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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время микроэлементы достаточно 

широко применяются в животноводстве и медицинской практике. Их используют 

для лечения животных и увеличения их продуктивности. Известно, что очень 

важно уметь своевременно установить в основных компонентах наземных 

экосистем (почвы, воды, виды растений, органы и ткани животных) дефицит или 

избыточность физиологически важных микроэлементов, чтобы вовремя 

восполнить этот недостаток, корректируя различные гипомикроэлементозы, 

опираясь на теоретические и практические положения биогеохимии [30, 33, 34, 

101,104,106]. Установлено, что в наземных экосистемах пастбищ Астраханской 

области обнаружен сравнительно небольшой уровень селена, кобальта и йода 

[43,70,71,52]. 

Козоводство в Астраханской области является важной отраслью 

животноводства. При этом диагностика эндемических заболеваний, в том числе 

гипомикроэлементозов, у этого вида животных в Астраханской области никогда 

не проводились. Известно, что реакции перекисного окисления и 

стабилизирующая их антиоксидантная система первыми отзываются на 

недостаток микроэлементов, вызывая окислительный стресс. Все это дает 

возможность использовать показатели свободнорадикального окисления (СРО) и 

антиоксидантной системы (АОС) в качестве диагностических тестов. Академик 

РАН В.Т. Самохин [181,183] считал, что низкий уровень в среде и кормах 

жизненно важных микроэлементов может рассматриваться как стресс-фактор у 

животных, который вызывает сдвиг реакций перекисного окисления и активности 

антиоксидантной защиты. Например, сдвиги наблюдаются в системе реакций 

адаптационного механизма и гомеостаза в сторону оксидативного стресса у 

акклиматизируемых изучаемых зааненских коз селена, йода и кобальта [52,183, 

186,230]. Известно, что низкий уровень кобальта снижает уровень биосинтеза 

кобаламина, принимающего активное участие в синтезе белка в организме 
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животных [13,39,40]. Важную физиологическую функцию в организме животных 

выполняют йод и селен.  

Коррекция дефицитными химическими элементами гипомикроэлементозов 

животных, включает стабилизацию процессов свободнорадикального окисления и 

активизацию антиоксидантной и эндокринной (гипофизарно-тиреоидно-

кортикальной) систем, являющихся одним их фундаментальных молекулярных 

механизмов патогенеза различных гипомикроэлементозов сельскохозяйственных 

животных [52,53,122,176,177,186,230]. При этом наблюдается улучшение 

физиологического состояния и повышение количества и качества 

животноводческой продукции на 12-25% [46,81,84,101,105,106,173,174,182,183, 

230]. Все вышеизложенное опирается на разрабатываемую физиолого-

биогеохимическую концепцию [42,43,46,51,84,85,105,182,183], включающую 

комплексное изучение уровня физиологически необходимых микроэлементов в 

среде и кормах животных, обмен минералов и витаминов в организме, 

исследование уровня ПОЛ и АОС, реакций метаболизма, гематологических 

параметров, активности гормонов эндокринной системы продуктивных животных 

в конкретных биогеохимических условиях России. 

Следует отметить, что впервые о бессимптомном гипомикроэлементозе, 

который вызывается низким уровнем жизненно важных микроэлементов в среде и 

кормах, заявил в своих статьях и докладах академик В.Т. Самохин [181,182,183], 

который в публикациях отмечал, что эти заболевания сопровождаются 

отсутствием яркой клиники болезни и называл эту патологию «скрытой формой» 

гипомикроэлементоза, т.е. общеклинические показатели: температура, частота 

пульса и количество дыхательных движений в минуту у животных не выходили за 

пределы физиологической нормы. Заболевание часто проходит бессимптомно с 

регистрацией и диагностикой только на молекулярно-клеточном уровне. При 

этом, обязательно сопровождаясь снижением продуктивности и репродуктивных 

функций различных видов животных, находящихся в регионах с низким уровнем 

тех или иных микроэлементов в среде и кормах. 
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Проблема комплексного диагностического исследования биогеохимической 

ситуации и физиологического статуса зааненских коз, завезенных из 

черноземного «эталонного» Краснодарского края, где не регистрируются 

заболевания животных, вызванные дефицитом микроэлементов [34,105,163, 

181,183] в Астраханскую область не изучалась и поэтому комплексное 

исследование влияния дефицитных в среде и кормах микроэлементов на 

минеральный, белковый и липидный метаболизм, гематологический статус, 

уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантную 

систему животных в биогеохимических условиях Астраханской области является 

перспективным мероприятием. 

Актуальность исследования определяется тем, что в последние годы учение 

о физиологической роли микроэлементов в организме, в т.ч. диагностика 

гипомикроэлементозов [53,85,105,106,177,181,183,230] и их коррекция у 

животных, выходит на новый молекулярно-клеточный уровень и является 

недостаточно изученной проблемой [186]. Известно, что слабая обеспеченность 

микроэлементами почвы, воды, различных видов растений и кормов 

сельскохозяйственных животных предопределяет развитие у них реакций 

оксидативного стресса, служащего пусковым механизмом фундаментальных 

молекулярно-клеточных сдвигов в организме, пролонгирующих развитие 

гипомикроэлементоза, при котором наблюдается снижение интегративных 

функций продуктивности и размножения животных [53,176,177,181,183, 186,193]. 

Первым на низкий уровень йода в основных компонентах наземных 

экосистем в регионе Нижней Волги указал академик РАН И.И. Дедов – 

руководитель государственного проекта «ТИРОМОБИЛЬ. Эндемический зоб, 

консенсус», в решении которого записано: «… Факт очень низкого содержания 

йода в регионе Нижней Волги сомнений не вызывает» [14,57,71,96]. Позже 

дефицит селена, кобальта и йода в почве, воде, растительных кормах, органах и 

тканях коров и свиней в некоторых районах Астраханской области был выявлен 

биогеохимическими исследованиями Д.В. Воробьева [53], А.С. Костина [114] и 
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П.А. Полковниченко [170] относительно аналогичных показателей в черноземном 

«эталонном» регионе (Краснодарский край), где не регистрируются 

гипомикроэлементозы у животных [105,106,183]. 

По причине гипомикроэлементоза сельхозпроизводители в Астраханской 

области недополучают продукты животноводства [53]. Однако комплексная 

диагностика и коррекция селено-йодо-кобальтовой недостаточности у 

акклиматизируемых зааненских коз, завезенных в степные районы Астраханской 

области из Краснодарского края, до наших исследований не проводилась, хотя 

является актуальной проблемой. Необходимым также является исследование 

терапии и профилактики комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза 

препаратами недостающих животным химических элементов, в т.ч. выяснение их 

влияния на уровень свободнорадикального окисления и активность 

антиоксидантной и эндокринной систем, метаболизм белков, липидов, углеводов, 

антиоксидантных витаминов и минералов, гемопоэз, функции молочной 

продуктивности и воспроизводства акклиматизируемых зааненских коз в 

биогеохимических условиях Астраханской области. 

Степень разработанности темы. Тема работы является составной частью 

научных исследований, проводимых кафедрой ветеринарной медицины 

Астраханского государственного университета. Комплексных диагностических 

исследований комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза у 

акклиматизированных зааненских коз, включающих изучение  биогеохимической 

ситуации районов Астраханской области, микроэлементного статуса животных, 

показателей метаболизма и гематологических параметров, активность 

антиоксидантной и эндокринной систем и интегративных функций 

продуктивности и воспроизводства у изучаемых коз, до наших работ в регионе 

Нижней Волги не проводилось. Немного таких работ выполнено и в других 

регионах страны, что затрудняет сравнительный анализ полученных нами 

результатов.  
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Цель и задачи исследования. Целью исследования явилась комплексная 

диагностика гипомикроэлементоза у акклиматизируемых в биогеохимических 

условиях Астраханской области зааненских коз, а также изучение лечебно-

профилактического влияния органического препарата «седимин» (Se, J) и CoCl2 

на организм изучаемых коз. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить в степных районах Астраханской области содержание 

микроэлементов в почвах, воде, различных видах растений, растительных кормах, 

а также в органах и тканях акклиматизируемых зааненских коз относительно 

микроэлементного статуса у их аналогов, постоянно находящихся в «эталонном» 

черноземном Краснодарского края. 

2. Провести комплексное диагностическое исследование параметров 

гипомикроэлементоза у акклиматизируемых в Астраханской области зааненских 

коз, включающее общеклиническое исследование температуры тела, частоты 

пульса, количества дыхательных движений в минуту и определение в крови 

животных показателей свободнорадикального окисления (диеновые конъюгаты и 

малоновый диальдегид), активности антиоксидантных ферментов (каталаза, 

супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза), числа форменных элементов, 

количества гемоглобина, лейкоцитарной формулы, общего белка, общих липидов, 

глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора, Se, J, Co, Zn, Cu, Mn, 

антиоксидантных витаминов (А, Е, С) и вит. В12, щелочного резерва и 

гормонального статуса (АКТГ, ТТГ, Т4, Т3 и кортизол), показателей 

воспроизводства продуктивности и сопоставить полученные данные с 

аналогичными показателями у зааненских коз, постоянно находящихся в 

«эталонном» черноземном регионе (Краснодарский край). 

3. Выяснить лечебно-профилактическое влияние органического препарата 

Se и J («седимин») и CoCl2 на акклиматизируемых в Астраханской области 
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зааненских коз, больных гипомикроэлементозом, включающее общеклинические 

и физиолого-биохимические показатели.  

4. Исследовать влияние недостающих в среде и растительных кормах 

селена, йода и кобальта на функции размножения и молочной продуктивности у 

акклиматизируемых в Астраханской области зааненских коз и определить 

экономическую эффективность совместного применения «седимина» и CoCl2 у 

изучаемых животных. 

Научная новизна работы. Впервые проведено комплексное сравнительное 

диагностическое исследование содержания микроэлементов в воде, различных 

видах растений, растительных кормах и в органах и тканях зааненских коз, 

находящихся в степных районах Астраханской области и в Прикубанском районе 

Краснодарского края, количества в крови животных форменных элементов, 

гемоглобина, лейкоцитарной формулы, общего белка, общих липидов, 

антиоксидантных витаминов Е, А, С и вит. В12, общего кальция, неорганического 

фосфора, Se, J, Co, Zn, Mn и Cu, щелочного резерва и углеводов, а также 

определен стационарный уровень продуктов свободнорадикального окисления 

(ДК и МДА) и состояние активности антиоксидантной (каталаза, 

супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза) и эндокринной (АКТГ, ТТГ, Т4, Т3, 

кортизол) систем. В результате по совокупности всего комплекса изученных 

биогеохимических и физиолого-биохимических параметров, диагностирован 

комбинированный (Se, J, Co) гипомикроэлементоз у акклиматизируемых 

зааненских коз в биогеохимических условиях Астраханской области. 

Впервые выявлено комплексное терапевтическое влияние органического 

препарата «седимин» (Se, J) и CoCl2 на метаболизм, гематологические показатели, 

микроэлементный статус, свободнорадикальный гомеостаз и активность гормонов 

аденогипофиза, щитовидной железы, надпочечников и функции воспроизводства 

и продуктивности у больных комбинированным (Se, J, Co) 

гипомикроэлементозом  зааненских коз.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Использование 

физиолого-биогеохимической концепции [33,34,105,43,46,183] дало возможность 

провести комплексную диагностику и коррекцию физиолого-биохимических 

показателей при селено-йодо-кобальтовом дефиците у изучаемых коз в 

биогеохимических условиях низкого уровня Se, J и Co в среде и растительных 

кормах. Полученные результаты могут быть использованы в работе ветеринарных 

врачей в качестве критериев диагностики гипомикроэлементозов у животных и их 

терапии недостающими микроэлементами, а также найти применение в вузовских 

курсах по специальности «ветеринария». 

Методология и методы исследования. Методология настоящей работы 

представляет собой комплексное диагностическое исследование, основанное на 

физиолого-биогеохимической концепции [43,84,105,106,183] изучения 

гипомикроэлементоза у акклиматизируемых в Астраханской области зааненских 

коз, завезенных из «эталонного» черноземного региона (Краснодарский край), где 

у животных не зарегистрирована микроэлементная недостаточность [43,182,183]. 

В ходе решения поставленных задач использованы клинический, физиолого-

биохимический, твердофазный иммуноферментный, атомно-абсорбционный, 

родамидно-нитритный, статистический методы исследования и методика расчета 

экономической эффективности применения препаратов дефицитных 

микроэлементов в среде и местных кормах коз. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В степных районах Астраханской области установлен низкий уровень 

селена, йода и кобальта в почвах, воде, различных видах растений, растительных 

кормах, органах и тканях акклиматизируемых зааненских коз. 

2. В крови зааненских коз число форменных элементов соответствует 

нормативным данным, а содержание общего белка, общих липидов, общего 

кальция, неорганического фосфора, Se, J, Co, витаминов А, В12, Е и С, активность 

антиоксидантных ферментов (каталаза, СОД, ГПО), гормонов щитовидной 

железы (Т3, Т4), щелочного резерва крови, содержание селена, йода и кобальта 
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находятся ниже физиологической нормы, при этом уровень глюкозы, продуктов 

свободнорадикального окисления (ДК, МДА), активности гормонов 

аденогипофиза (АКТГ, ТТГ) и надпочечников (кортизола) превышают 

физиологическую норму и аналогичные параметры у коз из других регионов 

России, где нет дефицита селена, йода и кобальта в растительных кормах, что в 

совокупности позволяет научно обоснованно диагностировать комбинированный 

(Se, J, Co) гипомикроэлементоз у зааненских коз, акклиматизируемых в 

биогеохимических условиях Астраханской области.  

3. Коррекция «седимином» и CoCl2 селено-йодо-кобальтовой 

недостаточности у изучаемых коз улучшает показатели метаболизма белков, 

липидов, углеводов и минералов, снижает уровень ДК и МДА, активность 

гормонов аденогипофиза (АКТГ, ТТГ) и содержание глюкозы в крови и повышает 

щелочной резерв крови коз, уровень антиоксидантных ферментов (каталаза, СОД, 

ГПО) и гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3), надпочечников (кортизол) и 

приводит их к физиологической норме, что положительно влияет на метаболизм и 

увеличение продуктивности и функции воспроизводства акклиматизированных в 

Астраханской области зааненских коз. 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа выполнена 

соискателем ученой степени самостоятельно на базе кафедры ветеринарной 

медицины Астраханского государственного университета, совместной научно-

исследовательской лаборатории фундаментальных и прикладных проблем 

биогеохимии и ветеринарной медицины Волго-Каспийского региона 

Астраханского государственного университета и Института геохимии и 

аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского, ООО НП «ЯЛГА», крестьянско-

фермерского хозяйства (КФХ) «Вагапов» Приволжского района, КФХ 

Камызякского, Наримановского, Енатаевского и Черноярского районов 

Астраханской области и крестьянско-фермерских хозяйств Прикубанского района 

Краснодарского края. Результаты работы подвергнуты статистическому анализу, 

определена достоверность полученных выводов. Автором использованы 
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современные приборы, оборудование и аналитические методы с привлечением 

компьютерных программ. Материалы диссертации полностью опубликованы 

автором и доложены на различных научных конференциях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

полученных данных, выводов и предложений по производству базируется на 

комплексности проводимых исследований, использовании современного 

импортного и отечественного сертифицированного оборудования, компьютерных 

программ вариационной статистики и использовании физиолого-

биогеохимической концепции [42,43,46,85,105,181,183] для выбора недостающих 

в среде, кормах и организме микроэлементов. Основные данные 

диссертационного исследования были представлены в докладах, обсуждены и 

опубликованы в материалах Прикаспийского молодежного научного форума 

агропромтехнологий и продовольственной безопасности (Астрахань, 2018); 

Международной научно-практической конференции: Перспективные научные 

исследования: опыт, проблемы и перспективы развития (Уфа, 2019); в 

Международном научном журнале Вестник НИЦ МИСИ: Актуальные вопросы 

современной науки (Москва, 2019); Международной научно-практической 

конференции: «Advances in Science and Technology» (Москва, 2019).  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в т.ч. 2 статьи в базе Scopus, 9 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для кандидатских и докторских 

диссертаций, в научных журналах и материалах Международных научных 

конференций. 

Объем и структура диссертации. Общий объем диссертации составляет 

130 страниц компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, 

собственных исследований, результатов собственных исследований, заключения 

и практических предложений. Библиографический список включает 352 

источника, в том числе 122 – на иностранных языках. Работа иллюстрирована 18-

ю таблицами, имеется приложение.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Уровень микроэлементов в системе: почва-вода-растения-

растительные корма-органы и ткани организма, как диагностический 

фактор комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза у животных 

 

Создателями биогеохимии были русские исследователи, такие как В.И. 

Вернадский [30,31], А.П. Виноградов [33,34], Я.В. Пейве [163], В.В. Ковальский 

[105,106] и другие. Иностранные ученые занялись этим направлением науки  

только в 60-70-е годы, т.е. спустя 20-30 лет. 

Работами А.О. Войнара [39], М.А. Риш [174], В.В. Ермакова [81,82,84], В.Т. 

Самохина [183], В.В. Ковальского [105], В.И. Воробьева [40,41,42,43,46], Д.В. 

Воробьева [51,52,53] и других было установлено, что для жизнедеятельности 

живых организмов считаются необходимыми более 32 микроэлементов, а в 

последние годы к ним добавились селен и хром 

[82,106,177,233,235,236,240,243,245,249,268,325,332,338]. 

Микроэлементы в организме входят в состав молекул многих ферментов. 

Например, Zn содержится в составе карбоангидразы, лактатдегидрогеназы, 

супероксиддисмутазы и других, Se – в состав глутатионпероксидазы. Cu –

включается составной частью в полифенолоксидазу, супероксиддисмутазу, Mn – 

входит в молекулу аргиназы, супероксиддисмутазы, Mo – в ксантиноксидазу и 

т.д. Ксантиноксидаза, например, регулирует молокообразование и молокоотдачу у 

коров и коз [39,105,106]. 

Всего в литературе описано порядка 200 металлоферментов. 

Микроэлементы входят в состав и регулируют другие биотики. Например, в 

состав витаминов входит Co (кобаламин), гормонов – J – (тироксин), Zn, Cu, Mn 

(супероксиддисмутаза) и т.д. Известно, что без меди и железа невозможен 

нормальный биосинтез гемоглобина. 
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Установлено, что микроэлементы изменяют активность процессов 

метаболизма в организме животных. Марганец, цинк, йод, селен, кобальт и медь, 

стимулируя процессы тканевого дыхания и обмена веществ в клетках, влияют на 

рост животных. Железо, медь и кобальт  регулируют процессы гемопоэза у 

человека и животных [39,70,71,105,138,186,235,326]. 

Одной из главных проблем современной диагностики и терапии является 

всестороннее исследование физиологических механизмов влияния макро- и 

микроэлементов на функциональные системы организма и их работу на 

организменном и молекулярно-клеточном уровне [52,53,183,186]. 

В последние годы на основе биогеохимии, биохимии и молекулярной 

биологии стали изучаться молекулярно-клеточные физиологические механизмы 

различных стрессорных состояний организма, в т.ч. комбинированных 

гипомикроэлементозов и их коррекции недостающими химическими элементами 

[46,53,122,159,175,177,230,238,240,243,249,250]. Характерно, что это заболевание 

часто не имеет клинических признаков (температура, пульс, число дыхательных 

движений – в пределах нормы), т.е. патология гипомикроэлементоза, как правило, 

может быть обнаружена только на молекулярно-клеточном уровне методом 

комплексных клинико-биогеохимических исследований. 

Известно, что очень трудно диагностируемые признаки эндемических 

заболеваний, в т.ч. гипомикроэлементозов, сопровождаются патологическими 

изменениями процессов обмена веществ, уровнем пероксидации и активности 

АОС, изменениями метаболизма макро- и микроэлементов, количеством белков, 

углеводов, липидов и витаминов в крови, гематологическими показателями и 

уровнем активности гормонов гипофизарно-тиреоидно-кортикальной системы в 

организме. 

Животные и человек получают минералы из пищевых веществ и воды. Хотя 

не исключается и небольшое прямое поступление ряда микроэлементов из 

воздуха (J), почвы (Co), когда животные находятся на пастбище (жвачные) или на 

прогулке (всеядные). 
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Применение недостающих в почвах, растениях и организмах 

микроэлементов в ветеринарии в последние годы привело к принципиально 

новым исследованиям реакций животных на молекулярно-клеточном уровне. 

При диагностике различных скрытых форм гипомикроэлементозов 

необходимо непременно комплексно исследовать уровень микроэлементов в 

основных компонентах экосистем, в т.ч. растительных кормах, 

свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты организма 

сельхозживотных, их метаболизм и гематологические показатели, гормональную 

активность и т.п., особенно у животных, находящихся в состоянии постоянного 

воздействия дефицита микроэлементов в среде и кормах, например, на пастбище 

или при кормлении кормами, выращенными на той же территории с низким 

уровнем ряда химических элементов в основных компонентах агроэкосистем. 

Поэтому исследователи [53,177,186,230,251,253,254,256] поставили новые 

задачи и пытаются разрабатывать новые методы обогащения микроэлементами 

организма, например, с помощью нанотехнологий, а также изучают 

фармакокинетику и фармакодинамику элементов [52,122,176] и активно 

привлекают методы математического моделирования [165,177]. 

Только такие комплексные физиолого-биогеохимические, биохимические, 

математические исследования позволяют научно-обоснованно дать оценку и 

поставить правильный диагноз и провести терапию гипомикроэлементоза 

недостающими в среде и кормах микроэлементами обменных процессов и других 

физиолого-биохимических параметров животных, чтобы рекомендовать 

полученные результаты производству для дополнительного получения 

высококачественной продукции. Это вносит определенный вклад в решение 

проблемы импортозаменяемости мясных и молочных продуктов и 

продовольственной безопасности России. 

Известно, что антиоксидантная система возникла на ранних этапах 

эволюции живых организмов, с целью упорядоченности и стабилизации реакций 

пероксидации липидов, белков, аминокислот и витаминов. 
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Антиоксидантны используют в ветеринарии для профилактики 

ингибирования перекисного окисления липидов и улучшения структур клеточных 

мембран, создавая условия для стабилизации гомеостаза под влиянием различных 

стрессорных патогенных факторов на организм [23,53,191,221,222]. 

Сложная антиоксидантная система организма играет главную роль в 

регуляции процессов перекисного окисления при адаптации. Например, 

частичной адаптации к низкому уровню жизненно важных микроэлементов в 

среде и кормах, определяющая интенсивность процессов метаболизма, когда 

каких-либо животных перевозят из одного региона в другой, где наблюдается 

дефицит тех или иных элементов в среде и кормах. 

Оксидативный стресс ухудшает реакции обмена углеводов, липидов, 

белков, витаминов и макро- и микроэлементов и рассматривается как 

многозвеньевое явление патогенетического процесса заболеваний и различных 

синдромов [53,124,183,186]. 

Данные диагностических исследований различных эндемий указывают на 

взаимосвязь между микроэлементами (Co, Mn, Cu) и витаминами, а также 

микроэлементами (Zn, J) и гормонами, микроэлементами (Se, Cu, Mn, Zn и др.) и 

ферментами, микроэлементами (Zn) и нуклеиновыми кислотами 

[42,43,181,182,183,255,257,259]. 

Так, определенные дозировки марганца и кобальта повышают уровень 

каротина в крови, а медь ускоряет реакцию окисления каротина, биосинтез 

гемоглобина и целого ряда ферментов [76,269]. 

 Есть доказательства того, что поступление в организм витамина D влияет 

на содержание в организме меди и марганца, титана, стронция и алюминия. Цинк 

является синергистом витамина D, входит в состав супероксиддисмутазы, и 

служит активатором ряда других ферментов (лактатдегидрогеназа). 

Установлена связь метаболизма микроэлементов и витаминов, хотя 

физиологические механизмы этого явления также изучены еще недостаточно 

[43,46,53], за исключением кобальта и витамина В12.  
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О синергизме витамина Е и селена сообщают многие авторы [36,177]. 

Ранее работами Р.Н. Одынец и др. [153,154,155], В.В. Ермакова 

[82,83,84,85], В.И. Воробьева [40,43], Н.И. Ярована [230], Д.В. Воробьева 

[49,52,53] было выяснено, что марганец, медь, цинк, йод, селен, кобальт, 

используемые в оптимальных количествах, оказывают положительное влияние на 

работу желез внутренней секреции, метаболизм белков, углеводов, жиров, 

продуктов перекисного окисления липидов, уровень антиоксидантной защиты, 

резистентности организма животных (коровы, телята, свиньи и птицы) и их 

продуктивные функции. 

Микроэлементы в определенных дозах могут увеличивать активность или 

инактивировать ферменты, которые непосредственно отвечают за биосинтез и 

распад нуклеиновых кислот. Например, активность рибонуклеазы повышается 

под влиянием цинка и бария [84,190]. Доказана способность микроэлементов 

образовывать сложные соединения с нуклеиновыми кислотами различных видов 

рыб [41,42,43]. Все это демонстрирует взаимосвязь метаболизма, микроэлементов, 

ферментов, витаминов, гормонов и нуклеиновых кислот.  

О взаимном влиянии макроэлементов и микроэлементов сообщали многие 

авторы. Установлены антогонистические и синергетические отношения между 

минеральными веществами в организме сельскохозяйственных животных 

[1,2,4,39,49,51,53,140,163,226,228].  

Учитывая вышеизложенное, следует заключить, что содержание 

микроэлементов в основных компонентах экосистем и, прежде всего, в почве, 

воде, различных видах растений и растительных кормах сельхозживотных крайне 

важно, ибо уровни химических элементов в среде и растительных кормах служат 

причиной возникновения оксидативного стресса, пролонгирующего эндемические 

заболевания, таких как комбинированные гипомикроэлементозы 

сельскохозяйственных животных [9,46,53,183,230,260,262]. А большие количества 

тех же химических элементов могут служить причиной токсических заболеваний 

(гипермикроэлементозов) сельскохозяйственных животных [34,60,85,105]. 
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1.1.1. Марганец 

 

Уровень марганца в организме первым исследовал в 1772 году Scheele. 

Позже – в 1808 году этот элемент был обнаружен во всех растениях и животных 

[39]. 

В организм коз, овец, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов 

марганец поступает в основном с растительными кормами [40,56], а выделяется 

из организма с калом [13,155]. 

Установлено, что марганец связан с гормонами, ферментами и витаминами 

и с их помощью влияет на функции организма [39]. Участие марганца в 

ферментативных системах проявляется в виде его активирующей роли. Марганец 

входит в состав незаменимых металлокомпонентов и в молекулы ряда ферментов.  

Часто марганец служит важным кофактором для энзимов. К ним относятся 

фосфатазы, пептидазы сыворотки крови, фосфоглюкомутаза, пролидаза и ряд 

других [286]. Марганец входит в состав молекулы важнейшего антиоксидантного 

энзима супероксиддисмутазы (СОД) и активирует ее [4,5,53,259].  

Марганец работает в роли окислителя в большинстве биологических систем 

и участвует как водородный акцептор в анаэробных условиях [2,39,43]. На 

перераспределение марганца в органах и тканях животных влияет медь.  

Марганец тесно связан с витамином В1. При низком уровне витамина В1 в 

органах и тканях животных обнаружен низкий уровень марганца [39,181,182,183]. 

В литературе приводятся данные о влиянии марганца на синтез 

аскорбиновой кислоты [228,330]. Авторы показали, что марганец влияет на синтез 

витамина С из глюкозы в организме животных, не способных синтезировать 

витамин С в своем теле. А.В. Скальный [189,190] установил, что у С-

авитоминозных животных уровень марганца уменьшается в печени, головном 

мозге и надпочечниках при повышении его в крови. 

В литературе встречаются определенные данные о связи антиоксидантного 

витамина Е, супероксиддисмутазы и марганца [177]. 
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Ранее было выяснено, что марганец входит в состав молекулы рибофлавина 

[317,318,321] и выполняет ответственную роль в процессе окостенения, ибо 

марганец активирует фосфатазы. 

Следовательно, можно заключить, что сегодня многие ученые отмечают 

роль марганца в процессе гемопоэза, хотя ранее в литературе было высказано 

противоположное мнение, отрицающее стимулирующее влияние марганца на 

кроветворение. 

В.В. Ковальский [103,104,105] считал, что для нормального гемопоэза 

необходимо определенное сочетание железа, меди, марганца и кобальта. Это 

подтверждают ранние работы В.И. Воробьева [40] и других исследователей. 

По мнению J. Davis [256] и T. Detrance [257] марганец обладает 

положительным влиянием на воспроизводительную функцию животных. При 

этом у самцов при дефиците в корме марганца нарушается образование спермы и 

развивается атрофия семенников. 

При ряде заболеваний различной этиологии сельхозживотных было 

отмечено низкое содержание уровня марганца в крови [183].  

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что марганец тесно связан со 

многими ферментами, гормонами и другими биотиками организма, с помощью 

которых это элемент регулирует различные функции организма животных. 

Обмен марганца в органах и тканях акклиматизируемых зааненских 

немецких коз в биогеохимических условиях региона Нижней Волги, в т.ч. в 

Астраханской области, никогда и никем не изучался. 

 

1.1.2. Цинк 

 

Цинк в почвах, растениях, органах и тканях животных и человека 

обнаружен более ста лет назад, что подтвердили отечественные исследователи 

[12,39,43,105,190]. Уровень цинка в почвах нашей страны в среднем составляет 

1,3·10
-2 

– 4·10
-3

% [32,35]. В водоемах России цинка содержится порядка 39,4±3,14 
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мкг/л [42,43,46,80,147]. В растениях находится порядка 5·10
-4

% цинка, но 

имеются и организмы – концентраторы этого металла. Например, некоторые виды 

фиалок и астрогалы [42,43,52,163,216]. 

Содержание цинка в растениях колеблется в значительных пределах 

[130,220]. Так, в растительности, произрастающей в Астраханской области, по 

данным В.И. Воробьева [43] и А.Н. Гундаревой [66] уровень цинка изменяется от 

13 до 66 мг/кг сухого вещества, а усредненное значение этого металла в растениях 

– 33±1,12 мг/кг. 

Утилизация цинка происходит в верхних отделах тонкого кишечника, затем 

металл поступает в кровь, которая и приносит его к органам и тканям животных. 

Цинк также хорошо усваивается поджелудочной железой, почками, 

слизистой кишечника, откуда цинк уже через 3 часа мигрирует в другие органы и 

ткани и выводится из организма с калом и мочой. 

В молекулах хелатных соединений цинк служит комплексообразователем 

[189,190,238]. 

Показано, что цинк ускоряет синтез гемоглобина и уровень гемопоэза у 

животных [152,293]. 

Цинк участвует в регуляции обменных процессов в организме. Биотические 

количества цинка положительно влияют на биосинтез нуклеиновых кислот, 

белков, размножение, рост и развитие различных видов рыб [42,43]. 

В эндокринных железах обнаружено более высокое содержание цинка, 

относительно мышечной ткани [3,9]. 

В печеночных клетках цинк распределяется в основном равномерно, при 

этом в почках присутствует значительное количество этого металла. Много цинка 

в эндокринных железах относительно мышц [39,53].  

Функции цинка в ферментативных реакциях и его влияние на них изучено 

значительно лучше, чем воздействие на организм других микроэлементов. Так, 

установлено содержание цинка в структуре ферментов – дегидрогеназы, 

пептидазы, трасфосфорилазы, карбоксипептидазы, карбоангидразы, 
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супероксиддисмутазы и других энзимов, регулирующих метаболизм белков, 

липидов и углеводов, а также его участие в работе антиоксидантной системы, 

обеспечивающей защиту организма [177]. 

Ферменты фосфатаза и альдолаза также содержат цинк. Цинк повышает 

активность аргиназы, дегидропептидазы, трипептидазы, аминопептидазы, 

лицитиназы, карнозиназы, энолазы и выполняет важную роль в дыхании клеток и 

расщеплении углеводов. Дефицит цинка в кормах уменьшает биосинтез белка, 

что снижает рост и уменьшает массу тела сельхозживотных. Кроме того, цинк 

входит в состав инсулина [102,151,189,238]. 

Важная роль цинка установлена в процессах размножения. Наибольшее 

содержание металла обнаружено гонадах различных видов животных, в т.ч. рыб 

[43]. Этот элемент играет значительную роль в функционировании полового 

аппарата. Цинк очень важен для функции роста в период наступления половой 

зрелости [42,43,46,52,186,238]. 

Установлено, что низкий и высокий уровень цинка в кормах приводит к 

изменению процессов метаболизма. В условиях низкого уровня цинка в кормах у 

животных отмечаются изменения процессов метаболизма, снижается 

антиоксидантная защита и наблюдается замедление роста и развития молодых 

особей, т.е. диагностируется гипомикроэлементоз. У рыб это было исследовано на 

растительноядном комплексе (белый амур, толстолобики) [43]. 

Слабо изучена динамика цинка в организме жвачных сельхозживотных. У 

зааненских немецких коз динамика цинка в органах и тканях в биогеохимических 

условиях региона Нижней Волги вообще не изучалась.  

 

1.1.3. Медь 

 

Уровень меди в растениях зависит от ее количества в почве. Растения, 

любящие воду, накапливают медь больше, чем растения с почвы умеренной 

влажностью. Содержание меди в бобовых варьирует от 9,1 до 10,9 мг/кг, в 
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разнотравье – 7,1-15,8, а в концентрированных кормах выявлено 23,0 мг/кг меди 

[178]. 

Н.А. Уразаев и соавт. [208] полагали, что клевер, просо, шрот, сухой жом, 

патока, дрожжи, костная мясо-костная мука содержат большие количества меди, 

относительно других растительных кормов. 

В кормах сельхозживотных в Волгоградской области содержится меди от 

0,92 до 4,82 мг/кг сухого вещества, а в черноземной «эталонной» Воронежской 

области в растениях находится от 10,6 до 20,1 мг/кг меди [43]. 

Еще в 1978 году Н.А. Уразаев [208] выяснил, что содержание меди в 

пастбищных растениях Киргизии от 0,7 до 3 мг/кг вызывает эндемическую 

патологию у овец (гипокупроз, солевая болезнь, лизуха). 

Известно, что медь регулирует обмен веществ, входя в состав энзимов, 

которые влияют на окислительно-восстановительные реакции клеток организма 

[48,49,50,51,52,53,91,172,189,190,226]. 

Всасывание меди у сельскохозяйственных животных происходит в желудке 

и тонком кишечнике. В.В. Ермаков и соавт. [83,84] считают, что уровень меди и 

снабжение ею других органов и тканей поддерживается за счет резервов этого 

элемента в печени и селезенке. 

Удаление меди из организма животных (коровы, свиньи, овцы, рыбы) 

происходит в основном с желчью и калом [40,42,43,51,52,53,232,301], с мочой и 

молоком выделяется меди мало. 

В норме у животных баланс меди нулевой. При этом количество меди в 

крови у самок часто выше, чем у самцов [2]. С этим мнением не согласен В.И. 

Воробьев [43,46]. Он считает, что баланс любого микроэлемента в норме должен 

носить положительный характер, ранее подобное мнение высказывали ряд 

авторов [13,153,155,280,282,285]. 

Больше половины всей меди, содержащейся в крови, находится в 

эритроцитах. У животных с анемией установлено значительное увеличение 

уровня этого элемента в крови и уменьшение ее количества в печеночной ткани 
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[56]. Наиболее известная связь меди с ферментами и витаминами. О связи меди с 

гормонами у животных известно меньше [53,85]. 

Роль меди в организме проявляется, в основном, в окислительных 

ферментах, с которыми она связана [211]. Активность цитохромоксидазы у 

животных при низком уровне меди в рационе и организме животных оказывается 

в 8 раз ниже, чем в норме. Обогащение корма биотическими дозами меди у 

животных, больных малокровием, доводит активность гемоглобина до 

физиологической нормы [333,334]. 

В.В. Ковальский [105] первым описал нарушение, вызываемое низким 

уровнем меди в кормах у ягнят, которое получило название «атаксия ягнят».  

Высокий уровень меди в кормах угнетает активность щелочной фосфотазы, 

амилазы слюны, липазы и пепсина, что связано с окислением сульфгидрильных 

групп [105,106]. 

Ранее М.Я. Школьник [228] выяснил, что уровень аскорбиновой кислоты в 

крови животных целиком зависит от уровня меди в кормах. 

Связь меди и витамина С проявляется в накоплении меди в печени, 

селезенке, мышцах, крови и головном мозге. Витамин А понижает окисление 

витамина С в присутствии меди. 

Детально исследован вопрос о влиянии меди на метаболизм углеводов. Она 

тесно связана с инсулином и адреналином [228]. Медь прекрасно усваивается 

печенью при ее парентеральном введении [2,40,43,52,53]. 

В больших количествах медь весьма токсична для животных. 

Показано, что медь усиливает развитие эндемического зоба [110]. 

Обогащение кормов препаратами меди при ее дефиците приводит к 

сокращению сроков выращивания поросят до товарной массы и ее увеличению на 

18% [52,53]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что медь является 

физиологически необходимым элементом для жизни растений, животных и 

человека. Медь участвует в процессах свободнорадикального окисления и 
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антиоксидантной защиты сельскохозяйственных животных, особенно, когда 

животные находятся в состоянии скрытой формы гипомикроэлементоза 

[51,52,53,280,282]. 

При этом следует отметить, что уровень меди в органах и тканях зааненских 

немецких молочных коз в биогеохимических условиях Нижней Волги 

(Астраханская область), а также связь меди с процессами свободнорадикального 

окисления и с активностью антиоксидантных ферментов, витаминов и 

гематологическими параметрами остаются практически не изученными. 

 

1.1.4. Кобальт 

 

 Д.П. Малюга [129] первым определил уровень кобальта в почве – 1,5-2,3 

мг/кг, что определяется типом почв.  

Позже было доказано, что именно гумус почв способен накапливать 

кобальт [32,33,34,163]. Поэтому черноземные почвы лучше обогащены 

кобальтом, чем другие типы и считаются «эталонными» для других почв. 

Содержание кобальта в водах рек Китая [219] и рек Дальнего Востока и 

европейской части СССР варьирует от 0,003±0,0002 до 0,009±0,0004 мг/л. 

Содержание кобальта в растениях прямо зависит от его количества в 

почвах. Однако, отдельные исследователи отмечают, что прямой зависимости 

между уровнем кобальта в почвах и растениях можно наблюдать не всегда 

[52,53,295,302]. 

Чжао Чжин-вун [219], изучая содержание кобальта в растениях Китая при 

различных сроках хранения, установил, что сено уже через полгода хранения 

теряет 4,4-6,6% кобальта. На подобный факт при хранении сена и концентратов, 

указали в своих ранних работах Л.Н. Лапшина [125] и В.И. Воробьев [40], А.Ф. 

Сенюшкин [187], а позже – более подробно – Д.В. Воробьев и Л.Н. Лапшина [51]. 

Эти факты еще требуют своего научного осмысления и объяснения. 
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А.Г. Машарова и А.С. Бессонова [132] показали, что уровень кобальта в 

сене из Новосибирской области варьирует от 0,10 до 0,81 мг/кг. 

По данным, полученным Н.М. Матвеевым и соавт. [130], работавшим на 

Средней Волги средний уровень кобальта в растениях составляет 0,12 мг/кг, а по 

публикациям Н.А. Токового [203] – 0,08 мг/кг. 

Низкий уровень кобальта в кормах жвачных вызывает сухотку [17]. J. Rovati 

[333] выяснил, что обогащение кобальтом кормов животных прекращает 

анемическое состояние животных. 

Препараты кобальта положительно действуют на регенерацию гемоглобина 

[148]. 

В последние годы успешно используются препараты кобальта для лечения 

гипертонии, потому что хлористый кобальт снижает кровяное давление 

[161,257,258,260].  

Под влиянием биотических дозировок хлористого кобальта лейкоцитарная 

картина не изменяется,  считают Z. Weiss [348] и Kendal et al. [293]. 

Мы полагаем, что действие кобальта на животных многообразно. Например, 

хлористый кобальт увеличивает у телят массу тела на 20-22%, а удои молока у 

коров на 300-400 литров за лактацию и делает молоко более жирным [51,125,207]. 

Опыты Е. Гайтан [55] и В. Дегтерева [67] подтверждают, что кобальт в 

организме находится в виде кобаламина и веществ белковой природы. 

Ветеринарные и медицинские врачи знают, что В12 служит антианемическим 

средством при лечении злокачественной анемии, когда другие лекарства при 

лечении этой патологии малоэффективны [105]. 

Самое наибольшее количество кобальта находится в печени, почках, 

селезенке и железах внутренней секреции [9,53,154,302,310]. 

Установлено, что кобальт из организма выделяется с калом – 85,2%, а с 

молоком – только – 0,04% от поступившего с кормом микроэлемента. В моче 

Я.М. Берзинь [17], работая методом спектроскопии, кобальт не обнаружил, а Д.В. 
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Воробьев [52], используя более современный (атомно-абсорбционный) метод 

определения металлов, обнаружил в моче – 0,06 мг/л кобальта. 

Еще E. Underwood [339] определил суточную норму потребления кобальта 

для крупного рогатого скота, равную 0,1-0,3 мг/кг сухого корма или 1-2,0 мг на 

голову.  

Позже A.D. Sheppard [335] установил, что для овец кобальта достаточно, 

если содержание его равно 0,05 мг на 1 кг сухого корма, а для коров – 0,04 мг/кг. 

Ralphs et al. [329], Ralphs [330] рекомендуют для овец 0,1 мг кобальта в 

сутки на голову. Ими же установлено, что только 0,23% от принятого с кормом и 

водой металла утилизируется в организме. 

Известно, что Co в значительных дозах может быть остро токсичен [299]. 

Таким образом, все вышеизложенное показывает, что обеспеченность животных 

минералами зависит от биогеохимического режима регионов, вида и возраста 

состояния. 

Следует особо отметить, что содержание кобальта в органах и тканях 

зааненских немецких коз, а также изучением влияния низкого уровня кобальта на 

физиологические процессы коз в условиях дефицита отдельных химических 

элементов в кормах, связь микроэлементов с уровнем свободнорадикального 

статуса животных в Астраханской области, кроме наших работ, практически 

никем не исследовались. В Нижне-Волжском регионе исследователями кафедры 

ветеринарной медицины Астраханского госуниверситета установлен в основных 

компонентах наземных экосистем низкий уровень кобальта, йода и селена 

[43,44,51,52,53]. 

 

1.1.5. Селен 

 

Впервые селен с атомным номером – 34, весом – 78,96 был определен Я. 

Берцелиусом в 1817 году. 
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Академик А.П. Виноградов [32] считал, что оптимальное содержание селена 

в почве должно быть 1·10
-6

%. Позже это подтвердили другие ученые [27,338]. 

Содержание Se в почвах и растениях Астраханской области изучено крайне слабо, 

кроме работ Д.В. Воробьева [53], сведений других авторов в литературе мы не 

нашли. Установлено, что содержание селена в большинстве нечерноземных почв 

России низкое [24,25,75,85,121,122,176,183]. 

По мнению Л.М. Михалевой [141] и E.D. Hall [276], разные виды Astragalus 

bisulcatus и A. Missuriensis, находящиеся на пастбищах имеют не одинаковое 

содержание селена. Нами были выявлены значения селена в различных видах 

астрагалов – 1250 мг/кг.   

Достаточно высокий уровень селена выявлен у бобовых – до 0,94 мг/кг и 

даже выше. Большое количество селена утилизируют разные виды полыни 

[51,53,226]. Среднее количество селена в разнотравном сене – 0,040 мг/кг. Авторы 

относят Самарскую область к регионам с дефицитом селена в почвах и растениях 

[51,52,53,84,130]. 

Органические соединения селена лучше усваиваются растениями, чем не 

органические. Установлено, что селен в макрофитах может заменять серу в 

белках [325]. В западных штатах США большой проблемой являлись отравления 

от поедания животными растений – концентраторов селена, обладающих 

токсичными свойствами [252,253,273,284,287,289,296,297,329,330]. По 

ветеринарному законодательству Российской Федерации такое мясо подлежит 

уничтожению. 

Интоксикации хорошо диагностируются, если селен содержится в пределах 

5-40 мг/кг корма [290,291,293,313,314,322,340]. Кроме наших исследований 

количество селена в пастбищной растительности, которой кормятся овцы и козы в 

Астраханской области, которые пасутся на пастбище много месяцев в году, 

определялось только Д.В. Воробьевым [53]. 

В середине XX века мнение о селене изменилось и исследователи доказали, 

что селен – важный и необходимый микроэлемент, дефицит которого в среде и 



 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

кормах приводит к гипомикроэлементозу, поэтому селен стали относить к 

«незаменимым микроэлементам» [53,105,177,181]. 

Считается, что физиологические механизмы токсического и 

стимулирующего действия селена различны. Это утверждают многие 

исследователи [52,53,97,98,105,106,246,250,254,255,261,275,307,308,309]. 

Роль селена заключается в участии в биосинтезе активных центров 

антиоксидантных ферментов (глутатионредуктаза и др.). Эти энзимы регулируют 

обмен аминокислот, белков, перемещение электронов в дыхательных цепях и 

разрушают продукты свободнорадикального окисления, в т.ч. липоперекиси 

[52,53,176,177,181,186,199,200,237,290,291,332,337]. 

Количество селена в крови меньше 0,05 мг/л диагностируется, как дефицит 

селена у жвачных животных [105,106]. Установлено, что селен стимулирует 

антиоксидантную защиту организма за счет активизации ферментов (ГПО, 

каталазы, СОД) и играет исключительно важную роль в свободнорадикальной 

патологии сельскохозяйственных животных, которая вызывается различными 

стресс-факторами. Так, например, гипомикроэлементоз селена вызывается в 

результате постоянного действующего на организм низкого качества корма, слабо 

обеспеченного селеном. При этом в органах и тканях сельскохозяйственных 

животных могут накапливаться перекиси [85,186,217,275,301,311,316] и у 

животных при этом диагностируется гипомикроэлементоз селена или 

комбинированная микроэлементная недостаточность [53,216], если присутствует 

дефицит и других микроэлементов в среде и растительных кормах. 

У жвачных селен всасывается в тонком кишечнике [207]. Установлено, что 

препараты селена лучше применять совместно с витамином Е, так как они 

выступают как синергисты и оба активируют антиоксидантную функцию 

организма [162,177]. Физиологической нормой содержания селена в крови 

является 0,06-0,12 мкг/мл. При беломышечной болезни содержание селена в 

крови падает до 0,01 мкг/мл и даже ниже [122,277,278,279,311,313]. 
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Данных о содержании селена в организме коз в литературе не много, а в 

условиях Астраханской области у молочных зааненских белых немецких 

улучшенных коз уровень селена в органах и тканях вообще никто не исследовал. 

Уровень активности селеносодержащих ферментов, количество продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и влияния селенсодержащих препаратов  

на коррекцию комбинированных гипомикроэлементозов остаются у коз до конца 

не изученными. В тоже время мы полагаем, что профилактическая коррекция 

гипомикроэлементоза является ключом к пониманию причин снижения 

продуктивности завезенных сельхозживотных (зааненских коз) в 

биогеохимических условиях региона Нижней Волги, где в растительных кормах 

установлен низкий уровень селена, йода, кобальта [49,51,52,53]. Мы не 

сомневаемся, что подобные исследования могут быть достаточно 

перспективными. 

 

1.1.6. Йод 

 

Йод содержится в воздухе, воде, почве и живых организмах, то есть, этот 

элемент рассеян в среде. Йода в земной коре содержится порядка 10·10
-3

% [30,31]. 

Бедны йодом серные, лесные, подзолистые, сероземные, солонцовые почвы. 

Оптимальные значения йода присутствуют в черноземах «эталоны» и 

каштановых почвах [71,105]. 

Йод обладает низкой энергией диссоциации молекул, хотя и имеет высокую 

атомную массу и переходит из твердой фазы в газообразную форму 

[5,10,12,39,346]. 

Растения и животные способны поглощать йод из воздуха. В растениях из 

черноземной зоны Европейской части России и приморских областей содержится 

йода 0,3-1,0 мг/кг и они хорошо обеспечены этим элементом. Сегодня известны 

территории избыточные, достаточные, недостаточные и бедные по уровню йода 

[32,53,70,71,105,270,321,350]. 
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Значительные количества йода находятся в морской воде (0,06 мг/мл), а 

также в воздухе и почвах приморских районов, где установлено высокое 

количество йода в зерне, люцерне, овощах, картофеле, фруктах 

[56,57,58,59,70,71]. Много йода от 0,1 до 15,0 мг на 100 г сухого вещества 

обнаружено в морских рыбах и устрицах. В организме сельскохозяйственных 

животных содержание йода колеблется от 0,044 до 0,056 мг на 100 г сухого 

вещества, а количество йода в питьевой воде из водопойных источников для 

животных варьирует от 0,2 до 2,0 мкг/л [2,39]. В цельной крови присутствует от 5 

до 15 мкг% йода, а в плазме – 5-7 мкг%. 

Йод способен влиять практически на все процессы метаболизма организма 

как у растений так и у животных [56,69,70,92,105,106,298]. 

Известно, что гормоны щитовидной железы влияют на размножение, рост, 

дифференцировку тканей и обмен веществ [57]. В тоже время известно, что 

работа щитовидной железы и ее связь с тиреотропным гормоном регулируется 

гипоталамусом [14] и уровнем йода в крови животных. 

Ослабление функции щитовидной железы на фоне низкого уровня йода в 

кормах и воде предопределяет нарушение полового цикла и репродуктивных 

качеств самок. А.В. Матрешин  [136], М.Н. Балаболкин [14], Chandra et al. [248] 

выяснили функцию тиреоидной системы в механизмах нарушения 

репродуктивной функции животных и человека, что подтверждается 

эффективностью применения йодсодержащих препаратов при бесплодии. 

Примером эндемических заболеваний является зобная болезнь. По данным 

ВОЗ болезни, обусловленные дефицитом йода в среде, – самые распространенные 

патологии неинфекционной природы на нашей планете. 

  Основной причиной развития йоддефицитной патологии является низкий 

уровень йода в почве, воде, кормах и продуктах питания людей [14,29,86,249]. 

Установлено, что главной причиной развития йоддефицитных состояний 

является низкий уровень йода в среде. Однако, в последние годы появились 
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многочисленные данные, свидетельствующие о роли и других факторов внешней 

среды. Например, дефицит селена и других микроэлементов [29]. 

Недостаток йода, которому подвергается плод в организме самок, негативно 

отражается на последующем развитии молодняка [73]. 

При дефиците йода в организме животных снижается функция щитовидной 

железы и синтез тироксина. Это приводит к изменению уровня окислительно-

восстановительных процессов, снижению газообмена, синтеза белков, что в 

конечном итоге влечет за собой снижение функции роста у молодняка [181,182]. 

Я.М. Грушко [65] и Ш.К. Салихов и соавт. [180] установили, что между 

количеством йода в основных компонентах наземных экосистем и органах и 

тканях животных и показателями метаболизма в организмах наблюдается 

корреляционная связь (r=+0,64). На обмен йода у животных оказывают влияние 

сезонные изменения: в зимнее время потребность в йоде возрастает, а летом – 

снижается. 

Следует знать, что в желудке йодистые препараты подвергаются влиянию 

пепсина и кислоты, которая восстанавливает йод до молекулярного состояния, и 

он снижает свою активность. Поэтому йодистые препараты лучше вводить 

парентерально. 

Дефицит йода у животных влечет за собой снижение репродуктивных 

функций, и они не в полной мере реализуют свой генетический потенциал 

[22,73,109,145]. 

Изучением уровня йода в организме у молочных зааненских немецких 

белых улучшенных коз, завезенных из Краснодарского края в Астраханскую 

область никто в новых для них биогеохимических условиях региона Нижней 

Волги не занимался. 

Представленные данные многих авторов служат определенным вектором 

для исследования модулирующего воздействия селен – и йодсодержащихся 

препаратов, а также CoCl2 на восстановление активности гормонов щитовидной 

железы, биосинтеза витамина В12 и коррекции у животных йоддефицитных 
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состояний в биогеохимической ситуации Астраханской области, где до настоящей 

работы, кроме исследований А.П. Полковниченко [168], изучающего крупный 

рогатый скот и И.И. Хисметова [215,216] изучавшего эдильбаевских овец, никто 

не исследовал физиологические параметры мелких жвачных животных. 

Например, не изучен физиологический механизм комплексного влияния 

дефицитных в среде и кормах йода, селена и кобальта на биосинтез кобаламина и 

уровень свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты и 

активность работы желез эндокринной системы защиты организма коз, 

находящихся под влиянием постоянно действующего стресс-фактора – дефицита 

в среде и кормах йода, селена и кобальта и коррекции комбинированных 

гипомикроэлементозов, с целью профилактики и улучшения физиологического 

состояния зааненских белых немецких улучшенных коз и повышения их 

продуктивности и репродуктивных функций в условиях региона Нижней Волги.  

 

1.2.  Биологическая характеристика зааненских коз 

 

Животные этой породы стали известны еще в 19-м веке и находились в 

Швейцарии. Главной особенностью породы, без сомнения, что она выведена 

путем народной селекции, являются высокие удои. Скорее всего, на становление 

такой характеристики повлияла отличная кормовая база Швейцарии и 

благодатный климат Швейцарских Альп и биогеохимическая ситуация этого 

региона. 

В разных странах новую породу владельцы именовали как американские, 

британские, белые голландские и белые немецкие улучшенные козы. 

В Российскую империю «швейцарцев» белой немецкой улучшенной породы 

завезли в небольшом количестве, всего порядка 20 особей. Чуть позже стадо 

увеличили во много раз, организовав полноценную селекцию с учетом 

российских реалий. В связи с революционными событиями 1917 года процесс 

этот прервался. 
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В девяностые годы XX века в Российскую Федерацию вновь стали завозить 

из Германии чистокровных зааненских белых коз улучшенной породы. 

Зааненские козы имеют крепкую стать. Животные достигают 90 см высоты 

в холке. Цвет шкуры коз имеет белый цвет.  

По массе разнополые животные немного отличаются: самцы достигают 

массы в 90-100 кг, а самки – от 50-60 кг. 

Козлята при рождении имеют массу порядка 3,5 кг («самочки») и 4,5 кг 

(«самцы»). Козлята ежемесячно увеличивают свою массу по пять килограмм. 

Козы имеют крепкий скелет, прямые ноги, хотя мускулатура развита 

недостаточно. Копыта имеют светло-желтый оттенок. 

Козы наделены узенькой мордочкой, широким лбом и вертикально 

поставленными ушами. Все это свидетельствует о чистокровности. Козы с 

висячими ушами считаются дефектными. У коз длинная шея, на которой могут 

встречаться кожные наросты. 

У завезенных зааненских коз имеется бородка, как у самцов, так и у самок. 

У самочек крупное вымя формы груши. Соски хорошо сформированы с 

признаками симметрии. Они не виснут и направлены вперед.  

Продуктивность самок прямо пропорционально числу окотов. Это 

наблюдается до четвертых родов. После чего козы имеют удои от 8-12 литров 

молока в сутки при самом обычном кормлении. Одна такая особь производит 

молоко в 20 раз больше, нежели весит сама, если суммировать годовые надои. 

Молоко «зааненок» имеет нежный сливочный вкус, с жирностью 4%. У 

молока «зааненок» нет специфического запаха. Обычно из него после сепарации 

получают масло, сыр и творог. Следовательно, главное отличие породы – 

большая способность к производству молока, если животные находятся в 

соответствующих биогеохимических условиях содержания и кормления. 

После первого окота удои коз равны 700 литров молока в год, а после 

четвертых родов ее количество молока увеличиваются в два раза. Самок 

раздаивают только вручную. Количество молока зависит от ухода за животным и 
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рациона кормления. Зааненских коз доят 210 дней в году. В день козы дают от 

трех с половиной до восьми литров молока. На 100 коз «зааненки» дают в 

среднем от 190 до 250 козлят. Однако завезенные в 2015 году из «эталонного» 

черноземного региона зааненские козы немецкой селекции в биогеохимических 

условиях Астраханской области и аридного климата значительно снизили удои, а 

количество козлят у них сократилось на 20-30% от аналогичных показателей 

зааненских коз из «материнского» черноземного «эталонного» Краснодарского 

региона. 

Диагностикой комбинированного гипомикроэлементоза у зааненских коз до 

наших исследований никто в Нижне-Волжском регионе, в т.ч. в Астраханской 

области, не занимался. Никто не исследовал микроэлементный статус 

акклиматизируемых коз, их гематологические показатели и метаболизм. Не 

изучен уровень продуктов пероксидации и активность антиоксидантной и 

эндокринной систем и других физиолого-биохимических параметров завезенных 

зааненских белых немецких улучшенных коз, в т.ч. биохимические показатели 

качества молока, которые в условиях низкого уровня ряда микроэлементов в 

среде и растительных кормах Астраханской области резко снизили и функции 

продуктивности, и воспроизводства потомства. На эти дисфункции «зааненок» 

обратили внимание руководители КФХ, которые ранее завезли в 

биогеохимические условиях Астраханской области зааненских коз из районов 

Краснодарского «эталонного» черноземного региона, где заболеваний связанных 

с дефицитом микроэлементов в почве, воде, различных видах растений, 

растительных кормах, органов и тканей животных не регистрируется. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал и методы исследования 

 

Исследование проводилось с 2016 по 2019 г. на кафедре ветеринарной 

медицины Астраханского государственного университета, на базе совместной 

научно-исследовательской лаборатории фундаментальных и прикладных проблем 

биогеохимии и ветеринарной медицины Волго-Каспийского региона 

Астраханского государственного университета и Института геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, крестьянско-фермерских 

хозяйств Приволжского, Красноярского, Енатаевского и Наримановского районов 

Астраханской области и Прикубанского района Краснодарского края. Материалы 

для диссертационной работы (почвы, вода, различные виды растений, 

растительный корм, органы и ткани изучаемых зааненских коз) отбирались по 

методике В.В. Ковальского [105,106] в районах Астраханской области и 

Прикубанском районе «эталонного» черноземного Краснодарского края, где не 

регистрируются заболевания животных, связанные с дефицитом микроэлементов 

и откуда в 2014 году зааненские козы немецкой селекции в годовалом возрасте 

были завезены в крестьянско-фермерские хозяйства Астраханской области. 

Изучение клинического состояния животных: поведение животных, температура 

(t
о 

С), частота пульса (П) и количество дыхательных движений (Д) – проводилось 

по общепринятым методам [209]. Все эксперименты проведены согласно нормам 

обращения с животными и основаны на директиве ЕС (86/609/ЕЕС) и 

Хельсинской декларации. 

Первый эксперимент был направлен на выявление гипомикроэлементоза у 

акклиматизируемых зааненских коз. Для этого в 2016 году были отобраны 10 

аналогичных трехлетних изучаемых коз с живой массой 44±1,4 кг в КФХ 

«Вагапов» Приволжского района Астраханской области. Комплексные 

диагностические исследования включали изучение содержания микроэлементов в 
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почвах, воде, различных видах растений, растительных кормах и органах и тканях 

коз, а также изучение общеклинических показателей (Т
о
С, П, Д), определение 

числа форменных элементов, лейкоформулы, гемоглобина, щелочного резерва, 

Ca, P, общего белка, общих липидов, глюкозы, Se, J, Co, антиоксидантных 

витаминов (А, Е, С) и вит. В12, уровня продуктов перекисного окисления 

(диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид) и активности антиоксидантной 

(каталаза, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза) и гормонов 

аденогипофиза – АКТГ и ТТГ, щитовидной железы – Т4 и Т3 и коры 

надпочечников – кортизол) систем изучаемых коз. Для сравнения полученных 

диагностических данных в 2016 году в крестьянско-фермерских хозяйствах 

(хутор «Октябрьский» и др.) Прикубанского района Краснодарского края, 

который является «эталонным» черноземным регионом [33,34,84,105,106,183], 

отобрали 10 коз, аналогичных астраханским «зааненкам» по породе, возрасту и 

массе, и определили у них те же физиолого-биохимических параметры, что и у 

акклиматизируемых зааненских коз, находящихся в Астраханской области. 

В ходе второго эксперимента в 2017 году изучалось лечебно-

профилактическое влияние органического препарата селена и йода «седимин» 

(ГОСТ 12.1.007-76) и CoCl2 на гипомикроэлементоз (Se, J, Co) зааненских коз, 

находящихся в биогеохимических условиях КФХ «Вагапов» Приволжского 

района Астраханской области. При этом исследовались те же физиолого-

биохимические показатели коз, полученные теми же методами, что и в первом 

диагностическом эксперименте. Начиная с первого триместра суягности и до 

конца лактации, десяти козам из опытной группы в возрасте 4-х лет и массой в 

47,9±1,9 кг внутримышечно вводили каждые 20 дней в верхнюю треть бедра 

«седимин» в дозе 5 мл на голову. В 1 мл «седимина» содержится 7,5 мг/мл йода и 

0,09 мг/мл стабилизированного селена. Перерыв в 20 дней между инъекциями 

обусловлен данными исследования фармакокинетики соединений селена, 

проведенного Ю.А. Кутеповым [122], Т.Н. Родионовой и соавт. [177] и Д.В. 

Воробьевым [53] методом вычисления статистических моментов кинетических 
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кривых для линейной системы [165,350], в ходе которых было установлено, что 

полная элиминация селена из организма коз происходит на 20–21-й день после 

его применения. Кроме того, козам из опытной группы вносили ежедневно в 

комбикорм (или в воду поилок) CoCl2 в дозе 5мг/кг на голову в сутки. 

Контрольные козы (10 голов), аналогичные по возрасту и массе опытным, 

получали одинаковые корма по нормам ВИЖа и паслись с ними совместно.  

В 2018 году был проведен научно-производственный опыт в КФХ 

«Вагапов» Приволжского района Астраханской области. Для этого в опытную и 

контрольную отары отобрали аналогичных по массе (48,3±1,9 кг) 4-х летних 

зааненских коз по 28 голов в каждую. «Седимин» начали применять козам из 

опытной отары совместно с CoCl2 с первого триместра суягности и до конца 

лактации в тех же дозах и по той же схеме, что и во втором опыте. Рационы 

кормления коз в опытной и контрольной отарах были одинаковыми, животные 

паслись на одних пастбищах. 

Во всех экспериментах кровь у изучаемых коз брали из ушной вены до 

кормления и определяли по общепринятым методикам [111] форменные 

элементы, гемоглобин, лейкоформулу, общий Са, неорганический Р, Se, J, Co, Mn, 

Zn, Cu, щелочной резерв, а в сыворотке крови – общий белок, общие липиды и 

глюкозу. Количество витамина Е в сыворотке крови исследовали с помощью 

жидкостной хроматографии на хроматографе «Минихром» со сканирующим УФ 

детектором. Содержание витамина А исследовали по общепринятым методам, а 

количество витамина С – по методике A.T. Петровой и др. [166]. Витамин В12 

определяли общепринятым микробиологическим методом, используя культуру E. 

Colli штамм 115-6 [111]. Диеновые конъюгаты (ДК) исследовали по УФ-спектрам 

поглощения на спектрофотометре при 233 нм [167], а малоновый диальдегид 

(МДА) – по методу В.С. Бузлама и др.  [20], основанному на том, что продукты 

ПОЛ вступают при высокой температуре в реакцию с ТБК и образуют 

триметиновый окрашенный комплекс, экстрагируемый бутанолом, имеющим 

максимум поглощения при 532 нм. Активность каталазы в сыворотке крови 
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изучали по методике М.А. Королюка [112], а активность супероксиддисмутазы 

(СОД) определяли по ее способности конкурировать с нитросиним тетразолием за 

супероксидные анионы по методу С.И. Чевари [220]. Активность 

глутатионпероксидазы (ГПО) исследовали по R. Paglian Valentine [324]. 

Адренокортикотропный (АКТГ) и общий тиреотропный (ТТГ) гормоны, общий 

трийодтиронин (Т3), общий тироксин (Т4) и кортизол в сыворотке крови 

определяли твердофазным иммуноферментным методом с помощью тест-систем 

«Biomerica АКТГ» (Biomerica ATCH ELISA, США), КОРТИЗОЛ-ИФА К210, 

XEMA Co, Ltd, Россия на иммуноферментном немецком анализаторе ELISIS 

Quattro [136] в Астраханской областной ветеринарной лаборатории. 

Микроэлементы в собранных пробах определяли атомно-абсорбционным 

методом [19] на спектрофотометре CHITAHI 180-50 (Япония). Селен исследовали 

флуорометрически [147], а йод определяли родамидно-нитритным методом, 

ГОСТ 28-458-90 в ГЕОХИ РАН имени акад. В.И. Вернадского в рамках 

совместной НИЛ с кафедрой ветеринарной медицины Астраханского 

государственного университета. Данные исследований обрабатывали 

статистически с помощью компьютера с использованием программного пакета 

математического анализа Microsoft Excel 97 Pro, Statistika. При этом определяли 

стандартные статистические характеристики: среднее арифметическое, 

коэффициент вариации, ошибки среднего арифметического и коэффициент 

корреляции. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента (при 

уровне значимости Р<0,01-0,05). Экономическую эффективность применения 

«седимина» и CoCl2 в экспериментах определяли по И.Н. Никитину и соавт.,  

[149] с учетом действующих цен.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Комплексная диагностика селено-йодо-кобальтовой недостаточности у 

зааненских коз в биогеохимических условиях Астраханской области 

 

Для проведения комплексного научно-обоснованного диагностического 

исследования была изучена биогеохимическая ситуация степных районов 

Астраханской области и Краснодарского края. Кроме того, с помощью 

современных методов исследования физиолого-биохимического статуса 

акклиматизированных в Астраханской области зааненских коз, включающий 

показатели антиоксидантной и эндокринной систем, метаболизм белков, липидов, 

углеводов, микроэлементов и гематологические параметры животных. 

Комплексные исследования биогеохимической обстановки и физиолого-

биохимических параметров комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза у 

акклиматизируемых зааненских коз проводились в Астраханской области и в те 

же сроки, что и в Прикубанском районе Краснодарского края у аналогичных коз, 

постоянно находящихся в «эталонном» черноземном регионе. 

   

3.1.1. Биогеохимическая ситуация степных районов Астраханской области 

 

Средние образцы почв, воды и растений для микроэлементного анализа 

отбирались по методике В.В. Ковальского [105] в модификации В.И. Воробьева 

[43] в весенне-летний период 2015-2017 годов. 

Почва и растения, относительно нормативных данных (табл. 1) слабо 

обеспечены селеном, кобальтом и йодом, что подтверждает результаты 

фундаментальных исследований И.И. Дедова [70], И.И. Дедова и соавт. [71], В.И. 

Воробьева [43,46] и Д.В. Воробьева [53], изучавших содержание микроэлементов 

в основных компонентах экосистем региона Нижней Волги.   
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Количество кобальта в воде составляет 0,59±0,04 мкг/л, цинка – 17,7±0,5 

мкг/л, селена – 0,016±0,003 мкг/л, меди –4,8±0,34 мкг/л, йода – 1,5±0,19 мкг/л и 

марганца – 5,9±0,82 мкг/л, данные подтверждают факт слабой обеспеченности 

воды р. Волги и прилегающих водоемов Астраханской области селеном, 

кобальтом, йодом и, отчасти, цинком [43,70,71]. 

Следовательно, почвы, вода и растения Астраханской области обеднены 

йодом, селеном и кобальтом относительно «эталонного» черноземного региона, 

где не регистрируются гипомикроэлементозы животных и нормативных данных 

[46,70,84,105,130]. 

Количество изучаемых химических элементов в растениях, поедаемых 

козами, изменяется в зависимости от вида макрофитов. Например, марганец 

определен в растениях в нормальных количествах близких к его уровню в 

аналогичных макрофитах из «эталонного» региона и соответствует 

среднероссийскому значению [105,130,174,227]. 

 

Таблица 1 - Среднее содержание микроэлементов в почвах и растениях 

Астраханской области, мг/кг 

Элементы Почвы Растения 

Собственные 

результаты (n=43) 

Нормативные 

данные* 

Собственные 

результаты (n=29) 

Нормативные 

данные* 

кобальт 7,8±1,05 10-13 1,8±0,14 6,41-0,42 

селен 0,09±0,24 0,5-0,4 0,03±0,003 0,07-0,56 

йод 0,5±0,03 3-5 0,04±0,007 0,06-1,9 

марганец 139,6±9,8 400-900 34±8,16 26-397 

цинк 47,7±4,1 59-78 31±8,9 10-45 

медь 14,8±0,28 15-80 7,72±0,68 5-10 

* - Нормативные данные по результатам Я.В. Пейве [163], М.Я. Школьника [226,228], В.В. 

Ковальского [105,106], Н.М. Матвеева и соавт. [130], В.И. Воробьева и соавт. [49]  

 

Кобальт был обнаружен не во всех растительных кормах (табл. 2), на что 

указывают авторы и в других регионах России и мира [161,302,303]. 

Уровень меди в растениях различных видов и растительных кормах в 

районах Астраханской области варьирует, что объясняется видом растений и 
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типом почв (табл. 2). Больше всего меди содержит – сено люцерновое, полынь 

песчаная, тростник обыкновенный и астрагалы. Во всех изученных видах 

растений и кормах коз количество меди находится на нижней границе «нормы» 

[53,130,153,154,155,174,280,298].  

Полученные нами данные по количеству селена в почвах и растениях 

свидетельствует о том, что содержание этого элемента в почвах и макрофитах 

Астраханской области низкое и изменяется в зависимости от вида растений и их 

физиологического состояния. 

Установлено, что количество изучаемых химических элементов в растениях 

(табл. 2) коррелируется с их содержанием в почве (r=+0,61). 

 

Таблица 2 – Содержание физиологически важных микроэлементов в 

растениях и растительных кормах Астраханской области, n=18 (M±m) 

Наименование 

растений 

Элементы, мг/кг 

Mn Co Cu Se 

сено люцерновое 47,2±2,10* 0,5±0,01* 9,8±1,08* 0,06±0,003 

сено луговое 46,1±2,05* 0,2±0,006 5,3±0,34* 0,02±0,001 

житняк 49,0±1,82 0,34±0,006 4,6±0,28 0,03±0,001 

живокось полевая 72,2±4,19* 0,06±0,005 4,7±0,29 0,09±0,0008 

суданская трава 92,1±6,59* 0,05±0,004 4,8±0,28 0,09±0,17 

лист березовый 42,2±3,08 0,74±0,01 5,8±0,94 0,05±0,008 

лебеда татарская 25,0±2,12 сл 2,5±0,18 0,05±0,007 

овес песчаный 60,4±1,59* 0,32±0,06 5,1±0,24 0,04±0,008 

дурнишник колючий 23,2±1,9 - 3,1±0,87 0,02±0,002 

верблюжья колючка 15,2±0,91 сл 6,5±0,09 0,03±0,004 

крапива 128,2±9,84* сл 6,6±0,94 0,78±0,061* 

полынь песчаная 60,3±3,64 0,47±0,09 7,8±0,97 1,07±0,024* 

картофель 60,3±5,07 0,26±0,05 7,2±0,82 0,01±0,002 

ячмень-зерно 8,1±0,56 0,74±0,03* 5,1±0,16 0,03±0,003 

аристида перистая 25,8±1,94 0,62±0,31* 6,9±0,18* 0,04±0,003 

отруби 14,2±2,3 0,12±0,03 10,8±0,99 0,07±0,0016 

костер полевой 18,2±1,06 0,02±0,07 6,8±0,98 1,76±0,41* 

тростник обыкновенный 14,7±7,05 0,05±0,08 8,9±0,12* 0,17±0,05 

комбикорм 90,2±15,0* 1,9±0,04 7,9±0,79 1,05±0,08* 

астрогалы 88,0±6,93* 4,7±0,18* 24,5±2,99* 12,7±3,12* 

*-Р<0,05 относительно других видов растений 
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Уровень селена в исследуемых растениях Астраханской области низкий и 

колеблется от 0,021±0,003 до 0,14±0,002 мг/кг сухого вещества. Известно [130], 

что «нормальный» уровень селена в растениях составляет 0,05±0,004 мг/кг.  

Количество йода в почвах и растениях Астраханской области было очень 

полно и подробно исследовано экспедициями медицинской академии наук [71] в 

рамках проекта «ТИРОМОБИЛЬ. Эндемический Зоб. Консенсус», где было даже 

решено, что «нет дальнейшей необходимости проводить исследования растений и 

кормов на содержание йода. Факт его очень низкого содержания в регионе 

Нижней Волги (Астраханская, Волгоградская и Саратовская области) сомнений 

не вызывает, как не вызывает сомнений и общая биогеохимическая обстановка 

дефицита йода в целом ряде других областей России» [14,57,70,71,96].  

Содержание марганца в растениях и кормах Астраханской области 

находится в пределах нормы и даже несколько выше необходимого количества 

для коз и овец [3,9,53,122,155,216].  

Содержание йода, селена и кобальта, в заготовленных для зааненских 

немецких улучшенных коз березовых вениках летом равнялось соответственно: 

0,04 мг/кг; 0,11 мг/кг и 2,1 мг/кг, а к весне уровень йода в них уменьшился 

относительно летнего количества на 16,6%, селена – 19,8% и кобальта снизился 

до следов – 0,01 мг/кг. Следовательно, уровень химических элементов в 

растительных кормах при их хранении заметно падает [346]. 

Ряд известных авторов [40,43,125] ранее сообщали, что потери 

микроэлементов при уборке, заготовке и хранении кормов весьма значительны. 

Например, В.И. Воробьев [40] указывал, что корма плохого качества содержат 

меньше кобальта, меди, марганца и ванадия, чем корма хорошего качества, т.е. 

вовремя заготовленные и просушенные. Указанные факты хорошо известны, но 

специально детально не исследованы. Не изучен физиологический механизм 

потерь физиологически важных микроэлементов в процессе хранения кормов. 

Недостаток ряда химических элементов (Se, J, Co) в почве, растениях 

пастбищ и заготовленных кормах Астраханской области негативно сказывается на 
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реализации генетической программы и снижает физиологические возможности 

роста и развития зааненских коз [93]. 

Следует сказать, что в условиях Астраханской области кормовая база не 

всегда отвечает полным зоотехническим требованиям норм кормления коз, как и 

других жвачных животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Характеристика кормов изучаемых коз в геохимических 

условиях Астраханской области, мг/кг 

№ Наимено-

вание 

кормов 

Каро-

тин 

Перевари-

мый 

протеин  

Ca P Co Cu Se J Mn 

1 сено 

естественное 

5,1 35 2,2 2,1 0,2 7,3 0,03 0,07 92,1 

2 сено 

люцерное 

6,2 34 7,1 2,5 0,8 8,1 0,03 0,02 73 

3 дерть 

ячменная 

25,2 21 5,6 2,6 0,8 3,5 0,02 0,03 33,0 

4 дерть овсяная 

 

24,4 23 2,5 4,8 0,8 9,2 0,03 0,16 42,0 

5 отруби 

пшеничные 

19,8 21 2,8 7,7 0,7 5,7 0,01 0,04 38,0 

6 лист березы 

 

16 22 1,8 1,3 0,04 1,7 0,04 0,0218 21,6 

 

Анализ пищевой ценности кормов коз в биогеохимических условиях 

Астраханской области показал низкий уровень каротина во всех исследованных 

кормах. Так, в сене из естественных пастбищ установлено превышение (Р<0,05) 

количества кальция – в 2,6 раза, фосфора – в 1,2 раза, а в сене люцерны 

содержание кальция – в 1,7 раза, фосфора – в 1,2 раза выше относительно 

нормативных данных [204]. 

Известно, что постоянный дефицит микроэлементов в среде и кормах 

является стресс-фактором для сельскохозяйственных животных 

[53,122,177,181,182,183,230,334,338,346]. Хронический недостаток (или избыток) 

ряда физиологически важных минералов, крайне необходимых для организма 

мелких жвачных животных, который был установлен нами в Астраханской 
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области, будет вызывать у них развитие окислительного стресса, 

предопределяющего гипомикроэлементоз продуктивных сельскохозяйственных 

животных [53,122,159,176,183,336,349]. 

Поэтому трудно не согласиться с мнением Д.В. Воробьев [52,53], который 

считает, что «меры профилактики и коррекции этих эндемических патологий 

должны опираться на результаты диагностических комплексных исследований: 

мониторинга биогеохимической ситуации мест проведения экспериментов, 

изучение физиологического статуса животных, включающего процессы 

метаболизма белков, липидов, углеводов, витаминов и минералов, 

гематологические параметры, количество продуктов перекисного окисления 

липидов и исследования уровня активности антиоксидантных ферментов и ряда 

гормонов». 

Следовательно, только комплексная оценка, в первую очередь, уровня 

продуктов пероксидации (ДК, МДА) и активности антиоксидантных ферментов, 

таких как каталаза, супероксиддисмутаза и глутатионпероксидаза, 

микроэлементного статуса животных, метаболизма белка, липидов и уровня 

активности гормонов аденогипофиза, щитовидной железы и надпочечников, т.е. 

элементов эндокринной системы дает возможность получения научно-

обоснованной диагностической оценки гипомикроэлементоза мелких жвачных 

животных (коз). Этой физиолого-биогеохимической концепцией комплексной 

диагностики гипомикроэлементоза бессимптомной патологии (кроме падения 

функций продуктивности и размножения) мы и руководствовались в нашей 

работе. 
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3.1.2. Микроэлементный статус зааненских коз как один из показателей 

комплексной диагностики селено-йодо-кобальтовой недостаточности у 

животных 

 

Содержание изучаемых физиологически важных микроэлементов в органах 

и тканях изучаемых зааненских коз значительно варьирует (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Содержание микроэлементов в органах и тканях изучаемых коз 

в биогеохимических условиях Астраханской области, в мг/кг сухой массы,  n=10 

(M±m) 

Наиме-

нование 

Se Cu Co Mn Zn J 

мышцы 0,02±0,005 5,9±0,32 0,04±0,002 22,8±1,14 78,3±7,42* 0,03±0,004 

печень 

 

0,32±0,06 16,1±0,22* 2,09±0,84* 44,5±8,11* 116±12,3 0,27±0,003* 

селезенка 0,29±0,004 14,8±1,06* 0,9±0,03 33,7±1,09 36,3±3,23 0,08±0,002 

кровь 

 

0,03±0,003 12,7±1,95* 1,22±0,07 49,6±3,14* 31,7±2,12 0,21±0,021 

легкие  0,07±0,001 

 

24,3±0,19 

 

0,83±0,003* 29,5±4,01 

 

106±5,19* 

 

0,21±0,021 

 

почки 

 

0,51±0,002* 13,9±0,05* 0,56±0,04 46,8±2,18* 88±8,64* 0,26±0,004 

стенка 

сычуга 

0,31±0,004* 14,5±0,06* 0,99±0,09 45,3±1,28 121±8,86* 0,32±0,09 

стенка 

тонкого 

кишеч-

ника 

 

0,42±0,006 

 

20,1±0,05* 

 

0,98±0,06 

 

25,6±2,05 

 

75,3±10,5 

 

0,25±0,017 

костная 

ткань 

0,03±0,017 7,41±0,04 1,02±0,09 82,1±4,55* 161±9,8* 0,26±0,054* 

шерсть 

 

0,12±0,08 13,1±0,28 3,16±0,08* 49,8±1,14* 56,7±5,12 0,23±0,022 

*-Р<0,05 относительно других органов и тканей 

 

Динамика селена у зааненских коз выстраивается в такой убывающий по 

уровню концентрации в органах ряд: кровь < стенка тонкого кишечника < печень 

≤ стенка сычуга < селезенка ≥ шерсть ≥ костная ткань > мышцы. А кобальтовый 
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ряд выглядит так: шерсть > печень > костная ткань > кровь > стенка сычуга ≥ 

кишечная стенка ≥ почки > мышцы. При том, что мышцы имеют значительный 

процент от массы тела их следует считать, как и печень, депо микроэлементов у 

изучаемых коз. 

Убывающие ряды марганца, меди, цинка и йода похожи друг на друга с 

некоторыми небольшими особенностями (шерсть > костная ткань > кровь ≥ 

печень > почка ≥ стенка сычуга > селезенка > стенка тонкого отдела кишечника > 

мышцы). 

Анализируя содержание изучаемых элементов в органах и тканях 

акклиматизируемых зааненских коз в Астраханской области (табл. 4) и сравнивая 

полученные данные с аналогичными показателями коз и овец из других областей 

России [9,15,74], можно полагать, что количество J, Сo и Se в органах и тканях 

изучаемых коз не достигает нормативных данных [9,213,270,272]. Это вполне 

согласуется с результатами микроэлементного анализа органов и тканей 

изучаемых коз, взятых на хуторе «Октябрьский» Прикубанского района 

«эталонного» черноземного Краснодарского края, где по утверждению 

академиков А.П. Виноградова [33,34], В.В. Ковальского [105] и многих других 

ученых не регистрируются эндемические заболевания, вызванные дефицитом 

микроэлементов. 

Следует отметить, что динамика уровня микроэлементов в органах и тканях 

зааненских коз в биогеохимической обстановке Краснодарского края, 

относящегося к «эталонному» черноземному региону [43,84,105,106,130] 

напоминает таковую в организме изучаемых коз, акклиматизируемых в 

Астраханской области. Однако, содержание кобальта, йода и селена в органах и 

тканях зааненских коз из Краснодарского края (табл. 5) достоверно выше, чем у 

завезенных из Краснодарского края и акклиматизирующихся «зааненок», 

находящихся в биогеохимических условиях Астраханской области (табл. 4) с 2015 

года. 
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Таблица 5 – Содержание микроэлементов в органах и тканях изучаемых коз 

в биогеохимических условиях Краснодарского края, в мг/кг сухой массы,  n=10 

(M±m) 

Наиме-

нование 

 

Se Cu Co Mn Zn J 

мышцы 0,17±0,03 5,6±0,31 0,72±0,03 19,6±1,73 80,2±3,35* 0,14±0,02 

печень 

 

0,55±0,01* 13±2,17* 3,68±0,24* 39,9±1,13 112,2±7,07* 0,74±0,03* 

селезенка 0,28±0,04 16,9±1,93* 0,72±0,06 22,8±2,19 22,2±2,19 0,09±0,01 

кровь 

 

0,42±0,03* 11,1±2,22 2,27±0,33* 47,7±2,52* 35,8±3,51 0,53±0,04* 

легкие 

 

0,19±0,08* 20,2±0,93 1,01±0,19 9,1±1,16 77,4±3,35 0,32±0,06* 

почки 

 

0,59±0,08* 10,2±0,93* 2,01±0,19* 50,1±3,01* 57,6±6,04 0,34±0,01 

стенка 

сычуга 

0,51±0,04* 12,5±0,03* 3,16±0,17 38±1,28 108±9,61* 0,92±0,03 

стенка 

тонкого 

кишеч-

ника 

 

0,68±0,09* 

 

15,7±2,06* 

 

3,51±0,58* 

 

19,7±2,08 

 

82,3±7,91* 

 

1,01±0,06* 

костная 

ткань 

0,17±0,06 9,66±0,53 1,66±0,09 94,7±5,15* 126±10,04* 0,48±0,07 

шерсть 

 

0,14±0,01 16,5±0,99* 2,51±0,12* 36,8±4,61 34,9±2,16 0,015±0,04 

*- Р<0,05 относительно других органов и тканей 

 

Полученные нами данные, о низком уровне микроэлементов  в органах и 

тканях акклиматизируемых зааненских коз в Астраханской области говорят лишь 

об отдельных элементах метаболизма минералов, затрагивая далеко не полностью 

общий физиологический статус животных. И строить диагностику 

гипомикроэлементоза только на слабой обеспеченности жизненно важных 

органов и тканей животных кобальтом, йодом и селеном невозможно без данных 

результатов изучения свободнорадикального окисления и антиоксидантной 

защиты и гематологических параметров и эндокринного статуса зааненских коз, 

акклиматизируемых сравнительно недавно в биогеохимических условиях низкого 

уровня в среде и кормах Se, J и Co (Астраханская область). 
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По мнению В.В. Ковальского [105,106] вполне вероятно, что определенная 

часть жвачных животных (до 15%) как-то приспосабливается к низкому уровню 

кобальта в среде и кормах, хотя и снижают функции продуктивности и 

воспроизводства, и это подтверждает нашу точку зрения, что диагностика 

гипомикроэлементоза у животных, находящихся в биогеохимической ситуации 

дефицита микроэлементов в среде и кормах, должна учитывать микроэлементный 

статус животных и носить комплексный характер. Поэтому мы решили и сочли 

необходимым дополнительно к биогеохимическим показателям исследовать 

широкий спектр диагностических параметров изучаемых коз. 

На основании литературных данных и с учетом низкой продуктивности 

изучаемых животных в биогеохимических условиях Астраханской области мы 

считаем, что постоянно действующий низкий уровень в среде, кормах и 

организме микроэлементов (Se, J и Со), негативно влияет на организм изучаемых 

жвачных и является стресс-фактором, приводящим организм животных к 

состоянию оксидативного (окислительного) стресса 

[52,53,159,185,186,230,235,267], что незамедлительно вызывает изменения в 

соотношении свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты 

организма и приводит организм к скрытой (бессимптомной) форме 

гипомикроэлементоза, влекущего за собой негативные изменения метаболизма и 

снижение продуктивности, о чем нам сообщили хозяева зааненских коз немецкой 

селекции, которые в условиях Астраханской области резко снизили надои молока 

и уменьшили свои репродуктивные функции относительно коз из хутора 

«Октябрьский» Прикубанского района «эталонного» черноземного 

Краснодарского края, откуда их привезли в регион Нижней Волги. 

Наше предположение о наличии негативного влияния дефицита Se, J и Со 

на изучаемых животных подтверждается и работами ученых, проведенных ранее 

в других регионах Европейского Союза и России 

[122,177,182,183,230,278,282,283,284] на других видах животных, у которых 

диагностировали гипомикроэлементоз. Однако подобных результатов о ПОЛ и 
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АОС выполненных на зааненских козах в условиях региона Нижней Волги в 

литературе мы не встречали. 

 

3.1.3. Параметры свободнорадикального окисления и активности 

антиоксидантных ферментов в крови как показатели диагностики 

комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза у изучаемых коз 

 

Для уточнения вышесказанного предположения о том, что низкий уровень 

селена, йода и кобальта в среде, растительных кормах и органах и тканях 

изучаемых коз в Астраханской области следует рассматривать, как 

диагностический фактор комбинированного гипомикроэлементоза у коз, мы 

сочли необходимым провести дальнейшую диагностику этой эндемической 

патологии, для чего и выяснили реакции молекулярно-клеточного механизма 

адаптации завезенных коз, находящихся на пастбище, с помощью определения 

уровня показателей свободнорадикального окисления липидов, белков и 

витаминов и активности ферментов антиоксидантной защиты у изучаемых коз. 

При этом мы исходили из того, что в норме процессы свободнорадикального 

окисления происходят в организме всех живых организмов и реакции 

свободнорадикального окисления липидов, а часто, и белков, и витаминов, и 

аминокислот нейтрализуются и регулируются антиоксидантной системой 

[36,37,124,343]. Следует сказать, что сегодня в научных ветеринарных 

исследованиях пока что недостаточно освещен процесс перерастания 

нормального свободнорадикального окисления в оксидативный стресс, который 

пролонгирует патологический процесс гипомикроэлементоза под влиянием 

различных стресс-фактров, в т.ч. под влиянием определенного дефицита 

микроэлементов в среде и кормах. Об этом пробеле в наших знаниях писали и 

отмечали ряд исследователей [53,177,183,230]. Известно, что в молекулы 

антиоксидантных ферментов входят Se, Zn, Mn и Cu. Они (Zn, Cu, Mn) 

содержатся в составе цитолиза и митохондрий супероксиддисмутазы (СОД), а 
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селен находится в молекуле глутатионпероксидазы (ГПО). Антиоксидантный 

фермент каталаза активируется ионами микроэлементов (Zn, Cu, Mn, Se и др.), о 

чем подробно изложено в первой главе диссертации. 

В настоящее время установлено, что при любых патологиях, в т.ч. при 

комбинированном гипомикроэлементозе, первыми реагируют на стресс-факторы 

среды показатели свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы 

[36,37,38,124,156]. Поэтому изучение этого механизма жизнедеятельности 

организма зааненских коз при эндемических заболеваниях, находящихся в 

биогеохимических условиях Астраханской области, имеет первостепенное 

значение для диагностики гипомикроэлементоза. Радикалы в организме 

животных делят на первичные и вторичные. К числу первичных радикалов 

относят супероксид (∙ОО
-
), нитроксид (∙NО), убихинон (∙Q) – переносчик 

электронов в дыхательной цепи [124]. 

Дефицит селена, йода и кобальта в среде и растительных кормах 

активизирует реакции пероксидации.  

Например, ежедневная пастьба на травостое с низким уровнем 

микроэлементов, приводит к нарушению равновесия между прооксидантами и 

антиоксидантами, в результате чего происходит истощение системы 

антирадикальной защиты клеток организма животных, на что указывали 

различные авторы [36,49,52,133,182,183,195]. 

Активные формы кислорода продуцирует довольно часто 

митохондриальная дыхательная цепь. Установлено, что «в нормальных условиях 

работы этой цепи порядка 2,0% утилизированного редуктазного комплекса может 

превращаться в супероксидный радикал (СР), а уровень СР может существенно 

возрастать при нарушениях в электронно-транспортной цепи» - В.П. Скулачев 

[191]. 

Нам же весьма интересно знать, что в активизации свободнорадикального 

статуса участвуют катион-радикалы селена, йода, марганца, цинка, меди, 

кобальта, молибдена и железо-серные кластеры [124,191]. Это свидетельствует о 
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большом значении изменений состояния геохимической ситуации среды, в 

которую попадают животные при их перевозках из одного региона в другой. В 

нашем случае это акклиматизируемые козы зааненской белой немецкой 

улучшенной породы, завезенные в Астраханскую область, где установлен низкий 

уровень в среде и растительных кормах йода, селена и кобальта, в сравнении с 

«эталонным» черноземным регионом (Краснодарский край) откуда их привезли и 

где не регистрируются эндемические заболевания животных. 

Ю.А. Владимиров и соавт. [37] и В.З. Ланкин и соавт. [124] показали, что 

гомеостаз в клетке поддерживается за счет баланса процессов образования и 

разрушения радикалов, производимых антиоксидантами. 

Антиоксиданты регулируют свободнорадикальное окисление, как единая 

система, которая состоит из экзогенной линии – антиоксидантные витамины Е, А 

и С, минералы – Ca, Se, Fe, Zn и Cu, входящие в молекулы антиоксидантных 

ферментов, которые активируют ферменты [124,186]. 

Реакции ингибирования ДК и МДА и их взаимоотношения с активными 

формами кислорода (АФК) регулируют антиоксидантные ферменты 

супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза (ГПО) и другие 

факторы антиоксидантной защиты. 

Уровень антиоксидантных ферментов (каталаза, СОД, ГПО) зааненских коз, 

завезенных в астраханские условия, до наших исследований никто не исследовал 

(табл. 9), хотя эти параметры очень важны, т.к. антиоксидантный статус первым 

реагирует на любые стресс-факторы среды, в т.ч. дефицит микроэлементов, что 

можно использовать в диагностике гипомикроэлементоза у изучаемых коз. 

Для того чтобы выяснить влияние низкого уровня таких адаптогенов, как 

микроэлементы (Se, J, Co) в среде и растительных кормах, на процессы 

свободнорадикального окисления, приводящие к возникновению 

гипомикроэлементоза у зааненских коз [52,53,181,182,183,186,230], мы 

исследовали уровень ДК и МДА, а также изучали показатели активности 

антиоксидантных ферментов: селеносодержащей глутатионпероксидазы (ГПО), 
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Zn - Cu - Mn - содержащей СОД и активизируемой микроэлементами каталазы 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 – Показатели свободнорадикальных процессов и 

антиоксидантной защиты зааненских коз в биогеохимических условиях 

Астраханской области и Краснодарского края, n=10 (M±m) 

Показатель Результаты 

диеновые конъюгаты, мкмоль/мл 
2,79±0,06* 

1,98±0,02 

малоновый диальдегид, мкмоль/л 
0,78±0,07* 

0,65±0,03 

каталаза, мкмоль/мл  

 

3,01±0,91 

4,21±0,23* 

глютатионпероксидаза, мк MG-SH л/мин·10
3
 

5,72±0,31 

8,57±0,74* 

супероксиддисмутаза, ед/мин 

 

132±7,71 

154±9,66* 

* Р<0,05 – относительно аналогичных данных у коз из другого региона, в числителе –животные 

в биогеохимических условиях Астраханской области, в знаменателе – козы в условиях 

Краснодарского края 

 

Сопоставляя уровень параметров перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

являющихся самыми первыми диагностическими показателями оксидативного 

стресса, пролонгирующую гипомикроэлементоз животных [53,183,186], 

необходимо отметить, что содержание диеновых конъюгатов (ДК) и малонового 

альдегида (МДА) в крови коз зааненской породы значительно выше, чем 

аналогичные реферативные данные [159,183,224].  

Мы считаем, что повышенный уровень показателей ДК и МДА у 

завезенных в Астраханскую область из черноземного «эталонного» региона 

Краснодарского края зааненских коз, является одним из важных диагностических 

признаков комбинированного (J, Se, Co) гипомикроэлементоза у изучаемых 

животных и адаптирующихся к местным биогеохимическим условиям 

[85,105,106,183]. 
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Антиоксидантный статус у зааненских коз показал низкий уровень энзимов 

относительно аналогичных литературных данных, полученных Л.С. Солонецкой 

[195] на овцах и козах.  

Нам представляется, что патогенетический механизм влияния низкого 

уровня Se, J и Co в среде и растительных кормах вызывает у изучаемых 

зааненских коз изменение уровня свободнорадикального статуса и 

антиоксидантной системы (табл. 6). При этом в крови коз увеличивается уровень 

ДК и МДА при одновременном снижении уровня каталазы, СОД и ГПО. Все это 

пролонгирует снижение функций продуктивности, особенно у завезенных, 

адаптирующихся к новым биогеохимическим условиям зааненских коз, у которых 

на почве гипомикроэлементоза возникает целый ряд негативных косвенных 

симптомов заболевания (уменьшаются удои молока и снижается 

воспроизводительная способность самок). При этом появляются и другие 

негативные явления, что мы выяснили при проведении анамнеза с фермерами. 

Например, также установлено удлинение времени родового акта у коз и 

необходимость более частого ветеринарного вмешательства при родах, что 

наблюдали и другие авторы, работавшие с овцами и коровами [10,79,177]. 

Полученные нами результаты пероксидации и антиоксидантной защиты 

организма изучаемых коз свидетельствуют о признаках гипомикроэлементоза у 

акклиматизируемых зааненских коз, что следует уточнить, изучив показатели 

гематологии коз. 

 

3.1.4. Гематологические показатели зааненских коз как диагностические 

факторы комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза 

 

Перед проведением гематологических анализов мы исследовали 

общеклинические показатели: температуру тела (Т
о
С), частоту пульса (П), 

количество дыхательных движений (Д) у зааненских коз, акклиматизируемых в 

Астраханской области. Установлено, что Т
о
С = 39±1,96, П = 7,8±5,51, Д = 24±1,4 в 
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минуту. В тот же период мы исследовали в Краснодарском крае, у находящихся 

там аналогичных коз аналогичные показатели: Т
о
С = 39,2±2,2, П = 7,6±3,7, Д = 

23±1,7. Различия оказались статистически не достоверными (Р>0,5). Следует 

отметить, что показатели температуры тела, пульса и дыхания у изучаемых коз 

укладывались в нормативные данные [144]. 

Являясь подвижной средой в организме, кровь весьма оперативно и тонко 

реагирует даже на самые небольшие стрессорные раздражения окружающей 

организм среды, вызывающие патологические сдвиги, особенно в процессах 

метаболизма и гемопоэза в организме продуктивных животных. 

Проводя наши эксперименты на адаптирующихся к биогеохимической 

обстановке Астраханской области зааненских белых немецких улучшенных козах, 

находящихся в биогеохимических условиях дефицита селена, кобальта и йода в 

почвах, воде, растениях и растительных кормах области, в т.ч. учитывая динамику 

химических элементов в организме изучаемых коз, следует отметить, что мы 

впервые исследовали показатели крови в качестве диагностических параметров 

этих животных в биогеохимических условиях Астраханской области с целью 

диагностики гипомикроэлементоза. 

 

Таблица 7 – Показатели крови изучаемых зааненских коз в 

биогеохимических условиях Астраханской области, n=18 (M±m) 
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12,72± 

1,24 

133,4±

10,82 

19,97± 

1,82 
0,2 2,1 0,2 0,0 4,5 25,6 65,3 2,1 

 

Количество эритроцитов и лейкоцитов у зааненских немецких белых 

улучшенных коз (табл. 7) не превышали показатели физиологической нормы и 
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находились на ее верхней границе для этого вида животных 

[116,119,126,144,195,224]. Лейкоцитарная формула изучаемых коз также 

находилась в пределах физиологической нормы [111]. 

 

Таблица 8 – Биохимические показатели крови изучаемых коз в 

биогеохимических условиях различных регионов России (M±m) 

Показатель Зааненские козы 

Астраханская область, 

(n=10) 

Краснодарский край,  

(n=10) 

общий белок, г/л 

 
58,94±4,09 67,5±4,14* 

общие липиды, г/л 

 
4,35±0,08* 2,61±1,91 

общий кальций, моль/л 7,45±0,14 11,2±0,98* 

неорганические фосфор, 

моль/л 
1,02±0,02 3,91±0,56* 

селен, мкг/л 

 
0,027±0,004 0,29±0,01* 

йод, мг/л 

 
0,11±0,006 0,26±0,02* 

кобальт, мг/кг 1,22±0,07 3,97±0,06* 

щелочной резерв, об.%CO2 41,2±2,31 52,11±2,95* 

глюкоза, ммоль/л 

 
3,27±0,33* 1,95±0,04 

витамин А,  

мкмоль/л 
0,65±0,003 0,69±0,08 

витамин Е, мкмоль/мл 4,7±0,03 5,8±0,22* 

витамин С,  

мкмоль/л 
0,023±0,001 0,07±0,008* 

* - Р<0,05 относительно аналогичных данных у коз из другого региона 

 

Сопоставляя полученные нами диагностические показатели крови (табл. 8), 

с литературными, можно утверждать, что уровень белка, общих липидов, общего 

кальция, неорганического фосфора, а также содержания антиоксидантных 

витаминов Е, А и С (табл. 7), находятся ниже физиологической нормы для мелких 

жвачных животных [11,40,155,174,195]. Количество селена, йода, кобальта, 
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общего белка и витамина В12 так же ниже нормативных показателей [28]. Следует 

отметить, что уровень глюкозы в крови изучаемых коз выше (Р<0,05) 

физиологической нормы для этого вида животных [9,11,28,111,144], что 

свидетельствует о диагностических признаках  оксидативного стресса в 

организме исследуемых животных и наличии комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза, что согласуется с данными других исследователи 

[37,38,177]. Это происходит на фоне положительной корреляции (r=+0,68) 

низкого уровня в почвах, растениях, растительных кормах и органах и тканях не 

только селена, но и йода и кобальта у изучаемых коз.  

Сегодня этиология и патогенез перерастания процесса 

свободнорадикального окисления липидов, сопровождающего многие жизненно-

важные функции в организме животных, в состояние, наблюдаемое при 

оксидативном стрессе, пролонгирующем гипомикроэлементоз, активно изучается. 

Общеизвестно, что низкий уровень кобальта в среде и растительных кормах 

жвачных животных может вызывать снижение биосинтеза витамина В12, 

способствовать развитию анемии и уменьшить биосинтез белка [43,105]. Мы 

выяснили, что содержание кобальта в растительных кормах на пастбищах 

Астраханской области низкое и способно вызывать скрытую форму 

гипомикроэлементоза кобальта у животных. Чтобы выяснить уровень биосинтеза 

кобаламина в организме зааненских коз, мы определили содержание витамина В12 

в крови и содержимом рубца, мочи и кала животных (табл. 9). 

Детальные исследования микробного биосинтеза В12, которые впервые 

были проведены на тонкорунных овцах в регионе Средней Волги еще в 70-80-е 

годы ХХ столетия [13], показали, что наибольшее содержание кобаламина у овец 

отмечен в кале > моче > крови в первые часы после первого кормления. В 

литературе данных о биосинтезе кобаламина в рубце коз и уровне витамина В12 в 

крови, моче и кале в биогеохимических условиях региона Нижней Волги 

(Астраханская область) мы не нашли.  
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Таблица 9 – Содержание витамина В12 в крови, жидкости рубца, моче и кале 

изучаемых коз в биогеохимических условиях Астраханской области, n=10 (M±m) 

Вид животных Сыворотка крови, 

в нг% 

Жидкость рубца, 

в мкг% 

Кал, в мкг% Моча, в мкг% 

козы 24,1±1,6 6,6±0,19 47,8±2,2 0,73±0,05 

 

Большая часть биосинтезированного витамина В12 у изучаемых жвачных 

животных выделяется с калом. Мы не стали детально изучать, какие части 

витамина В12 (цианокобаламин, его аналоги, псевдовитамины) выделяются и, 

ограничились лишь определением общего количества витамина В12, что может 

определенно свидетельствовать о более низком бактериальном синтезе у коз 

витамина В12 в биогеохимических условиях Астраханской области относительно 

данных литературы для овец по Саратовской области [13]. В тоже время с 

большой достоверностью можно утверждать о непрерывном бактериальном 

синтезе у коз витамина В12, содержащего кобальт, и в значительной степени 

зависимого от уровня этого важного химического элемента в среде и кормах 

изучаемых животных. Нам представляется, что низкий уровень биосинтеза В12 

следует рассматривать, как фактор диагностики наличия у животных 

гипомикроэлементоза, проявляющегося у адаптирующихся завезенных из 

«эталонного» черноземного региона зааненских белых немецких коз.  

Анализ микроэлементного статуса, свободнорадикального окисления,  

антиоксидантной системы в совокупности с гематологическими показателями и 

сопоставление их с аналогичными нормативными параметрами, позволяет 

диагностировать картину гипомикроэлементоза у зааненских коз, которые, 

вероятно,  пока что в массе своей не адаптировались к низкому уровню селена, 

йода и кобальта в растительных сообществах астраханских пастбищ и негативно 

реагируют на качественный состав и дефицит жизненно важных микроэлементов 

в среде и местных растительных кормах макрофитах. 

Полученные нами результаты диагностики гипомикроэлементоза у 

изучаемых коз, находящихся в биогеохимических условиях Нижней Волги, с 
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помощью комплексного изучения микроэлементов в почве, воде, растениях, 

кормах и органах и тканях коз, свободнорадикального статуса и гематологических 

показателей коз зааненской породы однозначно указывает на необходимость 

исследования эндокринной системы, особенно, учитывая дефицит йода и селена в 

среде, кормах и организме изучаемых животных и человека, наблюдаемой в 

Астраханской области [70,71] и тесную связь этих микроэлементов с гормонами 

щитовидной железы, на биосинтез которых оказывает влияние не только йод, но и 

селен. Недостаток селена приводит к нарушению метаболизма тиреоидных 

гормонов [53,235]. 

 

3.1.5. Уровень активности гормонов аденогипофиза, щитовидной железы и 

надпочечников как диагностический показатель комбинированного (J, Se, 

Co) гипомикроэлементоза у изучаемых коз в биогеохимических условиях 

Астраханской области 

 

Организм животных для сохранения морфофункциональной целостности в 

период онтогенеза реализует филогенетически выработанные механизмы 

регуляции ракций поддержание гомеостаза [7]. В динамическом постоянстве 

внутренней среды организма важную роль выполняют тропные и эффекторные 

гормоны [351]. 

L.K. Garkavi [271] создал парадигму неспецифических адаптационных 

реакций организма (НАРО), которая отличается от понятия общего 

адаптационного синдрома (ОАС), как стресс-реакции, тем, что НАРО развивается 

в ответ на действие раздражителей не чрезвычайной силы, как при ОАС, а 

средней или, чаще, слабой степени воздействия факторов экзогенной природы 

(умеренный дефицит микроэлементов в среде и кормах), что и наблюдается в 

нашем случае, в Астраханской области. Кроме того, процессы НАРО приводят к 

активизации гормонов гипоталамо-гипофизарной системы (АКТГ и ТТГ) и 

сопровождаются сдвигами морфологических и биохимических показателей крови 
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[271], в т.ч. уменьшением уровня функций продуктивности и воспроизводства 

животных. 

Эндокринный статус изучаемых зааненских коз мы определяли по уровню 

активности регуляторных гормонов аденогипофиза: адренокортикотропного 

(АКТГ), тиреотропного (ТТГ), гормонов щитовидной железы: общего 

трийодтиронина (Т3), общего тироксина (Т4) и гормона надпочечников – 

кортизола, рассматривая все изучаемые эндокринные железы как единую 

многофункциональную систему, регулирующую приспособительные функции и 

уровень адаптации животных, метаболизм, теплообразование, окислительно-

восстановительные процессы. Гормоны  щитовидной железы тесно связанные с 

йодом и селеном и, возможно, с другими жизненно важными микроэлементами 

[39,84,108,189,190,191]. Так группа селенопротеинов, например, 

трийодтирониндейодиназа регулирует превращение тироксина (Т4) в 3,3,5-

трийодтиронин (Т3) – активный гормон щитовидной железы. Доказано, что 

дефицит селена может приводить к нарушениям метаболизма гормонов 

щитовидной железы [94,303,352]. 

Перед определением активности гормонов мы выяснили температуру тела 

изучаемых коз, которая равнялась 39,2±2,16 градусов Цельсия, частота пульса - 

78±4,8, а количество дыхательных движений составило 45±2,7 в минуту, что не 

выходило за пределы физиологической нормы, т.е. никаких видимых 

клинических признаков заболевания гипомикроэлементозом у изучаемых 

животных не было обнаружено. 

К сожалению, определением гормонального статуса зааненских коз в 

регионе Нижней Волги никто не занимался, поэтому мы лишены возможности 

прямого сопоставления полученных данных по гормональной активности с их 

аналогами у коз. Однако нам известны работы ряда исследователей, работающих 

в других биогеохимических условиях, по изучению эндокринной системы 

различных видов жвачных (овцы) и всеядных (свиньи) животных [53,94,195,224], 

а также различных видов птиц [108]. 
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Известно, что под влиянием стресса, который возбуждает гипоталамус, 

выделяются гормоны, стимулирующие биосинтез и активизацию гормональной 

деятельности аденогипофиза, выделяющего адренокортикотропный гормон – 

АКТГ, тиреотропный гормон – ТТГ и другие. Под действием АКТГ корковая зона 

надпочечников выделяет кортикоиды, в т.ч. кортизол, а ТТГ осуществляет 

гормональную регуляцию щитовидной железы и выделяемых ею гормонов. 

Академик Г. Селье еще в 30-х годах XX столетия указывал, что кортизол 

является важнейшим элементом в ответных стрессорных реакциях организма на 

стресс-факторы среды, за что этот энзим он назвал «гормон стресса». Он 

регулирует давление крови, уровень триглицеридов, инсулина, вспомогательные 

реакции и влияет на иммунную систему и метаболизм животных и пермиссивно, 

т.е. разрешающе – на сосуды, приносящие мышцам кислород и питательные 

вещества. Острый стресс повышает количество кортизола в крови. 

Обращают на себя внимание повышенные значения тропных гормонов 

аденогипофиза АКТГ и ТТГ у изучаемых коз относительно немногочисленных 

данных литературы [11,195]. Также можно отметить невысокий уровень гормонов 

щитовидной железы (общий тироксин – Т4 и общий трийодтиронин – Т3), а также 

несколько повышенный уровень стресс-гормона кортизола (табл. 10), что можно 

объяснить влиянием на животных стресс-фактора низкого уровня J, Se и Co в 

среде и кормах, интересно, что уровень АКТГ, общего тироксина (Т4) и кортизола 

в крови у коз также выше, чем у овец [215], что свидетельствует о видовых 

особенностях овец и коз и о различной отзывчивости животных на влияние 

дефицита селена, йода и кобальта в среде и растительных кормах и может 

являться определенными диагностическими показателями.  
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Таблица 10 – Гормональный статус коз как диагностический показатель 

комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза в биогеохимических условиях 

Астраханской области и Краснодарского края, n=10 (M±m) 

 

Название 

животных 

Адренокорти-

котропный 

гормон  

(АКТГ), нг/мл 

Тиреотропный 

гормон (ТТГ), 

мкМЕ/мл 

Общий 

тироксин 

(Т4), 

мкМЕ/мл 

Общий 

трийод-

тиронин 

(Т3), 

мкМЕ/мл 

Кортизол, 

нмоль/л 

зааненские 

козы 

136±9,1* 

87±6,19 

0,35±0,02* 

0,31±0,02 

130,1±8,5 

158±11,2* 

1,71±0,09 

2,04±0,08* 

201±5,8* 

172±6,15 

* - Р<0,05 относительно данных гормонов у коз из другого региона, в числителе – изучаемые 

козы в биогеохимических условиях Астраханской области, в знаменателе – зааненские козы, 

находящиеся в условиях Краснодарского края 

 

К сожалению физиологической нормы для коз, по уровню активности 

гормонов эндокринной системы мы пока что не имеем, т.к. идет процесс 

накопления фактического материала для определения «физиологической нормы» 

(нормативные данные) уровня гормонального статуса мелких и крупных 

жвачных, а также и ряда видов всеядных сельскохозяйственных животных. 

Совокупность клинических показателей (Т
о
С, П, Д) и данных биогеохимии 

(низкий уровень Se, J и Co), изменений метаболизма, гематологических 

показателей, высокого уровня ДК, МДА, низкой активности ферментов 

антиоксидантной системы (каталаза, СОД, ГПО) и результатов изучения 

гипофизарно-тиреоидной системы (повышенные количества АКТГ, ТТГ и 

кортизола и низкий уровень Т4 и Т3) однозначно свидетельствует о развитии 

оксидативного стресса в организме, пролонгирующего комбинированного 

гипомикроэлементоза у изучаемых, завезенных из Краснодарского края, 

зааненских коз в биогеохимических условиях региона Нижней Волги 

(Астраханская область). 
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3.2. Коррекция показателей комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у изучаемых коз «седимином» и CoCl2 в 

биогеохимической ситуации Астраханской области 

 

После того, как мы выяснили, что акклиматизированные в Астраханской 

области зааненские козы больны бессимптомной формой комбинированного (Se, 

J, Co) гипомикроэлементоза, было необходимо для подтверждения правильности 

комплексной диагностики, с помощью применения недостающих животным 

микроэлементов и с целью изучения их влияния не биохимические показатели 

процессов метаболизма и повышения функций воспроизводства и молочной 

продуктивности коз. 

3.2.1. Влияние препаратов Se, J и Co на микроэлементный статус       

изучаемых коз 

 

Анализируя динамику микроэлементов в органах и тканях изучаемых коз в 

опытной и контрольной группах, можно заметить, что применение недостающих 

в среде и кормах селена, йода и кобальта не изменило характер убывающих по 

концентрации рядов всех изучаемых жизненно важных микроэлементов, но 

повысило уровень утилизации органами и тканями таких элементов как кобальт, 

селен и йод, а также и содержание цинка, марганца и меди (табл. 11). Мы 

выяснили, что добавление дефицитных в кормах Se, J и Co в виде органического 

препарата «седимин» и CoCl2 однозначно приводит к повышению уровня 

обменных процессов и вовлечению в процессы метаболизма большего количества 

марганца, цинка и меди, на это указывали ранее В.И. Воробьев [43], В.Т. Самохин 

[181], А.С. Костин [114], а еще раньше Р.Н. Одынец [155] и В.В., Ковальский 

[105].  

Применение недостающих в среде и кормах микроэлементов (Se, J, Co) 

зааненским козам существенно изменило содержание микроэлементнов в органах 

и тканях у животных (табл. 11). 
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Таблица 11 – Коррекция микроэлементного статуса зааненских коз 

препаратами селена, йода и кобальта в биогеохимических условиях Астраханской 

области, мг/кг сухого вещества, n=10 (M±m) 

 

Назва-

ние 

органов 

и тканей 

Se 

M±m 

Cu 

M±m 

Co 

M±m 

Mn 

M±m 

Zn 

M±m 

J 

M±m 

мышцы 0,02±0,013 5,4±0,44 0,09±0,002 25,5±1,11 72,2±9,96 0,04±0,002 

0,03±0,04* 6,2±0,09 0,14±0,004* 27,2±1,19 118±10,6 0,05±0,001 

печень 0,33±0,07 18±0,35 2,1±0,55 41,1±2,26 113±12,8 0,31±0,005 

0,36±0,03* 27±0,21* 3,1±0,62* 48,3±4,04* 178±11,3* 0,49±0,003* 

селезен-

ка 

0,32±0,02 16,4±0,09 0,81±0,02 34,2±2,09 71,4±5,33 0,07±0,004 

0,29±0,01 15,8±0,03 0,99±0,03* 42,3±0,66 80,2±4,91 0,11±0,004* 

кровь 0,04±0,001 11,8±0,08 1,30±0,003 41,5±3,55 32,5±2,54 0,39±0,007 

0,06±0,03* 20,0±0,06 1,99±0,021* 49,6±2,17 38,7±4,04 0,59±0,006* 

легкие 0,09±0,001 15,4±0,007 1,16±0,008 31,2±0,09 72±3,31 0,22±0,006 

0,12±0,004 16,8±0,013 1,22±0,07 29,8±0,04 80±4,21 0,34±0,008* 

почки 0,03±0,006 13,9±0,48 0,43±0,04 39,9±2,15 113±9,57 0,22±0,004 

0,04±0,003 14,0±0,11 0,51±0,05* 37,5±2,51 123±8,61 0,18±0,003 

стенка 

сычуга 

0,38±0,006 13,2±0,09 2,88±0,05 42,1±2,31 123,1±6,38 0,44±0,006 

0,41±0,003* 12,2±0,06 2,99±0,006 45,3±1,99 150,7±3,56 0,59±0,005 

стенка 

тонкого 

кишеч-

ника 

0,44±0,009 18,4±0,05 2,03±0,06 27,3±2,17 140±9,32 0,43±0,009 

0,39±0,009 19,4±0,05* 2,07±0,04* 28,4±1,48 137±9,36 0,34±0,002* 

костная 

ткань 

0,06±0,003 9,9±0,07 1,7±0,07 79,9±3,32 142±9,07 0,31±0,061 

0,08±0,004* 10,1±0,06 1,2±0,08 51,4±3,51 138±8,15 0,40±0,032* 

шерсть 0,24±0,006 15,2±0,34 3,69±0,05 40,4±1,23 53,2±4,02 0,32±0,004 

0,23±0,007* 16,2±0,09 3,49±0,07 12,2±1,06 51,7±5,22 0,49±0,003* 

Числитель – контрольные показатели, знаменатель – данные коз опытной группы в конце 

эксперимента;  

*-Р<0,05 относительно контроля 

 

Следует сказать, что уровень микроэлементов в органах и тканях 

зааненских коз контрольной группы по содержанию селена, йода и кобальта был 

ниже показателей физиологической нормы, а содержание меди, цинка и марганца 

оставалось в пределах нормативных показателей [27,28,53]. 

Анализ содержания селена у коз из опытной группы, получавших 

дополнительно «седимин» и СoCl2, показал увеличение этого элемента в мышцах 
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животных на 50%, в печени – на 9%, в крови на 50%, в легких – на 33% и в 

шерсти – на 4% относительно аналогичных показателей у коз из контрольной 

группы в конце опыта (Р<0,05). 

Уровень йода в мышцах коз из опытной группы достоверно увеличился на 

25%, в печени – на 58%, в крови – на 51%, а в почках, напротив, наблюдалось 

уменьшение уровня этого элемента на 18% относительно аналогичных данных 

контроля (Р<0,05). 

Содержание кобальта в мышцах опытных зааненских белых немецких 

улучшенных коз увеличилось на 55,5%, в печени – на 47,6%, в почках – на 19%, в 

крови – на 53%, в стенке сычуга – 3,8%, в стенке тонкого отдела кишечника – на 

2%, а в костной ткани, напротив, уровень кобальта уменьшился на 30% и шерсти 

– 5% относительно результатов контроля (Р<0,05) в конце эксперимента. 

Установлено повышение количества цинка в организме коз из опытной 

группы. Например, в мышцах коз – ассимилировалось на 63%, в печени – на 

57,52%, в крови – на 19% больше относительно аналогичных данных у 

контрольных зааненских коз (Р<0,05). Подобную картину мы наблюдаем и по 

уровню марганца и меди в печени, крови и ряда других органов у коз из опытной 

группы относительно контрольных животных. Это можно объяснить вовлечением 

Mn, Cu и Zn в более активно протекающий метаболизм в организме зааненских 

белых немецких улучшенных коз из опытной группы, получивших 

дополнительно недостающие организму микроэлементы (J, Se, Co) в 

биогеохимических условиях Астраханской области.  

Подобную картину вовлечения Zn, Mn и Cu в обмен под влиянием селена 

наблюдал у различных видов рыб, получающих микроэлементы В.И. Воробьев 

[43], у коров и свиней Д.В. Воробьев [53] и овец – И.И. Хисметов [216]. Следует 

сказать, что уровень изучаемых микроэлементов в органах и тканях опытных коз 

способствовал нормальному функционированию всех органов и систем 

организма.  
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В тоже время влияние различных стресс-факторов приводит к 

оксидативному стрессу, пролонгирующему гипомикроэлементоз животных. 

Изменения содержания микроэлементов в органах и тканях зааненских коз в 

опытной группе свидетельствуют о необходимости  проведения таких 

диагностических исследований, как изучение микроэлементного статуса 

вышеуказанной патологии. Но чтобы более объективно судить о диагностике 

эндемических патологий, в т.ч. гипомикроэлементозе, следует в рамках 

комплексного обследования изучаемых коз, исследовать не только 

микроэлементный статус изучаемых коз, но более детально изучить патогенез и 

гематологические показатели животных из опытной и контрольной групп, 

находящихся в биогеохимических условиях Астраханской области.  

В доступной нам литературе мы не нашли данных о диагностике 

гипомикроэлементоза у зааненских коз в регионе с низким уровнем йода, селена и 

кобальта в почве, растениях, воде и растительных кормах, что наблюдается в 

Астраханской области. Полученные данные о динамике микроэлементов в 

органах и тканях животных и о влиянии микроэлементных препаратов 

(«седимин» и CoCl2) при коррекции гипоэлементоза на физиолого-биохимический 

статус изучаемых коз, в т.ч. на их свободнорадикальные показатели и 

гематологические параметры, следует рассматривать в качестве оригинальных 

критериев комплексной диагностики и терапии эндемической патологии 

(гипомикроэлементозе), на что ранее указывал академик В.Т. Самохин [182,183] и 

другие исследователи [52,53,230]. 
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3.2.2. Коррекция процессов свободнорадикального окисления и 

антиоксидантной защиты у изучаемых акклиматизируемых коз под 

влиянием «седимина» и CoCl2 при комбинированном (Se, J, Co) 

гипомикроэлементозе в биогеохимических условиях Астраханской области 

 

В крови зааненских коз (табл. 12) нами установлен достаточно высокий 

уровень ДК и МДА – продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и низкая 

активность антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы, имеющей в своей 

молекуле Zn, Cu Mn, глутатионпероксидазы, содержащей селен, и каталазы, 

которая активируется селеном и рядом других микроэлементов, что говорит о 

присутствии у изучаемых жвачных ключевых диагностических показателей 

гипомикроэлементоза, который требует терапии и профилактики. 

 

Таблица 12 – Влияние «седимина» и CoCl2 на уровень 

свободнорадикального статуса крови и антиоксидантной защиты у 

акклиматизируемых зааненских коз (M±m) 

Диагностический 

показатель 

Контрольная группа 

(n=10) 

Опытная группа 

(n=10) 

до опыта в конце опыта до опыта в конце опыта 

диеновые конъюгаты 

(ДК), мкмоль/мл 

2,92±0,06 3,01±0,05 2,91±0,05 2,03±0,03* 

малоновый диальдегид 

(МДА), мкмоль/л 

0,62±0,02 0,67±0,09 0,63±0,07 0,51±0,03* 

каталаза, мкмоль/мл 

 

2,53±0,11 5,60±0,13 2,57±0,06 4,16±0,11* 

супероксиддисмутаза 

(СОД), ед/мин 

135±9,34 134±8,19 136±11,3 158±10,4* 

глутатионпероксидаза 

(ГПО), мMG-SH 

л/мин·10
3
 

6,28±0,02 6,31±0,05 6,30±0,33 9,14±1,01* 

щелочной резерв, об.% 

CO2 

42,2±0,7 40,0±4,06 41,3±4,03 50,4±2,57* 

*Р<0,05 относительно начала опыта 

 

Установлено, что повышенное содержание малонового диальдегида в крови  

действует негативно на молочную и другие функции организма [177,182,183]. 
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Мы выяснили, что малоновый диальдегид, являясь конечным продуктом 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) изменялся у изучаемых коз в контрольной 

группе за период опыта незначительно. Уровень накопления МДА в организме 

зааненских коз зависит от воздействия на них стресс-факторов среды обитания, 

что предопределяет развитие в организме изучаемых коз оксидативного стресса, 

пролонгирующего гипомикроэлементоз. 

Высокий уровень продуктов перекисного окисления, в том числе ДК и 

МДА в крови коз из контрольной и опытной групп до начала опыта 

подтверждается немногочисленными данными литературы [122,177,294,300,304] 

и указывает на то, что акклиматизируемые зааненские козы в Астраханской 

области постоянно испытывают состояние оксидативного стресса, что 

предопределяется низким уровнем микроэлементов (Se, J, Co) в среде и кормах  и, 

возможно, другими факторами, вызвающими низкие показатели резервной 

щелочности крови животных, высокий уровень содержания глюкозы и слабой 

активности каталазы, супероксиддисмутазы и ГПО, которые изменяются в 

лучшую сторону у коз из опытной группы в конце эксперимента (табл. 12).  

За период опыта у контрольных животных уровень продуктов ПОЛ 

несколько повысился, а активность антиоксидантных ферментов снизилась, но 

различия были не достоверны (Р>0,5). У коз из контрольной группы увеличилось 

и содержание углеводов.  

К концу эксперимента в крови коз из опытной группы мы установили 

уменьшение диеновых конъюгатов (ДК) на 30,2% (Р<0,05), а МДА – на 8% 

(Р<0,05). Уровень антиоксидантных ферментов у коз из опытной группы 

увеличился. Активность каталазы выросла на 60%, СОД – на 16%, ГПО – на 45% 

относительно начала опыта. Щелочной резерв у опытных коз увеличился на 22%. 

Следовательно, препараты селена, йода и кобальта активизировали активность 

антиоксидантных ферментов и обеспечивали сдерживание активации 

свободнорадикальных процессов у коз из опытных групп от начала к концу 

эксперимента. Это свидетельствует о коррекции комбинированного 
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гипомикроэлементоза изучаемых коз из опытных групп дефицитными 

микроэлементами – селеном, йодом («седимин») и CoCl2. 

Мы считаем, что изучаемый механизм терапии и профилактики скрытой 

формы гипомикроэлементоза Se, Co и J у завезенных и акклиматизирующихся 

зааненских коз органическими препаратами селена, йода  и хлористого кобальта 

включает в себя повышение уровня метаболизма, снижение количества ДК и 

МДА и увеличение доступности в крови витаминов Е, А и С, а также биосинтез 

кобальтосодержащего витамина В12, повышает активность антиоксидантных 

ферментов (ГПО, СОД, каталаза), щелочной резерв, что обеспечивает 

стабилизацию процессов перекисного окисления (снижения уровня ДК и МДА). 

Все вышеизложенное свидетельствует об улучшение физиологического статуса 

коз из опытных групп и, что «седимин» и CoCl2 осуществляют терапию и 

профилактику возникновения комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза 

у животных из опытной группы, относительно аналогичных данных контроля и 

результатов на начало опыта.  

 

3.2.3. Терапия и профилактика комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у изучаемых коз препаратами селена, йода и кобальта 

и их влияние на гематологические показатели животных 

 

Диагностика заболеваний животных в большинстве случаев опирается на 

данные гематологии, т.к. кровь – это жидкая ткань весьма отзывчивая на все экзо- 

и эндогенные изменения и является хорошей диагностической субстанцией. В 

нашем случае это изучение изменений гематологических параметров зааненских 

коз из опытной группы при парентеральном введении им «седимина» и 

одновременно обогащения корма (или воды в поилках) хлористым кобальтом с 

целью терапии и профилактики комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у изучаемых акклиматизируемых коз в биогеохимических 
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условиях Астраханской области относительно аналогичных контрольных данных 

и результатов на начало опыта. 

Выясняя влияние органического препарата «седимина» и CoCl2 на 

физиологическое состояние коз, мы установили, что недостающие в кормах 

микроэлементы (Se, J, Co) положительно влияют на многие гематологические 

показатели изучаемых коз из опытной группы (табл. 13). 

Известные опыты по изучению фармакокинетики и фармакодинамики 

микроэлементов в организме математическим моделированием их 

дополнительного влияния на овец, свиней и кур [52,53,122,176,177] показали, что 

органические соединения селена и йода полностью выводятся из организма после 

инъекций через 20-21 день, что и предопределило двадцатидневный перерыв 

между парентеральным применением «седимина». Необходимо отметить, что 

гематологические показатели зааненских коз исследованы нами в условиях 

Астраханской области впервые. 

Таблица 13 – Влияние седимина и CoCl2 на физиологические показатели 

крови зааненских коз в биогеохимических условиях Астраханской области, n=10 

(M±m) 
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Контрольная группа  

17,66± 

0,52* 

150± 

9,5 

14,23± 

0,34* 

- 3,1± 

0,21 

- - 3,8± 

0,16* 

30,1± 

3,06 

61± 

4,29 

3,3± 

0,27* 

Опытная группа  

14,1± 

0,34 

156± 

9,7 

10,05± 

0,22 

1 5,9± 

0,36* 

- - 1,2± 

0,09 

36,9± 

2,15* 

54± 

6,07 

1,4± 

0,08 

*) Р<0,05 контроля 

 

Температура тела у изучаемых коз в опытной группе составляла 

39,1±3,01
о
С, пульс – 78,3±5,6 в минуту, дыхание – 24,2±1,9 в минуту, а в контроле 

– соответственно: 39,4±2,9
 о
С; 78,2

 
±6,01 и 24,3±2,5. Следует сказать, что различия 

у коз в опытной и контрольной группах статистически недостоверны (Р>0,5).  
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Диагностическое исследование картины крови контрольной группы коз 

показывает, что количество эритроцитов и лейкоцитов у животных до опыта и в 

конце эксперимента находилось в среднем по группам в пределах границы 

физиологической нормы (табл. 13) для различных пород коз [111,116,155] при 

сравнительно низких значениях гемоглобина, что подтверждает развитие 

гипохромной анемии у акклиматизируемых коз и свидетельствует еще об одном 

диагностическом признаке гипомикроэлементоза [183] у исследуемых животных. 

Комплексное применение «седимина», содержащего J, Se и кобальта 

(CoCl2), недостающих животным в окружающей среде и кормах у коз из опытных 

групп вызывает улучшение гематологических параметров, которые отвечают 

требованиям физиологической нормы для коз [26,111]. 

Мы установили некоторые изменения в конце опыта в лейкоцитарной 

формуле крови у коз из опытной группы. У них, относительно контроля, 

повысилось число эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов и уменьшилось 

число лимфоцитов, моноцитов и палочкоядерных клеток (P<0,05). У изучаемых 

коз из контрольной группы за период опыта изменений в лейкоцитарной формуле 

и числе форменных элементов не отмечено. Следует сказать, что в конце периода 

эксперимента в лейкоформуле коз из опытных и контрольных групп число 

лейкоцитов находились в пределах физиологической нормы. 

Количество эритроцитов и лейкоцитов у коз из опытной группы к концу 

опыта понизилось – соответственно: на 20,16% и 29,4%, а уровень гемоглобина 

вырос в среднем на 4% относительно контроля (Р<0,05), находясь в пределах 

физиологической нормы.  

В крови коз из опытной группы количество общего белка в конце опыта 

относительно результатов перед экспериментом увеличилось на 7,52% (Р<0,05), 

мочевины – 7,9% (Р<0,05), витамина А – на 12,97% (Р<0,05), витамина Е – на 24% 

(Р<0,05), витамина С – на 26,1% (Р<0,05), селена – на 75% (Р<0,05), йода – на 50% 

(Р<0,05) и кобальта – на 36,7% (Р<0,05), а уровень кислотной емкости крови 

повысился на 24,15% (табл. 14).  
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Таблица 14 – Коррекция гематологических показателей у зааненских коз 

препаратами селена, йода и кобальта в Астраханской области, n=10 (M±m) 

Группа Начало опыта Конец опыта 

Общий белок, г/л 

опытная 63,9±4,08 68,7±2,16* 

контрольная 64,1±3,112 71,7±5,45 

Мочевина, ммоль/л 

опытная 2,15±0,09 2,32±0,07* 

контрольная 2,18±0,11 2,17±0,06 

Общие липиды, г/л 

опытная 2,71±0,10 2,49±0,60 

контрольная 2,69±0,12 2,78±0,12 

Глюкоза, мкмоль/л 

опытная 3,19±0,11* 2,14±0,07 

контрольная 2,97±0,02 2,98±0,05 

Витамин А, мкмоль/л 

опытная 0,54±0,02 0,61±0,03* 

контрольная 0,53±0,02 0,45±0,04 

Витамин Е, мкг/мл 

опытная 5,0±0,03 6,2±0,07* 

контрольная 4,9±0,01 5,3±0,04 

Витамин С, ммоль/л 

опытная 0,023±0,003 0,029±0,006* 

контрольная 0,024±0,007 0,025±0,007 

Общий кальций, мг/л 

опытная 13,6±0,92 12,7±0,95 

контрольная 13,8±0,88 15,2±1,08* 

Неорганический фосфор, мг/л 

опытная 3,7±0,04 3,8±0,14 

контрольная 3,8±0,06 3,4±0,07 

Селен, мг/кг 

опытная 0,12±0,005 0,21±0,009* 

контрольная 0,12±0,01 0,11±0,008 

Йод, мг/кг 

опытная 0,14±0,006 0,21±0,003* 

контрольная 0,15±0,004 0,14±0,05 

Кобальт, мг/кг 

опытная 1,55±0,63 2,12±0,21* 

контрольная 1,44±0,17 15,2±0,06 

* Р<0,05 относительно начала опыта  

 

Кровь изучаемых коз из опытной группы перед началом эксперимента по 

уровнб кислотно-щелочного равновесия носила явно ацидозный характер. Мы 

считаем, что после применения «седимина» и CoCl2 (табл. 14) у коз из опытной 
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группы включались регуляторные механизмы, обеспечивающие относительно 

постоянный уровень pH и повышение кислотной емкости крови животных из 

опытной группы (табл. 14), в котором принимают участие и белки, в т.ч. 

гемоглобин, который к концу эксперимента увеличился [144]. 

В тоже время уровень глюкозы в крови опытных изучаемых коз достоверно 

(Р<0,05) уменьшился на 33%, а общих липидов – на 8,2%, что свидетельствует о 

положительном влиянии недостающих в среде и кормах микроэлементов (Se, J и 

Со) на животных, и что также является одним из диагностических показателей 

комбинированного (Se, J, Со) гипомикроэлементоза у коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области и коррекции показателей крови «седимином» 

совместно с CoCl2 (табл. 14). 

Следует сказать, что если низкое количество Se, J и Cо в крови изучаемых 

коз из опытной группы на начало опыта явилось одним из компонентов 

диагностики гипомикроэлементоза селена, йода и кобальта, то в конце 

эксперимента уровень дефицитных в среде и кормах микроэлементов (Se, J, Co) в 

крови значительно вырос и находился уже в пределах физиологической нормы. 

Это является прямым свидетельством коррекции комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у зааненских белых коз из опытной группы и его коррекции 

под влиянием препаратов, содержащих дефицитные в кормах микроэлементы (Se, 

J и Co). 

Необходимо отметить, что колебания в крови количества общего белка, 

липидов и витаминов у «зааненок» из контрольной группы не выходили за 

пределы нормативных значений [144]. Однако, если данные гематологии у коз в 

контроле находились на нижней границе физиологической нормы, а порой 

опускались ниже или выше (углеводы), то их аналоги у коз из опытной отары, 

напротив, за период эксперимента достоверно стали в пределах нормативных 

показателей.  

Анализ воздействия CoCl2 на процесс биосинтеза витамина В12 в организме 

изучаемых коз показывает, что уровень кобаламина в жидкости рубца из опытной 
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группы увеличился на 25,3%, в сыворотке крови – на 11,5%, в моче – на 37% и 

кале – на 32% (табл. 15). В тоже время содержание В12 в организме контрольных 

коз за период эксперимента практически не изменилось (Р>0,5). Следовательно, 

увеличение уровня биосинтеза кобаламина в организме опытных жвачных, 

которых пасли совместно с контрольными козами на одних астраханских 

пастбищах, можно объяснить исключительно тем, что опытные животные 

получали дополнительно, кроме седимина, содержащего селен и йод, еще и 

хлористый кобальт.  

Общеизвестно, что кобальт входит в состав витамина В12, а в рубце 

жвачных микроорганизмы при определенном уровне кобальта в кормах 

непрерывно синтезируют витамин В12, который кровью разносится в органы и 

ткани коз, и стимулирует белковый синтез, процессы метаболизма, а также и 

продуктивность животных. 

 

Таблица 15 – Влияние «седимина» и CoCl2 на биосинтез витамина В12 в 

организме коз в биогеохимических условиях Астраханской области, n=10 (M±m) 

Наиме-

нование 

 

Жидкость рубца, 

мкг% 

Сыворотка крови, 

нг% 

Моча, мкг% Кал, мкг% 

начало 

опыта 

конец 

опыта 

начало 

опыта 

конец 

опыта 

начало 

опыта 

конец 

опыта 

начало 

опыта 

конец 

опыта 

контро-

ль 

8,8± 

0,54 

8,5± 

0,64 

25± 

1,02 

24,6± 

1,05 

0,88± 

0,02 

0,86± 

0,03 

51± 

2,06 

52± 

2,25 

опыт 8,3± 

0,62 

10,4± 

1,04* 

26± 

1,11 

29± 

0,33* 

0,82± 

9,16 

1,13± 

0,04* 

50± 

3,17 

66± 

2,28* 

* - Р<0,05 относительно начала эксперимента 

 

Следовательно, низкое количество селена, кобальта и йода в крови 

контрольных коз, являясь одним из диагностических свидетельств заболевания 

акклиматизируемых зааненских коз в Астраханской области комбинированным 

(Se, Co, J) гипомикроэлементозом, что хорошо согласуясь (r=+0,72) с низким 

уровнем селена, йода и кобальта в почвах, растениях, воде, растительных кормах, 

органах и тканях животных и является постоянно действующим стресс-фактором, 
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приводящим, в конечном итоге, к оксидативному стрессу и увеличению уровня в 

организме изучаемых коз продуктов перекисного окисления и снижению 

антиоксидантной защиты, что до наших работ никем не исследовалось. 

 

3.2.4. Терапевтическое влияние «седимина» и  CoCl2 на эндокринный статус 

зааненских коз в биогеохимических условиях Астраханской области 

 

Данные литературы показывают, что гипоталамус модулирует работу 

эндокринных желез [70,195,224]. Функция щитовидной железы тесно связана с 

уровнем поступления йода в организм животных. При дефиците йода в рационе 

нарушаются процессы метаболизма животных, и снижается воспроизводительная 

функция и продуктивность животных. 

Данных о функциональном состоянии гипоталамуса, аденогипофиза, 

коркового слоя надпочечников, щитовидной железы зааненских коз в 

биогеохимической ситуации региона Нижней Волги, в т.ч. Астраханской области, 

мы в литературе не нашли. Однако отдельные авторы [195] высказали мнение, что 

степень тиреоидной активности щитовидной железы и активности корковой зоны 

надпочечников активно участвуют и регулируют адаптивные реакции организма в 

связи со сменой среды обитания. Тиреоидные гормоны щитовидной железы 

участвуют в терморегуляции, реакциях обмена веществ, обеспечивая способность 

изучаемых коз приспособиться к изменяющимся условиям среды.  

Считается, что показатели функциональных возможностей организма, 

коммуникация между которыми, а также протекание в них метаболитических  

реакций определенной интенсивности и их объединение в единое целое – живой 

организм животного, осуществляется не только с помощью центральной нервной 

системы, но и при активном участии гормонов, в т.ч. гормонов аденогипофиза 

(АКТГ, ТТГ), щитовидной железы (Т4, Т3) и надпочечников (кортизол), которые 

работают как единая система [345]. 
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Комплексная диагностика гипомикроэлементоза и необходимость 

коррекции и профилактики этой патологии предопределила необходимость 

исследования гормонального статуса акклиматизирующихся зааненских коз в 

биогеохимических условиях дефицита селена, йода и кобальта в почвах, воде, 

растениях и кормах Астраханской области. За период опыта с применением 

«седимина» и CoCl2 уровень активности АКТГ в крови зааненских коз понизился 

– на 29% (Р<0,05), а ТТГ – на 25% (Р<0,05) относительно аналогичных данных на 

начало опыта. Гормоны щитовидной железы Т4 и Т3, напротив, увеличили 

активность у изучаемых коз на 13% и 11% (Р<0,05). Активность стресс-гормона 

кортизола в крови у исследуемых коз – уменьшилась на 17,1% (Р<0,05) 

относительно начала опыта (табл. 16). 

 

Таблица 16 - Изменение показателей эндокринной системы зааненских коз 

при коррекции гипомикроэлементоза «седимином» и CoCl2 в биогеохимических 

условиях Астраханской области, n=10 (M±m) 

Название 

животных 

Адренокор-

тикотропный 

гормон (АКТГ), 

нг/мл 

Тиреотропный 

гормон (ТТГ), 

мкМЕ/мл 

Общий 

тироксин 

(Т4), 

мкМЕ/мл 

Общий 

трийодти-

ронин (Т3), 

мкМЕ/мл 

Кортизол,  

нмоль/л 

зааненские 

козы  

139±9,9* 

96±2,54 

0,36±0,01* 

0,27±0,05 

132,9±9,5 

149,8±7,6* 

1,72±0,09 

1,91±0,08* 

204±12,7* 

169±7,7 

Числитель – начало опыта, знаменатель – конец опыта; 

*) Р<0,05 относительно начала опыта 

 

Анализ полученных данных показывает, что регуляторные функции 

гормонов аденогипофиза (АКТГ, ТТГ), щитовидной железы (Т3, Т4) и 

надпочечников (кортизол) следует рассматривать как единую систему, отдельные 

фрагменты которой по разному реагируют на стресс-фактор (постоянный дефицит 

йода, селена и кобальта в среде и растительных кормах). Наиболее активно на 

низкий уровень йода, селена и кобальта в среде и кормах и коррекцию 

комбинированного гипомикроэлементоза недостающими микроэлементами, 

реагирует аденогипофиз, чьи гормоны к концу эксперимента уменьшили 
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активность, а также щитовидная железа, биосинтез гормонов которой 

увеличивается и прямо зависит (коррелируется) от уровня ТТГ, йода и селена в 

среде, кормах и организме животных (r=от +0,61 до +0,7).  

Эти данные проливают свет на изменения реакций молекулярно-клеточных 

механизмов патологических сдвигов обменных процессов организма изучаемых 

мелких жвачных, длительно находящихся постоянно в биогеохимических 

условиях Нижней Волги, где в наземных экосистемах установлен низкий уровень 

Se, J и Co. Это диктует нам необходимость терапии и профилактики, 

возникающей у изучаемых коз комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза, который возникает при недостатке микроэлементов (Se, J, 

Co) в среде и кормах [46,52,53,182,216,230,318]. Коррекция недостающими 

микроэлементами (J, Se, Co) комбинированного гипомикроэлементоза 

подтверждается определенными положительными изменениями эндокринного 

статуса (табл. 16) изучаемых коз, что не может не сказаться на метаболитических 

процессах, а это приводит к повышению молочной продуктивности и функции 

воспроизводства животных из опытной отары. 

 

3.2.5. Влияние «седимина» и CoCl2 на продуктивность и функции 

воспроизводства изучаемых коз и определение экономической 

эффективности их применения в биогеохимических условиях Астраханской 

области 

 

В течение научно-производственного опыта в окотную компанию 

зааненским козам из опытной отары, получавшим парентерально «седимин» 

совместно с CoCl2, который вносили в корм (или воду поилок), ветеринарные 

врачи значительно меньше оказывали родовспоможений маткам и наблюдали, 

самый низкий процент мертворожденных козлят, относительно коз из 

контрольной отары.  
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Таблица 17 - Влияние препаратов селена, йода и кобальта на функции 

воспроизводства и продуктивность акклиматизированных зааненских коз в 

Астраханской области (M±m) 

Выход 

новорожденных 

козлят на 100 маток 

Масса 

новорожденных 

козлят, кг 

Масса козлят в 

возрасте 1 месяц, кг 

Удои коз в 

сутки, кг 

Контрольная отара (n=28) 

177±3,4 3,2±0,09 8,2±1,55 4,1±0,03 

Опытная отара (n=28) 

186±2,6* 3,5±0,06* 9,2±1,41* 4,41±0,05* 

* Р<0,05 относительно контроля 

 

У маток зааненских коз в опытной отаре выход новорожденных козлят на 

100 голов был на 5,08% (Р<0,05) больше, чем в контрольной. Масса 

новорожденных козлят в опытной отаре была в среднем на 9,37% больше, чем в 

контроле, а через один месяц живая масса козлят из опытной отары превысила 

аналогичный показатель контрольных козлят на 12,2±0,68%. Удои в сутки у 

опытных акклиматизируемых зааненских коз были на 7,31% (Р<0,05) больше, чем 

у аналогичных коз из контрольной отары (табл. 17). 

В практике животноводства состояние новорожденных характеризуется 

массой тела при рождении. Чем меньше живая масса козлят при рождении, тем в 

менее благоприятных условиях проходило развитие плода в организме матери и 

наоборот. 

Еще в 1978 году академик ВАСХНИЛ В.К. Милованов указывал, что живая 

масса при рождении является одним из важных физиологических показателей 

жизненности организма, а также может служить критерием диагностики 

заболеваний. 

От величины массы новорожденных во многом зависит дальнейший темп 

роста приплода. Определение массы тела животных наиболее полно показывает 

физиологические процессы роста и развития организма в различные стадии его 

жизни. Рост и развитие живого организма с момента зарождения и до взрослого 
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состояния, т.е. в период онтогенеза тесно связаны с условиями кормления и 

содержания. 

О значении полноценного кормления на рост и развитие козлят и ягнят, на 

их продуктивные качества указывала еще профессор О.С. Карпова [95], 

работавшая в саратовском заволжье и другие исследователи. 

М.И. Санников [185] определил, что в результате хорошего питания маток, 

в эмбриональный и в постэмбриональный периоды ягнят и козлят из них 

вырастают крупные, пропорционально развитые животные с длинным 

туловищем, широкой и глубокой грудью. 

Масса тела зааненских коз считается одним из наиболее доступных и 

объективных физиологических параметров диагностической оценки различных 

гипомикроэлементозов, а также может использоваться для селекционно-

племенной работы, определение мясной продуктивности и при оценке ряда 

других функций развития ягнят [82,93,159]. 

Научная разработка и изучение общих закономерностей онтогенеза козлят 

будет способствовать не только увеличению производства молока и мяса, но и 

совершенствованию породных качеств коз, в том числе зааненских коз, 

потенциальные генетические возможности которых изучены далеко 

недостаточно, особенно у животных, находящихся в новых для них 

биогеохимических условиях региона Нижней Волги. 

Анализ полученных нами опытов по влиянию «седимина» и CoCl2 

позволяет сделать вывод о том, что зааненские козы из опытной отары в конце 

эксперимента имели лучшие физиолого-биохимические показатели, которые 

предопределили активизацию метаболизма, уменьшение уровня показателей 

свободнорадикального окисления ДК и МДА, снижение глюкозы в крови и 

повышение щелочного резерва. В тоже время число эритроцитов, лейкоцитов и 

количество гемоглобина, белка и липидов приближается у коз из опытной отары к 

показателям физиологической нормы, при повышении активности 

антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза и 



 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

глутатионпероксидаза), активности гормонов щитовидной железы, изучаемых 

зааненских коз. 

Терапия и профилактика комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у опытных зааненских коз внутримышечным применением 

«седимина» и внесение в корм CoCl2, позволило повысить уровень обменных 

процессов, что позволяет им произвести большее число козлят с большей живой 

массой и с лучшим ростом и развитием козлят, относительно их аналогов, 

полученных от коз из контрольной отары (табл. 17). У акклиматизированных 

зааненских коз мы также изучали влияние «седимина» и CoCl2 на их молочную 

продуктивность. 

Следовательно, находясь на одних пастбищах и получая дополнительно 

парентерально «седимин» в дозе 5 мл на голову каждые 20 дней с добавкой в 

корм 5 мг/кг (иногда в питьевую воду) хлористого кобальта, опытные козы 

показывали более лучшие показатели продуктивности за счет терапии 

комбинированного гипомикроэлементоза недостающими в среде и растительных 

кормах микроэлементами (Se, J, Co), что повышает уровень стабилизации 

физиолого-биохимических показателей. 

Все вышеизложенное служит однозначным подтверждением физиолого-

биогеохимической парадигмы о физиологической роли микроэлементов у 

сельхозживотных [43,52,106,182,183] и необходимости научно-обоснованного 

выбора недостающих животным микроэлементов для применения их, в т.ч. 

зааненским козам, с целью терапии и профилактики скрытой формы 

комбинированного гипомикроэлементоза селена, йода и кобальта для улучшения 

физиологического состояния акклиматизирующихся коз и повышения их 

интегративных функций продуктивности и репродуктивных качеств. 

Анализ экономической эффективности [149] показал, что благодаря 

применению «седимина» и CoCl2, мы добились повышения продуктивности 

(молока) у коз. Это в свою очередь привело к увеличению прибыли от реализации 

молочной продукции. По сравнению с контрольной отарой животных, прибыль от 
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реализации продукции (табл. 18), полученной от зааненских коз из опытной 

отары возросла на 6,8% (Р<0,05). 

 

Таблица 18 – Экономическая эффективность применения «седимина» и 

CoCl2 акклиматизируемым зааненским козам в Астраханской области  

Показатель В расчете на 28 голов коз в каждой 

отаре 

Прибыль от реализации молока, полученного 

от коз контрольной отары, руб. 

1653120 

Прибыль от реализации молока, полученного 

от коз опытной отары, руб. 

1774080 

Затраты на ветеринарные препараты, руб. 

 

18120 

Затраты на оплату труда ветработникам, руб. 

 

22392 

Всего затрат на ветеринарные мероприятия, 

руб. 

40512 

Предотвращенный ущерб, руб. 120960 

Эффективность ветеринарных мероприятий, 

руб. 

80448 

Экономическая эффективность на 1 рубль 

затрат, руб. 

1,98 

 

 

Было установлено, что предотвращенный ущерб от сниженной 

продуктивности зааненских коз равен: (ПУ) = 28 (4,4 – 4,1) х 180 х 80 =  120960 

руб.  При этом, ЭВ (Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий) = 

120960 – 40512 и составляет 80448 руб., а ЭР (Экономическая эффективность на 1 

рубль затрат) = 80448 : 40512 и составляет 1,98 руб. 

Формулы расчета экономической эффективности по Никитину И.Н.: 

ПУ=Мз (Вз – Вб) х ТЦ х продолжительность заболевания (дни); 

ЭВ = ПУ – ЗВ;  

ЭР = ЭВ : ЗВ,  

М – количество больных животных (изучаемых животных); 

Вз – средняя продуктивность здоровых животных;  
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Вб – средняя продуктивность больных животных;  

ТЦ – цена продукции за 1 кг;  

ПУ – предотвращенный ущерб;  

ЭВ – экономический эффект, руб.;  

ЗВ – затраты на ветеринарные мероприятия, руб.;  

ЭР - экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат. 

Данные таблицы 18 показывают, что применение  вышеперечисленных 

препаратов в расчете на 28 голов изучаемых коз позволяет предотвратить потери 

продукции (молоко коз) на сумму 120960 руб. за счет предотвращения потерь 

молока коз от сниженной функции продуктивности животных. Экономическая  

эффективность проводимых исследований продуктивности зааненских коз при 

этом составляет 1,98 руб. на 1 руб. затрат. 

  Учитывая все вышеизложенное можно считать доказанным хорошую 

экономическую эффективность от применения адаптирующимся зааненским 

козам «седимина» внутримышечно каждые 20 дней и ежедневное обогащение 

корма или воды в поилках хлористым кобальтом в биогеохимических условиях 

Астраханской области. 



 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная в настоящей диссертации задача – комплексная диагностика 

гипомикроэлементоза у акклиматизируемых в Астраханской области зааненских 

коз решалась нами с использованием физиолого-биогеохимической парадигмы 

[42,43,46,51,52,53,105,182,183]. Мы комплексно изучили биогеохимическую 

ситуацию Астраханской области и выяснили клинико-биохимический статус 

акклиматизируемых зааненских коз, завезенных из Краснодарского края. 

Анализ полученных нами результатов биогеохимического мониторинга и 

данных литературы позволили научно-обоснованно сделать вывод о низком 

уровне Se, J и Co в среде, местных растительных кормах, органах и тканях 

изучаемых акклиматизируемых коз. 

Комплексные диагностические исследования гипомикроэлементоза у 

изучаемых коз до нас в регионе Нижней Волги никто не выполнял. Мы впервые 

выяснили, что показатели у изучаемых коз: число эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина не превышало (Р<0,05) аналогичные показатели у коз, находящихся 

в Краснодарском крае (табл. 3) были в пределах физиологической нормы для 

этого вида животных, а уровень глюкозы в крови у акклиматизируемых 

зааненских коз был выше (Р<0,05) нормативных показателей [111,144]. В тоже 

время уровень общего белка, липидов, Ca, P, щелочного резерва, 

антиоксидантных витаминов А, Е, С, йода, селена, кобальта в условиях низкого 

уровня Se, Co и J в среде и кормах был ниже аналогичных параметров у 

зааненских коз, находящихся постоянно в Краснодарском крае (Р<0,05), и у 

животных из ряда других регионов страны [9,111,122,119,144,195]. Учитывая, что 

Co входит в состав витамина В12, мы выяснили уровень кобаламина в крови, 

содержимом рубца, моче и кале изучаемых зааненских коз, акклиматизируемых в 

биогеохимических условиях Астраханской области (табл. 4), который оказался 

ниже реферативных данных [13], что еще раз подтверждает недостаточность 
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кобальта в среде, растительных кормах и органах и тканях зааненских коз, 

акклиматизируемых в Астраханской области.  

Содержание в крови ДК и МДА, гормонов аденогипофиза АКТГ, ТТГ и 

стресс-гормона надпочечников – кортизола у коз значительно выше 

физиологической нормы, а уровень активности гормонов щитовидной железы – 

Т3 и Т4 и антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза и 

глутатионпероксидаза) – ниже нормативных данных по изучаемым животным и 

наших результатов изучения аналогичных параметров у коз, взятых из районов 

Краснодарского края, где они обитают, также является свидетельством наличия у 

акклиматизируемых зааненских коз комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза, который необходимо корректировать недостающими в 

среде и растительных кормах микроэлементами.  

Динамика содержания микроэлементов в органах и тканях зааненских коз 

показала, что отдельные органы животных являются накопителями этих веществ. 

Сюда следует отнести, прежде всего, печень – котел процессов метаболизма, а 

также мышцы, учитывая большую массу мышечной ткани и общее количество 

микроэлементов в мышцах. 

Распределение микроэлементов в органах и тканях изучаемых зааненских 

коз позволяет сделать вывод, что органы и ткани изучаемых животных содержат 

достоверно меньше селена, йода и кобальта, чем аналогичные органы и ткани у 

коз из районов «эталонного» черноземного региона (Краснодарский край) и 

других благополучных по эндемическим болезням регионов России 

[9,15,154,155]. Следует лишь отметить, что данных об уровне химических 

элементов в организме коз в литературе относительно мало, а в условиях 

Астраханской области они вообще отсутствуют, не считая наших исследований 

[52,53]. Поэтому полученные нами результаты изучения микроэлементного 

статуса зааненских коз можно рассматривать в качестве реперных данных, весьма 

необходимых для дальнейшего диагностического исследования этой 
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перспективной породы зааненских коз, акклиматизируемых в Астраханской 

области. 

Следует особо отметить, что температура тела изучаемых коз 39,2±2,16 

градусов, частота пульса – 7,8±4,8, а количество дыхательных движений 

равнялось 45±2,7 в минуту, что не выходит за пределы физиологической нормы. 

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно научно-обоснованно 

утверждать, что  у акклиматизируемых зааненских коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области установлен комбинированный (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоз, что затрудняет более полное раскрытие адаптационных 

возможностей животных, их генетического потенциала и снижает продуктивные 

функции организма и возможности воспроизводства изучаемых коз. 

При этом следует отметить, что видимые клинические признаки какой-либо 

патологии в биогеохимической обстановке Астраханской области (дефицит Se, J и 

Co в экосистемах) у зааненских коз отсутствуют (температура, частота пульса, 

частота дыхательных движений у животных были в пределах физиологической 

нормы), т.е. заболевание животных протекает хотя и бессимптомно, но при 

непременной потери продуктивности, и изменения метаболитических реакций 

регистрируются только на молекулярно-клеточном уровне. Поэтому для их 

определения необходимо было провести комплексное диагностическое 

исследование процессов ПОЛ, АОС, уровня белка, липидов, углеводов и 

минералов, гематологических показателей, ДК, МДА и выяснить показатели 

молочной продуктивности коз и функции воспроизводства потомства. 

При этом мы выяснили, что уровень продуктов свободнорадикального 

окисления, как первичных – диеновые конъюгаты (ДК), так и вторичных – 

малоновый диальдегид (МДА), достоверно высокий, относительно их аналогов у 

«зааненок», находящихся в районах Краснодарского края, что служит также 

диагностическим показателем гипомикроэлементоза у изучаемых животных. К 

сожалению, литературных данных, по этому интересному вопросу мало [177,185], 
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что несколько затрудняет детальное сопоставление наших данных с результатами 

других авторов.  

Применение выбранные нами, недостающие животным микроэлементы – 

селен и йод, применялись акклиматизируемым в Астраханской области 

зааненским козам парентерально с помощью введения биотических дозировок 

органического препарата «седимин», содержащего J и Se. Хлористый кобальт 

вносился в комбикорм (реже в питьевую воду поилок) жвачных животных в 

опытных группах. Следует отметить, что применяемый препарат «седимин» 

совместно с CoCl2 весьма положительно влиял на физиолого-биохимические 

параметры коз из опытной группы.  

Физиолого-биохимические показатели крови у животных в опытной группе 

в конце эксперимента по коррекции комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза недостающими химическими элементами приблизились к 

значениям нормы для коз [144]. У животных из опытной группы повысился 

уровень обменных процессов, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

как первичных – ДК (диеновые конъюгаты), так и вторичных – МДА (малоновый 

диальдегид) и уровень глюкозы. Полученные результаты были сопоставимы с 

аналогичными данными зааненских коз, находящихся постоянно в «эталонном» 

регионе (Краснодарский край). 

Это, как нам представляется, происходило не только за счет увеличения в 

организме опытных животных количества селена, йода и кобальта, но и ряда 

других микроэлементов, вовлеченных в метаболитические процессы, тесно 

связанных с антиоксидантными ферментами (Zn, Cu, Mn), и являясь регуляторами 

ряда процессов обмена веществ, что и предопределило  повышение активности 

антиоксидантной системы организма, с учетом того, что селен входит в состав 

ГПО (глутатионпероксидазы) и стимулирует активность ряда антиоксидантных 

ферментов и стабилизируют метаболизм и гемопоэз. При этом следует сказать, 

что цинк, марганец и медь содержатся в молекуле важнейшего антиоксидантного 

фермента супероксиддисмутазы [76], а кобальт входит в состав витамина В12 и 
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увеличивает его биосинтез. Кроме того, витамин В12 необходим для синтеза 

белка, в т.ч. белка молока изучаемых коз. Поэтому можно полагать с большей 

долей вероятности, что применению «седимина» и CoCl2 оказывало комплексное 

положительное влияние на обмен целого ряда микроэлементов (Se, J, Co, Mn, Cu 

и Zn) и с их помощью осуществляло комбинированное воздействие на активность 

антиоксидантных ферментов и процессы метаболизма и гематологические 

показатели. Например, глутатионпероксидаза, содержащая селен, 

супероксиддисмутаза (Zn, Cu, Mn) и каталаза являются важной частью 

антиоксидантной защиты организма коз от постоянно действующего стресс-

фактора – низкого уровня селена, йода и кобальта в почве, растениях, воде и 

растительных кормах животных. У зааненских коз из опытной группы повышался 

уровень обмена белка, биосинтез кобаламина и гематологических показателей 

(общий белок, липиды, Se, J, Co, уровень в крови и доступность для организма 

антиоксидантных витаминов А, Е и С, резервной щелочности), при этом снижался 

уровень глюкозы, ДК, МДА, достигая при этом пределов физиологической 

нормы.  

Следует отметить, что раньше нас влияние стресс-факторов дефицита 

селена, йода и других химических элементов на организм показали в своих 

работах S. Nagatak [321], P.J. Hoeschen [287], B.J. Lee [305], Vanderpas [342], P.D. 

Wander [349], А.К. Петров [161], P.Zagrodzki [352], P.D. Whanger [349], W.P.Weiss 

[348], Y.H. Watkinson [347]. Однако, авторы проводили свои эксперименты на 

лабораторных животных или на других видах сельскохозяйственных животных, в 

других биогеохимических условиях, не рассматривая полученные данные с 

позиции комплексной диагностики комбинированного гипомикроэлементоза, 

ограничиваясь констатацией фактов и применяя соли микроэлементов, которые в 

отличии от органического препарата «седимин» быстро (в течение суток), 

покидали организм или исследовали органические препараты йода на овцах, 

изучая сперматогенез [161]. Ранее установлено, что органические препараты Se и 

J элиминируются из организма в течение 20 суток [52,53,122,177] у овец. Это 
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послужило нам ориентиром для применения «седимина» и CoCl2 во временной 

константе больным комбинированным (Se, J, Co) гипомикроэлементозом 

зааненским козам. 

Изучая в качестве диагностического показателя активность гормонов 

аденогипофиза (АКТГ, ТТГ), щитовидной железы (Т3, Т4) и коры надпочечников 

(кортизол), мы установили, что уровень АКТГ и ТТГ у исследуемых коз 

находится выше физиологической нормы. В тоже время активность Т4 и Т3 у 

акклиматизируемых коз в биогеохимических условиях Астраханской области 

была низкой. 

Коррекция и профилактика гипомикроэлементоза недостающими в среде и 

кормах Астраханской области йода, селена и кобальта в виде «седимин» и CoCl2 у 

животных в опытной группе приводит к снижению активности регуляторных 

гормонов аденогипофиза (АКТГ, ТТГ) и надпочечников (кортизол) и некоторому 

повышению (Р<0,05) уровня гормонов щитовидной железы (Т3, Т4), что 

способствует не только белковому синтезу, но и интенсивности метаболизма 

углеводов, т.е. снижению глюкозы в крови. Таким образом, можно утверждать, 

что добавление недостающих в кормах J, Se и Co повышает скорость 

энергетического обмена. Поэтому мы считаем, что существует прямая 

зависимость между интенсивностью основного обмена и концентрацией 

тиреоидных гормонов в крови, которая тесным образом связана с уровнем йода и 

селена в среде и кормах животных, без  которых синтез Т4 и Т3 снижается, что 

наблюдали и мы в нашей работе. 

Резюмируя полученные нами результаты, можно полагать, что «седимин» и 

CoCl2 в выбранных нами дозах и способах совместного применения оказывают 

терапевтическое и профилактирующее влияние на комбинированный (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоз у зааненских коз, адаптирующихся в биогеохимических 

условиях Астраханской области, улучшая метаболизм изучаемых коз. Это 

обстоятельство подтверждается не только положительными сдвигами реакций 

метаболизма, но и лучшими результатами окота опытных коз и повышением 
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удоев молока у животных из опытной отары, что согласуется с картиной крови 

животных, показатели, которой достигли физиологической нормы и 

стабилизацией реакций свободнорадикального окисления и реакций эндокринной 

системы. У опытных коз сокращается необходимость акушерского вмешательства 

при окотах, животные из опытной отары рожают большее число козлят с большей 

массой. Полученные нами результаты комплексного диагностического анализа 

зааненских коз: данные биогеохимического мониторинга пастбищных экосистем, 

общеклинических показателей (Т
о
С, П, Д), гематологических показателей, 

состояние антиоксидантной и эндокринной систем, а также интегративные 

функции роста и развитие козлят, и главное, повышение удоев маток и 

результатов окота акклиматизированных зааненских коз в биогеохимических 

условиях дефицита селена, йода и кобальта, а также положительные изменения 

параметров физиолого-биохимического статуса коз под влиянием препаратов 

йода, селена и кобальта могут также служить одним из объективных критериев 

научно-обоснованной диагностики комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза у изучаемых животных. Органический препарат 

«седимин», применяемый совместно с CoCl2, оказывает своё положительное 

влияние на реакции обмена веществ и, как следствие на привесы и развитие 

живой массы козлят в течение первого и последующих месяцев их жизни 

(Р<0,05).  

Анализируя полученные комплексные результаты, можно утверждать, что 

применение недостающих организму акклиматизируемых животных селена, йода 

и кобальта способствует лучшей и более полной реализации генетической 

программы изучаемых акклиматизируемых зааненских коз в биогеохимических 

условиях Астраханской области и дополнительному получению 

животноводческой продукции, в т.ч. высоко качественного молока коз, так 

необходимого населению нашей страны. Экономический расчет показал хорошую 

эффективность применения «седимина» и CoCl2 акклиматизируемым зааненским 

козам в биогеохимических условиях Астраханской области. 
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В процессе выполнения настоящей комплексной диагностической работы 

было достоверно показано, что комбинированный (Se, J, Co) гипомикроэлементоз 

у акклиматизируемых в Астраханской области зааненских коз вызывается слабой 

обеспеченностью почвы, воды, различных видов растений и местных 

растительных кормов селеном, йодом и кобальтом.  

Комплексные диагностические исследования научно-обоснованно показали, 

что акклиматизирующиеся козы больны комбинированным (Se, J, Co) 

гипомикроэлементозом, при котором общеклинические параметры (Т
о
С, П, Д) у 

изучаемых коз остаются практически без изменений. Бессимптомно протекающая 

эндемическая патология, однако, приводит к изменению свободнорадикального 

гомеостаза, ряда показателей крови, метаболизма, микроэлементного статуса, 

активности гормонов и к снижению удоев молока и функций воспроизводства у 

маток изучаемых коз. В ходе исследований было выяснено, что терапия 

гипомикроэлементоза у акклиматизированных в Астраханской области 

зааненских коз дает хорошие результаты при совместном применении 

органического препарата «седимин» и хлористого кобальта, т.е. теми элементами, 

которых не хватает завезенным из «эталонного» черноземного региона 

зааненским козам. Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Биогеохимическая ситуация наземных экосистем Астраханской области 

характеризуется низким уровнем йода, селена и кобальта в почвах, воде, 

различных видах растений, растительных кормах и органах и тканях 

акклиматизируемых зааненских коз относительно аналогичных данных 

«эталонного» черноземного Краснодарского края, что предопределяет развитие у 

акклиматизируемых зааненских коз комбинированного (Se, J, Co) 

гипомикроэлементоза. 

2. Комплексное диагностическое исследование гипомикроэлементоза у 

изучаемых коз из Астраханской области выявило повышение продуктов 

свободнорадикального окисления: диеновых конъюгатов на 40,9% и малонового 

диальдегида – на 20%, гормонов аденогипофиза (АКТГ – на 56,3%, ТТГ – на 
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12,9%) и стресс-гормона надпочечников кортизола – на 16,9% и обнаружило 

низкий уровень ферментов антиоксидантной системы (каталаза – на 28,5%, 

супероксиддисмутаза – на 14,3% и глутатионпероксидаза – на 33%), общего 

кальция – на 50,3%, неорганического фосфора – в 3,1 раза, селена – на 90,7%, 

йода – на 69,3%, общего белка – на 14,5%, общих липидов – на 60%, щелочного 

резерва  – на 22,3%, антиоксидантных витаминов (А – на 6,2%, Е – на 23,4%, С – 

на 96,2%), гормонов щитовидной железы (Т4 – на 21,5% и Т3 – на 19,3%) 

относительно аналогичных данных у зааненских коз, находящихся постоянно в 

«эталонном» черноземном Краснодарском крае, что в совокупности является 

объективными научно обоснованными диагностическими признаками 

комбинированного (Se, J, Co) гипомикроэлементоза у акклиматизируемых 

зааненских коз в биогеохимических условиях Астраханской области, при котором 

Т
о
С, П и Д животных находятся в пределах нормы. 

3. Парентеральное введение органического препарата «седимин» 

акклиматизируемым зааненским козам в биогеохимических условиях 

Астраханской области, начиная с первого триместра суягности, каждые 20 дней и 

до конца периода лактации по 5 мл на голову, и ежедневное обогащение корма 

CoCl2 из расчета 5 мг/кг достоверно уменьшает количество общих липидов – на 

8,12%, ДК – на 30%, МДА – на 8%, глюкозы – на 33%, уровень АКТГ – на 29%, 

ТТГ – на 25%, кортизола – на 17,1%, а активность каталазы при этом 

увеличивается на 60%, СОД – на 16%, ГПО – на 45%, гормонов щитовидной 

железы – Т4 – на 13% и Т3 – на 11%, содержание витамина А – на 13%, витамина 

Е – на 24%, витамина С – на 26%, витамина В12 в жидкости рубца – на 25%, в 

сыворотке крови – на 12%, в моче – на 38% и кале – на 32%, гемоглобина – на 4%, 

общего белка – на 7,5%, мочевины – на 7,9%, Se – на 75%, J – на 50% и Co – на 

37% относительно аналогичных показателей начала опыта (Р<0,05), что приводит 

исследуемые гематологические параметры изучаемых коз из опытной группы к 

физиологической норме и улучшает процессы метаболизма животных.  
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4. Введение внутримышечно 5 мл «седимина» на голову каждые 20 дней и 

одновременное ежедневное обогащение корма 5 мг/кг CoCl2  изучаемых коз в 

период суягности и лактации увеличило выход козлят на 100 маток в опытной 

отаре (186±2,6 козлят) на 5,08% (Р<0,05), относительно контроля (177±3,4 козлят), 

при этом время окота у маток из опытной отары уменьшилось на 12,6% и 

составило – 6,52±0,63 минуты, а в контроле – 7,34±0,68 минуты, масса 

новорожденных козлят в опытной отаре (3,5±0,06 кг) была на 9,4% (Р<0,05) 

больше, чем в контроле (3,2±0,09 кг), масса козлят в возрасте 1 месяца в опытной 

отаре превышала на 12,2% (Р<0,05) аналогичный показатель у козлят из контроля 

(8,2±1,55 кг), суточные удои у каждой из зааненских белых немецких 

улучшенных коз в опытной отаре (4,4±0,05 кг) были на 7,31% (Р<0,05) больше, 

чем в контрольной (4,1±0,21 кг), а экономический эффект от применения 

недостающих в среде и кормах микроэлементов в опытной отаре на 1 рубль 

затрат составил 1,98 рублей. 
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Практические предложения 

 

Комплексная диагностика позволила установить комбинированный (Se, J, 

Co) гипомикроэлементоз у акклиматизируемых в Астраханской области 

зааненских коз. Применение «седимина» козам в дозе – 5 мл внутримышечно на 

голову один раз каждые 20 дней до окота и в период лактации, и ежедневное 

обогащение корма в дозе 5 мг/кг CoCl2 позволят уменьшить время окота 

изучаемых коз на 12,6%, получить в опытной отаре на 100 маток 186±2,6 козлят, 

что на 5,08% больше чем в контрольной (Р<0,05), иметь массу новорожденных 

козлят выше на 9,4% и увеличить суточные удои коз на 7,31% больше контроля 

(4,1±0,21 кг), что экономически целесообразно для животноводческих хозяйств 

Астраханской области. Экономический эффект на 1 рубль затрат при применении 

«седимина» и CoCl2 составил 1,98 рублей. Результаты проведенных комплексных 

исследований могут служить определенными критериями при диагностических 

исследованиях гипомикроэлементозов животных в хозяйствах.  
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Принятые сокращения: 

 

АКТГ – адренокортикотропный гормон аденогипофиза; 

ТТГ – тиреотропный гормон аденогипофиза; 

АОС – антиоксидантная система;  

АФК – активные формы кислорода; 

ДК – диеновые конъюгаты; 

МДА – малоновый диальдегид; 

ГПО – глутатионпероксидаза; 

СОД – супероксиддисмутаза; 

Т3 – общий трийодтиронин; 

Т4 – общий тироксин 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Общая схема диагностических и лечебно-профилактических исследований акклиматизируемых в Астраханской области зааненских 

коз 

I опыт (2016 г.) ОР 

Комплексное сравнительное 

исследование показателей 

акклиматизируемых коз 

(биогеохимические, 

общеклинические и 

биохимические). 

Астраханская область – n=10, 

Краснодарский край – n=10 

(основной рацион хозяйства (ОР)) 

II опыт (2017 г.) 

Изучение влияния недостающих микроэлементов (Se, J, Co) на 

акклиматизируемых коз 

III опыт научно-производственный опыт (2018 

г.) 

Контрольная группа  

(n=10) 

Опытная группа  

(n=10) 

Контрольная отара 

акклиматизируемых 

зааненских коз (n=28) 

Опытная отара 

акклиматизируемых коз  

(n=28) 

Основной рацион (ОР) 

зааненских коз 

ОР + 5 мл «седимина» на 

голову каждые 20 дней + 5 

мг/кг CoCl2 в корм козам 

ежедневно 

ОР ОР + «седимин» + CoCl2 

(5 мл «седимина» 

парентерально на 

голову каждые 20 дней 

+ 5 мг/кг корма CoCl2 

ежедневно) 

Биогеохимические показатели 

уровня микроэлементов (Se, J, Co, 

Mn, Zn и Cu): почва, вода, 

различные виды растений, 

растительные корма, органы и 

ткани коз в степных районах 

Астраханской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение общеклинических и  

физиолого-биохимических 

показателей крови 

акклиматизируемых в 

Астраханской области 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

общеклинических и 

физиолого-биохимических 

показателей крови 

акклиматизируемых в 

 

 

 

Определение показателей воспроизводства и 

молочной продуктивности акклиматизируемых 

зааненских коз: время окота, выход козлят на 100 

маток, масса новорожденных козлят, масса козлят 

через месяц, удои маток в сутки.  Общеклинические показатели: 

температура тела зааненских коз 

(Т
о
С), частота пульса (П), 

количество дыхательных 

движений в минуту (Д). 
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Физиологические параметры 

крови: 

форменные элементы, гемоглобин, 

лейкоцитарная формула 

зааненских коз. 

Биохимические параметры крови: 

общий белок, общие липиды, 

глюкоза, щелочной резерв, 

антиоксидантные витамины (Е, А, 

С) и вит. В12, ДК, МДА, каталаза, 

СОД и ГПО, АКТГ, ТТГ, Т4, Т3, 

кортизол, Ca, P, Se, J, Co, Mn, Zn, 

Cu акклиматизируемых в 

Астраханской области зааненских 

коз. 

зааненских коз аналогичных 

 I опыту 

Астраханской области 

зааненских коз аналогичных  

I опыту 

 

 

Изучение экономической эффективности терапии 

и профилактики гипомикроэлементоза (Se,  J, Co) 

акклиматизируемых в Астраханской области 

зааненских коз. 


