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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из важных факторов, оказывающих 

большое влияние на здоровье животных, является среда обитания (Н.И. 

Швец, К.А. Сидорова, 2018). Поэтому проблема оценки толерантности и 

адаптационных способностей организма сельскохозяйственных животных к 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды до сих пор не 

потеряла своей актуальности (Е.В. Ермолина, 2013; В.Б. Смирнова, Г.М. 

Топурия, Л.Ю. Топурия, 2016; Г.М. Топурия  и др., 2015; К.А. Сидорова и др., 

2019; А.А. Стекольников, Л.Ю. Карпенко, 2019). В большинстве 

промышленных регионов России  наиболее значимыми являются аспекты, 

раскрывающие механизмы взаимодействия химических факторов среды с 

живыми организмами, так как они взаимосвязаны с ходом 

приспособительных процессов. 

Особенностью агроэкосистем Челябинской области является то, что в 

них  на естественный геохимический фон природной среды  накладывается 

мощное техногенное загрязнение, связанное с выбросами в атмосферу и со 

стоками в водоемы различных отходов промышленного производства, в 

состав которых входят избыточные количества минеральных веществ, 

негативно влияющих на организм животных. В частности, в лесостепной 

зоне Челябинской области, прилегающей к Башкирии, сосредоточены медно-

цинковые колчеданные месторождения (О.А. Мишурина, Э.Р. Муллина, 

2016), в ходе разработки которых образуется значительное количество 

металлосодержащих отходов (цинк, марганец, медь, железо и т.д.), которые, 

поступая в окружающую среду, влияют на пространственное варьирование и 

миграционную активность элементов в почве, воде и растениях (Н.И. Швец, 

К.А. Сидорова, 2018; Швец Н.И., Сидорова К.А., 2018), а также на степень 

химической модификации природных экологических факторов (Е.Л. 

Воробейчик, 2004; Н.Л. Медяник, 2012).  

Организмы сельскохозяйственных животных в условиях техногенно 

трансформированных агробиоценозов вынуждены приспосабливаться к  

среде существования за счѐт запуска адаптационных реакций (Г.М. Топурия и 

др., 2015, 2017; К.А. Сидорова и др., 2019) и механизмов естественной 

саморегуляции (М.А. Дерхо, П.А. Соцкий, 2008; А.М. Гертман, Т.С. 

Самсонова, 2014; Ф.И. Алистратова, Скопичев В.Г., 2019; К.А. Сидорова и др., 

2020). При этом эффективность приспособительных процессов сопряжена, 

как с уровнем воздействия неблагоприятных факторов среды на организм 

(О.А. Драгич и др., 2016, 2019), в основном за счет модификации процессов  

питания, так и  мобильности его адаптационных ресурсов (Г.М. Топурия и 

др., 2015; М.В. Осколкова, К.А. Сидорова, Л.Ф. Вафина, 2019). Установлено, 

что в ходе приспособления животных к условиям существования изменяется 

физиологический статус организма (Л.С. Трофимова, М.В. Елисеенкова, 

2019; В.Г. Софронов, Н.В. Алтынова, Р.А. Шуканов, 2020; Л.Ю. Карпенко, 

А.А. Погодаева, А.А. Бахта, 2020), как результат влияния микроэлементов на 

скорость и направленность транспортных, биосинтетических, 
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иммунологических, регуляторных и других процессов (К.А. Сидорова, Е.А. 

Пантелеева, О.А. Балабанова, 2020; K. Moiseeva et. al., 2019; S. Vasileva et. al., 

2019; G. Topuria et. al., 2021). При этом важную роль в адаптации организма к 

условиям среды играет щитовидная железа (И.Э. Алиджанова и др., 2012; 

М.С. Кретова, 2017; М.А. Дерхо, Б.К. Балабаев, 2020), которая, с одной 

стороны, регулирует практически все физиологические процессы 

посредством тиреоидных гормонов (Р.М. Соловьев, 2011; Б.К. Балабаев, М.А. 

Дерхо, 2016; M.A. Derkho et. al., 2019), а, с другой стороны,  очень 

чувствительна к действию химических факторов (Ю.Л. Следнева, 2016; М.С. 

Кретова, 2017; С.В. Васильева, Л.Ю.Карпенко, 2019; M. Fiore et. al., 2019,). 

Вышеизложенное актуализирует проблему изучения морфобиохимических 

особенностей организма сельскохозяйственных животных, формирующихся 

в условиях воздействия на агроэкосистему отходов предприятий 

медноколчеданного комплекса, что позволит оценивать, прогнозировать и 

корректировать механизмы адаптации к факторам среды на территориях 

экологического риска. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время 

имеется достаточно много данных, в которых отражено влияние избыточных 

количеств микроэлементов на организм лабораторных и 

сельскохозяйственных животных (М.А. Дерхо, П.А. Соцкий, 2008; А.В. 

Иванина, И.М. Соколова, Р.Я. Гильмутдинов, 2011; В.М. Шейбак, А.Ю. 

Павлюковец, 2012; О.И.  Першин, 2015; Г.М. Топурия, Л.Ю. Топурия, М.Б. 

Ребезов, 2015, 2016; Г.М. Топурия, Л.Ю. Топурия, 2017; А.А. Шеметова, 

2017; Н.Ю. Попова, Л.И. Дроздова, 2018; А.М. Гертман, Т.С.  Самсонова, 

2017, 2019; Р.Г. Федина, 2019; С.И. Марус, 2020; F.A. Grimm, 2015; М. 

Derkho et. al., 2019; N.B. Hryntsova, A.M. Romanіyk, V.I. Bumeister, 2019; G. 

Topuria et. al., 2021). Изучено влияние группы элементов, содержащихся в 

медно-цинковых колчеданных рудах, на кроветворную, иммунную, костную 

системы и антиоксидантный статус лабораторных животных (Н.В. Нургалеев 

и др., 2013; Е.Р. Фаршатова и др., 2015; А.Р. Валиуллина и др., 2016; Г.Р. 

Давлетгареева, Е.Р. Фаршатова, 2016; Л.М. Сагитарова и др., 2017; Г.Р. 

Давлетгареева и др., 2017; К.Р. Зиякаева и др., 2018). Авторами установлено, 

что биологические реакции организма животных  зависят как от их 

физиологического состояния, так и условий окружающей среды. В то же 

время вопросы о взаимосвязи морфологических особенностей клеток крови, 

секреторной активности щитовидной железы и еѐ функционального 

состояния с микроэлементами до сих пор мало изучены, что послужило 

основой для определения цели и задач нашего исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить закономерности 

возрастных морфофункциональных и биохимических изменений крови у 

телят и коров черно-пестрой породы, формирующихся в результате 

взаимодействия их организма с факторами техногенно модифицированной 

природной среды и обеспечивающих их приспособление к условиям 

существования.  
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Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Определить содержание микроэлементов и токсичных металлов в крови 

телят и  коров в зависимости от возраста. 

2. Охарактеризовать состояние дыхательной функции крови, общую 

резистентность организма, а также морфологические особенности клеток 

крови  (эритроциты, лейкоциты) телят и коров во взаимосвязи с их возрастом 

и содержанием минеральных элементов в крови. 

3. Изучить возрастные особенности секреторной активности щитовидной 

железы в организме телят и коров по количеству тиреоидных гормонов в 

крови и еѐ функционального состояния по количеству антител к тиреоидной 

пероксидазе. 

4. Оценить сопряженность уровня микроэлементов и токсичных металлов в 

крови телят и коров с секреторной активностью щитовидной железы.   
5. Охарактеризовать возрастные особенности белкового обмена в организме 

телят и коров, а также определить взаимосвязь его параметров с уровнем 

тиреоидных гормонов, микроэлементов и тяжелых металлов, 

циркулирующих в крови. 

6. Выявить общие морфобиохимические закономерности формирования 

приспособительных процессов в организме коров и телят в условиях 

природно-техногенной провинции.  

Научная новизна работы. Изучены возрастные особенности 

морфологического и биохимического состава крови телят и коров, 

выращиваемых в зоне техногенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК». 

Установлено, что уровень микроэлементов и токсичных металлов, 

циркулирующих в крови животных, влияет на секреторную активность и 

функциональное состояние щитовидной железы, а также  реализацию 

биологических эффектов тиреоидных гормонов, состояние дыхательной 

функции крови, уровень общей резистентности организма, морфологические 

характеристики эритроцитов и лейкоцитов. Впервые выявлено, что в ходе 

возрастной адаптации телят и коров к условиям природно-техногенной 

провинции сокращается время жизни эритроцитов в кровотоке за счет 

нарушения соотношения между количеством обратимо и необратимо 

трансформированных клеток; секреторная активность и функциональное 

состояние щитовидной железы сопряжено с уровнем  био- (медь, железо, 

цинк, марганец) и токсичных металлов (свинец, кадмий) в крови, что 

отражается на активности и направленности белкового обмена. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований расширяют теоретические представления о вариабельности 

приспособительных изменений в организме коров и телят в условиях 

хронического низко дозового поступления тяжелых металлов. Определена 

целесообразность оценки дыхательной функции крови с учетом 

морфологических особенностей эритроцитов. Показано, что содержание 

химических элементов (эссенциальных и токсичных) в крови телят и коров 
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зависит от длительности контакта организма с химически 

модифицированными факторами среды. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры 

Естественнонаучных дисциплин и Морфологии, физиологии и фармакологии 

в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Они используются в ОГБУ 

«Верхнеуральская ветстанция» (Челябинская область) при проведении 

диспансеризации крупного рогатого скота и разработке реабилитационных 

мероприятий.   

Методология и методы научного исследования. Методологической 

основой работы послужили современные исследования в области 

экологической физиологии и экологической биохимии. В работе использован 

корреляционный анализ и концептуальный подход к количественной и 

качественной оценке изменений в организме телят и коров, формирующихся 

на фоне прогрессирующего возрастного дисбаланса между эссенциальными 

и токсичными элементами.  В работе использованы экспериментальные, 

клинические, морфологические, биохимические и статистические методы 

исследования.  

Положения, выносимые на защиту: 

-  в природно-техногенной провинции, формирующейся в зоне разработки 

медно-цинковых колчеданных месторождений, комплексное низко дозовое 

хроническое воздействие минеральных веществ инициирует запуск 

приспособительных и адаптационно-компенсаторных процессов в организме 

молочных телят и коров черно-пестрой породы, отражающихся на 

дыхательной функции крови, общей резистентности организма,  секреторной 

активности щитовидной железы;  

-  особенности дыхательной функции крови, оцениваемой по количеству 

эритроцитов, гемоглобина, средней концентрации гемоглобина в эритроците и 

кислородной ѐмкости крови, определяются сокращением времени жизни 

клеток в кровотоке за счет изменения соотношения между обратимо и 

необратимо  формами. Общий уровень резистентности организма телят и 

коров, оцениваемый по количеству лейкоцитов и соотношению клеток в 

лейкограмме, сопряжен с морфологическими особенностями лимфоцитов  у 

телят и концентрацией эссенциальных и токсичных металлов в крови у коров. 

- минеральные элементы обладают тропностью к щитовидной железе, влияют 

на еѐ секреторную активность и функциональное состояние, а также на 

проявление биологических эффектов тиреоидных гормонов при регуляции 

белкового обмена в организме коров и телят черно-пестрой породы. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Исследования выполнены в рамках государственной научной программы 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «Разработка и диагностика адаптивности 

живых организмов в условиях техногенного загрязнения объектов 

окружающей природной среды; методы получения экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции»» (регистрационный номер № АААА-А-

18-118030500130-4). Работа выполнена с учетом доступных и проверяемых 
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данных. Гипотеза и концептуальная схема эксперимента предусматривает 

использование современных лабораторных методов исследования крови и 

статистического анализа полученных данных. Степень достоверности 

результатов и выводов определяется репрезентативностью выборочной 

совокупности животных при проведении лабораторных исследований, 

используемыми методами математической обработки данных, освещением 

материалов диссертационной работы в открытой печати и на конференциях, 

конкурсах. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на 

международных  научно-практических и национальных конференциях: 

«Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и 

практика» (Челябинск, 2018); «Инновационные достижения науки и техники 

АПК» (Кинель, 2019); «Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарных 

наук: теория и практика» (Челябинск, 2020); Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

МСХ РФ» (Троицк, 2017), региональном конкурсе программы «Умник» 

Фонда содействия инновациям (Челябинск, 2017). 

Публикации результатов исследования. Результаты работы 

полностью отражены в научных публикациях. По теме диссертационного 

исследования опубликованы 1 монография и 10 научных статей, 6 из 

которых в изданиях, ре-комендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, 1 – в журнале, индексируемом в базе Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

163 страницах стандартного компьютерного текста, состоит из разделов: 

введение, обзор литературы, основная часть, заключение, практические 

предложения, список использованной литературы, приложения. Список 

литературы содержит 286 источников, из них 23 – иностранных. Работа 

иллюстрирована 22 таблицами, 6 рисунками. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Представленные в работе материалы являются результатами 

собственных исследований. Экспериментальная часть работы выполнена в 

2016-2018 г.г. на базе ООО «Предуралье» Верхнеуральского муниципального 

района Челябинской области (с. Новоахуново).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35458126
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35458126
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35458126
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42959250
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42959250
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42959250
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 

Верхнеуральский район – аграрный, геохимические особенности 

которого обусловлены наличием медно-цинковых колчеданных 

месторождений, входящих в состав рудной базы ОАО «Учалинский ГОК». 

Земельные угодья ООО «Предуралье» являются частью геотехнической 

системы, образованной в процессе разработки медно-цинково колчеданных 

рудных месторождений (М.А. Дерхо, Р.Г. Трофимова, А.О. Дерхо 2020), что 

определяет специфику содержания минеральных соединений в почве, воде и 

кормовых растениях хозяйства. 

Животные, используемые в экспериментальной работе, содержались в 

однотипных технологических условиях. Объектом исследования служили 

телочки  и коровы черно-пестрой породы. В ходе исследований выполнено 

две серии экспериментов (рис. 1). 

В первой серии были использованы телята в молочный период 

постнатального онтогенеза, из которых по принципу приближенных аналогов 

была сформирована опытная группа (n=9), у животных которой в 1-, 3- и 6-

месячном возрасте брали материал для исследований.  

Во второй серии объектом исследования служили коровы черно-

пестрой породы перед запуском (280-300 сутки лактации). Для выполнения 

работы по принципу приближенных аналогов с учетом возраста, 

физиологического состояния (срока лактации и беременности) было 

сформировано 3 опытные группы (n=11). В I группу вошли коровы после 1-

го отела в возрасте 3 лет, во вторую после 2-го отела, имеющие возраст 4-5 

лет и в третью – после 3-го отела в возрасте 5-6 лет.  

I  серия (телята) 

 

II серия (коровы) 

 

1 мес. 3 мес. 6 мес. I группа 

(1 отѐл) 

II группа  

(2 отѐл) 

III группа 

(3 отел) 

(3 отѐл) 

Материал исследования  

кровь 

Кровь 

- эритроциты; гемоглобин; МСН; 

кислородная ѐмкость крови; 

- трансформации эритроцитов (обратимые, 

необратимые); 

- лейкоциты, лейкограмма,  морфология 

лимфоцитов; 

- минеральные элементы 

 

 

Сыворотка крови 

- свободный тироксин, свободный 

трийодтиронин, антитела к тиреоидной 

пероксидазе; 

- общий белок, альбумины, глобулины, 

белковый коэффициент, мочевина;  

- активность АсАТ, АлАТ 

 

Корреляционные связи между  минеральными соединениями крови и еѐ  

морфо-биохимическими показателями 

 

Экспериментальная работа 
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Суточный удой у исследуемых коров по результатам контрольной 

дойки составил 5-6 кг. Для их кормления использовались корма собственного 

производства, полученные с сельскохозяйственных угодий.  Рацион 

кормления был сбалансирован по основным питательным и биологически 

активным веществам, включал  сено кострецовое (6 кг), концентраты (ячмень 

дробленый) – 6 кг, сенаж – 25 кг. Для оценки экологической безопасности 

кормов был  рассчитан индекс загрязнения вещества по формуле: ИЗВ (усл. 

ед.) = С(Me корма) / МДУ(Me), где С(Me корма)  - содержание металлов в корме, 

мг/кг; МДУ(Me) –максимально допустимый уровень металла в корме, мг/кг. 

Анализ данных по минеральному составу кормов показал, что их содержание 

не превышало МДУ, за исключением железа. Однако с учетом набора кормов 

в составе рациона кормления коров и рекомендуемых норм содержания в нѐм 

минеральных соединений по А.П. Калашникову (2003) было выявлено, что 

суточное поступление железа, меди, цинка и марганца в организм превышает 

необходимый уровень на 10,00-50,00%. 

Материалом исследований служила кровь, которую получали 

вакуумным методом из подхвостовой вены утром до кормления. 

Лабораторные исследования выполнены на кафедрах Естественнонаучных 

дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии, а также учебно-

инновационного центра ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Мазки крови изготавливали сразу после взятия материала, затем 

окрашивали по методу Романовского-Гимза. Подсчет эритроцитов 

проводили в камере Горяева, оценку морфологии эритроцитов  - с помощью 

иммерсионного объектива. Концентрацию гемоглобина определяли с 

помощью набора реактивов «Клини Тест – Гем Ц». Для характеристики 

дыхательной функции крови рассчитывали среднее содержание гемоглобина 

в эритроците (МСН, Пг) и кислородную ѐмкость (КЕ, мл О2 в 1 л крови) 

крови. Для выведения лейкограммы мазки крови окрашивали по методу 

Романовского-Гимза. Подсчет количества клеток  проводили в камере 

Горяева, а оценку их морфологии - с помощью иммерсионного объектива 

микроскопа Ломо Мекмед Россия. Также в крови устанавливали уровень 

минеральных веществ согласно МУ 01-19/47-11 на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре «AAS-1» («Carl Zeiss Jena», Германия).  

В сыворотке крови определяли концентрацию свободного тироксина 

(сТ4),  трийодтиронина (сТ3), антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) 

иммуноферментным методом с помощью наборов реактивов «Вектор-Бест» 

(г. Новосибирск); содержание общего белка, альбуминов, мочевины, 

активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы 

(АсАТ) колориметрическим методом с помощью готовых наборов реактивов 

«Эко-сервис», «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Уровень глобулинов (г/л), 

Aльбумин/Глобулиновый -  коэффициент (усл. ед.) и соотношения между 

тиреоидными гормонами (сТ3/сТ4 х 10, где 10 – нормализующий 

коэффициент, усл. ед.), общим белком и мочевиной (усл. ед.)  расчетным 

путем. 
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Статистическую обработку данных проводили на ПК с помощью 

табличного процессора «Microsoft Excеl – 2003», используя пакет 

прикладной программы «Биометрия». Оценку связи признаков проводили 

путѐм расчета коэффициентов корреляции (r) по Пирсону. Достоверность 

различий между группами признаков оценивали с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Оценка приспособительных процессов в организме молочных телят 

 

2.2.1.1 Характеристика дыхательной функции крови телят 

Основным индикатором, отражающим  адаптационные  перестройки в 

организме животных, является кровь, которая, соприкасаясь с клетками всех 

органов и тканей, отражает  любые сдвиги в их состоянии. 

 

Таблица 1 – Показатели дыхательной функции крови  телят (n=9) 
Показатель Норма** Возраст телят, мес 

1  3  6  

Эритроциты, 10
12

/л 5-7,5 5,96±0,22 5,67±0,16 5,05±0,23* 

Гемоглобин, г/л 90-120 105,60±0,69 94,00±2,08* 84,08±5,07* 

МСН, Пг 16,5-18,5 17,72±0,85 16,58±1,21 16,65±0,45 

КЕ, мл О2 в 1 л крови 122-163 143,62±1,00 127,84±3,28* 114,35±8,07* 

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с уровнем 1-месячных животных; ** - норма по 

Медведевой М.А. (2008) 
 

В крови 1-месячных телят содержалось 5,96±0,22 10
12

/л эритроцитов. К 

6-месячному возрасту уровень клеток уменьшался на 15,27% (табл. 1). При 

этом колебания в количестве клеток соответствовали границам нормы. 

Содержание гемоглобина с возрастом уменьшалось на 20,38%,  обуславливая 

изменение  кислородной ѐмкости крови. Однако средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците не зависела от возраста. Следовательно, в ходе 

роста телят кислородтранспортные возможности крови уменьшались. 

  

2.2.1.2 Морфологические особенности эритроцитов 

 Популяция эритроцитов крови неоднородна по форме, так как клетки 

постоянно подвергаются обратимым и необратимым трансформациям (Е.А. 

Липунова, М.Ю. Скоркина, 2007). Возраст телят влиял на способность 

эритроцитов к модификации формы. Так, в 1-месячном возрасте измененные 

клеточные формы содержались только в 44,4% мазков крови, а уже в 6-

месячном – во всех мазках крови.  
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Таблица 2 – Частота встречаемости (%) трансформированных 

эритроцитов в мазках крови телят (n=9) 

Показатель 
Возраст телят, мес 

1 3 6 

Нормальные эритроциты 22,60±4,62 50,60±3,45 43,77±4,28 

Трансформированные 

эритроциты, из них 
77,40±5,00 49,40±3,44 56,23±4,09 

   - кодоциты 5,40±3,14 - 2,22±0,85 

  - анулоциты 38,33±5,16 - 15,66±6,40 

  - анулоциты с тельцами Жолли - 2,65±1,18 5,44±2,91 

  - макроциты 11,10±8,61 12,75±1,42 0,37±0,19 

  - монетные столбики 8,22±5,26 - 7,61±2,47 

  - стоматоциты 9,82±3,59 9,62±4,22 9,11±3,55 

  - микроциты 3,03±1,92 3,15±0,67 - 

  - акантоциты 1,50±0,87 1,45±0,61 - 

  - дакриоциты - 6,65±1,97 9,97±2,93 

  - шизоциты - 4,81±2,00 0,85±0,48 

  - сфероциты - 8,32±4,41 4,28±0,61 

  - дрепаноциты - - 0,72±0,31 
 
При анализе форм эритроцитов в мазках крови мы установили 

следующее  (табл. 2): 

1. У 1-месячных телят количество нормальных клеток составило 

22,60%, трансформированных – 77,40%, среди которых встречались  

обратимо и необратимо измененные формы. Обратимая форма эритроцитов 

была представлена стоматоцитами (стареющие клетки), а «необратимо 

измененная» клетками, у которых (рис. 2 а) или сохранена дискоидная форма 

в условиях сдвигов в синтезе гемоглобина (макро-, микро- и анулоциты), или 

имеются первичные нарушения функций липидного компонента мембраны 

(кодоциты, акантоциты).  

2. В  мазках крови трѐхмесячных телят обратимые трансформации 

эритроцитов были представлены стоматоцитами, а из необратимо 

измененных клеточных форм выявляли макро-, микро- и анулоциты с 

тельцами Жолли, шизоциты и сфероциты (табл. 2, рис. 2 б).  

3. В мазках крови 6-месячных животных количество нормальных 

эритроцитов составило 43,77%, трансформированных - 56,23% (табл. 2). При 

этом увеличивалось количество видов трансформаций. Так, необратимые 

формы клеток были представлены, в основном, анулоцитами, в которых 

выявлялись  тельца Жолли, дакриоцитами и монетными столбиками. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Формы эритроцитов в мазках крови: а) 1-месячных телят: 1 -  кодоциты, 2 – 

анулоциты, 3 - макроциты, 4 – «монетные столбики»; б) 3-месячных телят:  1 - дакриоцит, 2 - 

шизоцит, 3 - микроцит, 4 - акантоцит 
 
Таким образом, рост и развитие телят в молочный период в условиях 

природно-техногенной провинции сопровождалось увеличением склонности 

эритроцитов к обратимой и необратимой трансформации формы клеток.  

 

2.2.1.3 Лейкоциты и их морфологические особенности в организме 

 телят 

Лейкоцитарный состав крови значительно изменяется в процессе 

постнатального онтогенеза с/х животных и отражает не только реактивность 

кроветворной системы, но и ход  защитно-приспособительных процессов.  

В лейкограмме 1-месячных телят, несмотря на общее содержание 

лейкоцитов в пределах нижней границы нормы, количество гранулоцитов и 

агранулоцитов  было физиологичным. При этом соотношение между 

палочкоядерными и сегментоядерными нейтрофилами, отражающее 

длительность их циркуляции в крови, было равно 0,10±0,01 усл. ед., а между 

суммой всех нейтрофилов и лимфоцитов, характеризующее баланс между 

клеточными факторами иммунитета, - 0,32±0,03 усл. ед. (табл. 3). В 

лейкограмме 3-месячных телят на фоне физиологического уровня 

лейкоцитов наблюдалось уменьшение количества сегментоядерных 

нейтрофилов, моноцитов и увеличение лимфоцитов. Процентная доля 

данных клеток отличалась от границ нормы на 13,35; 17,00 и 1,80%, 

соответственно (табл. 3). При этом соотношение видами нейтрофилов не 

изменялось, а между нейтрофилами и лимфоцитами уменьшалось на 21,85% 

(р≤0,05), свидетельствуя об усилении скорости элиминации нейтрофилов из 

крови за счет возрастания антигенной нагрузки на организм телят. 

Аналогичные сдвиги выявлялись и в лейкограмме 6-месячных животных. 

Следовательно, становление иммунной реактивности и естественной 

резистентности в организме телят в молочный период постнатального 

онтогенеза в условиях техногенной провинции сопровождалось 

формированием иммунно-дефицитного состояния, при котором 

1 

2 
3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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недостаточность нейтрофильных лейкоцитов компенсировалась функциями 

лимфоцитов. 

Таблица 3 – Морфологический состав крови телят (n=9) 

Показатель Норма** 
Возраст телят, мес. 

1 3 6 

Лейкоциты, 10
9
/л 4,5-12 4,36±0,12 6,80±0,30* 4,42±0,10 

Лейкограмма, % 

Эозинофилы 3-8 3,33±0,44 2,67±0,33 3,34±0,17 

Палочкоядерные нейтрофилы 2-5 2,00± 0,29 1,99±0,20 1,83±0,22 

Сегментоядерные нейтрофилы 20-35 21,17±1,59 17,33±0,72 15,50±0,66* 

Лимфоциты 40-75 71,53±1,36 76,35±0,34* 78,00±0,76* 

Моноциты 2-7 1,97±0,17 1,66±0,17 1,33±0,17 

Палочкоядерные нейтрофилы / 

Сегментоядерные нейтрофилы, усл. 

ед 

- 0,10±0,01 0,11±0,01 0,12±0,01 

Палочкоядерные нейтрофилв + 

Сегментоядерные нейтрофилы / 

Лимфоциты, усл. ед 

- 0,32±0,02 0,25±0,01* 0,22±0,01* 

Примечание: * - р≤0,05 по отношению к 1 мес. возрасту; ** - норма по Медведевой М.А. 

(2008) 
 

Возраст телят влиял на размерное соотношение лимфоцитов в 

циркуляторном русле (табл. 4). Так, в возрасте 1 месяц популяция 

лимфоцитов, в основном, была представлена большими и средними 

формами.  

 

Таблица 4 – Количество видов лимфоцитов в мазках крови телят (n=9) 
Показатель Возраст телят, мес. 

1 3 6 

Малые лимфоциты, % 6,00±0,34 33,00±0,64 49,00±1,18 

Средние лимфоциты, % 54,00±1,27 46,00±1,18 38,00±2,22 

Большие лимфоциты,% 48,00±1,32 21,00±0,74 13,00±0,94 
 

В ходе роста телят происходило уменьшение количества больших (в 

3,69 раза) и средних  (в 1,42 раза) лимфоцитов  на фоне увеличения клеток 

малого (в 8,16 раза)  размера, отражая процесс возрастного становление 

функций органов лейкопоэза, сопровождающееся созреванием клеток от 

больших форм к малым (зрелым) (Е.А. Колесник, М.А. Дерхо, 2019). 

  

2.2.1.4 Особенности минерального состава крови телят 

Анализ зависимости содержания микроэлементов в крови молочных 

телят от возраста показал, что их концентрация планомерно изменялась 

(табл. 5). Так, уровень железа превышал среднюю нормативную величину  на 

65,75-96,49% , свидетельствуя об его избыточном содержании в компонентах 

пищевой цепи (специфично для геохимического фона Южного Урала). 

Концентрация таких микроэлементов, как медь, цинк, кобальт и марганец, 
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хотя и повышалась  в ходе периода исследований в крови телят, но всѐ равно 

не достигала средней нормативной величины.  

 

Таблица  5 – Содержание металлов в крови телят, мг/л (n=9) 

Показатель 

Ср. 

норматив-

ная 

величина 

1 мес. 
% к 

норме 
3 мес. 

% к 

норме 
6 мес. 

% к 

норме 

Железо 250,00 491,23±3,37 +96,49 495,23±6,16 +98,09 413,93±3,36* +65,75 

Медь 1,00 0,53±0,01 -37,00 0,78±0,03* -22,00 0,86±0,04* -14,00 

Цинк 5,00 2,60±0,03 -48,00 2,93±0,13 -41,40 3,21±0,09* -35,80 

Кобальт 0,04 0,002±0,0004 -95,00 
0,003±0,000

5 
-92,50 

0,007±0,0003

* 
-82,50 

Марганец 0,15 0,04±0,001 -73,33 0,06±0,001 -60,00 0,08±0,005* -46,67 

Свинец 0,25 0,001±0,0002 -99,60 
0,003±0,000

6 
-98,80 0,009±0,001* -96,40 

Кадмий 0,05 0,02±0,001 -60,00 0,02±0,005 -60,00 0,027±0,001* -46,00 

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с 1-месячным возрастом; средняя нормативная 

величина по Г.П. Грибовский (1996) 
 

В крови телят, помимо микроэлементов, выявлялись и токсичные 

металлы: свинец и кадмий. Для их возрастной динамики была аналогичная 

такая же тенденция (табл. 5). Таким образом, в организме телят наблюдался 

дисбаланс в соотношении микроэлементов. 

 

2.2.1.5  Оценка сопряженности уровня минеральных веществ с  

функциями щитовидной железы у телят 

Оценку секреторную активности щитовидной железы проводили по 

концентрации тиреоидных гормонов в крови, а еѐ функционального 

состояния по количеству  антител к тиреоидной пероксидазе. Концентрация 

тироксина в крови телят с возрастом уменьшалась в 1,45 раза (р≤0,05), 

свидетельствуя об убыли субстрата для реакций периферического 

дейодирования(табл. 6). Аналогичной динамикой характеризовалась 

возрастная изменчивость трийодтиронина. 

 

Таблица 6 – Концентрация тиреоидных гормонов в крови телят (n=9), 

(Х±Sx) 
Показатель Возраст телят, мес. 

1 мес. 3 мес. 6 мес. 

Трийодтиронин (сТ3), пмоль/л 9,48±1,08 5,98±0,55* 4,67±0,34* 

Тироксин (сТ4), пмоль/л 14,24±0,02 12,69±1,30 9,85±0,58* 

сТ3/ сТ4, усл. ед. 0,66±0,08 0,50±0,04 0,47±0,04* 

Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к 

ТПО), Е/мл 
0,60±0,01 1,29±0,25* 2,30±0,70* 

Примечание: * - р≤0,05 по отношению к 1-мес. возрасту 
 

При этом соотношение сТ3/сТ4, отражающее скорость внежелезистого 

синтеза трийодтиронина, в ходе исследований уменьшалась на 40,42% 
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(р≤0,05), а концентрация антител к тиреопероксидазе, наоборот, 

увеличивалась в 3,83 раза (р≤0,05), свидетельствуя о морфофункциональной 

перестройки эндокринного органа (М.Г. Кретова, 2017). 

Для оценки степени влияния минералов на функции щитовидной железы 

мы рассчитали значения коэффициентов корреляции между уровнем 

гормонов и количеством элементов. Во-первых,  коэффициенты корреляции 

между признаками  были, преимущественно, положительными (55,56%), 

свидетельствуя о прямом влиянии минеральных веществ на процессы 

гормонопоэза в щитовидной железе. Во-вторых, сильные корреляции 

выявлены между концентрацией трийодтиронина, особенно в 3- и 6-

месячном возрасте, и уровнем железа (r=0,86-0,98),  кобальта (r=0,81-0,90), 

цинка (r=0,82-0,89), кадмия (r=0,83-0,84) и свинца (r=0,73-0,90). Количество 

тироксина коррелировало с цинком (r=-0,74 – -0,79), кобальтом (r=0,80-0,85), 

а антител к тиреоидной пероксидазе с свинцом (r=-0,96 – 0,97) и кадмием (r=-

0,83 – -0,97).  

Таким образом, уровень микроэлементов, в том числе и токсичных, в 

крови телят был сопряжен с функциями щитовидной железы. 

 

2.2.1.6  Характеристика белкового обмена в организме телят, 

особенности его тиреоидной регуляции и сопряженности с уровнем 

микроэлементов 

В крови молочных телят концентрация общего белка (табл. 7), 

отражающая общую обеспеченность организма протеином, с возрастом 

увеличивалась на 9,37% (р≤0,05). При этом количество альбуминов (г/л и %) 

тоже возрастало на 39,62 и 24,22% (р≤0,05) соответственно. В тоже время 

уровень глобулинов, наоборот, снижалось на 11,57% (р≤0,05), обеспечивая 

увеличение величины соотношения Aльбумины/Глобулины на 55,71% 

(р≤0,05).  

 

Таблица 7 – Параметры белкового обмена у  телят (n=9) 
Показатель Возраст телят, мес. 

1  3  6  

Общий белок, г/л 74,02±1,15 77,82±2,04 80,96±1,04* 

Альбумины, г/л 30,29±0,37 39,65±0,95* 42,29±0,54* 

Альбумины, % 40,92±0,93 50,95±0,87* 52,23±0,25* 

Глобулины, г/л 43,73±1,34 38,17±1,45* 38,67±0,68* 

Глобулины, % 59,08±0,47 49,05±1,4 47,77±2,93* 

Альбумины/Глобулины, усл. ед. 0,70±0,03 1,04±0,03* 1,09±0,01* 

Мочевина, ммоль/л 6,34±0,18 4,30±0,12* 4,21±0,14* 

Общий белок/Мочевина, усл. ед. 11,67±0,54 18,09±0,95* 19,23±0,88* 

АсАТ, ммоль/ч·л 0,30±0,03 0,33±0,02 0,39±0,01* 

АлАТ, ммоль/ч·л 0,37±0,02 0,71±0,04* 0,75±0,02* 

АсАТ/АлАТ, усл. ед. 0,82±0,12 0,47±0,03* 0,52±0,01* 

Примечание: * - р≤0,05 по отношению к 1-мес. возрасту 
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В целом изменения в белковом составе крови свидетельствовали об 

анаболической направленности обмена, соответствовали возрасту животных 

и границам нормы. Данный вывод согласовывался, как  с возрастной 

изменчивостью уровня мочевины  и еѐ соотношения с общим белком, так и 

вариабельностью активности аминотрансфераз. В регуляции белкового 

обмена важную роль играют тиреоидные гормоны. Для оценки их влияния 

мы  определили степень скоррелированности данных признаков. Так, 

положительные значения коэффициентов корреляции преобладали над 

отрицательными, составляя 53,33 (у Т3) и 60,00% (у Т4) от их общего 

количества. Сильные корреляции выявлены между признаками и  у 

трийодтиронина, и у тироксина, отражая роль последнего в процессах 

регуляции белкового обмена. Концентрация тироксина была взаимосвязана с 

количеством глобулинов (r = 0,77±0,24 – 0,98±0,03), трийодтиронина – с 

уровнем альбуминов (r= -0,80±0,25 – -0,97±0,09), мочевины (r = 0,79±0,23 – 

0,87±0,09), АсАТ (r= -0,84±0,20 – -0,88±0,18) и АлАТ (r = -0,79±0,17 – -

0,97±0,08).  

При оценке корреляционных связей параметром белкового обмена с 

количеством микроэлементов было выявлено, что концентрация альбумина 

коррелировала в средней и сильной степени с уровнем  меди, цинка, 

марганца, свинца и кадмия, позволяет  предположить об его участии в их 

внутрисосудистом транспорте.  Количество мочевины, независимо от 

возраста телят, коррелировало с уровнем цинка (r = -0,73±0,26 – -0,87±0,12)  

и марганца (r = -0,72±0,26 – -0,95±0,11), определяя их роль в еѐ синтезе. 

Активность ферментов переаминирования коррелировала с  уровнем железа: 

АсАТ (r=-0,78±0,23 – -0,92±0,04); АлАТ ( r=-0,848±0,20 – -0,97±0,03). 

 

2.2.2  Особенности приспособительно-компенсаторных процессов у 

коров 

2.2.2.1 Состояние дыхательной функции крови в организме коров 

Количество эритроцитов у коров I группы был меньше нижней границы 

нормы на 14,40%. С возрастом количество клеток в кровеносном русле 

возрастало, достигая максимума в возрасте 5-6-лет (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Показатели крови коров (n=11) 
Показатель Норма Возраст коров, лет 

3 (I группа) 4-5 (II группа) 5-6 (III 

группа) 

Эритроциты, 10
12

/л 5-7,5 4,28±0,27 4,97±0,17 6,02±0,16* 

Гемоглобин, г/л 100-150 102,53±0,65 80,05±1,43* 88,73±0,91* 

МСН, Пг 16,5-18,5 23,95±2,14 16,11±1,00* 14,73±0,49* 

КЕ, мл О2 в 1 л крови 122-163 139,44±0,67 108,86±0,54* 120,67±1,17* 

Примечание: * - р≤0,05 по сравнению с I группой; норма – по М.А. Медведевой (2008)  
 

В то же время концентрация гемоглобина, наоборот снижалась. Если в I 

группе величина параметра соответствовала границам нормы, то во II и III 



17 

 

 

 

группах была меньше нижней величины нормы на 1,41-11,06%, что, 

соответственно отражалось на кислородной емкости крови.  Среднее 

содержание гемоглобина в эритроците, характеризующее размер клеток, с 

возрастом коров уменьшалось в 1,63 раза (р≤0,001). Следовательно, 

дыхательная функция крови и, как следствие обеспеченность клеток тканей 

организма кислородом, по мере увеличения возраста коров и количества 

отелов снижалась.  

 

2.2.2.2 Эритроциты и их морфологические особенности 

Возраст коров был сопряжены с количеством видов отклонений в 

морфологии эритроцитов в мазках крови. Так, в I группе измененные 

клеточные формы содержались в 72,73% мазков крови, во II группе – в 

90,91% и в третьей – в 100%. Количество нормоцитов с возрастом 

уменьшалось с 27,61±1,74 до 2,50±0,32% (табл. 9).  

Виды «обратимо и необратимо измененных» эритроцитов  и их 

количество тоже зависело от возраста коров и, соответственно, длительности 

их существования в условиях техногенной провинции. Так, в крови 

животных I группы (табл. 9) выявлялись клетки, отличающиеся как 

обратимыми, так и необратимыми трансформациями. Обратимо 

трансформированные формы, в основном, были представлены эхиноцитами 

(4,88±0,39%), в пуле необратимо трансформированных клеток преобладали 

макроциты, акантоциты и монетные столбики. 

  

Таблица 9 - Частота встречаемости (%) в мазках крови коров 

эритроцитов с отклонением в морфологии (n=11) 
Показатель I группа II группа III группа 

Нормальные эритроциты 27,61±1,74 12,94±0,65 2,50±0,32 

Эритроциты с отклонениями в 

морфологии, в том числе: 
72,39±1,74 87,06±0,65 97,50±0,32 

   - мегалоциты 6,31±0,68 - - 

   - эхиноциты 4,88±0,39 - - 

   - макроциты 22,00±1,09 0,76±0,17 - 

  - анулоциты (гипохромные) 4,13±0,78 19,17±3,59 13,87±0,75 

  - монетные столбики 15,05±1,07 7,03±0,58 - 

  - овалоциты 5,45±1,27 3,23±0,81 - 

  - микроциты - 35,14±1,48 12,30±1,21 

  - акантоциты 14,01±0,48 16,53±0,61 62,68±0,86 

  - стоматоциты - 5,20±0,41 - 

  - сферциты - - 4,00±0,63 

  - дакриоциты - - 4,65±0,32 

 - дрепаноциты 0,56±0,11   
 

У коров II группы в мазках крови преобладали микроциты 

(35,14±1,48%) и анулоциты (19,17±3,59%), а также клетки, имеющие 

первичные нарушения в функциях липидного компонента мембраны – 
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акантоциты.  Аналогичная картина наблюдалась и в мазках крови  животных 

III группы. Следовательно, изменения формы эритроцитов служили основой 

для развития гипоксии в организме коров. 

 

2.2.2.3 Лейкоциты и взаимосвязь их уровня с микроэлементами 

Существование коров в природно-техногенной провинции создавало 

условия для постоянного контакта организма с модифицированными 

факторами окружающей среды, поступления и накопления в органах-

мишенях таких элементов, как медь, цинк, марганец, свинец и кадмий. У 

животных I группы уровень железа, меди, марганца и кадмия превышал 

среднюю нормативную величину на 86,12; 18,0; 53,33 и 20,0% (табл. 10). 

Концентрация таких элементов, как цинк, кобальт и свинец, наоборот, была 

меньше на 59,4; 77,5 и 28,0%.  

Процесс приспособления коров к условиям среды обитания приводил к 

изменению количества металлов в крови. При этом уровень железа с 

возрастом уменьшался, но, все равно, превышал норму на 47,26%, а цинка, 

наоборот, увеличивался, но был меньше нормы на 44,60%. В тоже время 

количество меди, марганца, свинца и кадмия планомерно возрастало с 

возрастом коров, превышая значение средней нормативной величины на 27,0; 

106,6; 28,0 и 72,0%, что было результатом не столько повышения степени 

усвоения металла из кормов, сколько метаболизма накопленных в органах и 

тканях элементов.  

 

Таблица 10 – Содержание металлов в крови коров, мг/л (n=11) 

Показа 

тель 

Ср. 

норма

тивна

я 

велич

ина 

I группа 
% к 

норме 
II группа 

% к 

норме 
III группа 

% к 

норме 

Железо 250,0 465,3±12,42 +86,12 445,9±20,25 +78,36 368,13±16,46 +47,26 

Медь 1,00 1,18±0,07 +18,00 1,11±0,06 +11,00 1,27±0,04 +27,00 

Цинк 5,00 2,03±0,16 -59,40 2,27±0,32 -54,60 2,77±0,16 -44,60 

Кобальт 0,04 0,009±0,002 -77,50 0,007±0,0009 -82,50 0,005±0,0003 -87,50 

Марганец 0,15 0,23±0,01 +53,33 0,27±0,01 +80,00 0,31±0,01* +106,66 

Свинец 0,25 0,18±0,01 -28,00 0,25±0,01 0,00 0,32±0,02 +28,00 

Кадмий 0,05 0,06±0,001 +20,00 0,073±0,001 +46,00 0,086±0,003 +72,00 

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с величинами I группы; норма по Г.П. Грибовский 

(1996) 
 

Количество лейкоцитов в крови коров I группы было меньше нижней 

границы нормы на 4,22%. Их уровень с возрастом увеличивался, 

соответствуя еѐ границам (табл. 11).  
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Таблица 11 – Лейкограмма крови коров (n=11) 

Показатель  Норма I группа 
II 

группа 
III группа 

Лейкоциты, 10
9
/л 4,5-12,0 4,31±0,31 4,73±0,57 6,13±0,45* 

Базофилы, % 0,0-2,0 0,25±0,13 1,00±0,13* 1,67±0,15* 

Эозинофилы, % 3-8 4,00±0,26 6,44±0,40* 10,33±0,54* 

Палочкоядерные нейтрофилы (ПН), % 2-5 2,89±0,31 4,33±0,39* 6,22±0,44* 

Сегментоядерные нейтрофилы (СН), % 20-35 33,67±0,91 36,56±0,57 37,00±0,69 

Лимфоциты, % 40-75 56,97±1,42 47,78±0,61* 38,67±0,68* 

Моноциты, % 2-7 2,22±0,29 3,89±0,23* 6,11±0,27* 

Палочкоядерные нейтрофилы / 

Сегментоядерные нейтрофилы, усл. ед 
- 0,08±0,007 0,12±0,008* 0,17±0,017* 

Палочкоядерные нейтрофилы + 

Сегментоядерные нейтрофилы / 

Лимфоциты, усл. ед 

- 0,64±0,04 0,85±0,03* 1,12±0,03* 

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с уровнем I группы; норма по Медведевой М.А. 

(2008) 

 

Однако это сопровождалось увеличением в лейкограмме числа 

эозинофилов, нейтрофилов, а также величины соотношения между 

нейтрофилами за счет роста уровня палочкоядерных клеток. При этом в пуле 

лейкоцитов  снижалось количество лимфоцитов, не соответствуя границам 

нормы (табл. 11). Величина соотношения между нейтрофилами и 

лимфоцитами достоверно увеличивалась на 75,0%.  

Таким образом, адаптивный иммунный ответ организма коров на 

хроническое поступление микроэлементов реализовался путем увеличения в 

периферическом русле общего количества лейкоцитов, в популяции которых 

возрастала и превышала границы нормы процентная доля эозинофилов (на 

29,13%) и нейтрофилов (5,71%)  на фоне уменьшения лимфоцитов.  

Наличие причинно-следственных связей между лейкоцитарными 

клетками и микроэлементами выявляли путем расчета значений 

коэффициентов корреляции. Количество положительных корреляций между 

признаками составило 57,14 - 64,29%, отражая степень влияния металлов на 

лейкоцитарный пул крови.  Наибольшее число сильных связей выявлено 

между сегментоядерными нейтрофилами и кадмием (r=0,71±0,26 – -

0,87±0,18), марганцем (r=-0,66±0,29 – -0,73±0,26), медью (r=0,72±0,26 – -

0,81±0,22) и цинком (r=0,74±0,25 – -0,86±0,19); лимфоцитами и железом 

(r=0,76±0,24 – 0,82±0,22), кадмием (r=-0,72±0,26 – 0,86±0,19), марганцем 

(r=0,75±0,26 – -0,87±0,19), медью (r=0,85±0,20 – -0,92±0,15), свинцом 

(r=0,69±0,27 – 0,83±0,21).  

 

2.2.2.4  Оценка секреторной активности щитовидной железы в  

зависимости от уровня микроэлементов в крови коров 

В крови коров уровень тироксина планомерно уменьшался с возрастом в 

1,62 раза (р≤0,05), отражая и скорость использования гормона в процессах 
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дейодирования, и активность синтеза в щитовидной железе. Однотипная 

возрастная изменчивость была характерна и для трийодтиронина (табл. 12).  

 

Таблица 12 – Гормоны щитовидной железы коров (n=11) 
Показатель I группа II группа III группа 

Трийодтиронин (сТ3), пмоль/л 3,14±0,18 1,22±0,03* 1,06±0,02* 

Тироксин (сТ4), пмоль/л 9,64±0,39 6,88±0,26* 5,96±0,43* 

сТ3/ сТ4, усл. ед. 0,33±0,01 0,18±0,01* 0,18±0,01* 

Антитела к тиреоидной пероксидазе, Е/мл 2,37±0,21 3,77±0,12* 3,86±0,13* 

Примечание: * - р≤0,05 по отношению к I группе 
 

     При оценке соотношения между гормонами (сТ3/ сТ4), было установлено 

уменьшение его значения в 1,83 раза (р≤0,05) (табл. 12).  Концентрация 

антител  к  тиреоидной пероксидазе, наоборот, возрастала в крови коров с 

возрастом 

в 1,63 раза (р≤0,05). Следовательно, по мере увеличения длительности 

существования коров в условиях природно-техногенной провинции  

лейкоциты в организме животных начинали в прогрессирующем количестве 

синтезировать специфические белки (антитела) к клеткам, в составе которых 

присутствует фермент тиреопероксидаза.  

Для оценки влияния микроэлементов, включая и токсичные металлы, на 

функции щитовидной железы в организме коров мы определили степень 

корреляционных связей между металлами и тиреоидными гормонами. 

Положительные значения коэффициентов корреляции между признаками 

составили 73,02%, отражая степень влияния химических элементов на 

процессы вне- и железистого синтеза гормонов.  У коров сильные связи были 

обнаружены и у трийодтиронина, и у тироксина, и у антител к тиреоидной 

пероксидазе. Так, концентрация трийодтиронина была взаимосвязана с 

уровнем цинка (r=-0,86±0,19 – -0,91±0,16), свинца (r=0,78±0,24 - 0,98±0,08) и 

кадмия (r=-0,86±0,20 – -0,97±0,09); тироксина с количеством меди 

(r=0,76±0,24 - 0,98±0,08), цинка (r=0,71±0,25 - 0,92±0,15), марганца (r=-

0,71±0,26 - 0,88±0,18), свинца (r=0,76±0,24 - 0,90±0,16) и кадмия (r=0,76±0,24 

- 0,93±0,14); количество антител к тиреоидной пероксидазе с марганцем (r=-

0,71±0,25 – -0,80±0,23), медью (r=0,76±0,24 - 0,94±0,12) и кадмием 

(r=0,94±0,13 - 0,97±0,09).   

 

2.2.2.5 Особенности белкового обмена в организме коров во взаимосвязи 

с тиреоидной регуляцией и концентрацией микроэлементов 

Концентрация общего белка в крови коров опытных групп (табл. 13), 

хотя и была в границах нормы, уменьшалась с возрастом на 7,43% (р≤0,05). 

Возраст достоверно не влиял на количество альбуминов в крови, но вот 

уровень глобулинов - уменьшался на 21,62% (р≤0,05), обеспечивая рост 

величины Aльбумин/Глобулинового соотношения на 34,37-39,58% (р≤0,05). 

Кроме этого, в обмене белков у животных биохимические процессы 

катаболической направленности преобладали над анаболическими. Об этом 

свидетельствовал рост концентрации мочевины на 38,84% (р≤0,05), и 
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уменьшение величины Общий белок/мочевина на 33,35% (р≤0,05), несмотря 

на то, что коровы были стельными (перед запуском).  

 

Таблица 13 – Белковые показателей крови коров в возрастном аспекте (n=11) 
Показатель  I группа II группа III группа 

Общий белок, г/л 77,65±1,00 72,65±1,17* 71,88±0,81* 

Альбумины, г/л 38,05±1,15 41,61±1,06 40,48±0,84 

Альбумины, % 49,00±0,92 57,32±1,56* 56,31±0,27* 

Глобулины, г/л 39,60±0,58 31,04±1,40* 31,40±0,17* 

Глобулины, % 51,00±0,83 42,68±1,51* 43,69±0,78* 

Альбумины/Глобулины, усл. ед. 0,96±0,03 1,34±0,08* 1,29±0,03* 

Мочевина, ммоль/л 3,99±0,18 4,84±0,09* 5,54±0,09* 

Общий белок/Мочевина, усл. ед. 19,46±1,04 15,01±0,32* 12,97±0,33* 

АсАТ, ммоль/ч·л 0,36±0,01 0,46±0,02* 0,91±0,05* 

АлАТ, ммоль/ч·л 0,30±0,03 0,33±0,07 0,70±0,03* 

АсАТ/АлАТ, усл. ед. 1,20±0,13 1,39±0,25 1,30±0,10 

Примечание: * - р≤0,05 по отношению к I группе 
 
Активность АсАТ возрастала в 2,52 раза (р≤0,05), АлАТ – в 2,33 раза 

(р≤0,05). При этом соотношение АсАТ/АлАТ достоверно не изменялось, хотя 

имело тенденцию к повышению. Следовательно,  реакция организма коров 

на экологическую нагрузку в условиях природно-техногенной провинции, 

оцениваемая по состоянию белкового метаболизма, была сопряжена  с 

возрастом и только у трѐхлетних животных соответствовала адаптационным 

возможностям животных. Увеличение длительности контакта инициировало 

запуск компенсаторных процессов и, в первую очередь, в клетках печени.  

При оценке влияния тиреоидных гормонов на белковые параметры 

крови было выявлено, что значения коэффициентов корреляции между 

признаками, преимущественно положительные (63,33%). Сильные 

корреляции  выявлены, в основном, между концентрацией трийодтиронина и 

количеством альбуминов (r = 0,73±0,26 – 0,82±0,22), активностью АлАТ (r = -

0,85±0,21 – -0,96±0,10) и соотношением АсАТ/АлАТ (r = -0,89±0,15 – 

0,92±0,08).  

Для выявления связей между микроэлементами и белковыми 

параметрами крови были рассчитаны соответствующие коэффициенты 

корреляции. Концентрация альбуминов в крови коров, независимо от их 

возраста, коррелировала с уровнем свинца (r= -0,69±0,27  ̶  -0,98±0,08) и 

кадмия (r= -0,73±0,26  ̶  -0,98±0,08); мочевины - с концентрацией цинка (r = 

0,86±0,20 – 0,92±0,15) и марганца (r=0,84±0,13 – 0,86±0,20), которые 

необходимы для еѐ синтеза (Е.Ю. Плотникова и др., 2017). Кроме данных 

металлов она коррелировала с количеством меди (r = 0,70±0,27 – 0,94±0,13) и 

кадмия (r = 0,77±0,24 – 0,98±0,07), что подтверждало влияние данных 

элементов на метаболические функции гепатоцитов (А. Sahin et. al., 2016). 

Активность фермента АсАТ была взаимосвязана с уровнем меди (r = -

0,80±0,23 – -0,93±0,14)  и кадмия (r= -0,85±0,20 – -0,94±0,13), АлАТ - с 

уровнем кадмия (r = -0,87±0,19 – -0,96±0,10). 
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Таким образом, в условиях природно-техногенной провинции белковый 

обмен в организме коров с возрастом приобретает катаболическую 

направленность за счет уменьшения концентрации тиреоидных гормонов, 

инициированного накоплением минеральных соединений. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам  исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Адаптационные возможности организма телят и коров к условиям 

природно-техногенной провинции, оцениваемые по морфобиохимическому 

составу крови, определяются возрастом животных и длительностью контакта 

с антропогенно модифицированными факторами окружающей среды. 

Уровень воздействия тяжелых металлов на организм молочных телят 

соответствует его потенциальным ресурсам, а регистрируемые изменения, в 

основном определяются возрастным становлением функций 

физиологических систем. В организме коров воздействие химических 

факторов среды инициирует запуск приспособительно-компенсаторных 

процессов, как результат истощения адаптационных ресурсов организма. 

2. В организме коров и телят дыхательная функция крови с возрастом 

при-обретает признаки гипоксии за счет уменьшения гемоглобина на 20,38 и 

13,46% (р>0,05), средней концентрации гемоглобина в эритроците на 6,04 и 

38,49% и кислородной емкости крови на 20,37 и 13,46% (р>0,05) 

соответственно. Кислородтранспортные свойства крови сопряжены с формой 

эритроцитов, которая трансформируется по мере увеличения длительности 

контакта организма с факторами окружающей среды, составляя в мазках 

крови телят 56,23-77,40% и коров 72,31-97,50%. 

3. Возрастная изменчивость общего количества лейкоцитов и 

лейкоцитарных клеток в крови телят и коров отражает, как общий уровень 

резистентности организма, так и адаптационные перестройки в иммунной 

системе. Концентрация лейкоцитов у телят колеблется в интервале 4,36-4,42 

и коров 4,31- 6,13 10
9
/л соответственно. В лейкограмме телят с возрастом 

уменьшается количество сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и 

увеличивается лимфоцитов. В лейкограмме коров с возрастом увеличивается 

процентная доля эозинофилов (в 2,58 раза), палочкоядерных (в 2,15 раза) и 

сегментоядерных нейтрофилов на фоне уменьшения лимфоцитов (на 

32,12%). Количество сегментоядерных нейтрофилов коррелирует с уровнем 

кадмия, марганца, меди и цинка на уровне r=-0,66 – -0,87; лимфоцитов – с 

количеством железа, кадмия, марганца, меди и свинца (r=-0,72 – -0,92). 

4. Возраст животных и длительность существования в условиях 

природно-техногенной провинции влияет на уровень микроэлементов в 

крови. Хотя в крови телят с возрастом снижается концентрация железа на 

15,73%, но она превышает среднюю нормативную величину на 65,75-96,49%. 

Уровень меди, цинка, кобальта, марганца, свинца и кадмия, наоборот, 

возрастает, но при этом не достигает значений средней нормативной 

величины. В крови коров, не зависимо от возраста,  концентрация железа, 
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меди, марганца и кадмия превышает среднюю нормативную величину от 

11,00 до 106,60%, а уровень свинца – только в 5-6-летнем возрасте на 28,00%. 

При этом сохраняется дефицит цинка и кобальта. 

5. В ходе адаптации животных к условиям техногенной провинции в их 

организме угнетается секреторная активность и изменяется функциональное 

состояние щитовидной железы, определяя возрастное снижение 

концентрации тироксина и трийодтиронина у телят в 1,45 и 1,67 раза, у коров 

в 1,62 и 2,96 раза на фоне увеличения скорости биоконверсии гормонов на 

40,42 и 83,0% (р≤0,05), а также уровня антител к тиреопероксидазе в 3,83 и 

1,62 раза, соответственно. Это обусловлено способностью металлов влиять 

на гормонопоэз в железе посредством сопряженности концентрации 

трийодтиронина у телят с  железом (r=0,86-0,98),  кобальтом (r=0,81-0,90), 

цинком (r=0,82-0,89), кадмием (r=0,83-0,84) и свинцом (r=0,73-0,90). У коров 

трийодтиронин коррелирует с цинком (r=-0,86 – -0,91), свинцом (r=0,78 - 

0,98) и кадмием (r=-0,86 – -0,97), тироксином с медью (r=0,76 - 0,98), цинком 

(r=0,71 - 0,92), марганцем (r=-0,71 - 0,88), свинцом (r=0,76 - 0,90) и кадмием 

(r=0,76 - 0,93), а количество антител к тиреоидной перокисдазе – с марганцем 

(r=-0,71 – -0,80), медью (r=0,76 - 0,94) и кадмием (r=0,94 - 0,97). 

6. Белковый обмен в организме телят имел анаболическую 

направленность, о чем свидетельствовало увеличение в крови в пределах 

границ нормы концентрация общего белка (на 9,37%), альбуминов (на 

39,61%), активности АсАТ (на 30,00%), АлАТ (в 2,02 раза) и соотношения 

Общий белок/Мочевина на 64,78%. В организме коров белковый обмен 

приобретает катаболическую направленность, так как в крови уменьшается 

концентрация общего белка (на 7,43%), глобулинов (на 20,71%),  величина 

соотношения Общий белок/Мочевина за счет увеличения мочевины на 

38,84%. Тиреоидные гормоны регулируют белковый обмен в организме телят 

посредством способности трийодтиронина контролировать уровень  

альбуминов (r= -0,80 – -0,97), мочевины (r = 0,79 – 0,87) и активность АсАТ 

(r= -0,84±0,20 – -0,88±0,18) и АлАТ (r= -0,79±0,17 – -0,97±0,08). У коров 

трийодтиронин влияет на количество альбуминов (r = 0,74 – 0,82),  

активность АлАТ (r=-0,85 – -0,96) и соотношение АсАТ/АлАТ (r = -0,89 – 

0,92). Белковый обмен, как в организме телят и коров, сопряжен с 

концентрацией минеральных веществ (Cu, Zn, Mn, Pb и Cd), о чем 

свидетельствуют корреляции на уровне r=0,71-0,97 

. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Использовать  возрастную динамику микроэлементов, в том числе и 

токсичных, тиреоидных гормонов в крови телят и коров в условиях 

природно-техногенных провинций, сформированных  в зоне 

распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК»  при оценке 

физиологического состояния животных и влияния экологических факторов 

на состояние здоровья. 
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2. Полученные результаты рекомендуются использовать при чтении 

лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Экологическая 

биохимия», «Диагностика уровней адаптации к факторам среды», 

«Биохимическая адаптация к факторам среды», «Физиология» в профильных 

ВУЗах. 
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