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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одним из важных факторов, оказывающих большое 

влияние на здоровье животных, является среда обитания [252]. Поэтому проблема 

оценки толерантности и адаптационных способностей организма сельскохозяй-

ственных животных к воздействию неблагоприятных факторов окружающей сре-

ды до сих пор не потеряла своей актуальности [81, 204, 223, 198, 213]. В боль-

шинстве промышленных регионов России наиболее значимыми являются аспек-

ты, раскрывающие механизмы взаимодействия химических факторов среды с жи-

выми организмами, так как они взаимосвязаны с ходом приспособительных про-

цессов. 

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 во-

доемы различных отходов промышленного производства, в состав которых вхо-

дят избыточные количества минеральных веществ, негативно влияющих на орга-

низм животных. В частности, в лесостепной зоне Челябинской области, прилега-

ющей к Башкирии, сосредоточены медно-цинковые колчеданные месторождения 

[136], в ходе разработки которых образуется значительное количество металлосо-

держащих 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 [252, 253], а также на степень хи-

мической модификации природных экологических факторов [37, 131]. 

Организмы сельскохозяйственных животных в условиях техногенно транс-

формированных агробиоценозов вынуждены приспосабливаться к среде суще-

ствования за счёт запуска адаптационных реакций [223, 221, 198] и механизмов 

естественной саморегуляции [61, 43, 8, 198]. При этом эффективность приспосо-

бительных процессов сопряжена, как с уровнем воздействия неблагоприятных 

факторов среды на организм [73, 74], в основном за счет модификации процессов 
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питания, так и мобильности его адаптационных ресурсов [223, 156]. Установлено, 

что в ходе приспособления животных к условиям существования изменяется фи-

зиологический статус организма [224, 206, 100], как результат влияния микроэле-

ментов на скорость и направленность транспортных, биосинтетических, иммуно-

логических, регуляторных и других процессов [224, 199, 274, 283, 282]. При этом 

важную роль в адаптации организма к условиям среды играет щитовидная железа 

[7, 117, 67], которая, с одной стороны, регулирует практически все физиологиче-

ские процессы посредством тиреоидных гормонов [209, 16, 264], а, с другой сто-

роны, очень чувствительна к действию химических факторов [203, 116, 33, 267]. 

Вышеизложенное актуализирует проблему изучения морфобиохимических осо-

бенностей организма сельскохозяйственных животных, формирующихся в усло-

виях воздействия на агроэкосистему отходов предприятий медноколчеданного 

комплекса, что позволит оценивать, прогнозировать и корректировать механизмы 

адаптации к факторам среды на территориях экологического риска. Степень раз-

работанности темы исследований. В настоящее время имеется достаточно много 

данных, в которых отражено влияние избыточных количеств микроэлементов на 

организм лабораторных и сельскохозяйственных животных [61, 88, 254, 161, 222, 

223, 220, 256, 164, 44, 45, 128, 229, 270, 264, 273, 282]. Изучено влияние группы 

элементов, содержащихся в медно-цинковых колчеданных рудах, на кроветвор-

ную, иммунную, костную системы и антиоксидантный статус лабораторных жи-

вотных [147, 228, 29, 56, 182, 57, 87]. 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 морфологи-

ческих особенностей клеток крови, секреторной активности щитовидной железы 

и её функционального состояния с микроэлементами до сих пор мало изучены, 

что послужило основой для определения цели и задач нашего исследования. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время имеет-

ся достаточно много данных, в которых отражено влияние избыточных количеств 

микроэлементов на организм лабораторных и сельскохозяйственных животных 
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(М.А. Дерхо, П.А. Соцкий, 2008; А.В. Иванина, И.М. Соколова, Р.Я. Гильмутди-

нов, 2011; В.М. Шейбак, А.Ю. Павлюковец, 2012; О.И.  Першин, 2015; Г.М. То-

пурия, 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 мед-

но-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 орга-

низма животных  зависят как от их физиологического состояния, так и условий 

окружающей среды. В то же время вопросы о взаимосвязи морфологических осо-

бенностей клеток крови, секреторной активности щитовидной железы и её функ-

ционального состояния с микроэлементами до сих пор мало изучены, что послу-

жило основой для определения цели и задач нашего исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить закономерности воз-

растных морфофункциональных и биохимических изменений крови у телят и ко-

ров черно-пестрой породы, формирующихся в результате взаимодействия их ор-

ганизма с факторами техногенно модифицированной природной среды и обеспе-

чивающих их приспособление к условиям существования. 

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 резистент-

ность организма, а также морфологические особенности клеток крови (эритро-

циты, лейкоциты) телят и коров во взаимосвязи с их возрастом и содержанием 

минеральных элементов в крови. 
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3. Изучить возрастные особенности секреторной активности щитовидной железы 

в организме телят и коров по количеству тиреоидных гормонов в крови и её 

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 те-

лят и коров, а также определить взаимосвязь его параметров с уровнем тирео-

идных гормонов, микроэлементов и тяжелых металлов, циркулирующих в кро-ви. 

6. Выявить общие морфобиохимические закономерности формирования при-

способительных процессов в организме коров и телят в условиях природно-

техногенной провинции. 

Научная новизна работы. Изучены возрастные особенности морфологиче-

ского и биохимического состава крови телят и коров, выращиваемых в зоне тех-

ногенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК». Установлено, что уровень мик-

роэлементов и токсичных металлов, циркулирующих в крови животных, влияет 

на секреторную активность и функциональное состояние щитовидной железы, а 

также реализацию биологических эффектов тиреоидных гормонов, состояние ды-

хательной функции крови, уровень общей резистентности организма, морфологи-

ческие характеристики эритроцитов и лейкоцитов. Впервые выявлено, что в ходе 

возрастной адаптации телят и коров к условиям природно-техногенной провин-

ции сокращается время жизни эритроцитов в кровотоке за счет нарушения соот-

ношения между количеством обратимо и необратимо трансформированных кле-

ток; 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 белко-

вого обмена. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследо-

ваний расширяют теоретические представления о вариабельности приспособи-

тельных изменений в организме коров и телят в условиях хронического низко до-
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зового поступления тяжелых металлов. Определена целесообразность оценки ды-

хательной функции крови с учетом морфологических особенностей эритроцитов. 

Показано, что содержание химических элементов (эссенциальных и токсичных) в 

крови телят и коров зависит от длительности контакта организма с химически мо-

дифицированными факторами среды. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры Естественнонауч-

ных дисциплин и Морфологии, физиологии и фармакологии в ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. Они используются в ОГБУ «Верхнеуральская ветстанция» (Че-

лябинская область) при проведении диспансеризации крупного рогато-го скота и 

разработке реабилитационных мероприятий. 

Методология и методы научного исследования. Методологической основой 

работы послужили современные исследования в области экологической физиоло-

гии 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 возрастно-

го дисбаланса между эссенциальными и токсичными элементами. В работе ис-

пользованы экспериментальные, клинические, морфологические, биохимические 

и статистические методы исследования. 

Личный вклад соискателя определяется его участием во всех этапах выполнения 

работы (подготовительном, основном, заключительном), публикации и апробации 

результатов исследований. 

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 ре-

зистентности организма, секреторной активности щитовидной железы; 
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- особенности дыхательной функции крови, оцениваемой по количеству эритро-

цитов, гемоглобина, средней концентрации гемоглобина в эритроците и кисло-

родной ёмкости крови, определяются сокращением времени жизни клеток в кро-

вотоке за счет изменения соотношения между обратимо и необратимо формами. 

Общий уровень резистентности организма телят и коров, оцениваемый по коли-

честву лейкоцитов и соотношению клеток в лейкограмме, сопряжен с морфоло-

гическими особенностями лимфоцитов у телят и концентрацией эссенциальных и 

токсичных металлов в крови у коров; 

- минеральные элементы обладают тропностью к щитовидной железе, влияют на 

её 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; ме-

тоды получения экологически безопасной сельскохозяйственной продук-ции»» 

(регистрационный номер № АААА-А-18-118030500130-4). Работа выполнена с 

учетом доступных и проверяемых данных. Гипотеза и концептуальная схема экс-

перимента предусматривает использование современных лабораторных методов 

исследования крови и статистического анализа полученных данных. Степень до-

стоверности результатов и выводов определяется репрезентативностью выбороч-

ной совокупности животных при проведении лабораторных исследований, ис-

пользуемыми методами математической обработки данных, освещением материа-

лов диссертационной работы в открытой печати и на конференциях, конкурсах. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на международных научно-

практических и национальных конференциях: «Актуальные вопросы биотехноло-

гии и ветеринарной медицины: теория и практика» (Челябинск, 2018); «Иннова-

ционные достижения науки и техники АПК» (Кинель, 2019); «Актуальные вопро-
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сы 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: введе-

ние, 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.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Краткая характеристика биогеохимических аномалий 

на Южном Урале и в Челябинской области 

 

К середине 20 века в биологии возникло понимание существования терри-

торий различных размеров с избытком или недостатком определенных химиче-

ских элементов, что приводит к характерным реакциям организмов (например, к 

эндемическим заболеваниям). В научный оборот были введены понятия о биогео-

химических зонах и провинциях. Формирование биогеохимических зон и провин-

ций связано с миграцией и накоплением микроэлементов в объектах природной 

среды [49, 107, 183, 269]. 

В настоящее время под биогеохимической аномалией принято подразуме-

вать определенный участок территории, в почве которого повышено или пониже-

но содержание химических элементов по отношению к оптимальному природно-

му уровню. Концентрация компонентов в почве оказывает влияние на их уровень 

в воде, растениях и в культурах сельскохозяйственного назначения [2].  

На основе биогеохимических аномалий формируются биогеохимические 

провинции. Впервые данный термин был введён А.П. Виноградовым (1938). В 

настоящее время все биогеохимические провинции подразделяются на природ-

ные, техногенные и природно-техногенные. 

Для природных биогеохимических провинций характерно наличие на её 

территории полезных ископаемых, определенных горных пород, вулканической 

деятельности. Это определяет повышенный или пониженный уровень химических 

элементов в объектах окружающей среды. Формирование природной биогеохи-

мической провинции исторически сопряжено с развитием геологических процес-

сов (горных пород и почв) в том или ином районе, а также с природно-

климатическими условиями и природными катаклизмами [135]. Процессы почво-
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образования, формирования растительного покрова очень сильно зависят от таких 

факторов внешней среды, как вулканическая активность, количество осадков, 

скорость ветра, интенсивность солнечного излучения, температурные колебания и 

пр. [21].  

Техногенные биогеохимические провинции связаны с деятельностью круп-

ных промышленных предприятий, которые длительное время загрязняли объекты 

окружающей среды промышленными выбросами. В результате на близлежащих 

территориях сформировались стабильные ассоциации определенных химических 

соединений, нарушающие баланс химических элементов в природных средах и 

инициирующие их перераспределение между ними. При этом специфика про-

мышленных предприятий определяет источники загрязнения и состав загрязните-

лей в данных провинциях [135]. 

Природно-техногенные биогеохимические провинции возникают на терри-

ториях, в которых залегают природные ископаемые. Процесс их добычи и пере-

работки сопровождается загрязнением окружающей среды производственными 

выбросами [135].  

Химический состав биосред в биогеохимических провинциях оказывает 

влияние не только на видовой состав биоты данного региона, но и на здоровье 

людей и животных, проживающих на его территории.  

Территория Южного Урала имеет сложную геологическую историю. Поч-

вообразующие породы сформировались на основе полиметаллических отложений, 

которые в свою очередь образовались в результате рудных отложений древних 

морей и океанов. Поэтому почвы региона богаты многими химическими элемен-

тами, такими как ртуть, свинец, хром, кадмий, кобальт, железо, ртуть, олово, мы-

шьяк и пр. Концентрация данных элементов не однородна и может превышать 

предельно допустимый показатель во много раз [20]. В настоящее на территории 

Южного Урала можно выделить 14 биогеохимических провинций, среди которых 

есть полиметаллические, с доминированием таких микроэлементов, как цинк, ни-
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кель, медь, ртуть; провинции, для которых характерен избыток или недостаток 

тех или иных химический элементов, например, йод, железо, селен и пр.  

Территория Челябинской области, как часть Южного Урала, тоже характе-

ризуется наличием различных биогеохимических провинций, образование кото-

рых сопряжено и с техногенным загрязнением окружающей среды промышлен-

ными предприятиями, и залеганием полезных ископаемых, и разработкой залежей 

металлических руд. Для области характерно повышенное содержание бора и его 

соединений, цинка, меди и никеля, золота и т.д. Поэтому приоритетным загрязни-

телем окружающей среды в области являются тяжелые металлы, определяя в ре-

зультате процессов естественной миграции содержание тяжёлых металлов в воде, 

растениях, живых организмах.  

 Например, в некоторых районах г. Челябинск (областной центр) отмечается 

превышение концентрации свинца и мышьяка в почве в 50 и 250 ПДК соответ-

ственно. Для Брединского и Карталинского районов области характерно избыточ-

ное содержание в почвах стронция, бария и никеля, но недостаток селена, что ска-

зывается на усвояемости йода в организме человека и животных, и функциях щи-

товидной железы [84]. Для Троицкого района Челябинской области специфично 

низкое содержание кобальта, меди и цинка, но повышенное – железа [110]. В 

Варненском районе области к аномальным химическим элементам почвы отно-

сятся медь, марганец и железо. В частности, содержание железа превышает уро-

вень ПДК в 2 и более раз, а вот уровень меди и марганца ниже средних показате-

лей по стране в 2-3 раза.  

Таким образом, Челябинская область богата природными ископаемыми, что 

определяет не только её промышленное развитие, но и формирование на её терри-

тории различных биогеохимических провинций, которые, чаще всего, относятся к 

природно-техногенным. 
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1.2 Влияние ОАО «Учалинский ГОК» на окружающую среду в зоне  

распространения выбросов 

 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» расположен в г. Уча-

лы (республика Башкортостан), который граничит с Челябинской областью. Ос-

нову деятельности предприятия составляет добыча и переработка медно-

цинкового концентрата и серного колчедана, в состав которых входит более 80 

соединений, содержащих медь, цинк, свинец, сурьму, серебро, золото, кадмий, 

ртуть, мышьяк, хром и т.д. Эти элементы и являются загрязнителями окружаю-

щей среды [146]. 

В ходе своей деятельности Учалинский горно-обогатительный комбинат 

разрабатывает открытым и подземным способом медно-цинково колчеданные за-

лежи руды на следующих рудниках: Озёрное, Учалинское (Учалинский район), 

Узельгинское, Талганское, Молодежное (Верхнеуральский район Челябинской 

области) [94], а затем её перерабатывает на обогатительной фабрике в городе 

Учалы. 

Несмотря на то, что предприятие считается первым в России по производ-

ству цинковых и третьим по производству медных руд, вопросы, связанные с за-

грязнением окружающей среды, стоят на первом месте. Больше всего от этого 

страдают близлежащие территории. При этом комплекс предприятий, входящих в 

ОАО «Учалинский ГОК» оказывает аэрозольное, пылевое, химическое, механиче-

ское суммарное воздействие на окружающую среду.  

По данным Л.Р. Хусаинова (2013) загрязнение почвы, воды и воздуха тяжё-

лыми металлами, а также их распространение по близлежащим территориям про-

изошло вследствие того, что строительство горно-обогатительных предприятия 

велось без учёта должных экологических требований. Уровень загрязненности 

территорий сопряжен с длительным периодом эксплуатации рудных баз, на кото-

рых технологические операции, как взрывные работы, бурение скважин, погрузка 

горных масс экскаваторами, перевозка и складирование руды, расчистка дорог 
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оказывают сильное воздействие на окружающую среду. В ходе их выполнения в 

атмосферу и почву выбрасывается большое количество токсичных компонентов, 

таких как: оксиды меди и кадмия, различные соединения свинца, неорганические 

соединения мышьяка, соединения алюминия и кремния, азот, оксид углерода, се-

ра.  

Наибольшую экологическую опасность для живых организмов представля-

ют отходы горнорудного производства. Они относятся к I-V классу опасности и 

среди них встречаются в большом количестве такие токсичные металлы, как кад-

мий, ртуть и мышьяк. Наибольшее количество загрязнителей образуется в резуль-

тате добычи руды и складирования минеральных отходов в хвостохранилищах. 

Хранение и утилизация отходов на предприятии сопряжена с нарушением целого 

ряда экологических требований, что ведет к загрязнению почвы, сточных вод и их 

распространением на близлежащие территории. А это, в свою очередь отражается 

на состоянии здоровья человека и сельскохозяйственных животных, как результат 

модификации их метаболического статуса [227].  

По данным Н. Н. Ровной (2018) деятельность ОАО «Учалинский ГОК» при-

водит к загрязнению поверхностных и подземных вод. Это происходит по при-

чине того, что сточные воды предприятия сбрасываются в природные водотоки. 

Кроме этого, осуществляется и естественная фильтрация рудничных вод в под-

земные природные горизонты. Результаты исследований воды из реки Калынташ, 

имеющей рыбохозяйственное назначение и в которую впадает пересыхающий ру-

чей с выбросами от предприятия, обнаружено превышение предельных концен-

траций по таким экотоксикантам: как медь, марганец и железо.  

В сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в зоне распростра-

нения выбросов ОАО «Учалинский ГОК» происходит загрязнение земли, в ре-

зультате которого в них содержатся токсичные элементы в концентрациях, пре-

вышающих предельно допустимые уровни. По данным М.Г. Опекуновой (2013), 

горнорудные предприятия оказывают на окружающую среду региона разносто-

роннее действие, включающее техногенную трансформацию агроэкосистем.  
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В исследованиях Р.Г. Трофимовой, М.В. Елисеенковой (2019) отмечено, что 

Верхнеуральский муниципальный район Челябинской области входит в состав 

медно-цинково колчеданной биогеохимиической провинции. Это обусловлено 

расположением на его территориях месторождений, разработку которых осу-

ществляет ОАО «Учалинский ГОК». При этом деятельность ГОКа инициировала 

модификацию природного геохимического фона за счет техногенного воздей-

ствия на прилегающие к производству территории.  

 

1.3 Влияние факторов среды на физиологическое состояние животных 

 

Окружающая среда представляет собой комплекс факторов, которые посто-

янно присутствуют и воздействуют на организм животного. Они делятся на био-

тические и абиотические. К биотическим относят факторы, которые прямо или 

косвенно влияют на процессы жизнедеятельности живых организмов. Они под-

разделяются на трофические, топические, форические и фабрические. К абиоти-

ческим факторам относят все неорганические условия внешней среды, например, 

рельеф, климат, физические и химические свойства воды, почвы, воздуха и т.д. К 

этому же пункту относят и антропогенную нагрузку на экосистемы. Согласно 

данным Л. М. Багандовой, Т. С. Астархановой, Т. Н. Ашурбековой (2011) окру-

жающая среда находится под постоянным воздействием неблагоприятных факто-

ров химической, биологической и радиационной природы. Особенно негативное 

воздействие на природу оказывает промышленность [48] и использование при-

родных ресурсов различными предприятиями [166]. Установлено, что объем вы-

бросов металлических загрязнителей в атмосферу эквивалентен их естественной 

миграционной активности в природе. Это инициирует переход локальной транс-

формации окружающей среды в экосистемные [166]. 

Воздействия промышленных предприятий на объекты природной среды но-

сят отчетливо выраженный региональный характер. В каждом субъекте России 

выделяют совокупность специфических факторов, определяемых геохимическими 
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особенностями земной коры и наличием определенных полезных ископаемых. В 

частности, зона Челябинской области по масштабам влияния на природную среду 

относится к высоко урбанизированным регионам с неоднородной степенью кон-

центрации промышленного производства и развитым сельским хозяйством. Пред-

приятия энергетики, цветной и черной металлургии, машиностроения, угольной, 

химической и нефтехимической промышленности постоянно воздействуют на 

окружающую среду, расширяя техногенные биогеохимические зоны с повышен-

ным содержанием тяжелых металлов в почве и растениях [166, 151]. 

Хозяйственная деятельность человека значимо влияет на агроэкосистемы, 

определяя поступление различных токсикантов в организм человека с сельскохо-

зяйственной продукции [39]. При этом экологическое состояние среды обитания 

влияет на здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных, в основ-

ном, за счет снижения резистентности. В результате чего у последних возникают 

и развиваются экологозависимые патологии, мутации и т.д. [19, 169, 266].  

Согласно современным исследованиям здоровье человека и животных при-

мерно на 30% определяется воздействием факторов окружающей среды [151].  

При этом антропогенные воздействия инициируют избыточное поступление ток-

сичных тяжелых металлов и дефицит биологически важных, что приводит к сни-

жению здоровья не только на индивидуальном уровне, но и популяционном [225]. 

Сравнение состояния здоровья у человека и животных с малозагрязненных и за-

грязненных территорий показывает, что у последних оно существенно хуже. Это 

подтверждает первостепенное значение факторов окружающей среды в формиро-

вании здоровья живых организмов. 

В работе Л.К. Туркебаевой (2004) отмечено, что реакция организма живот-

ных и человека на неблагоприятное воздействие окружающей среды может про-

являться в виде: 

1. Формирования приспособительных процессов (около 80% организмов 

приспосабливаются к воздействию факторов среды, что лежит в основе их эволю-

ции). 
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2. Развития толерантности. 

3. Возникновения специфических дисфункций, которые выражаются, чаще 

всего, в виде эндемических патологий. 

4. Появления морфологических изменений, приводящих к уродству и мута-

циям. 

5. Смерти. 

Степень неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на 

живые организмы сопряжена, как с его природой, так и спецификой пищевых це-

пей, посредством которых они контактируют со средой. В процессе включения 

загрязнителя в трофическую цепь его концентрация может или уменьшаться, или 

увеличиваться. 

Большинство загрязнителей, воздействующих на животных и человека, со-

средоточены в атмосферном воздухе, воде и почве, что определяет контактный, 

алиментарный и аэрозольный путь попадания в живой организм. 

Согласно исследованиям, Л. П. Игнатьевой, М. В Чирцовой, М. О. Потапо-

вой (2015) на физиологическое состояние человека и животных большое влияние 

оказывает качество атмосферного воздуха, так как загрязнители в его составе 

находятся в мелкодисперсном состоянии и обладают большой проникающей спо-

собностью. Установлено, что в промышленно развитых регионах, в структуре 

производств которых преобладают предприятия чёрной металлургии, в атмосфер-

ном воздухе содержатся такие соединения, как ртуть, свинец, кадмий, хром, мар-

ганец, мышьяк, ванадий и пр. [193]. Концентрация вредных компонентов в атмо-

сфере не однородна и зависит от многих факторов, например, рельефа местности, 

расположения от источника выбросов, метеорологических условий, наличия ветра 

и атмосферного давления, а также от частоты и величины выбросов [26].  

Атмосферный воздух, загрязнённый экотоксикантами, воздействует на ор-

ганизм животных и человека напрямую, так как органы дыхания непосредственно 

контактируют с окружающей средой, определяя физиологическое состояние, в 

первую очередь, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Изменения в про-
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цессах жизнедеятельности живых организмов зависят не только от количества и 

концентрации загрязнителей в воздухе, но и от его индивидуальных особенно-

стей: возраст, пол, физиологическое состояние и др. [106].  

Например, атмосферный воздух, загрязнённый тяжёлыми металлами, ока-

зывает на организм животных и человека следующее действие: 

1. Раздражающее. Экотоксиканты проникают в кожу и слизистые оболочки, 

оказывают воздействие на нервные рецепторы, что провоцирует передачу им-

пульсов в различные отделы нервной системы и ответные реакции. Они могут 

быть местными: покраснение (вследствие расширения капилляров и артериол), 

отёчность (из-за проникновения плазмы крови в окружающую ткань), изменение 

чувствительности нервных окончаний [205]. 

2. Рефлекторное. Раздражение с нервных окончаний приводит к возбужде-

нию нервных центров (дыхания, сердцебиение и пр.) [205]. 

3. Аллергенное. При первом контакте организма с экотоксикантом выраба-

тываются специфические антитела, которые в свою очередь распределяются по 

тканям, увеличивая их чувствительность [144]. При повторном попадании аллер-

гена, антитела вновь вступают с ними в реакцию, в результате чего нарушается 

обмен веществ в тканях, сопровождающийся выделением биологически активных 

веществ (гистамин, серотонин и пр.), которые с свою очередь нарушают циркуля-

цию крови в тканях, вызывают спазм мускулатуры, повышает проницаемость ка-

пилляров и пр. В результате отмечается повреждение клеток и тканей организма 

[172]. 

4. Канцерогенное. Установлено, что хроническое низко дозовое поступле-

ние химических загрязнителей инициирует в организме человека и животных по-

явление новообразований (доброкачественных и злокачественных опухолей), что 

сопряжено с их низкой метаболической активностью [234]. Механизм канцеро-

генного действия химических токсикантов включает следующие этапы:  

а) инициация – первичное повреждение клетки и изменение её генотипа, что 

определяет её способность к неограниченному делению; 
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б) промоция – стимуляция клеточного деления, в результате чего иницииро-

ванные клетки освобождаются от контроля окружающими тканями, возможен 

даже мутационный процесс. Роль промоторов, чаще всего, выполняют химиче-

ские вещества, не являющиеся канцерогенами и не повреждающие ДНК клетки. 

Однако при хроническом поступлении они влияют именно на инициированные 

клетки; 

в) прогрессия – изменённые клетки начинают делиться и производить себе 

подобных, однако, их геном нестабилен и постоянно меняется, в результате чего 

появляются клоны клеток, которые с новым делением становятся всё более агрес-

сивней и живучей, приводя к тому, что с новообразованиями уже не справляются 

защитные силы организма [233].  

5. Тератогенное – заключается в способности химических загрязнителей 

влиять на процесс эмбриогенеза. Они непосредственно оказывают действие на 

процесс деления, миграции и сортировки клеток на ранней стадии развития, 

нарушают процесс слияния клеток эмбриональных структур, влияют на процессы 

апоптоза [113]. 

6. Фотосенсибилизирующее действие определяется способностью ксено-

биотиков накапливаться в коже и под действием ультрафиолетовых лучей транс-

формируются в реакционноспособные соединения [205].  

7. Токсическое. Практически все загрязнители в количествах, превышаю-

щих детоксикационные способности живых организмов, проявляют токсическое 

действие, которое проявляется в виде их воздействия на структуру и функцию ге-

нетического аппарата клетки, работу ферментов тканевого дыхания, ход метабо-

лических процессов, иммунные реакции и т.д. [24]. 

Загрязнение атмосферного воздуха оказывает существенное воздействие на 

здоровья человека и животных [251]. Хроническое и избыточное поступление 

аэроэкотоксикантов влияет на работу лёгких, сердечно-сосудистой системы и 

другие органов [165]. 
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Загрязнению тяжёлыми металлами подвергается не только атмосферный 

воздух, но и почва, так как она обладает большой аккумулирующей способно-

стью. По данным В.Ф. Валькова, С.И. Колесникова (2004) ксенобиотики могут 

поступать в почву естественным и техногенным путём. В первом случае, это про-

исходит из-за выветривания горных пород, эрозийных процессов и пр. Во втором 

случае – из-за добычи и переработки полезных ископаемых, сжигания топлива, 

выбросов и стоков промышленных предприятий (особенно тяжёлой промышлен-

ности), твёрдых и жидких отходов, выхлопов транспорта и пр. [25]. В исследова-

ниях Е. С. Чувашева, А. В. Щербакова, В. Н. Щербаковой (2017) отмечено, что 

антропогенная нагрузка на почву сопряжена с урбанизацией и использованием 

земель для удовлетворения потребностей населения. Это влияет не только на со-

став почвы, но и на процессы её образования.  

Загрязняющие вещества поступают в почву в виде различных химических 

соединений. Это могут быть оксиды, соли, нерастворимые в воде соединения. 

Например, предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых загряз-

няют почвенный слой тяжёлыми металлами до 90% в форме оксидов [90], кото-

рые далее в почве связываются с её органическим веществом [103]. Это приводит 

к нарушению минерального и микробного состава почвы, изменению pH, сдвигам 

в фито-, зоо-, микробиоценозах, отражается на плодородности и урожайности 

сельскохозяйственных культур [151]. По результатам исследований И.В. Петрова, 

Е.А. Тафеевой (2016) загрязнители почвы могут храниться в ней годами и стать 

вторичным источником загрязнения воздуха и воды, влияя на их эколого-

гигиеническое состояние.   

Высокий уровень содержания экотоксикантов в почвах превращает некото-

рые регионы России в техногенные биогеохимические провинции. Живые орга-

низмы, проживающие на таких территориях, испытывают негативное воздействие 

факторов окружающей среды, что инициирует запуск в их организме комплекса 

приспособительно-компенсаторных процессов [105]. 
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Наиболее токсичными загрязнителями почвы являются тяжёлые металлы: 

опасные (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), умеренно опасные (кобальт, молибден, 

никель, хром, бор), малоопасные (марганец, ванадий, барий, вольфрам и нерадио-

активный стронций) [6, 70]. Они, мигрируя по пищевым цепям и поступая в жи-

вой организм даже в микроколичествах, оказывают на него аллергенное, мутаген-

ное и канцерогенное действие. При этом почва является отправной точкой в ми-

грации экотоксикантов по пищевым путям [244].  

Современные исследования показывают, что почва играет большую роль в 

формировании физиологического состояния живых организмов. Это обусловлено 

тем, что она служит главной питательной средой для роста и развития раститель-

ных организмов, в том числе и использующихся в рационе питания человека и 

животных. При этом растения – это один из главных компонентов трофической 

цепи, посредством которых осуществляется взаимосвязь почвы с животными ор-

ганизмами [158].  

В условиях загрязнения почвы экотоксикантами в ней снижается содержа-

ние эссенциальных элементов за счет наличия между ними антагонистических 

взаимоотношений, что отражается и на химическом составе растительных про-

дуктов. При их употреблении микро- и макроэлементы в организме животного 

или человека усваиваются лишь частично, что инициирует сдвиги в водно-

минеральном гомеостазе [216]. Установлено, что концентрация тяжёлых металлов 

в процессе их миграции из почвы в растения значительно понижается [50], что 

предупреждает их попадание в животный организм. 

Важным фактором жизни является вода. При этом качество питьевой воды 

взаимосвязано с активностью физиологических процессов в организме человека и 

животных. Это определяется биологическими свойствами воды: растворитель ор-

ганических и неорганических соединений, участник и среда большинства биохи-

мических реакций, определяющий скорость метаболических процессов в орга-

низме, гормональную регуляцию, перенос биологически активных веществ, акти-

вацию ферментов и т.д. [94]. 
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По данным исследований С. В. Иванова, Э. Л. Фёдоровой, Э. Э. Темирова 

(2017) минеральный состав воды отражает химический состав почвы в условиях 

определенных территорий, имеющих свои геологические особенности. При этом 

вода взаимодействует с почвой и вымывает из неё, как минеральные вещества, так 

и загрязнители [231]. Вода, характеризующаяся повышенной минерализацией, от-

рицательно влияет на скорость и направленность внутриклеточных биохимиче-

ских процессов, что отражается на функциях ЖКТ, мочевыделительной, сердеч-

но-сосудистой и репродуктивной систем [27].  

При употреблении питьевой воды с повышенным содержанием тяжёлых 

металлов в организме животных, как результат дисбаланса между биометаллами, 

изменяется функциональное состояние органов эндокринной системы, снижается 

резистентность и модифицируется метаболизма [193]. 

Таким образом, атмосферный воздух, вода и почва являются компонентами 

пищевых цепей, определяя поступление в организм животных и человека как 

жизненно важных, так и токсичных элементов. Это в совокупности отражается на 

процессах их жизнедеятельности и, соответственно, физиологических функциях 

организма [124]. В частности, живые организмы, проживающие в зоне естествен-

ных или техногенных биогеохимических провинций, испытывают нехватку жиз-

ненно важных элементов, что инициирует сдвиги в обмене веществ и механизмах 

эндокринной регуляции [129]. Нарушения в соотношении минеральных соедине-

ний в организме животных и человека, прежде всего, отражаются на состоянии 

внутриклеточных процессов, инициируя истощение энергетических ресурсов и 

механизмов адаптации.  

Установлено, что соли металлов и других микроэлементов участвуют в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма, построении клеток и об-

менен веществ между органами и тканями и внешней средой, поддерживают ос-

мотическое давление в тканях, оптимальный уровень pH биологических жидко-

стей и пр. Сдвиги в минеральном гомеостазе приводят к напряжению резистент-

ности и адаптационных механизмов [110]. Например, медь необходима для под-
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держания физиологической активности белкового  обмена  и кроветворения [110, 

48]; цинк входит в состав большого количества ферментов, за счет чего участвует 

в обменных и репродуктивных процессах, в дифференцировки органов и тканей 

на всех этапах жизни животного, кроветворении, определяет усвояемость кальция 

[110, 48]; железо участвует в процессе кроветворения, а также является компонен-

том гемоглобина, определяя дыхательную функцию крови [249]; марганец участ-

вует в обмене глюкозы и холестерина, путём активации некоторых ферментов, 

параллельно вместе с другими антиоксидантами, он участвует в защите организма 

от действия неблагоприятных факторов среды; кобальт входит в состав витамина 

В12 и участвует в процессе кроветворения [201]. 

По данным С. Г. Скугорева, Т. Я. Ашихминой, А. И.Фокиной, Е. И. Ляли-

ной (2016) металлы как экологические факторы окружающей среды, реализуют 

свое действие в организме животных за счёт следующих механизмов: 

1. Регулируют проницаемость клеточных мембран, влияя на работу ионных 

каналов, функциональную активность мембранных белков и электродинамиче-

ские характеристики биомембран. Установлено, что проницаемость мембран со-

пряжена со скоростью транспорта через неё ионов натрия, калия, кальция и хлора 

которые определяют степень гидратированности белковых молекул цитоскелета. 

Данный параметр взаимосвязан со скоростью мембранного транспорта и активно-

стью обменных процессов. По данным Е.В. Сальникова (2018) проницаемость 

мембран клеток сопряжена с состоянием адаптационных механизмов на клеточ-

ном уровне.  

2. Регулируют активность ферментов, выступая в роли активаторов или ин-

гибиторов. Это обусловлено участием большого количества минеральных элемен-

тов в формировании пространственной структуры каталитических белков, а также 

их способностью взаимодействовать с сульфгидрильными группами белковых 

молекул. За счёт данных механизмов металлы определяют биокаталитические 

свойства ферментов [243]. 
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3. Влияют на скорость реакций перекисного окисления липидов, определяя 

появление признаков окислительного стресса. Это обусловлено способностью 

большинства металлов с переменной валентностью играть роль катализаторов ре-

акций ПОЛ. При повышении концентрации тяжёлых металлов происходит усиле-

ние ПОЛ, параллельно в мембранах отмечается неблагоприятное воздействие на 

физико-химические и структурно-функциональные процессы. [134].  

Таким образом, анализ литературы показал, что факторы окружающей сре-

ды влияют на физиологическое состояние живых организмов как положительно, 

так и отрицательно. 

 

1.4 Характеристика приспособительных и компенсаторных процессов в  

организме животных при действии факторов окружающей среды 

 

Условия внешней среды постоянно изменяются, особенно под влиянием ан-

тропогенных факторов, поэтому организм животных вынужден приспосабливать-

ся и адаптироваться, при этом наблюдается приспособление функций клеток, тка-

ней и органов к новым условиям жизнедеятельности. Вместе с этим меняется про-

текание физиологических процессов. Адаптационные процессы, проходящие в 

организме, лежат в основе эволюционных механизмов и связаны с развитием все-

го живого мира. [53, 159]. 

По данным А. А. Кривчика (1992) под адаптацией следует понимать про-

цесс приобретения устойчивости к воздействиям факторов окружающей среды, то 

есть этот механизм помогает организму приспособиться к чрезвычайным факто-

рам среды и жить в условиях, которые ранее были неблагоприятны. Если процесс 

адаптации на каком-либо этапе оказался несостоятельным, то развивается бо-

лезнь. С физиологической точки зрения адаптационные механизмы направлены 

на поддержание гомеостатических систем и поддержание оптимального уровня и 

продолжительности жизни в новых условиях [115]. 
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По данным В. А. Дерябина, Е. П. Фарафонтовой (2016) под экологическим 

фактором понимается какое-либо условие внешней среды, которые способны воз-

действовать на живой организм прямым или косвенным образом. А организм, в 

свою очередь, реагирует специфическими приспособительными реакциями. Все 

экологические факторы можно разделить на несколько категорий: 

 Биотические. Факторы живой природы. 

 Абиотические. Факторы неживой природы. 

К абиотическим относят прежде всего климатические, орографические (вы-

сота над уровнем моря, рельеф и пр.), эдафогенные (состояние почвы), химиче-

ские. К последним относится газовый состав воздуха, минеральный состав воды, 

состав почвы. К биотическим факторам относят антропогенные, зоогенные, фито-

генные, микробиогенные [69].  

В зависимости от силы факторов окружающей среды, адаптационный про-

цесс заканчивается либо полным приспособлением организма к новым условиям 

жизнедеятельности, либо к патологии. При этом неблагоприятные факторы, могут 

быть сильными, при которых достигается полная адаптация организма, очень 

сильные – достигается лишь частичная адаптация и сверхсильные, при которых 

приспособительные механизмы не справляются с нагрузкой и проявляется пато-

логия [115]. 

На основании исследований Г. Селье (1960) факторы окружающей среды, 

которые воздействуют на организм или его часть вызывают специфические и не-

специфические эффекты. Неспецифические реакции организма лежат в основе 

общего адаптационного синдрома, теорию которого выдвинул Г. Селье. Даль-

нейшее изучение теории привело к формированию концепции развития стресса, 

как «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». По мнению 

данного учёного, стресс условно можно поделить на несколько стадий: 

 Реакция тревоги. На данном этапе повышается выработка адре-

нокортикотропного гормона гипофиза, что приводит к повышению концен-
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трации глюкокортикоидных гормонов коры надпочечников в крови. Парал-

лельно снижается выработка минералкортикоидных гормонов и работа та-

ких желёз: щитовидной и половых. На данном этапе характерны реакции 

катаболизма в организме. Реакция тревоги начинается через 6 часов после 

действия негативного фактора и продолжается до 48 часов. 

 Стадия резистентности. Повышается резистентность организма 

и расход внутренних резервов. В передней доле гипофиза прекращается вы-

работка гормонов: соматотропного, пролактина и гонадотропного. Если 

стрессор перестаёт действовать, то наступает приспособление организма, 

все его органы и системы возвращаются к норме, если нет, то начинается 

следующая стадия. 

 Стадия истощения. Характеризуется истощением всех резервов 

организма. Происходит повторное угнетение защитных сил организма. 

Наблюдаются следующие явления: угнетение активности половых и щито-

видной желёз, тимико-лимфатической системы, преобладание глюкокорти-

коидов над минералокортикоидами, вследствие повышенной выработке ад-

ренокортикотропного гормона, однако концентрация этих гормонов посте-

пенно понижается до отрицательных показателей по отношению к норме. 

Однако, опираясь на данные более современных исследователей, например, 

В. Н. Морозова, А. А. Хадарцева (2010) в процессе развития стрессовой реакции 

выделяют Следующие стадии и процессы, протекающие в организме: 

 Стадия тревоги. Активизируется симпатическая и парасимпати-

ческая нервная система, выделяется норадреналин и адреналин, учащается 

сердцебиение и дыхание, тормозится работа ЖКТ. В крови наблюдается по-

вышение уровня жирных кислот и глюкозы. Повышается тонус мышц, 

начинают интенсивно работать кора надпочечников с интенсивным выделе-

нием глюкокортикоидов. При действии стресс факторов в организме вклю-

чаются механизмы по мобилизации защитных сил, адаптационные меха-
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низма активизируются для поддержания гомеостаза внутренней среды ор-

ганизма. Скрытые резервы организма повышают работоспособность клеток, 

тканей и органов.   

 Стадия сопротивления. На данном этапе продолжается интен-

сивное выделение корой надпочечников глюкокортикостероидов, которые 

стимулируют преобразование белков, жиров в энергию. Уровень глюкозы и 

жирных кислот в крови продолжает расти. Адаптационные механизмы по-

давляют реакции воспаления, в крови задерживается натрий для поддержа-

ния высокого давления. В организме продолжают нарастать катаболические 

процессы. Наблюдается снижение массы тела за счёт распада белков. Если 

неблагоприятный фактор не перестаёт действовать на организм, то иммун-

ная система сдаётся и развивается патологический процесс на фоне истоще-

ния резервов организма. 

 Фаза истощения. Наступает при длительном воздействии небла-

гоприятного фактора. Наблюдается резкое снижение активности адаптаци-

онных механизмов, снижение функций органов и систем. Наблюдается так-

же гипертрофия тканей коры надпочечников, резкое снижение тонуса сосу-

дов, спад уровня глюкозы в крови, повреждения иммунной системы, 

например, разрушение лимфоцитов. Данная фаза может стать смертельной 

для организма, так как развивается шоковое состояние и наступает смерть. 

Современные исследователи считают, что стресс – это всего лишь этап в 

процессе адаптации живого организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Однако, он является отправной точкой в другом механизме, более гло-

бальном. Адаптация – это непрерывный процесс в организме, направленный на 

сохранение гомеостаза, что позволяет приспособиться к факторам внешней среды, 

которые постоянно меняются и воздействуют на животных и человека [157]. 

По данным Ф. З. Меерсона, М. Г. Пшенниковой (1988) в адаптационном 

процессе выделяют 2 этапа: 
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Срочный. Начинается сразу после воздействия неблагоприятного фактора 

на организм. Характерная черта данного этапа – мобилизация резервных сил ор-

ганизма. Примером данного этапа может послужить рост легочной вентиляции, 

при недостатке кислорода, усиление теплопродукции на холоде и пр. Однако, 

данный адаптационный процесс не всегда соответствует уровню негативного воз-

действия, потому что ресурсы организма ограничены. Организм, который ранее 

уже столкнулся с какими-либо неблагоприятными факторами более приспособлен 

и адаптационные процессы в нём проходят без больших потерь для здоровья 

[138]. Факторы стресса оказывают влияние на кору больших полушарий, что при-

водит к стимуляции гипоталамо-гипофизарной и адренергических систем. Это 

значит то, что в кровь поступают гормоны стресса: катехоламины и глюкокорти-

коиды. В организме повышается уровень аминокислот, глюкозы, жирных кислот; 

активизируются функции органов и тканей. Стоит отметить, что энергия перерас-

пределяется в организме не на все органы, а только на те, которые осуществляют 

повышенную функцию в процессе адаптации [157].  

Долговременный. Данный этап возникает постепенно, вследствие долго-

временного или многократного воздействия неблагоприятного фактора на орга-

низм. Другими словами, происходит многократная реализация срочной адапта-

ции. В результате чего неадаптированный организм вследствие накопления спе-

цифических изменений, становится адаптированным. Между переходом срочной 

адаптации в долговременную есть узловой механизм, при котором реакции орга-

низма обеспечиваются организованными и подчинёнными между собой система-

ми органов [138]. Процесс перехода срочной адаптации в долговременную проис-

ходит в период восстановления или после прекращения воздействия неблагопри-

ятного фактора. В организме наблюдается удаление продуктов метаболизма, вос-

становление энергетических резервов организма и восстановление гомеостаза до 

первоначального уровня [157, 125].  

Особенности стресс реакций, а значит и адаптивные процессы, протекаю-

щие в живом организме, зависят ещё и от возраста. Адаптационные механизмы 
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формируются лишь на определённом уровне развития организма. В организме 

взрослого животного, вне зависимости от неблагоприятного фактора наблюдается 

реакция системы гипофиз – кора надпочечников, в крови отмечается резкий подъ-

ём АКТГ и глюкокортикоидных гормонов. Данный механизм ответной реакции 

характерен лишь для животных среднего возраста, так как у новорожденных дан-

ная способность не обнаруживается, а у старых она резко снижается. Неравные 

адаптационные способности можно объяснить незрелостью органов и систем в 

организме молодняка [157, 160]. 

Под воздействием условий внешней среды, в организме включаются защит-

но-приспособительные процессы и зачастую организму удаётся уйти защититься 

от неблагоприятных факторов и сохранить гомеостаз. Однако, если раздражитель 

иметь сильно разрушающее действие, то организм начинает испытывать стресс 

[125]. Стресс – это общая реакция организма на факторы внешней или внутренней 

среды необычного характера. Для него характерно проявление неспецифических 

изменений в организме, такие как повышение резистентности, активация защит-

ных процессов. В результате чего происходит развитие патологических процессов 

и снижение резистентности [160]. 

Приспособительные реакции включают в себя целый комплекс форм регу-

ляций функций и ответных реакций организма. Они проявляются в течении всей 

жизни и определяют способность организма к адаптации к постоянно меняющий-

ся окружающей среде [58]. Данные реакции проявляются как при нормальных 

условиях, так и под воздействием неблагоприятных факторов. В широком смысле, 

приспособление – это характеристика возможностей биологического вида, его 

процессов саморегуляции, протекающих в организме под воздействием условий 

существования [152]. Приспособительные реакции осуществляются через опреде-

лённые механизмы реактивности, которые представляют собой изменение жизне-

деятельности живого организма в ответ на какой-либо раздражитель. В результате 

в организме включается комплекс приспособительных саморегулирующихся про-

цессов, но при этом сохраняя нормальный гомеостаз внутренней среды организ-
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ма. Если в живом организме включаются механизмы адаптации, но нарушается 

гомеостаз, то это приводит к развитию патологии [185]. Приспособительные ре-

акции направлены не только на адаптацию к внешним условиям среды, но и на 

восстановление и поддержание баланса внутренней среды организма, даже если 

функции органов будут восстановлены не в полном объёме. При воздействии не-

благоприятных факторов или при патологии приспособительные функции орга-

низма направлены на восстановление гомеостаза внутренней среды и адаптацию 

после болезни [184].  

Однако, в процессе адаптации организма к меняющимся условиях среды и 

неблагоприятным факторам имеют место компенсаторные реакции. Они пред-

ставлены комплексом ответных реакций, которые возникают в ответ на повре-

ждающие факторы внешней среды или болезни и направлены на восстановление 

всех нарушенных функций тканей или органов [184, 185, 102]. Данные механизмы 

развиваются на фоне каких-либо патологий и носят индивидуальный характер, а 

также являются более узкоспециализированными, в отличие от приспособитель-

ных, но являются частью последних [102, 132]. Для каждого биологического вида 

характерны видовые приспособительные реакции и при наличии патологии, 

включаются оба вида реакции и зачастую их сложно различить, поэтому на прак-

тике они носят название приспособительно-компенсаторные реакции [185].  

Приспособительные реакции имеют место быть как в норме, так и при воз-

действии неблагоприятных факторов внешней среды. Потому что, благодаря им 

организм подстраивается под изменения окружающей среды и одновременно со-

храняя гомеостаз внутренней среды [245]. Механизмы компенсаторно-

приспособительных реакций: 

Саморегуляция. Любое нарушение гомеостаза в организме провоцирует 

возникновение физиологических реакций и биохимических процессов, которые 

направлены на восстановление равновесия. 

Сигнальность отклонений. При воздействии любого неблагоприятного фак-

тора на организм, в крови начинаются процессы, нарушающие гомеостаз, однако, 
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есть в организме (крови, тканях) рецепторы, которые направлены на то, чтобы 

уловить данные сигналы ещё до того, как воздействие неблагоприятного фактора 

станет опасным для нормальной жизнедеятельности организма. 

Дублирование физиологических процессов. В поддержании нормальной ра-

боты какого-либо физиологического процесса принимают участие не один орган, 

а совокупность органов и систем органов [154]. 

Выделяют 3 фазы приспособительно-компенсаторных реакций: 

Фаза становления. В организме наблюдается включение внутренних резер-

вов: увеличение объёма органа и изменение его структуры. 

Фаза закрепления. Наступает в случае, когда 1 фаза длится продолжитель-

ное время.  

Фаза истощения. При воздействии сильного неблагоприятного фактора или 

при его длительном воздействии наблюдается недостаточность приспособитель-

ных возможностей в организме [125]. 

Исходя из вышесказанного, выделяют несколько форм приспособительно-

компенсаторных реакций: 

Регенерация. Представляет собой возможность организма восстанавливать 

повреждённые клетки, ткани или органы. Регенерация тканей происходит в орга-

низме постоянно. Регулирует данный процесс нервная, гуморальная и иммунные 

системы [125]. 

Атрофия. Это уменьшение объёма ткани или органа, сопровождающаяся 

ослаблением или утратой их функции. В процессе данной реакции наблюдается 

уменьшение объёма клеток и уменьшение в них числа органелл. Иногда атрофия 

сопровождается накоплением пигмента – липофусцина. Данный процесс может 

быть обратим в том случае, если остановлено воздействие неблагоприятного фак-

тора [168, 125].  

Гипертрофия. Это процесс увеличения объёма ткани или органа. Происхо-

дит за счёт увеличения количества клеток, внутриклеточных структур, стромы, 

сосудов. Процесс также влияет на работу органа и поддерживается его гипер-
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функцией. После ликвидации воздействия неблагоприятного фактора, орган при-

нимает привычный размер.  [125]. 

В современных реалиях жизни, при быстроменяющимся темпе экономиче-

ских, технологических, климатических и пр. изменений вопросы адаптации живо-

го организма становятся наиболее актуальными. Воздействие окружающей среды 

постоянно меняется и требует от индивида быстрой ответной реакцией в виде 

адаптационно-приспособительных процессов [5]. 

Ответной реакцией на изменения условий внешней среды, является измене-

ния показателей крови животных. Кровь связывает все системы организма между 

собой и отражает состояние здоровья животного и степень его адаптации к изме-

няющимся условиям содержания. Она выполняет несколько важных функций: 

транспортную, регуляторную и защитную [205, 210]. Транспортная функция за-

ключается в переносе питательных веществ, гормонов, биологически активных 

веществ необходимых для жизнедеятельности по организму, а также выведение 

продуктов обмена из органов и тканей. За счёт дыхательной функции осуществ-

ляется доставка кислорода клеткам тканей и органов и отведение углекислого газа 

[5]. Регуляторная функция заключается в поддержании постоянства внутренней 

среды: кислотно-щелочное равновесия, уровня кислорода и углекислого газа, 

температуры тела. Благодаря этой функции осуществляется гуморальная регуля-

ция организма. К защитной функции крови относят иммунную защиту организма, 

свёртываемость крови при кровотечении, поддержание гомеостаза. Экскреторная 

функция заключается в выведении из организма продуктов обмена из организма 

[118]. 

Нормальная жизнедеятельность организма поддерживается системой крас-

ной крови, которая в свою очередь, состоит из нескольких элементов: красного 

костного мозга и эритроцитов, которые циркулируют по кровеносным сосудам. 

Среди красных клеток крови выделяют: эритробласты, ретикулоциты (циркули-

рующие в крови или находящиеся в костном мозге) и зрелые эритроциты. Ретику-

лоциты и зрелые эритроциты поддерживающие гомеостатическое равновесие в 
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организме, первыми реагируют на воздействие неблагоприятных факторов внеш-

ней среды. То есть, эти клетки первыми вовлекаются в адаптационный процесс. 

Следовательно, изменение данных показателей может послужить маркером при 

оценке приспособительных реакций, проходящих в живом организме [5]. 

В условиях биогеохимических провинций, отмечается нехватка железа в ор-

ганизме или неполное его всасывание, при нормальном поступление биометалла. 

Элемент входит в состав гемоглобина и принимает участие в транспортной функ-

ции красной крови [188, 118]. При нехватке железа, в организме отмечают состо-

яние гипоксии. В эритроцитах наблюдается характерные изменения, которые вы-

ражаются в процессах дезинтеграции, что приводит к обнаружению в кровяном 

русле большого количества повреждённых форм эритроцитов; изменение формы 

клеток; нарушению биохимических процессов в эритроците; значительному сни-

жению выработке АТФ; изменению концентрации гемоглобина. Процессы, про-

ходящие в эритроците, под действием гипоксии, приводят также к нарушению 

мембраны клеток, что приводит к образованию в кровяном русле эритроцитов не-

правильных форм, например, эхиноцитов, при этом снижается уровень дискоци-

тов. Из-за происходящих в гемоглоине процессов изменения, наблюдается сниже-

ние его главной функции – передаче кислорода клеткам [54].  

Однако, по данным В. А. Лавриенко, А. В. Бабиной (2015) под воздействием 

неблагоприятных факторов среды, а именно при хроническом поступлении тяжё-

лых металлов в организм, наблюдается следующие явления в системе красной 

крови: уменьшение размера клетки, что приводит к уменьшению объёма эритро-

цита. В кровяном русле преобладают микроциты. Параллельно наблюдается по-

вышение количества гемоглобина, что свидетельствует о повышении кислород-

ной ёмкости крови. Данный процесс указывает на происходящие в организме 

приспособительные процессы. Также о возможной адаптации системы крови мо-

жет сказать и появления в русле дискоцитов, так как они участвуют в дыхатель-

ной функции. Под действием неблагоприятных факторов активизируется процесс 

перекисного окисления липидов, что в свою очередь, оказывает влияние на мем-
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браны эритроцитов [239]. Это происходит перед активацией анаболических про-

цессов в организме. Реакция ПОЛ в организме влияет на морфологические и 

функциональные свойства эритроцитов, что приводит к разрушению последних. 

О завершении адаптационных процессов в системе крови может говорить завер-

шение процессов усиленного распада эритроцитов и нормализации процессов 

ПОЛ. Процессы разрушения красных клеток крови стимулируют процессы 

эритропоэза [54].  

К числу одной из наиболее реактивных систем, которые реагируют на дей-

ствие неблагоприятных факторов можно отнести белую кровь. Качественные и 

количественные показатели лейкоцитов способны показать, как живой организм 

приспосабливается к неблагоприятным факторам внешней среды. Различные ва-

риации лейкоцитов в лейкоцитарной формуле способны показать уровень адапта-

ционных процессов, происходящих в организме [215]. 

Осмотическая стойкость лейкоцитов у живых при воздействии неблагопри-

ятных факторов, таких как хроническое поступление тяжёлых металлов в орга-

низм, при проживании на территории техногенных биогеохимических провинций, 

сначала повышается, что свидетельствует об активации адаптационных механиз-

мов, а затем к снижению данного показателя, что показывает. Что приспособи-

тельные механизмы в организме практически исчерпали свои резервы. В условиях 

пониженного содержания кислорода в крови наблюдается изменение в цитоскеле-

те лейкоцитов, это приводит к подавлению электрического потенциала на мем-

бранах клеток. Ионы кальция и фосфолипаза, находящиеся в цитоплазме, разру-

шает фосфолипыды мембраны, что приводит к утрате её барьерных свойств и к 

разрушению лейкоцита [11, 12, 18]. 

При хроническом воздействии на организм тяжёлых металлов отмечается 

нарушение процессов лейкопоэза, для которого характерно уменьшение уровня 

лейкоцитов в крови [11]. В циркулирующем русле отмечают также присутствие 

незрелых форм эритроцитов – палочкоядерных нейтрофилов. Нарушается фаго-

цитарная активность клеток белой крови. Это указывает на то, что неблагоприят-
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ные факторы среды воздействуют на костный мозг и нарушают процессы проли-

ферации клеток и их дифференциации [98, 254, 255].  

В процессе адаптации в живом организме наблюдаются процессы напряже-

ния систем лейкопоэза. Это проявляется в изменении соотношения лейкоцитарно-

го индекса. В процессе приспособления организма к изменениям окружающей 

среды отмечается увеличение моноцитов и палочкоядерных нейтрофилов. В орга-

низме отмечается эозинопения, нейтрофилёз, лимфопения. Эти процессы направ-

лены на сохранение гомеостатического равновесия и отражают тот факт, что ор-

ганизм испытывает стресс, приспосабливаясь к неблагоприятным факторам 

внешней среды [122]. 

Среди всех желёз внутренней секреции, щитовидная железа занимает глав-

ное место. Она влияет на все процессы в организме: контролирует рост и разви-

тие, обеспечивает нормальный уровень всех обменный процессов, вляиет на вос-

производительную функцию [209]. Работа органа зависит от концентрации йода в 

крови, так как этот биометалл входит в состав гормонов железы. Недостаток в ра-

ционе этого элемента или плохое всасывание в организме ведёт к нарушению 

синтеза гормонов щитовидной железы и нарушению процессов жизнедеятельно-

сти в организме [49]. 

При воздействии неблагоприятных факторов, организм испытывает стресс, 

а затем начинается процесс адаптации. Данный процесс тесно связан с работой 

щитовидной железы, так как именно этот орган первым реагирует на любой изме-

нение условий обитания. При пониженной активности щитовидной железы, в 

крови отмечается повышение концентрации Т3 и понижение Т4 по отношению к 

норме, это свидетельствует о том, что организм испытывая стресс, находится на 

стадии тревоги [133].  

Тиреоидные гормоны обеспечивают комплекс адаптационных реакций в ор-

ганизме. Влияя на отношение процессов катаболизма и анаболизма, гормоны щи-

товидной железы направляют свою деятельность на поддержание гомеостатиче-

ского равновесия в организме. Во время стресса активизируется работа щитовид-
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ной железы, но при действии неблагоприятного фактора, особенно при длитель-

ной экспозиции, ресурсы органа истощаются. В норме уровень Т3 в крови ниже, 

чем Т4, при воздействии неблагоприятного фактора концентрация гормонов в 

крови повышается, что свидетельствует о начале адаптационного процесса в ор-

ганизме [1]. При более длительном воздействии неблагоприятных факторов, от-

мечается снижение концентрации гормонов, это объясняется тем, что в организме 

на интенсивном уровне проходят обменные процессы и Т3 и Т4 расходуются ор-

ганами и тканями. Полная адаптация организма характеризуется возвращением 

концентраций гормонов щитовидной железы к норме [108]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что при адаптации организма к 

неблагоприятным условиям имеют место изменения в системе крови и работе эн-

докринных желёз, в первую очередь щитовидной. 
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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 ба-

зе ООО «Предуралье» Верхнеуральского муниципального района Челябинской 

области (с. Новоахуново).  

Верхнеуральский район – аграрный, но имеет свои геохимические особен-

ности, обусловленные наличием на его территории медно-цинково колчеданных 

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

боткой которых и занимается данное предприятие. Поэтому территория района 

дополнительно испытывает воздействие выбросов горноперерабатывающего 

предприятия, которые, в основном в виде рудничных и шахтных вод сбрасывают-

ся в реки района. Земельные угодья ООО «Предуралье» являются частью геотех-

нической системы, образованной в процессе разработки медно-цинково колче-

данных рудных месторождений ОАО «Учалинский ГОК» [65], что определяет 

специфику содержания тяжелых металлов в почве, воде и кормовых растениях 

хозяйства. 

Животные, используемые в экспериментальной работе, содержались в од-

нотипных 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 постнаталь-

ного онтогенеза, из которых по принципу приближенных аналогов была сформи-

рована опытная группа (n=9), у животных которой в 1-, 3- и 6-месячном возрасте 

брали материал исследований.  

Во второй серии объектом исследования служили коровы черно-пестрой 

породы перед запуском (280-300 сутки лактации). Для выполнения эксперимен-
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тальной работы по принципу приближенных аналогов с учетом возраста, физио-

логического 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.  

Суточный удой у исследуемых коров по результатам контрольной дойки 

колебалась в пределах 5-6 кг. Для их кормления использовались корма собствен-

ного производства, полученные с сельскохозяйственных угодий.  Рацион кормле-

ния был сбалансирован по основным питательным и биологически активным ве-

ществам, включал сено кострецовое (6 кг), концентраты (ячмень дробленый) – 6 

кг, сенаж – 25 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телята Коровы  

I  серия 

 

II серия 

 

1 мес. 3 мес. 6 мес. I группа 

(1 отёл) 
II группа 

(2 отёл) 

III группа 

(3 отёл) 

Материал исследования  

кровь 

Кровь 

- эритроциты; гемоглобин; МСН; кислород-

ная ёмкость крови; 

- трансформации эритроцитов (обратимые, 
необратимые); 
- лейкоциты, лейкограмма,  морфология 

лимфоцитов; 

- тяжелые металлы. 

 

 

Сыворотка крови 

- свободный тироксин; 

- свободный трийодтиронин; 
- антитела к тиреоидной пероксидазе; 

- общий белок, альбумины, глобулины, 

белковый коэффициент; 

- мочевина;  
- активность АсАТ, АлАТ, АсАТ/АлАТ 

 

Особенности взаимосвязи с тяжелыми металлами 

Экспериментальная работа 
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 
 

Для оценки экологической безопасности кормов мы рассчитали величину 

индекса загрязнения вещества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле:  

ИЗВ= С(Me корма) / МДУ(Me), где 

- С(Me корма)  - содержание металла в корме, мг/кг; 

- МДУ(Me) – величина максимально допустимого уровня металла в корме, 

мг/кг. 

Данные по оценке минерального состава кормов представлены в таблице 1. 

Их анализ показал, что содержание тяжелых металлов в составе основных кормов 

из рациона коров не превышало МДУ, за исключением железа. 

Таблица 1 – Экологическая безопасность кормов 

Показа-

тель 

МД

У 

ИЗВ, усл. ед. Норма 

кормления, 

мг 
Сено 

кострецовое 

Кон-

центраты 

Се

наж 

Свинец (Pb) 5,00 0,79 0,44 0,83 - 

Кадмий (Cd) 0,30 0,87 0,53 0,73 - 

Никель (Ni) 3,00 0,71 0,32 0,58 - 

Медь (Cu) 30,00 0,26 0,29 0,25 140,0 

Цинк (Zn) 50,00 0,96 0,60 0,63 905,0 

Марганец (Mn) 100,00 0,68 0,19 0,57 905,0 

Железо (Fe) 100,00 1,12 0,99 0,92 1210,0 

Кобальт (Со) 2,00 0,24 0,17 0,18 10,6 

Примечание: МДУ – максимально допустимый уровень [Временный максимально допу-

стимый уровень], нормы кормления [91] 

 

Однако при сравнении содержания металлов в кормах с нормами кормления 

было выявлено, что суточное поступление железа, меди, цинка и марганца в со-

ставе рациона превосходило нормы потребления на 10,00-50,00%. 

Материалом исследований служила кровь, которую получали вакуумным 

методом из подхвостовой вены утром до кормления. Лабораторные исследования 

выполнены на кафедре естественнонаучных дисциплин, морфологии, физиологии 

и фармакологии, а также учебно-инновационного центра Института ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  
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Мазки крови изготавливали сразу после взятия материала, затем окрашива-

ли по методу Романовского-Гимзы. Подсчет эритроцитов проводили в камере Го-

ряева, оценку морфологии эритроцитов - с помощью иммерсионного объектива. 

Концентрацию гемоглобина (Hb) определяли с помощью набора реактивов «Кли-

ни Тест – Гем Ц». Для характеристики дыхательной функции крови определяли: 

1. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, Пг) по формуле: 

Hb
МСН

RBC
  

2. Кислородную ёмкость (КЕ, мл О2 в 1 л крови) крови по формуле: 

ГHbКЕ  , 

где  RBC – количество эритроцитов, 1012/л, Hb – концентрация гемоглобина, 

г/л, Г – константа Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество мл кислорода присоединяе-

мых одним граммом гемоглобина). 

Для определения лейкоцитов мазки крови окрашивали по методу Романов-

ского-Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева, оценку морфоло-

гии лейкоцитов - с помощью иммерсионного объектива микроскопа Ломо Мек-

мед.  

Дополнительно в крови определяли содержание тяжелых металлов согласно 

МУ 01-19/47-11 на атомно-абсорбционном спектрофотометре «AAS-1» 

(«CarlZeissJena», Германия) в пламени пропан-воздух. 

В сыворотке крови определяли концентрацию свободного тироксина (сТ4) и 

трийодтиронина (сТ3), антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) иммуно-

ферментным методом с помощью наборов реактивов «Вектор-Бест» (г. Новоси-

бирск); содержание общего белка (ОБ), альбуминов (Alb), мочевины, активность 

аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ) колори-

метрическим методом с помощью готовых наборов реактивов «Эко-сервис», «Ви-

тал Девелопмент Корпорэйшн».  

Уровень глобулинов (Gl, г/л), Alb/Gl -  коэффициент (усл. ед.) и соотноше-

ния между тиреоидными гормонами (сТ3/сТ4 х 10, где 10 – нормализующий коэф-
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фициент, усл. ед.), общим белком и мочевиной (ОБ/Моч, усл. ед.)  расчетным пу-

тем. 

Статистическую обработку данных проводили на ПК с помощью таблично-

го процессор «Microsoft Excеl – 2003», используя пакет прикладной программы 

«Биометрия». Оценку связи признаков проводили путём расчета коэффициентов 

корреляции (r) по Пирсону. Достоверность различий между группами признаков 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 ОЦЕНКА ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В  

ОРГАНИЗМЕ МОЛОЧНЫХ ТЕЛЯТ 

 

2.2.1.1 Характеристика дыхательной функции крови телят 

 

На физиологическое состояние сельскохозяйственных животных в хозяй-

ствах Верхне-Уральского района Челябинской области большое влияние оказыва-

ет деятельность структурных подразделений Учалинского ГОКа. Это обусловле-

но, в основном, сбросом больших объемов рудничных и шахтных вод в поверх-

ностные водные системы, инициирующих негативное экологическое влияние на 

территории, расположенные далеко за пределами месторождений [240]. При этом 

основными загрязнителями являются тяжелые металлы, которые, включаясь в 

пищевые цепи живых организмов, оказывают влияние на состояние их здоровья. 

Основным индикатором, отражающим адаптационные перестройки в орга-

низме животных, является кровь, которая, циркулируя по кровеносным сосудам, 

соприкасается с клетками всех органов и тканей и за счёт этого отражает любые 

сдвиги в их состоянии [257]. Кроме этого, кровь – это наиболее распространен-

ный и доступный биоматериал для лабораторных исследований, так как её техни-

чески легко получить путем простых манипуляций. 

Поэтому мы изучили возрастную вариабельность количества эритроцитов и 

их дыхательных свойств в организме телят чёрно-пестрой породы в молочный пе-

риод постнатального онтогенеза [175]. 

Дыхательная функция крови в организме животных обусловлена присут-

ствием в составе эритроцитов белка гемоглобина, обладающего способностью об-

ратимо связывать дыхательные газы и за счет этого обеспечивающий выполнение 

клетками газотранспортных свойств [120]. Поэтому количество эритроцитов обу-
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славливает, как концентрацию гемоглобина в кровеносном русле, так и в составе 

красных клеток.  

Таблица 2 – Показатели дыхательной функции крови у молочных телят (n=9), 

х±Sx 

Показатель Норма Возраст телят, мес 

1  3  6  

Эритроциты, 

1012/л 

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

Hb, 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 

При оценке состояния дыхательной функции крови в организме молочных 

телят мы исходили из того, что количество эритроцитов, хотя и относительно по-

стоянно, но зависит от возраста, физиологического состояния организма и усло-

вий окружающей среды. Так, в крови 1-месячных животных содержалось 

5,96±0,22 1012/л клеток. По мере их роста уровень эритроцитов планомерно сни-

жался, достигая к 6-месячному возрасту величины 5,05±0,23 1012/л (табл. 2), что 

на 15,27% было меньше, чем в I группе (р≤0,05). При этом колебания в количестве 

клеток соответствовали границам нормы. Причиной данных изменений являлся 

или внутрисосудистый гемолиз эритроцитов, или угнетение эритропоэза, как ре-

зультат реакции организма телят на условия существования. Признаки гипоксии, 

прогрессирующие в организме животных с возрастом, являются следствием изме-

нения антиоксидантного статуса эритроцитов и структурно - функциональных 

свойств мембран клеток [68, 195, 246].  

В организме 1-месячных телят содержание гемоглобина составило 

105,60±0,69 г/л, средняя концентрация гемоглобина в эритроците 17,72±0,85 Пг, 

что в совокупности обуславливало кислородную ёмкость крови на уровне 

143,62±1,00 мл О2 в 1 л крови. С возрастом кислородтранспортные возможности 

крови уменьшались, о чем свидетельствовало снижение, по сравнению с I груп-
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пой, уровня гемоглобина, МСН и КЕ, соответственно, на 20,38; 6,04 и 20,37% 

(табл. 2).  

Хотелось бы отметить, что величина МСН не только отражает среднее со-

держание гемоглобина в эритроците, но и интенсивность синтеза гемоглобина и 

размер эритроцитов [59, 217]. Поэтому уменьшение значения МСН, хотя и недо-

стоверное, свидетельствовало, что одной из причин изменения кислородтранс-

портных свойств крови в организме молочных телят являлся гемолиз эритроци-

тов.  

Таким образом, у телят с возрастом снижалось количество эритроцитов, 

хоть и общее их содержание колебалось в пределах нормы. Вместе с этим сни-

жался уровень гемоглобина, МСН и КЕ эритроцитов. Это свидетельствовало о 

снижении кислородотранспортных свойств эритроцитов. 

 

2.2.1.2 Морфологические особенности эритроцитов 

 

В организме животных к воздействию экзогенных факторов чрезвычайно 

чувствительны органы кроветворения [59, 44, 45], особенно эритроциты, в кото-

рых большинство тяжелых металлов концентрируется при поступлении в кровь, 

вызывая их деформацию. Эритроциты, контактируя со всеми органами и тканями 

и вступая с ними в морфофункциональные взаимоотношения, отражают любые 

изменения в функциональном состоянии физиологических систем организма жи-

вотных [93], так как оно существенно зависит от непосредственного снабжения 

кислородом. Поэтому по количеству и видам трансформации эритроцитов можно 

судить об изменениях, происходящих в организме животных, обитающих в мест-

ности с модифицированным геохимическим фоном [211, 212]. В то же время дан-

ные вопросы практически не изучены в современной биологии. 
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Поэтому мы оценили возрастную изменчивость морфологических особен-

ностей эритроцитов в организме телят чёрно-пестрой породы в молочный период 

постнатального онтогенеза, выращиваемых в зоне распространения техногенных 

выбросов ОАО «Учалинский ГОК» [175]. 

 

55,6

33,3

11,1 11,1

22,2

55,6

33,3 33,3

44,4
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1 мес 3 мес 6 мес

%

мазки без трансформации эритроцитов мазки с 2 видами трансформации эритроцитов

мазки с 3 видами трансформации эритроцитов мазки с 4 видами трансформации эритроцитов

Ри

сунок 2 – Встречаемость мазков крови с трансформацией эритроцитов у телят 

Популяция эритроцитов, циркулирующая в крови, неоднородна по форме, 

так как клетки постоянно подвергаются обратимым и необратимым трансформа-

циям [120]. Возраст телят влиял на способность эритроцитов к модификации 

формы (рис. 2). Так, в 1-месячном возрасте измененные клеточные формы содер-

жались только в 44,4% мазков крови, из которых в 11,1%  они были представлены 

двумя видами, а в 33,3% - четырьмя. В 3-месячном возрасте процент мазков крови 

с патологически измененными эритроцитами составил 66,6%, что сопровождалось 

увеличением  количество видов трансформации: мазки с двумя, тремя и четырьмя 

видами составили, соответственно 11,1; 22,2 и 33,3%. В 6-месячном возрасте во 

всех мазках крови (100%) содержались трансформированные клетки. При этом в 

55,6% мазков было выявлено наличие 3 видов изменений эритроцитов, а в 44,4% - 

четырех. Следовательно, существование телят в условиях техногенной провин-

ции, формирующейся в зоне распространения выбросов предприятий ОАО «Уча-
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линский ГОК», сопровождалось развитием гипоксии за счёт изменения формы 

эритроцитов, отражающейся на концентрации и состоянии молекул гемоглобина 

и как следствие их газотранспортной способности. 

Таблица 3 – Частота встречаемости (%) трансформированных эритроцитов в маз-

ках крови телят , х±Sx 

Показатель 
Возраст телят, мес 

1 3 6 

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

Трансформированные эрит-

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

   - кодоциты 5,40±3,14 - 2,22±0,85 

  - анулоциты 

  - анулоциты с тельцами 

Жолли 

38,33±5,16 - 15,66±6,40 

- 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 с наличием трансформаций 

клеток мы установили, что их количество и качество зависело от возраста живот-

ных (табл. 3). Так, в 44,4% мазков крови от 1-месячных телят количество нор-

мальных эритроцитов (дискоцитов) составило только 22,60±4,62. Трансформиро-

ванные клетки имели обратимую и необратимую форму. Обратимая форма эрит-

роцитов была представлена стоматоцитами, которые относятся к стареющим 

формам клеток, составляют не более 1-3% от общего пула красных клеток [125]. 

В наших исследованиях количество стоматоцитов колебалось на уровне 

9,82±3,59%, что было результатом избыточного воздействия на эритроциты сто-

матоцитогенных  агентов, к которым относят и тяжелые металлы [145].  
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Из «необратимо измененных» эритроцитов выявляли клетки, у которых 

(рис. 3 а): сохранена дискоидная форма, а их появление - результат нарушений в 

синтезе гемоглобина (макро-, микро- и анулоциты); имеется первичное наруше-

ние функции липидного компонента мембраны (кодоциты, акантоциты).  

                  
а) 

            
б) 

Рисунок 3 – Формы эритроцитов в мазках крови: а) 1-месячных телят: 1 -  кодоциты, 2 – 

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

цит, 2 - шизоцит, 3 - микроцит, 4 - акантоцит 

В 66,7% мазков крови 3-месячных телят обратимые трансформации эритро-

цитов были представлены стоматоцитами (18,62±4,22%). При этом уровень кле-

ток превышал границы нормы [120], свидетельствуя об изменении ионного соста-

ва среды, окружающей эритроциты. Из необратимо измененных клеточных форм 

выявляли клетки, как и в I группе животных, появляющиеся в кровеносном русле 

за счёт сдвигов в процессах синтеза гемоглобина (макро-, микро- и анулоциты с 

тельцами Жолли), в состоянии липидного компонента мембраны (дакриоциты), а 

также как результат аутоиммунных изменений (шизоциты) и нарушений белков 

спектриновой сети (сфероциты) (рис. 3 б). 

Во всех исследованных мазках крови 6-месячных животных количество 

нормальных эритроцитов составило 43,77±4,28%, трансформированных - 

56,23±4,09% (табл. 3). При этом увеличивалось количество видов трансформаций. 

Так, количество обратимых форм клеток (стоматоциты) составило 9,11±3,55%. 

Необратимые формы эритроцитов появлялись в результате: 

1 

2 
3 
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1 

2 
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 1. Нарушений в синтезе гемоглобина, что подтверждалось присутствием в 

крови телят, в основном, анулоцитов, в 5,44±2,91% которых содер-жались тельца 

Жолли. Гипохромные эритроциты характеризовались наличием в центре клетки 

широкого просветления в виде бублика или кольца.  

2. Появления в составе эритроцитов патологических форм гемогло-бина. Об 

этом свидетельствовало выявление в мазках крови дрепаноцитов (0,72±0,31%). 

Данные клетки содержат гемоглобин S, склонный к полимеризации, что сопро-

вождается деформацией мембраны, особенно при низком значении РO2 [120].  

3. Первичного нарушения функций липидного компонента мембраны. На 

данные изменения эритроцитов указывало обнаружение в мазках крови кодоци-

тов, или мишеневидных клеток, площадь поверхности которых увеличена за счет 

избыточного включения холестерола, а также дакриоцитов или каплевидных кле-

ток, имеющих одну большую спикулу. 

4. Нарушения механической функции мембраны. Об этом свидетельствова-

ло наличие в мазках крови сфероцитов, представляющих собой   терминальную 

стадию, как результат необратимого повреждения клеток.  

5. Иммунообусловленных нарушений, в том числе протекающих по ауто-

иммунным механизмам, инициирующих появление в мазках крови шизоцитов и 

монетных столбиков. 

Одним из гипотетических механизмов, объясняющих появления трансфор-

мированных эритроцитов в крови животных из техногенных провинций, является 

способность  тяжелых металлов стимулировать процессы перекисного окисления 

липидов клеточных мембран, в том числе и органелл (например, лизосом), за счёт 

ингибирования некоторых ферментов-антиоксидантов красных клеток [60]; воз-

действовать на репарацию и репликацию молекул ДНК и как следствие на про-

цессы эритропоэза [93], что отражается на скорости синтеза и конформации гемо-

глобина. 

Таким образом, рост телят в молочный период постнатального онтогенеза в 

условиях природно-территориального комплекса, подверженного техногенному 
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прессингу ОАО «Учалинский ГОК», сопровождается увеличением склонности 

эритроцитов к обратимой и необратимой трансформации формы клеток. Если в 1-

месячном возрасте измененные клеточные формы обнаруживаются только в 

44,4% мазков крови, то в 3-месячном в 66,6%, а в 6- месячном – в 100%. Это от-

ражается и на количестве обратимых и необратимых форм клеток. В мазках крови 

1-месячных телочек выявляется семь измененных форм эритроцитов: кодоциты, 

анулоциты, микро- и макроциты, монетные столбики, стоматоциты и акантоциты; 

в 3-месячном возрасте – восемь форм. Помимо микро- и макроцитов, акантоци-

тов, стоматоцитов появляются дакриоциты, шизоциты и сфероциты, а анулоциты 

содержат тельца Жолли. В мазках крови 6-месячных телят обнаружено 10 форм 

трансформированных эритроцитов: кодоциты, анулоциты, в том числе с тельцами 

Жолли, макроциты, монетные столбики, стоматоциты, дакриоциты,  шизоциты, 

сфероциты и дрепаноциты. 

 

2.2.1.3 Лейкоциты и их морфологические особенности в организме телят  

 

Одними из самых распространенных загрязнителей горнодобывающих 

предприятий являются тяжёлые металлы, особенно медь, цинк, марганец, кадмий, 

свинец, которые включаются в пищевые цепи и за счёт этого поступают в расти-

тельные и животные организмы [250, 177, 60]. В частности, тяжёлые металлы, по-

падая в организм животных, оказывают прямое и опосредованное воздействие на 

компоненты крови, что взаимосвязано с её особой функцией в процессах его жиз-

недеятельности [60,11]. Согласно данным В.М. Шейбак, А.Ю. Павлюковец (2012) 

тяжёлые металлы, накапливаясь в организме, вызывают сдвиги в клеточном 

транспорте, ингибируют активность ферментов, нарушают гомеостаз, а при взаи-

модействии с компонентами крови, замещают в них жизненно важные элементы. 

Одной из составных частей крови являются лейкоциты, уровень которых 

характеризует клинический статус организма и состояние его иммунной реактив-

ности [238]. Поэтому лейкоцитарный состав крови отражает степень воздействия 
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на организм животных различных экзогенных факторов, в том числе и антропо-

генного происхождения. Система крови взаимосвязана с экологической специали-

зацией животного[4].  

Хотя в литературе имеется большое количество работ, в которых приводят-

ся данные по изменению лейкоцитарного состава крови у крупного рогатого скота 

во взаимосвязи с действием различных эндо- и экзогенных факторов [4, 18, 61, 

140, 187, 203], но до сих пор не удалось установить определенные закономерности 

их изменений, так как вариабельность лейкоцитов сопряжена не только с физио-

логическими особенностями организма, но и с условиями среды обитания [99]. 

Поэтому мы дали оценку изменений лейкоцитарного состава крови и мор-

фологических характеристик лимфоцитов в организме телят, выращиваемых в 

зоне воздействия предприятий горнодобывающей промышленности [181]. 

Общепринято, что воздействие любого экзогенного фактора на животный 

организм вызывает реакцию со стороны органов иммунной системы [61], о кото-

рой можно судить по морфологическому составу крови. В условиях техногенных 

провинций состояние иммунной системы сельскохозяйственных животных опре-

деляется, как уровнем воздействия антропогенных факторов [18], так и техноло-

гических [187, 208]. Поэтому лейкоцитарный состав крови претерпевает значи-

тельные изменения в процессе постнатального онтогенеза сельскохозяйственных 

животных и отражает не только реактивность кроветворной системы, но и ход 

защитно-приспособительных процессов.  

Общее количество лейкоцитов в крови телят в молочный период постна-

тального онтогенеза зависело от их возраста (табл. 4).  Так, в 1-месячном возрасте 

их уровень составил 4,36±0,12 109/л и был меньше нормы на 3,11%. Это сопряже-

но с несовершенством защитных приспособительных реакций в организме телят в 

данный период онтогенеза [99] на фоне агрессивного воздействия факторов окру-

жающей среды. В 3-х месячном возрасте, как результат становления функцио-

нальной активности преджелудочного пищеварения и формирования первичного 

иммунного ответа [140] наблюдалось повышение общего количества лейкоцитов 
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до 6,80±0,30 109/л (в пределах нормы). Однако в 6-месячном возрасте уровень бе-

лых клеток снова снижался до 4,42±0,10 109/л. Следовательно, процесс индивиду-

ального развития молочных телята в условиях техногенной провинции протекал 

на фоне адаптационной перестройки иммунной реактивности организма, что было 

результатом его взаимодействия с факторами окружающей среды. 

             Таблица 4 – Морфологический состав крови телят (n=9), Х±Sх 

Показатель Норма** Возраст телят, мес. 

1 3 6 

Лейкоциты, 109/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  (ПН) 
2-5 2,00± 0,29 1,99±0,20 1,83±0,22 

Сегментоядерные 

нейтрофилы (СН) 
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 

ПН/СН, усл. ед - 0,10±0,01 0,11±0,01 0,12±0,01 

ПН+СН/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) [18] 

Немаловажную роль в выяснении хода становления иммунологической ре-

активности играет изменение лейкограммы, отражающей процесс адаптации жи-

вотных к условиям окружающей среды в молочный период онтогенеза, в который 

происходит становление системы специфического иммунитета. 

Согласно данным А.С. Москвиной (2012) и А.С. Карамаевой, В.В. Зайцева 

(2010) в первый месяц жизни иммунитет животных очень сильно зависит от каче-

ства, количества молозива и его своевременной выпойки, так как оно служит ис-

точником защитных клеточно-гуморальных факторов. Так, в лейкограмме 1-

месячных телят, несмотря на низкое общее содержание лейкоцитов, количество 

гранулоцитов и агранулоцитов соответствовало границам нормы. При этом соот-

ношение ПН/СН, отражающее процесс пролиферации, дифференциации и дли-
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тельность циркуляции нейтрофилов в кровеносном русле, было равно 0,10±0,01 

усл. ед., а ПН+СН/Лимфоциты, характеризующее баланс между неспецифически-

ми и специфическими клеточными факторами иммунитета, - 0,32±0,03 усл. ед. 

(табл. 4). 

В лейкограмме 3-месячных телят на фоне физиологического уровня лейко-

цитов наблюдалось уменьшение количества сегментоядерных нейтрофилов, мо-

ноцитов и увеличение лимфоцитов. Процентная доля данных клеток отличалась 

от границ нормы на 13,35; 17,00 и 1,80%, соответственно (табл. 3). При этом со-

отношение ПН/СН не изменялось, а ПН+СН/Лимфоциты уменьшалось на 21,85% 

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

веносного русла за счет возрастания антигенной нагрузки на организм телят. 

Аналогичные сдвиги выявлялись и в лейкограмме 6-месячных животных. При 

этом доля (%) нейтрофилов отличалась от нормы на 22,50% (р<0,05), лимфоцитов 

– на 4,00% и моноцитов – на 33,50%. За счет этого уменьшалась величина соот-

ношения ПН+СН/Лимфоциты на 31,25% (р≤0,05).  

Следовательно, становление иммунной реактивности и естественной рези-

стентности в организме телят в молочный период постнатального онтогенеза в 

условиях техногенной провинции сопровождалось формированием иммунно-

дефицитного состояния, при котором недостаточность нейтрофильных лейкоци-

тов компенсировалась функциями лимфоцитов. 

 

  

а) б) в) 

Рисунок 4 – Лимфоциты крови телят, ув.х1000, окраска по Романовскому- Гимзе: а) большой 

лимфоцит; б) средний лимфоцит; в) малый лимфоцит 
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На следующем этапе нами изучены морфологические особенности лимфо-

цитов. При этом мы исходили из того, что они отражают, как стадии жизненного 

цикла клеток в организме животных, так и степень воздействия на них различных 

эндогенных и экзогенных факторов [4, 179, 264]. Поэтому полиморфизм лимфо-

цитов сопряжен и с процессами их развития в органах кроветворения, и с уровнем 

антигенной нагрузки на организм животного в конкретных экологических и тех-

нологических условиях среды. Данный вывод согласуется с исследованиями А.Р. 

Аглюпиной,  А.П. Жукова, И.В Радаева (2006), в которых отмечено, что лимфо-

циты из лейкоцитарных клеток наиболее чувствительны к воздействию неблаго-

приятных экологических факторов, их количество в кровотоке сопряжено с уров-

нем реактивности и ходом компенсаторно-приспособительных реакций в орга-

низме животных. Дифференциальная формула лимфоцитов отражает функцио-

нальное состояние лимфоцитарной системы и служит показателем реактивности 

организма [238].  

Лимфоциты являются одной из самых полиморфных популяций лейкоци-

тарных клеток, в которой они неоднородны по размерам (большие, средние, ма-

лые) и морфологическому строению. Соотношение размеров клеток в популяции 

лимфоцитов характеризует не только функциональное состояние лимфоцитарной 

системы, но и служит показателем возраста клеток и их биологической активно-

сти [181]. В малых и средних лимфоцитах обнаруживается узкая полоска цито-

плазмы, не выраженная перинуклеарная зона и насыщенный рисунок в ядре хро-

матина (рис. 4 б, в). У больших лимфоцитов (рис. 4 а) имеется более широкая по-

лоса цитоплазмы, эксцентрично расположенное ядро с хроматином неправильной 

формы и различного размера [104].  

Возраст телят влиял на размерное соотношение лимфоцитов в циркулятор-

ном русле (табл. 5). Так, в лейкограмме 1-месячных животных популяция лимфо-

цитов, в основном, была представлена большими и средними формами. В ходе 

взросления животных происходило уменьшение в мазках крови количества боль-

ших (3,69 раза) и средних (в 1,42 раза) лимфоцитов на фоне увеличения клеток 
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малого (в 8,16 раза) размера. Это отражает возрастание уровня антигенной 

нагрузки на организм животных (малые лимфоциты – это клетки, являющиеся 

предшественником антителообразующих клеток и эффектором специфических 

реакций) [259]. 

Таблица 5 – Количество (в %) видов лимфоцитов в мазках крови телят (n=9), 

Х±Sх 
 

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 

 

Это было результатом возрастного становления функциональной активно-

сти органов лейкопоэза в организме животных, в ходе которого в них происходи-

ло созревание незернистых лейкоцитов от больших форм к малым (зрелым) [104], 

что отражалось на их соотношение в кровеносном русле.  

Центральной фигурой специфических иммунологических реакций является 

зрелый лимфоцит, который служит предшественником антителообразующих кле-

ток и эффектором специфических реакций, обладает иммунологической памятью 

[259]. Поэтому в ходе роста в организме животных возрастало количество малых 

форм клеток, которые способны, во-первых, более длительно сохранять жизне-

способность; во-вторых, перемещаться с кровотоком в клетки органов и тканей, 

проявляя биологические функции, а, в-третьих, дифференцироваться в лимфопо-

добные клетки. Это отражает возрастание уровня антигенной нагрузки на орга-

низм животных. 

Таким образом, общее количество лейкоцитов в крови 1-месячных телят со-

ставляет 4,36±0,12 109/л, что меньше нормы на  3,11%. В лейкограмме отмечается 

нормальное содержание гранулоцитов и агранулоцитов, соотношение между  

ПН/СН и ПН+СН/Лимфоциты равно 0,10±0,01 и 0,32±0,03 усл. ед. В крови 3-

месячных животных увеличивается концентрация лейкоцитов до 6,80±0,30 109/л,  

но в лейкограмме изменяется число сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и 
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лимфоцитов, отличаясь от границ нормы на 13,35; 17,00 и 1,80% и  определяя 

уменьшение величины ПН+СН/Лимфоциты на 21,85% (р≤0,05). Данные сдвиги 

прогрессируют в лейкограмме 6-месячных животных. При этом уровень лейкоци-

тов составляет 4,42±0,10 109/л. Возраст телят влияет на размерное соотношение 

лимфоцитов в циркуляторном русле. В мазках крови 1-месячных животных пре-

обладают большие и средние формы клеток, составляя 48,00 и 54,00% от их об-

щего количества. К 6-месячному возрасту в крови телят уменьшается количества 

больших (3,69 раза) и средних  (в 1,42 раза) лимфоцитов  на фоне увеличения кле-

ток малого (в 8,16 раза) размера.  

 

2.2.1.4 Особенности минерального состава крови телят 

 

Тяжелые металлы, как химические вещества, относятся к глобальным за-

грязнителям окружающей среды [104, 64]. Они входят в число антропогенных 

токсикантов, влияющих на экологическое состояние промышленных регионов 

России [65]. При этом на живые организмы обычно воздействует обычно не один, 

а комплекс загрязнителей, состав которых специфичен для определенной терри-

тории. В условиях горнозаводской зоны Челябинской области источником антро-

погенного загрязнения окружающей среды являются предприятия горнорудной 

промышленности, разрабатывающие месторождения медно-цинково колчеданной 

руды [178, 177, 266].  

Большинство тяжелых металлов, за исключением высоко токсичных, обла-

дают физиологической активностью и в живых организмах выполняют функции 

биологических регуляторов самостоятельно или в составе ферментов, гормонов и 

т.д. Однако в условиях хронического воздействия тяжелых металлов, как резуль-

тат их низкой метаболической активности, они накапливаются в органах-мишенях 

животных и проявляют токсические свойства, оказывая негативное воздействие 

на процессы жизнедеятельности [65, 217, 218]. При этом концентрация тяжелых 

металлов в крови отражает баланс между уровнем их поступления и элиминации. 
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В данном разделе нашей работы приведены данные об изменении концен-

трации тяжелых металлов в крови телят в зависимости от их возраста в ходе мо-

лочного периода постнатального онтогенеза [181]. 

Особенности техногенно модифицированных природных провинций сопря-

жены со специфическим содержанием минеральных веществ в объектах окружа-

ющей среды. Происхождение элементов (антропогенное, природное) в составе 

экологических сред определяет не только концентрацию, но и миграционную по-

движность по пищевым цепям [175, 217]. Так, в зоне горнорудных предприятий 

на территории Челябинской области земная кора имеет характерное геохимиче-

ское строение, определяемое наличием медно-цинково колчеданных залежей ру-

ды. Поэтому в составе почвы, воды и растений содержится избыточное количе-

ство меди, цинка, сульфатов, а также элементов, появляющихся в них в результа-

те добычи и обогащения руды. Соответственно естественный и антропогенный 

фон создает предпосылки для избыточного хронического поступления данных 

металлов в организм сельскохозяйственных животных, что отражается на их 

уровне в крови [175, 264]. 

Мы уже отмечали, что большинство тяжелых металлов обладают и биоген-

ными, и токсическими свойствами [64]. Это определяется уровнем их поступле-

ния в живой организм и востребованностью в процессах жизнедеятельности. 

Анализ возрастной изменчивости тяжелых металлов в крови молочных те-

лят показал, что с возрастом их концентрация планомерно изменялась (табл. 6). 

Так, концентрация железа превышала среднюю нормативную величину на 65,75-

96,49% в зависимости от возраста (табл. 6), свидетельствуя об его избыточном со-

держании в компонентах пищевой цепи (специфично для геохимического фона 

Южного Урала). При этом уровень металла планомерно снижался в крови живот-

ных в ходе периода исследований. В 6-месячном возрасте, по сравнению с 1-

месячным, концентрация железа уменьшилась на 15,74% (р≤0,05). В тоже время 

концентрация таких микроэлементов, как медь, цинк, кобальт и марганец, хотя и 

повышалась в ходе периода исследований в крови телят, но всё равно не достига-
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ла средней нормативной величины. При этом уровень меди и цинка увеличивался 

к 6-месячному возрасту, по сравнению с 1-месячным, на 36,51 и 23,46%, а кобаль-

та и марганца в 3,50 и 2,00 раза. Следовательно, в молочный период постнаталь-

ного онтогенеза, в который телята активно растут и развиваются, уровень поступ-

ления микроэлементов в составе компонентов корма нивелируется скоростью их 

вовлечения в метаболические процессы. Данный факт и определяет динамику их 

изменений в составе крови. 

Таблица  6 – Содержание металлов в крови телят, мг/л (n=9), Х±Sx) 
 

Показатель 

Средняя 

нормативная 

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± 

0,0005 
-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± 

0,0006 
-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; норма по Г.П. Грибовский 

(1996) [1] 

 

В крови телят, помимо микроэлементов, выявлялись и токсичные металлы: 

свинец и кадмий. Их концентрация планомерно увеличивалась в ходе периода ис-

следований. Уровень свинца к 6-месячному возрасту повышался в 9,00 раз, но от-

личался от средней нормативной величины на 96,40-99,60%. Аналогичная воз-

растная динамика была характерна и для кадмия. Его концентрация к 6-

месячному возрасту превышала уровень 1-месячных телят в 1,35 раза, но не до-

стигала средней нормативной величине, отличаясь от неё на 46,00% (табл. 6). 
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Таким образом, в условиях природно-техногенной провинции, сформиро-

ванной в зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК», в крови мо-

лочных телят снижается концентрация железа на 15,73%, превышая среднюю 

нормативную величину на 65,75-96,49%. Уровень меди и цинка с возрастом по-

вышается на 36,51; 23,46, а кобальта и марганца в 3,50 и 2,00 раза, но не достигает 

средней нормативной величины. Хотя в крови телят увеличивается содержание 

токсичных металлов: свинца и кадмия в 9,00 и 1,35 раза, но их количество отлича-

ется от средней нормативной величины на 96,40-99,60 и  46,00-60,00%. 

 

2.2.1.5 Оценка сопряженности уровня тяжелых металлов с функциями 

щитовидной железы у телят 

 

В последние годы активно изучается влияние различных ксенобиотиков, в 

том числе и тяжелых металлов, на функциональное состояние эндокринной си-

стемы в организме человека и животных, так как некоторые экзогенные химиче-

ские соединения способны влиять на процессы синтеза, секреции и проявление 

биологических эффектов гормонов. Это позволяет их отнести к «эндокринным 

разрушителям или дизрапторам» [3]. В настоящее время доказано наличие у ряда 

загрязнителей эстрогенной и андрогенной активности [241, 281, 262]. В тоже вре-

мя о действии химических токсикантов, циркулирующих в окружающей среде, на 

тиреоидную систему животного организма известно очень мало. 

Щитовидная железа в процессах жизнедеятельности человека и животных 

играет ключевую роль, так как секретируемые в ней гормоны обладают общеме-

таболическим действием [265, 15, 16, 17]. Они регулируют общий гомеостаз и 

функциональное состояние всех физиологических систем организма посредством 

контроля соотношения между объемами реакций синтеза и распада в обмене бел-

ков, липидов и углеводов, определяя их энергетическую эффективность. Секре-

торная активность щитовидной железы напрямую сопряжена с действием факто-

ров окружающей среды, в том числе и тяжелых металлов, среди которых «эндо-
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кринная токсичность» выявлена у кадмия, свинца, меди, цинка, никеля, марганца, 

кобальта при их аномальном содержании в окружающей среде [174, 284, 262]. 

Данные металлы способны влиять на метаболизм йода, структурно-

функциональное состояние клеток щитовидной железы, синтез трийодтиронина и 

тироксина [262, 91] не только при проявлении токсических свойств, но и при их 

недостатке в организме, а также наличии дисбаланса между ними.  

В исследованиях С.А. Рустамбековой (2012) и И.Н. Андрусишиной (2016) 

отмечено, что щитовидная железа служит маркером экологического благополучия 

территории. При этом факторами экологического риска выступает, как аномально 

низкое, так и аномально высокое содержание металлов в компонентах природных 

сред. Нормальная работа щитовидной железы обеспечивается при сохранении ба-

ланса между кобальтом, медью, йодом, цинком, селеном, хромом и марганцем. В 

условиях природно-техногенных провинций, отличающихся избытком одних и 

недостатком других микроэлементов в объектах окружающей среды, а также 

накоплением промышленных экополлютантов проблема комплексного воздей-

ствия биогеохимических, экологических и биологических факторов на организм 

животных является одной из актуальных.  

Поэтому мы оценили наличие взаимосвязей между концентрацией тяжелых 

металлов в крови телят с функциональным состоянием и секреторной активно-

стью щитовидной железы в условиях природно-техногенной провинции. 

Анализ возрастной изменчивости тяжелых металлов в крови молочных те-

лят приведен в разделе 3.1.4. Он показал, что в молочный период постнатального 

онтогенеза уровень поступления тяжелых металлов нивелировался скоростью их 

вовлечения в метаболические процессы клеток органов и тканей, так как организм 

животных активно рос и развивался. Следовательно, существование животных в 

условиях природно-техногенной провинции способствовало накоплению тяжелых 

металлов в их организме, что отражалось на функциональном состоянии физиоло-

гических систем, в том числе и эндокринной. Результаты наших исследований со-

гласуются с данными Л.М. Сагитарова, Ф.Х. Камилов, О.А. Князева, Э.Н. Когина 
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(2017), авторы отмечали, что при хроническом пероральном поступлении метал-

лов из медно-цинково колчеданной руды в организм животных в нем резко по-

вышается уровень депонирования кадмия, меди, марганца, цинка, железа и ко-

бальта. 

Аномалии содержания микроэлементов в окружающей среде напрямую свя-

заны с функциями щитовидной железы. При этом большинство элементов прояв-

ляет антитиреоидное действие, которое сопряжено с их поступлением в железу в 

результате её обильного кровоснабжения [91, 174]. 

В своих исследованиях мы оценили секреторную активность щитовидной 

железы по концентрации тиреоидных гормонов [15], а её функциональное состоя-

ние по уровню антител к тиреоидной пероксидазе. Результаты исследований по-

казали следующее (табл. 7):  

1. Концентрация свободного тироксина – основного гормона щитовидной 

железы [10] в крови молочных телят с возрастом уменьшалась в 1,45 раза 

(р≤0,05), свидетельствуя об убыли субстрата для реакций периферического дейо-

дирования.  

Таблица 7 – Концентрация тиреоидных гормонов в крови телят (n=9), 

(Х±Sx) 

Показатель Возраст телят, мес. 

1 мес. 3 мес. 6 мес. 

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

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* 

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 

2. Уровень трийодтиронина – наиболее активного тканевого гормона [10] 

характеризовалась аналогичной динамикой. В крови телят с 1-го по 6-ой месяцы 

постнатального онтогенеза он снизился в 2,02 раза (р≤0,05), отражая, как угнете-

ние секреторной активности щитовидной железы, так и скорости периферическо-
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го дейодирования, в ходе которого тироксин превращается в трийодтиронин. Для 

подтверждения данного вывода мы определили соотношение сТ3/ сТ4, значение 

которого характеризует скорость биоконверсии прогормона в гормон с участием 

дейодиназ, в основном в клетках печени и почек. Величина сТ3/ сТ4 у телят в ходе 

молочного периода постнатального онтогенеза уменьшалась на 40,42% (р≤0,05), 

свидетельствуя о возрастании скорости периферического дейодирования в ре-

зультате недостаточности секреции тиреоидных гормонов щитовидной железой.  

К аналогичным выводам пришли Е.Р. Фаршатова, Т.И. Ганеев, И.А. Мень-

шикова и других авторов (2015). При хроническом поступлении в организм жи-

вотных элементов медно-цинковой колчеданной руды из Учалинского месторож-

дения происходило снижение в крови концентрации и тироксина, и трийодтиро-

нина, определяя снижение анаболического потенциала клеток органов и тканей. В 

тоже время по данным Л.В. Осадчука, Г.В. Вдовиной, П.Н.  Смирновв (2012) воз-

растное снижение концентрации тиреоидных гормонов в организме молочных те-

лят является результатом переключения морфогенных эффектов гормонов на ре-

гуляторные. Следовательно, в ходе молочного периода секреторная активность 

щитовидной железы и скорость периферического дейодирования у телят снижа-

лась, как результат завершения процесса формирования и становления физиоло-

гических функций организма на фоне его приспособления к условиям среды 

[248]. 

3. Концентрация антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) –  ключевого 

фермента в гормонопоэзе, наоборот, с возрастом в крови животных увеличива-

лась. У телят прирост параметра составил 3,83 раза (р≤0,05). Следовательно, щи-

товидная железа в организме животных на фоне прогрессирующего накопления 

тяжелых металлов подвергалась морфофункциональной перестройке. Под дей-

ствием тяжелых металлов природного и антропогенного происхождения в железе 

изменяется организация стромы и паренхимы, уменьшается плотность тиреоцитов 

и объем коллоида,  уплощается тиреоидный эпителий [91, 116].  
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Сдвиги в функциональном состоянии и секреторной активности щитовид-

ной железы в организме телят на фоне изменения концентрации тяжелых метал-

лов дают возможность предположить, что некоторые из них обладают свойствами 

эндокринных дизрапторов. При этом мы исходили из того, что ионный баланс 

крови сопряжен не только с уровнем микроэлементов в клетках организма, но и 

их метаболической и биологической активностью [34, 174]. Для подтверждения 

данного факта, мы рассчитали значения коэффициентов корреляции между дан-

ными признаками, при анализе которых были выявлены следующие особенности 

(табл. 8): 

Таблица 8 – Коэффициенты корреляции между металлами и гормонами 

(Х±Sx) 

П

оказа-

тель 

В

оз-

раст, 

мес. 

Металлы, мг/л 

Же

лезо 

М

едь 

Цин

к 

Ко-

бальт 

Мар-

ганец 

Сви-

нец 

Кад-

мий 

сТ3, 

пмоль/

л 

1 
-0,91± 

0,16* 

0,81± 

0,22* 

-0,85± 

0,20* 

0,07± 

0,38 

0,57± 

0,31 

-0,08± 

0,38 

0,47± 

0,33 

3 
0,86± 

0,20* 

0,64± 

      0,29 

0,89± 

0,17* 

0,90± 

0,16* 

0,67± 

0,28 

0,90± 

0,16* 

0,83± 

0,21* 

6 
0,98± 

0,06* 

0,65± 

      0,28 

0,82± 

0,22* 

0,81± 

0,22* 

-0,88± 

0,18* 

0,73± 

0,25* 

0,84± 

0,21* 

сТ4, 

пмоль/

л 

1 

-0,65± 

0,28 

0,10± 

     0,38 

-0,74± 

0,26* 

0,80± 

0,22* 

0,51± 

0,30 

-0,58± 

0,31 

-

0,19± 

0,37 

3 
-0,28± 

0,36 

0,31± 

    0,36 

-0,79± 

0,23* 

0,85± 

0,17* 

-0,27± 

      0,36 

0,55± 

0,31 

-0,03± 

0,38 

6 
0,44± 

0,34 

0,92± 

0,15* 

-0,79± 

0,22* 

0,80± 

0,22* 

-0,06± 

0,37 

-0,43± 

0,34 

-0,34± 

0,35 

АТ к 

ТПО, 

Е/мл 

1 
0,30± 

0,36 

0,18± 

    0,37 

-0,06± 

0,38 

0,53± 

0,32 

0,64± 

0,29 

-0,97± 

0,08* 

0,96± 

0,08* 

3 
-0,05± 

0,38 

-0,02± 

    0,38 

0,42± 

0,34 

-0,65± 

0,28 

-0,67± 

0,30 

-0,96± 

0,08* 

-0,97± 

0,07* 

6 
0,50± 

0,32 

-0,18± 

    0,37 

0,05± 

0,38 

-0,05± 

0,37 

-0,51± 

      0,32 

0,99± 

0,05* 

0,83± 

0,21* 
 
Примечание: * - р<0,05  

1. Коэффициенты корреляции между изучаемыми признаками были, пре-

имущественно, положительными (55,56%), свидетельствуя о прямом влиянии тя-

желых металлов на процессы гормонопоэза в щитовидной железе и реализацию 
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их биологических эффектов в организме животных. Это сопряжено со способно-

стью щитовидной железы, кроме йода, депонировать и другие микроэлементы, 

которые в её клетках образуют биокомплексы с белками, инициируя, как разру-

шение мембран, так и ингибирование активности некоторых ферментов [116, 

262]. Кроме этого, большинство тяжелых металлов влияет на связывание тирео-

идных гормонов с белками плазмы крови, определяя уровень его свободной 

фракции [183]. 

2.  Наибольшее количество достоверных корреляций выявлено между ме-

таллами и концентрацией свободного трийодтиронина (сТ3), особенно в 3- и 6-

месячном возрасте. Они составили 66,67% в общей статистической выборке. При 

этом статистически значимые связи выявлены в следующих парах: сТ3 -  железо 

(r=0,86-0,98), сТ3 -  кобальт (r=0,81-0,90), сТ3 -  цинк (r=0,82-0,89), сТ3 – кадмий 

(r=0,83-0,84) и сТ3 – свинец (r=0,73-0,90). Число достоверных корреляций метал-

лов  в паре с тироксином составило 33,33% от их общего количества и они про-

явились в парах признаков сТ4 -  цинк (r=-0,74 – -0,79), сТ4 – кобальт (r=0,80-0,85). 

Следовательно, в молочный период постнатального онтогенеза тяжелые металлы 

не столько влияли на синтетическую активность щитовидной железы (синтез Т4), 

сколько на скорость периферического дейодирования (синтез Т3), которое проте-

кает, в основном, в клетках печени и почках [10]. Сопряженность уровня кобаль-

та, меди, железа и цинка с синтезом тиреоидных гормонов подтверждена в рабо-

тах М.В. Велдановой (2000) и С.А. Рустамбековой (2012). Функциональное состо-

яние щитовидной железы в организме телят, оцениваемое по уровню АТ к ТПО, 

было взаимосвязано с содержанием токсичных элементов: свинца (r=-0,96 – 0,97) 

и кадмия (r=-0,83 – -0,97). Как известно, данные металлы повышают скорость 

свободнорадикального перекисного окисления липидов, инициируя повреждение 

клеточных мембран, в том числе и в щитовидной железе [116].  

Тиреотоксичность тяжелых металлов сопряжена с их способностью влиять 

на железистый синтез и секрецию тиреоидных гормонов, внетиреоидный перифе-

рический метаболизм и структурно-функциональное состояние тканей железы, 
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можно констатировать следующее. Такие тяжелые металлы - микроэлементы, как 

медь, цинк, марганец и кобальт влияют на биосинтез, секрецию и биоконверсию 

тиреоидных гормонов, а свинец и кадмий, преимущественно, на структурные осо-

бенности тироцитов [262, 183]. 

Таким образом, концентрация тироксина и трийодтиронина в крови молоч-

ных телят с возрастом уменьшается в 1,45 и 2,02 раза (р≤0,05) на фоне убыли ско-

рости периферического дейодирования, оцениваемого по соотношению сТ3/ сТ4, 

на 40,42% (р≤0,05). Содержание антител к тиреопероксидазе, наоборот, с возрас-

том в крови животных увеличивается в 3,83 раза (р≤0,05).  Уровень тяжелых ме-

таллов в крови сопряжен с функционального состояния и секреторной активно-

стью щитовидной железы, что подтверждается значениями корреляций данных 

признаков. У телят наибольшее количество достоверных корреляций соответству-

ет парам с трийодтиронином (66,67% от их общего количества). При этом гормон 

коррелирует 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).  

 

2.2.1.6 Характеристика белкового обмена организма телят, особенности 

его тиреоидной регуляции и сопряженности с уровнем тяжелых металлов 

 

Все физиологические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности ор-

ганизма животных, контролируются эндокринной системой [155], которая за счет 

проявления биологических свойств гормонов программирует рост и развитие, 

принимает участие в развитие половой системы и иммунитета, определяет интен-

сивность и направленность обмена веществ и энергии, постоянство внутренней 

среды организма (гомеостаз) и т.д.  В последние годы установлено, что важней-

шей функцией системы является регуляция приспособительных процессов, про-

текающих в организме при воздействии различных экстремальных факторов, 

включая и постоянно изменяющиеся факторы окружающей внешней среды [80, 
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114, 164, 78]. При этом адекватность адаптационных проявлений напрямую со-

пряжена с секреторной активностью желез внутренней секреции [6]. 

Основываясь на том, что важнейшей регулирующей системой организма 

является эндокринная, обеспечивающая, как устойчивость, так и его адаптацию к 

действию химических токсикантов, логично предположить, что в условиях при-

родно-техногенной провинции биологические эффекты гормонов отражают сте-

пень адаптированности живых организмов и уравновешенность процессов его 

жизнедеятельности к воздействию факторов окружающей среды. Поэтому мы 

изучили особенности биологических свойств гормонов (сТ3 и сТ4) в организме те-

лят по уровню белковых параметров крови в условиях природно-техногенной 

провинции.  

Анализ возрастной динамики тиреоидных гормонов в организме молочных 

телят приведен в разделе 3.1.5. Функции щитовидной железы в организме сель-

скохозяйственных животных напрямую сопряжены с обменом белков [79]. По-

этому он был использован нами для характеристики биологических свойств гор-

монов. Сначала мы оценили его изменчивость в организме телят с возрастом 

(табл. 9). 

Таблица 9 – Белковый состав крови  телят (n=9), Х±Sx 

Показатель Возраст телят, мес. 

1  3  6  

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

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

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

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

Alb/Gl, 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* 

ОБ/Моч, 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 крови молочных телят концентрация общего белка (табл. 9), отражающая 

общую обеспеченность организма протеином, с возрастом увеличивалась на 

9,37% (р≤0,05), как результат роста и развития организма. При этом количество 

альбуминов, выраженное и в г/л, и в % тоже возрастало на 39,62 и 24,22% (р≤0,05) 

соответственно. Положительная динамика параметра свидетельствовала, во-

первых, о росте объемов синтеза альбуминов в клетках печени в результате функ-

ционального формирования альбуминсинтезирующей функции органа, во-вторых, 

о важной роли белка в процессах жизнедеятельности организма. В тоже время ко-

личество глобулинов, наоборот, снижалось на 11,57% (р≤0,05), обеспечивая уве-

личение величины соотношения Alb/Gl на 55,71% (р≤0,05). В целом изменения в 

белковом составе крови свидетельствовали об анаболической направленности об-

мена веществ, соответствовали возрасту животных и границам нормы. 

Данный вывод согласовывался, как возрастной изменчивостью уровня мо-

чевины и её соотношения с общим белком крови, так и вариабельностью активно-

сти ферментов переаминирования. Следовательно, прессинг факторов среды на 

организм телят в исследуемый нами период постнатального онтогенеза был адек-

ватен их приспособительным и компенсаторным возможностям. Результаты 

наших исследований согласуются с данными Ю.С. Дудаковой (2012) в которых 

отражены особенности белкового обмена в организме животных на фоне перо-

рального поступления некоторых металлов. 

Белковый метаболизм в организме животных напрямую сопряжен с биоло-

гическими эффектами гормонов щитовидной железы, так как, во-первых, боль-

шинство клеток организма имеют специфические рецепторы к тиреоидным гор-

монам [114] и, во-вторых, реализация их действия взаимосвязана с функциями 

ДНК, определяющими свойства каталитических белков и, как следствие, скорость 

ключевых биохимических реакций [167, 15]. Поэтому мы определили степень 

скоррелированности концентраций гормонов щитовидной железы (сТ3, сТ4) и 

белковых параметров крови у телят. Данные приведены в таблице 10.  
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Таблица 10 – Коэффициенты корреляции между признаками (n=9), Х±Sx 

Показа-

тель 

Возраст телят, мес 

1 3  6 

сТ3, 

пмоль/л 

сТ4, 

пмоль/л 

сТ3,  

пмоль/л 

сТ4,  

пмоль/л 

сТ3, 

пмоль/л 

Тс4,  

пмоль/л 

ОБ, г/л -0,37 

±0,36 

-0,52 

±0,29 

-0,55 

±0,31 

-0,24 

±0,37 

-0,16 

±0,37 

-0,67 

±0,28 

Аlb, г/л -0,97 

±0,09* 

-0,04 

±0,38 

-0,80 

±0,23* 

-0,56 

±0,31 

-0,98 

±0,08* 

-0,49 

±0,33 

Аlb, % 0,95 

±0,12* 

0,06 

±0,38 

0,96 

±0,08* 

0,58 

±0,31 

0,27 

±0,36 

0,26 

±0,37 

Gl, г/л 0,33 

±0,35 

0,98 

±0,03* 

0,45 

±0,32 

0,77 

±0,24* 

0,31 

±0,36 

0,81 

±0,26* 

Alb/Gl, 

усл. ед. 

-0,05 

±0,38 
-0,87 

±0,08* 

0,48 

±0,33 
-0,88 

±0,07* 

-0,60 

±0,30 

-0,90 

±0,12* 

Мочеви-

на, ммоль/л 

0,79 

±0,23* 

0,60 

±0,33 

0,87 

±0,09* 

0,57 

±0,31 

0,84 

±0,24* 

0,64 

±0,28 

ОБ/Моч, 

усл. ед. 

0,97 

±0,09* 

0,03 

±0,38 

0,63 

±0,30 

0,59 

±0,36 

0,29 

±0,36 

0,23 

±0,37 

АсАТ, 

ммоль/ч·л 
-0,88 

±0,18* 

-0,70 

±0,27 
-0,84± 

0,20* 

0,82± 

0,21* 
-0,86± 

0,19* 

0,24± 

0,36 

АлАТ, 

ммоль/ч·л 
-0,97 

±0,08* 

0,03 

±0,38 
-0,79 

±0,17* 

-0,48 

±0,36 
-0,79 

±0,22* 

0,41 

±0,34 

АсАТ/Ал

АТ, усл. ед. 

0,89 

±0,17* 

0,67 

±0,28 

0,76 

±0,22* 

-0,32 

±0,33 

0,63 

±0,30 

0,64 

±0,29 
 
Примечание: * - р≤0,05 

Их анализ показал следующее: 

1. Положительные значения коэффициентов корреляции преобладали над 

отрицательными. В группе телят прямые связи между признаками составили 

53,33 (у Т3) и 60,00% (у Т4) от их общего количества. Значит, концентрация сво-

бодных форм тиреоидных гормонов в кровотоке животных прямо была взаимо-

связана с уровнем белковых параметров, то есть гормоны в обмене белков регу-

лировали соотношение между реакциями анаболической и катаболической 

направленности [12] и ход приспособительных процессов [229]. 

2. Достоверные значения коэффициентов корреляции выявлены не только 

между белковыми параметрами крови и трийодтиронином (53,33%), но и тирок-
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сином (26,67%).  Выявление статистически значимых взаимосвязей между при-

знаками у тироксина свидетельствует о том, что в процессах регуляции белкового 

обмена в организме животных участвует не только Т3, и функция тироксина сво-

дится не только к обеспечению процессов периферического дейодирования про-

гормоном. Вероятно, в организме животных имеются клетки, рецепторы которых 

специфичны и к Т3, и к Т4 [114]. Данный факт в условиях воздействия на организм 

животных экологически неблагополучных факторов среды позволяет гормонам 

более точечно контролировать метаболизм белков (соотношение пластических и 

энергетических потоков), обеспечивая протекание приспособительных и компен-

саторных процессов. 

3. Концентрация тироксина в организме телят была достоверно взаимосвя-

зана с количеством глобулинов (r(сТ3-Gl) = 0,77±0,24 – 0,98±0,03). С одной стороны, 

взаимосвязь признаков обусловлена способностью гормона транспортироваться в 

кровотоке при участии глобулинов [17]. С другой стороны, в условиях экологиче-

ского неблагополучия в организме снижается уровень общей резистентности, как 

результат недостаточности эффектов гипоталамо-тиреоидной системы [229].  

4. Трийодтиронин регулирует белковый обмен в организме телят в условиях 

природно-техногенной провинции посредством контроля синтеза альбуминов, 

мочевины, АсАТ и АлАТ, о чем свидетельствуют достоверные значения коэффи-

циентов корреляции: r(сТ3-Alb) = -0,80±0,25 – -0,97±0,09;  r(сТ3-Мочевина) = 0,79±0,23 – 

0,87±0,09; r(сТ3-AсАТ) = -0,84±0,20 – -0,88±0,18;   r(сТ3-AлАТ) = -0,79±0,17 – -0,97±0,08.  

Следовательно, трийодтиронин контролирует в организме животных био-

химические реакции, скорость и направленность которых взаимосвязана, в 

первую очередь, с функциональным состоянием печени, определяемым уровнем 

экологической нагрузки. 

Для подтверждения данного предположения мы определили степень корре-

ляционных связей между количеством тяжелых металлов в крови телят и белко-

выми параметрами крови, отражающими некоторые метаболические функции пе-

чени. При их анализе мы исходили из того, что организм стремится сохранять 
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электролитный гомеостаз, сопряженный с осмотическим давлением крови. В его 

поддержании важная роль принадлежит не только основным электролитам, но и 

белковым молекулам [242]. Анализ корреляционных связей между белками крови 

и тяжелыми металлами позволил нам выявить следующие особенности (табл. 11): 

1. Основным белком крови является альбумин, он синтезируется только в 

печени и скорость этого процесса зависит от его обеспеченности «аминокислот-

ным сырьем» и функционального состояния гепатоцитов [98]. Основываясь на 

том, что в крови телят концентрация альбуминов с возрастом увеличивалась, то 

тяжелые металлы, поступающие в их организм, не оказали существенного отри-

цательного воздействия на альбуминсинтезирующую способность гепатоцитов. В 

тоже время альбумин – это основной транспортный белок крови, он способен об-

ратимо связывать большое количество металлов с постоянной и переменной ва-

лентность [242]. Данный факт и объясняет наличие средних и сильных корреля-

ций между белком и металлами. При этом сила связи увеличивалась с возрастом, 

как результат возрастания уровня белка и металлов в крови телят. Наличие стати-

стически значимых корреляций между Alb и Cu, Zn, Mn, Pb и Cd (табл. 10) позво-

ляет предположить об его участии в их внутрисосудистом транспорте, как резуль-

тат наличия в молекуле белка сайтов для их связывания [255, 275, 279]. Хотелось 

бы обратить внимание, что концентрация альбумина в крови телят не коррелирует 

с уровнем железа. Это дает возможность предположить, что альбумины не участ-

вуют в транспорте данных катионов в кровотоке.  

Альбумин крови, обладая высокой тропностью и низкой избирательностью 

к низкомолекулярным лигандам, обеспечивает реализацию приспособительных 

процессов живого организма при его контакте с химическими факторами окру-

жающей среды. Следовательно, возрастная динамика концентрации альбуминов и 

металлов в крови телят, а также степень выраженности взаимосвязи между дан-

ными признаками – это часть механизма адаптационных процессов в организме 

животных в условиях природно-техногенной провинции [247]. 
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2. Мочевина – это соединение, синтезирующееся в клетках печени и позво-

ляющее выводить из организма животных токсичный аммиак.  Как известно, пе-

чень – это основной орган детоксикации химических соединений, поступающих в 

животный организм алиментарным путем [163]. Концентрация мочевины, незави-

симо от возраста телят, статистически значимо коррелировала с уровнем цинка: 

r(Мочевина-Zn) = -0,73±0,26 – -0,87±0,12 (табл. 11). Данная взаимосвязь определяется 

тем, что цинк в организме животных способствует удалению аммиака из кровото-

ка, а одним из механизмов, обеспечивающих его выведение является синтез моче-

вины. [77]. Это обеспечивается за счет участия цинка в регуляции активности 

фермента орнитин-транскарбомилазы, входящего в ферментный комплекс орни-

тинового цикла мочевины [163]. Кроме цинка, концентрация мочевины была ста-

тистически значимо связана с уровнем марганца r(Мочевина-Мn) = -0,72±0,26 – -

0,95±0,11 (табл. 10). По данным [96] наличие достоверной взаимообусловленно-

сти признаков определяется тем, что марганец является специфическим активато-

ром фермента аргиназы, катализирующего в цикле мочевины расщепление L-

аргинина на мочевину и орнитин. Аналогичные данные о взаимосвязи металлов с 

мочевиной получены в исследованиях М.В. Елисеенковой (2010). Значит, сопря-

женность уровня мочевины с цинком и марганцем сопряжена с биологическими 

свойствами последних в организме телят, что позволяет отнести их к механизмам 

приспособительных процессов в данный период постнатального онтогенеза. 

3. Тяжелые металлы, в концентрациях, превышающих детоксикационные 

способности животного организма, оказывают прямое или косвенное гепатоток-

сическое действие. Индикатором токсичности металлов (цитолитической реакции 

гепатоцитов) являются ферменты переаминирования (АлАТ, АсАТ), по соотно-

шению которых можно определить степень повреждения клеток. Результаты кор-

реляционного анализа показали, что статистически значимые связи между при-

знаками выявлены только в парах АсАТ – Fe r=-0,78±0,23 – -0,92±0,04; АлАТ – Fe 

r=-0,848±0,20 – -0,97±0,03; АсАТ/АлАТ – Fe r=0,88±0,18 – 0,96±0,046. Следова-

тельно, только железо, концентрация которого превышала в крови телят среднюю 
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нормативную величину, оказывало влияние на активность ферментов переамини-

рования в крови и функциональное состояние клеток печени. 

Таблица 11 – Коэффициенты корреляции между металлами и белковыми 

параметрами крови (n=9), Х±Sx 

Пока-

затель 

В

озраст, 

мес. 

Металлы, мг/л 

Fe Cu Zn Co Mn Pb Cd 

Аlb, 

г/л 

1 0,25 

±0,37 

-0,62 

±0,29 

0,56 

±0,36 

-0,52 

±0,31 

-0,84 

±0,20* 

-0,54 

±0,30* 

0,51 

±0,30 

3 0,05 

±0,37 

0,96 

±0,10* 

-0,77 

±0,24* 

-0,53 

±0,32 

0,95 

±0,12* 

0,97 

±0,02* 

0,85 

±0,20* 

6 -0,07 

±0,37 

-0,79 

±0,23* 

-0,92 

±0,15* 

-0,58 

±0,31 

0,91 

±0,16* 

-0,79 

±0,23 

-0,51 

±0,32* 

Моче-

вина, ммоль/л 

1 0,96 

±0,08* 

-0,46 

±0,34 
-0,85 

±0,14* 

-0,55 

±0,32 
-0,95 

±0,11* 

0,67 

±0,28 

-0,18 

±0,37 

3 0,63 

±0,29 

-0,60 

±0,30 
-0,87 

±0,12* 

-0,60 

±0,30 
-0,92 

±0,15* 

0,63 

±0,29  

0,80 

±0,22* 

6 0,10 

±0,38 

0,54 

±0,32  
-0,73 

±0,26* 

-0,55 

±0,32 
-0,72 

±0,26* 

0,38 

±0,35  

-0,58 

±0,31 

АсАТ, 

ммоль/ч·л 

1 -0,92 

±0,04* 

-0,61 

±0,29 

0,62 

±0,28 

-0,45 

±0,34 

-0,59± 

0,29 

0,55± 

0,32 

-0,26 

±0,37 

3 -0,78 

±0,24* 

-0,40 

±0,33 

0,49 

±0,33 

0,39 

±0,35 

-0,67 

±0,26 

0,40 

±0,34 

-0,59 

±0,30 

6 -0,78 

±0,23* 

0,18 

±0,37 

0,41 

±0,35 

-0,39 

±0,35 

-0,43 

±0,34 

0,66 

±0,28 

0,63 

±0,31 

АлАТ, 

ммоль/ч·л 

1 -0,84 

±0,20*  

0,65 

±0,28 

-0,70 

±0,27 

-0,13 

±0,37 

0,36 

±0,35 

0,16 

±0,37 

0,54 

±0,32 

3 -0,97 

±0,03*  

0,11 

±0,36 

0,29 

±0,36 

-0,44 

±0,34 

0,07 

±0,38 

-0,93 

±0,13* 

-0,17 

±0,37 

6 -0,88 

±0,18*  

0,02 

±0,38 

-0,22 

±0,37 

-0,21 

±0,36 

-0,64 

±0,29 

-0,08 

±0,38 

-0,58 

±0,33 

АсАТ/

АлАТ, усл. 

ед. 

1 0,96 

±0,06* 

0,53 

±0,34 

-0,22 

±0,37 

-0,42 

±0,34 

0,88 

±0,18* 

0,52 

±0,32 

0,28 

±0,36 

3 0,95 

±0,04*  

-0,24 

±0,37 

-0,16 

±0,37 

0,66 

±0,29 

-0,21 

±0,37 

0,88 

±0,17* 

0,04 

±0,38 

6 0,88 

±0,18  

0,02 

±0,38 

0,24 

±0,37 

-0,23 

±0,37 

-0,89 

±0,10* 

0,96 

±0,06* 

0,84 

±0,20* 
Примечание: * - р≤0,05 

Таким образом, в организме молочных телят в условиях природно-

техногенной провинции биологические эффекты тиреоидных гормонов обеспечи-

вали протекание приспособительных процессов в соответствии с возрастом жи-

вотных и закономерностей их роста и развития. При этом концентрация сТ3, сТ4 и 

сТ3/сТ4 снижается с возрастом на 50,74; 30,83 и 28,79% соответственно за счет пе-
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реключения морфогенных эффектов гормонов на регуляторные. Белковый обмен 

в организме телят имеет, преимущественно, анаболическую направленность, о 

чем свидетельствует возрастное увеличение в крови концентрации общего белка 

(на 9,37%, р≤0,05), альбуминов (на 39,62%, р≤0,05), АсАТ (на 30,00%, р≤0,05), 

АлАТ (в 2,02 раза, р≤0,05) на фоне снижения мочевины (на 33,59%%, р≤0,05). 

Направленность белкового обмена обеспечивается за счет способности трийодти-

ронина регулировать в организме телят синтеза альбуминов, мочевины, АсАТ и 

АлАТ (r(сТ3-Alb) = -0,80±0,25 – -0,97±0,09; r(сТ3-Мочевина) = 0,79±0,23 – 0,87±0,09; r(сТ3-AсАТ) 

= -0,84±0,20 – -0,88±0,18;   r(сТ3-AлАТ) = -0,79±0,17 – -0,97±0,08). Альбумины крови  

обеспечивают внутрисосудистый транспорт Cu, Zn, Mn, Pb и Cd, что определяет 

наличие статистически значимых корреляций в парах: Alb-Cu (r=-0,62±0,29 –  

0,96±0,10), Alb-Zn (r=0,56±0,36 –  -0,92±0,15), Alb-Mn (r=-0,84±0,20 –  0,95±0,12), 

Alb-Pb (r=-0,54±0,30 –  0,97±0,02), Alb-Cd (r=0,51±0,30 –  0,85±0,20); такие метал-

лы, как цинк и марганец участвуют в синтезе мочевины, обеспечивая удаление 

аммиака из организма животных и определяя степень корреляционной связи при-

знаков: r(Мочевина-Zn) = -0,73±0,26 – -0,87±0,12;  r(Мочевина-Мn) = -0,72±0,26 – -

0,95±0,11. 

 

2.2.2  ОСОБЕННОСТИ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНО –  

КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ 

 

2.2.2.1 Состояние дыхательной функции крови в организме коров 

 

Организм животных в техногенных провинциях на фоне влияния комплекса 

антропогенных факторов вынужден приспосабливаться к условиям существова-

ния за счёт запуска адаптационных реакций и механизмов естественной саморе-

гуляции [61]. При этом адаптационные механизмы, эволюционно сложившиеся в 

самом организме, оказываются несостоятельными и не способны поддерживать 

состояние гомеостаза, что инициирует появление многообразных морфологиче-
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ских и функциональных нарушений в физиологических системах [250]. Кроме 

этого, по реакции живых организмов на антропогенное воздействие можно также 

судить и о состоянии природно-территориальных комплексов [153]. 

Основным индикатором, отражающим адаптационные перестройки в орга-

низме животных, является кровь, которая, циркулируя по кровеносным сосудам, 

соприкасается с клетками всех органов и тканей и за счёт этого отражает любые 

сдвиги в их состоянии [111, 257]. Кроме этого, кровь – это наиболее распростра-

ненный и доступный биоматериал для лабораторных исследований, так как её 

технически легко получить путем простых манипуляций. 

В данном разделе нашей работы приведены результаты изучения дыхатель-

ной функции крови в организме коров чёрно-пестрой породы в условиях техно-

генной провинции, формирующейся в зоне распространения выбросов ОАО 

«Учалинский ГОК» [187]. 

Красные клетки крови - эритроциты выполняют в организме млекопитаю-

щих газотранспортную функцию благодаря наличию в своем составе белка гемо-

глобина, обладающего способность обратимо связывать кислород [150, 217]. По-

этому по уровню данных показателей можно судить о состоянии дыхательной 

функции крови. 

Таблица 12 - Показатели крови (n=11), х±Sx 

Показа-

тель 

Норма Возраст коров, л 

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

Эритро-

циты, 1012/л 

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

Hb, 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≤0,001 по сравнению с уровнем I группы; норма – по Медведевой 

(2008)  

 

При оценке возрастной изменчивости параметров, отражающих кисло-

родтранспортную функцию крови, мы установили следующее (табл. 12):  
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1.  Количество эритроцитов в периферической крови коров I группы со-

ставило 4,28±0,27 1012/л, что было меньше нижней границы нормы на 14,40%. С 

возрастом был отмечен рост количества клеток в кровеносном русле. Максимум 

отмечен у животных в возрасте 5-6-лет (6,02±0,16 1012/л). Возрастной прирост по-

казателя составил 40,65% (р≤0,001). В то же время концентрация гемоглобина, 

наоборот снижалась. Если в I группе величина параметра соответствовала грани-

цам нормы, то во II и III была меньше нижней величины интервала на 1,41-

11,06%, что, соответственно отражалось на кислородной емкости крови.  

2. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), характеризующее 

размер клеток, с возрастом коров уменьшалось в 1,63 раза (р≤0,001). Сравнение 

данной величины с границами нормы показало, что в крови 3-летних животных 

циркулировали эритроциты - макроциты, а 4-5 и 5-6-летних – эритроциты – мик-

роциты, как результат изменений в интенсивности синтеза гемоглобина и времени 

жизни клеток [120]. Совокупность полученных данных позволяет констатировать, 

что дыхательная функция крови и, как следствие обеспеченность клеток тканей 

организма кислородом, по мере увеличения возраста коров и количества отелов 

снижалась, что было результатом адаптации животных к условиям техногенной 

среды обитания. При этом возрастной прирост количества эритроцитов может 

быть результатом гомеостатического ответа организма на уменьшение количества 

гемоглобина в клетках.  

Результат наших исследований согласуются с данными других авторов, так, 

в работах A. Bersényi, S.G. Fekete (2003), A. Hernández-García (2014), A. Ranjan 

(2014) отмечено, что изменение газотранспортных свойств крови при металлоток-

сикозах обусловлено гемолизом эритроцитов за счёт прямого действия токсикан-

тов. К аналогичным выводам пришла А.Р. Валиуллина (2016), изучая действие 

медно-цинковой колчеданной руды на организм лабораторных крыс.  Согласно 

исследованиям Н.Н. Ильинских (2010), П.А. Соцкого, М.А. Дерхо (2009), А.А. 

Шеметова (2017), в условиях техногенных провинций в организме человека и 

сельскохозяйственных животных развиваются признаки гипоксии.  Однако одни 
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авторы констатировали, что избыточное поступление в организм тяжелых метал-

лов инициирует одновременное уменьшение эритроцитов и гемоглобина [109, 

211], другие отмечали снижение количества эритроцитов на фоне повышения ге-

моглобина [59, 217] или прирост эритроцитов на фоне убыли гемоглобина [55, 

256]. 

Таким образом, существование и эксплуатация коров в условиях природно - 

территориального комплекса, подверженного техногенному прессингу ОАО 

«Учалинский ГОК» сопровождается развитием в организме животных гипоксии 

за счёт изменения в крови показателей, отражающих состояние кислородтранс-

портной функции крови.  Количество эритроцитов в кровеносном русле живот-

ных с возрастом увеличивалось на 40,65% на фоне снижения гемоглобина на 1,41-

11,06% за счёт изменения размера эритроцитов, среднего содержания гемоглоби-

на в отдельном эритроците и кислородной ёмкости крови. 

 

2.2.2.2 Эритроциты и их морфологические особенности 

 

В научной литературе достаточно хорошо освещены вопросы влияния тя-

желых металлов на антиоксидантный статус, обмен веществ в организме живот-

ных [36, 42, 153, 256, 257], но их действие на морфологию эритроцитов практиче-

ски не изучено. 

Поэтому мы оценили особенности морфологии эритроцитов в организме 

коров чёрно-пестрой породы в условиях природно-техногенной провинции, в за-

висимости от их возраста [186]. 

При этом мы исходили из того, что газотранспортные свойства крови опре-

деляются не столько количеством эритроцитов, сколько их способностью транс-

портировать кислород в микроциркуляторном русле, так как размер «зрелой» 

клетки намного больше диаметра мелких капилляров. Поэтому основой эффек-

тивного транспорта кислорода является склонность эритроцитов к деформации. 

Данный показатель обусловливает и срок жизни клеток в кровеносном русле, и 
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физико-химические свойства эритроцитарной мембраны, и размер [194]. Поэтому 

существенную роль в распознавании механизма гипоксии играет оценка морфо-

логии эритроцитов, так как форма, размер, диаметр клеток влияет на концентра-

цию в них гемоглобина, устойчивость к трансформации и фрагментации, что в со-

вокупности определяет скорость их циркуляции в кровеносной системе и га-

зотранспортную способность.  
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 Рисунок 5 -  Встречаемость мазков крови с отклонениями в морфологии эритроцитов  
 
Популяция эритроцитов крови неоднородна по форме и размерам. В норме 

основную массу составляют клетки двояковогнутой формы – дискоциты, а также 

стареющие формы эритроцитов (эхиноциты, стоматоциты и сфероциты) [120]. 

Основанными причинами отклонений в морфологии эритроцитов являются изме-

нения в мембранном комплексе, инициирующих трансформирование её вязкости, 

эластичности и текучести, и прямое воздействие ксенобиотиков [36]. Степень 

морфологических изменений в эритроците пропорциональная уровню оксидатив-

ного стресса [112, 137, 194]. 
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Возраст коров и количество отелов были сопряжены с количеством видов 

отклонений в морфологии эритроцитов в мазках крови (рис. 5). Так, в I группе 

измененные клеточные формы содержались в 72,73% мазков крови. При этом 

один вид деформации клеток был представлен только в 9,09% мазков, два вида в 

27,27% и три вида в 36,37%. 

С увеличением возраста животных, количества отелов, и как следствие, 

длительности контакта с факторами техногенной среды обитания, возрастало 

число мазков крови, в которых обнаруживались эритроциты с измененной фор-

мой. Так, во II группе их количество составило 90,91%, а в третьей – 100%, то 

есть в условиях гипоксии повышалась склонность клеток к обратимым и необра-

тимым трансформациям формы, что согласно данным А.В. Муравьёва, В.Л. Ком-

лева, П.В Михайлова и других авторов (2013), определяет их газотранспортную 

функцию, а также время их жизни в кровеносном русле, так как они становятся 

менее эластичными и легко разрушаются, как внутри сосудов, так и в результате 

внутриклеточного гемолиза [36].  Функциональная целостность мембранного ске-

лета необходима и для трансформации формы красных клеток [278]. При этом 

воздействие химических экзогенных веществ повышает склонность эритроцитов к 

трансформациям [276]. 

Поэтому в мазках крови коров II и III опытных групп регистрировалось 4 и 

боле видов отклонений в морфологии эритроцитов. Так, во II группе их количе-

ство составило 45,46%, а в III – 63,63% (рис. 5). 

Следовательно, существование коров в техногенной среде, формирующейся 

в зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК», сопровождается 

трансформацией формы эритроцитов. Согласно данным [57, 60, 261]  основной 

причиной выявленных изменений является снижение антиоксидантного статуса 

клеток, как результат их реакции на действие раздражителя путем изменения соб-

ственного метаболизма [126].  Пойкилоцитоз эритроцитов при металлотоксикозе 

является результатом изменения скелета мембран клеток, инициирующего их 

внутрисосудистый гемолиз [271]. 
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Анализ частоты встречаемости трансформированных форм эритроцитов в 

мазках крови, в которых были выявлены отклонения в морфологии клеток, пока-

зал, что количество нормоцитов (дискоцитов) в кровеносном русле животных не 

соответствует границам нормы и уменьшается с возрастом. Если в  I группе число 

двояковогнутых эритроцитов в мазках крови составляло 27,61±1,74%, то уже в III 

- только 2,50±0,32% (табл. 13). Следовательно, приспособление животных к усло-

виям техногенной среды обитания сопровождалось морфологическими изменени-

ями красных клеток. Основной причиной нарушения морфологии клеток является 

формирование в условиях гипоксии стрессового эритропоэза [194], в результате 

которого уже эритроидные предшественники отличаются по морфологическим 

признакам от тех, которые образуются в физиологических условиях.  

Виды «обратимо и необратимо измененных» эритроцитов [120] и их коли-

чество тоже зависело от возраста коров и, соответственно, длительности их суще-

ствования в условиях техногенной провинции. Так, в I группе животных (табл. 13; 

рис. 6) в кровеносном русле циркулировали клетки, отличающиеся как обрати-

мыми, так и необратимыми трансформациями. 

Обратимо трансформированные клетки, в основном, были представлены 

эхиноцитами (4,88±0,39%), появление которых свидетельствовало об изменении 

ионного состав среды, окружающей эритроцит [120]. В пуле необратимо транс-

формированных клеток преобладали те, которые сохранили дискоидную форму. 

Они были представлены мегалоцитами (6,31±0,68%), макроцитами (22,00±1,09%) 

и анулоцитами (4,13±0,78%). 

Большая часть данных клеток, как результат изменения поверхностного за-

ряда, были соединены в монетные столбики. Кроме этого, в мазках крови обнару-

живались овалоциты (6,01±1,27%), то есть эритроциты овальной формы,  и акан-

тоциты (14,01±0,48%).  

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 
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функциях липидного компонента мембраны – акантоциты.  Аналогичная картина 

наблюдалась и в мазках животных III группы.  

Следовательно, гипоксия в организме коров была результатом изменения 

формы эритроцитов, что отражалось на их газотранспортных свойствах, так как 

клетки с аномальной формой обладают пониженной способностью к деформации 

[131]. 

Таблица 13 - Частота встречаемости (%) в мазках крови 

эритроцитов с отклонением в морфологии (n=11), х±Sx 

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   
 
Результаты наших исследований согласуются с данными А.Р. Валиуллина, 

Л.Ф. Шайдуллина, Л.М. Саптарова [и др] (2016). Авторы тоже наблюдали появле-

ние патологических форм эритроцитов (мишеневидные, акантоциты), как резуль-

тат изменения   строения форменных элементов крови, их количества и функций 

на фоне токсического действия элементов, содержащихся в медно-цинковой кол-

чеданной руде [271].  
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Рисунок 6 - Формы эритроцитов в мазках крови коров: 1 -  мегалоциты, 2 – 

макроциты, 3 - овалоциты, 4 – «монетные столбики»; 5 – микроциты; 6) аканто-

циты; 7) нормоциты; 8) анулоциты; 9) дрепаноциты 

 

Таким образом, в организме коров возраст и длительность жизни в условиях 

техногенной провинции определяет склонность эритроцитов к трансформации 

формы клеток. У 3-летних коров измененные клеточные формы содержатся в 

72,73% мазков крови, 4-5-летних – в 90,91%, а у 5-6-летних – в 100%. При этом 

число нормальных эритроцитов – дискоцитов, соответственно, равно 27,61±1,74; 

12,94±0,65 и 2,50±0,32%. Количество видов отклонений в морфологии эритроци-

тов определяется возрастом животных. В мазках крови 3-летних коров они пред-

ставлены, в основном, мегалоцитами (6,31±0,68%), макроцитами (26,88±1,09%) и 

анулоцитами (4,13±0,78), большая часть которых соединена в монетные столбики. 
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У 4-5-летних животных преобладают микроциты (35,14±1,48%), анулоциты 

(19,17±3,59%) и акантоциты (16,53±0,61%).  Аналогичная картина наблюдается и 

в мазках 5-6летних коров: микроциты (12,30±1,21%), анулоциты (13,87±0,75%) и 

акантоциты (62,68±0,86%). 

 

2.2.2.3 Лейкоциты и сопряженность их уровня с количеством  

тяжелых металлов  

 

В последние годы вопросы сопряженности уровня антропогенного загряз-

нения агроэкосистем с процессами жизнедеятельности в организме сельскохозяй-

ственных животных все больше привлекают внимание исследователей. При этом 

основной вклад в загрязнение окружающей среды вносят стационарные промыш-

ленные предприятия, в зоне распространения выбросов которых и расположены 

сельскохозяйственные угодья. Среди техногенных токсичных веществ наиболее 

опасными являются тяжелые металлы (ТМ), которые, попадая в окружающую 

среду, включаются и мигрируют по экологическим цепям, накапливаясь в отдель-

ных её звеньях в избыточном количестве и оказывая влияние на здоровье живот-

ных и качество получаемой продукции [92, 265]. 

С одной стороны, большая часть тяжелых металлов являются биоэлемента-

ми и играют важную роль в процессах жизнедеятельности организма животных. 

Они регулируют скорость реакций пластического и энергетического обменов, 

входя в состав ферментов и коферментов, являются структурным компонентом 

ряда тканей, координируя специфические функции их клеток и т.д. [41]. С другой 

стороны, в условиях избыточного поступления металлов в организм они приобре-

тают токсические свойства, а некоторые из них (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк и 

т.д.) опасны даже в незначительных концентрациях. При этом основные токсиче-

ские эффекты металлов определяются их способностью вызывать окислительный 

стресс с последующим повреждением мембранных структур [23, 217].  
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Установлено, что в организме сельскохозяйственных животных к действию 

тяжелых металлов особенно сверхчувствительна иммунная система [161]. Это яв-

ляется результатом её реакции на поступление в организм чужеродных химиче-

ских веществ [64], а также способности многих металлов регулировать скорость 

иммунных реакций [11]. Исходя из того, что ведущую роль в системе иммунной 

защиты играют лейкоциты, то по изменению их состава можно судить об уровне 

иммунологической реактивности организма при действии металлов. Установлено, 

что в условиях техногенных провинций в крови животных снижается общее ко-

личество лейкоцитов за счёт лимфоцитов и нейтрофилов, и повышается доля 

эозинофилов [4, 64], свидетельствуя об иммунодепрессивном и сенсибилизирую-

щем действии металлов [43]. 

Поэтому мы изучили возрастную изменчивость лейкоцитарного состава 

крови коров в зависимости от концентрации в крови металлов. 

Существование животных в техногенной провинции, сформированной в 

зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК», создавало условия для 

постоянного контакта организма коров с модифицированными факторами окру-

жающей среды и поступления и накопления в органах-мишенях таких элементов, 

как медь, цинк, марганец, свинец и кадмий. При этом концентрация тяжелых ме-

таллов в крови отражала баланс между процессом усвоения и всасывания элемен-

тов в желудочно-кишечном тракте и извлечения из кровеносного русла клетками 

органов и тканей и выведения.  

Для оценки реакции организма коров на несбалансированное содержание 

тяжелых металлов, прежде всего в кормах и воде, определен минеральный состав 

крови. В качестве критерия оценки уровня элементов в крови животных нами ис-

пользована средняя нормативная величина по данным Г. П. Грибовского (1996).  

Результаты исследований показали, что возраст коров и длительность суще-

ствования в техногенной среде обитания сопряжен с микроэлементным составом 

крови (табл. 14). Так, у животных I группы (возраст 3 года) уровень железа, меди, 

марганца и кадмия превышал среднюю нормативную величину на 86,12; 18,00; 
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53,33 и 20,00%. Концентрация таких элементов, как цинк, кобальт и свинец, 

наоборот, была меньше на 59,40; 77,50 и 28,00%. Процесс приспособления коров 

к условиям антропогенно модифицированной среды обитания приводил к изме-

нению количества металлов в крови. При этом уровень железа уменьшался, но, 

все равно, превышал нормативную величину на 47,26%. Противоположная зави-

симость выявлена в отношении цинка. Его концентрация возрастала, но была 

меньше нормы на 44,60%. В тоже время уровень меди, марганца, свинца и кадмия 

планомерно увеличивался в кровотоке по мере увеличения возраста коров, пре-

вышая значение нормы на 27,00; 106,60; 28,00 и 72,00%, что было результатом не 

столько повышения степени усвоения металла из кормов, сколько метаболизма 

накопленных в органах и тканях элементов. Следовательно, независимо от воз-

раста животных уровень железа, меди, марганца, свинца и кадмия превышал зна-

чение средней нормативной величины на фоне дефицита цинка, который и спо-

собствовал их накоплению в организме коров [34, 173].  

Об изменении общей реактивности организма коров в условиях техноген-

ной провинции судили по количеству лейкоцитов в периферическом русле крови, 

пул которых взаимосвязан, как с прямым, так и опосредованным токсическим 

действием металлов [11, 161, 60]. Это обусловлено тем, что тяжелые металлы, 

циркулируя в кровеносной системе, связываются со структурными элементами 

мембран лейкоцитов, инициируя их морфологическую и метаболическую моди-

фикацию и последующий лизис; изменяют некоторые физико-химические свой-

ства крови (осмотическое давление, электролитный состав, рН, состояние биоло-

гических молекул), вызывая реакцию со стороны клеточных элементов; влияют 

на процессы пролиферации и дифференциации клеток в органах кроветворения, 

как за счёт повреждения молекул ДНК и РНК, ферментных систем  и естествен-

ных клеток-киллеров, так и клеточного цикла [86].  
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Таблица 14 – Содержание металлов в крови коров, мг/л (n=11, Х±Sx) 

П

оказа-

тель 

Ср

едняя нор-

мативная 

величина 

I 

группа 

% 

к норме 

II 

группа 

%

 к 

норме 

II

I груп-

па 

% 

к норме 

Железо 
250,00 

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 

Марга-

нец 
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) 

Уровень лейкоцитов в крови животных был сопряжен с продолжительно-

стью их существования в условиях техногенной провинции и степенью накопле-

ния металлов в органах-мишенях. Так, общее количество лейкоцитов в крови ко-

ров, несмотря на аналогичность физиологического состояния, было различным и 

зависело от возраста. У животных I опытной группы число лейкоцитов в крове-

носном русле было равно 4,31±0,31 109/л, что на 4,22% меньше нижней границы 

нормы.  По мере увеличения возраста и длительности контакта коров с факторами 

среды обитания концентрация клеток возрастала. В организме 5-6-летних живот-

ных она составила 6,13±0,45 109/л (табл. 15), соответствуя границам нормы и сви-

детельствуя об адаптивном повышении уровня реактивности организма. Однако 

это сопровождалось изменением соотношения между отдельными клетками в пу-

ле лейкоцитов, отражая уровень напряженности иммунных функций.   

Во-первых, с возрастом в лейкоцитарной формуле коров возрастало количе-

ство эозинофилов. Доля клеток в крови 5-6-летних животных составляла 

10,33±0,54%, превышая границу нормы на 29,13% (р>0,05) и уровень I группы в 
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2,58 раза. Следовательно, существование животных в экологически неблагопо-

лучной местности сопровождалось сенсебилизацией организма животных к дей-

ствию химических соединений, что было результатом накопления тяжелых ме-

таллов в тканях и органах организма в результате их низкой метаболической ак-

тивности, и появления аллергенов за счёт модификации биомолекул при их уча-

стии [207].  

Во-вторых, в крови коров с возрастом повышалось количество нейтрофи-

лов. Известно, что нейтрофилы - это клетки, обладающие высокой подвижностью 

и ярко выраженными бактерицидными, антиоксидантными и цитотоксическими 

свойствами. Они легко мигрируют из кровеносного русла в ткани и в них выпол-

няют свои эффекторные функции, участвуя в защитных реакциях [76] и адаптаци-

онных процессах [161]. Следовательно, содержание коров в условиях техногенной 

провинции запускало в их организме комплекс компенсаторно-

приспособительных реакций, о чем свидетельствовало увеличение соотношения 

между палочкоядерными и сегментоядерными нейтрофилами в 2,13 раза [161]. 

При этом был отмечен рост процентной доли ПН. В крови 5-6-летних животных 

их количество превышало границу нормы на 24,40% и уровень 3-х летних коров в 

2,15 раза. В тоже время количество зрелых нейтрофилов, независимо от возраста 

колебалось или в пределах верхней границы нормы, или превышало её на 4,46-

5,71% (табл. 15), что, с одной стороны, свидетельствовало о востребованности 

данных клеток в протекании антиоксидантных и защитных реакций, а, с другой 

стороны, о снижении функционально-метаболических резервов нейтрофилов, как 

результат угнетения активности ферментных систем в ходе хронического метал-

лотоксикоза [200, 86]. 

В-третьих, в лейкограмме коров с возрастом планомерно снижалось количе-

ство лимфоцитов (табл. 15), то есть клеток, участвующих в формировании им-

мунного ответа путем распознавания антигенов и антигенных детерминант, отра-

жая степень дестабилизации иммунной системы. В крови 5-6-летних коров про-
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центная доля лимфоцитов составляла 38,67±0,68, что меньше границ нормы и 

уровня I группы на 3,33 и 32,12% соответственно. 

Таблица 15 – Лейкограмма (n=11), Х±Sx 

Показатель  Норма I группа II группа  III группа 

Лейкоциты, 109/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±0,9

1 

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* 

ПН/СН, усл. ед. - 
0,08± 

0,007 

0,12± 

0,008* 

0,17± 

0,017* 

ПН+СН/Лимфоцит

ы, 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 М.А. Медведевой 

(2008) 

Уровень лимфоцитов в крови взаимосвязан с количеством нейтрофилов, ко-

торые регулируют и функциональное состояние лимфоцитов, и лимфопоэз. Соот-

ношение между нейтрофилами и лимфоцитами в лейкограмме коров достоверно 

увеличивалось по мере удлинения срока их существования в условиях техноген-

ной провинции. Прирост параметра составил 75,00%. Следовательно, снижение 

функциональной активности нейтрофилов инициировало угнетение интенсивно-

сти лимфопоэза. Это компенсировалось приростом количества макрофагов – мо-

ноцитов, имеющих на своей поверхности рецепторы для иммуноглобулинов и 

комплимента. В совокупности данные клетки обеспечивали «переваривание» ан-

тигенов, образующихся в результате воздействия тяжелых металлов на биополи-

меры организма. 
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Таким образом, адаптивный иммунный ответ организма коров на хрониче-

ское поступление тяжелых металлов реализовался путем увеличения в перифери-

ческом русле общего количества лейкоцитов на 42,23%, в популяции которых 

возрастала и превышала границы нормы процентная доля эозинофилов (на 

29,13%) и нейтрофилов (5,71%) на фоне уменьшения лимфоцитов, то есть в орга-

низме развивались признаки иммуносупрессии и сенсибилизации. Выраженность 

сдвигов в лейкограмме крови определялась длительностью существования жи-

вотных в условиях техногенной провинции.  

Наличие причинно-следственных связей между иммунным статусом коров 

и средой их обитания выявляли путем расчета значений коэффициентов корреля-

ции между отдельными тяжелыми металлами и лейкоцитарными клетками. Мы 

установили следующее (табл. 16):  

1. Количество положительных корреляций между признаками в I, II и III 

группах коров составило 57,14; 61,90 и 64,29%. Следовательно, уровень тяжелых 

металлов в крови определял количество лейкоцитов в периферическом русле. Это 

было результатом прогрессирующего накопления металлов в организме коров в 

ходе контакта с факторами техногенно модифицированной окружающей среды, а 

также способности ТМ влиять, как на пролиферативные процессы в органах кро-

ветворения, так и состояние, и функции лейкоцитарных клеток в кровеносном 

русле. 

2. Количество достоверных корреляций между тяжелыми металлами и лей-

коцитами в I, II и III группах коров составило 30,95; 38,09 и 35,71%. 

Так, наибольшее число статистически значимых связей выявлено между 

сегментоядерными нейтрофилами и кадмием (r=0,71±0,26 – -0,87±0,18), марган-

цем (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). Следовательно, 

данные металлы обладали способностью влиять на пролиферацию лейкоцитарных 
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клеток и их функциональную активность, определяя иммунный гомеостаз орга-

низма коров. Тяжелые металлы воздействуют на адгезию, хемотаксис и апоптоз 

лейкоцитов, а также процессы фагоцитоза [268, 86, 150]. 

Таблица 16 – Коэффициенты корреляции (n=11), Х±Sx 

Показа-

тель 

Группа Лейкоциты, 

109/л 

Эозино-

филы, % 

ПН, % СН, % Лимфоци-

ты, % 

Моноци-

ты, % 

Железо, 

мг/л 

I 0,38±0,35 -0,41±0,34 -0,64±0,29 0,61±0,30 0,82±0,22* -0,23±0,37 

II 0,57±0,31 0,18±0,37 0,35±0,35 0,27±0,36 0,78±0,24* -0,21±0,37 

III 0,14±0,38 -0,01±0,38 0,21±0,37 0,56±0,31 0,76±0,24* -0,65±0,29 

Кадмий, 

мг/л 

I 0,53±0,32 -0,50±0,33 0,55±0,32 0,71±0,26* 0,86±0,19* -0,45±0,34 

II 0,19±0,37 0,65±0,29 -0,88±0,17* -0,87±0,18* 0,72±0,26* -0,40±0,35 

III 0,25±0,37 0,75±0,25* 0,32±0,36 0,78±0,23* -0,72±0,26* -0,57±0,31 

Кобальт, 

мг/л 

I -0,52±0,32 -0,65±0,29 -0,46±0,34 0,67±0,28 0,66±0,28 0,55±0,32 

II 0,19±0,37 0,65±0,29 -0,88±0,18* -0,87±0,17* 0,72±0,26* -0,39±0,35 

III 0,53±0,32 0,08±0,38 0,58±0,31 0,19±0,37 0,69±0,27 -0,31±0,36 

Марганец, 

мг/л 

I -0,65±0,28 0,50±0,33 0,69±0,27 0,81±0,22* -0,87±0,19* 0,30±0,36 

II 0,58±0,31 0,06±0,38 -0,67±0,28 -0,66±0,29 0,75±0,25* 0,37±0,35 

III 0,37±0,35 0,19±0,37 0,02±0,38 -0,73±0,26* 0,48±0,33 0,79±0,23* 

Медь, 

мг/л 

I -0,97±0,09* 0,98±0,07* 0,75±0,25* 0,72±0,26* -0,92±0,15* 0,71±0,27* 

II 0,96±0,11* 0,20±0,37 -0,83±0,21* -0,81±0,22* 0,85±0,20* 0,20±0,37 

III 0,08±0,38 -0,19±0,37 -0,04±0,38 0,72±0,26* 0,49±0,33 -0,79±0,23* 

Свинец, 

мг/л 

I -0,57±0,31 0,54±0,32 0,04±0,38 -0,14±0,37 0,83±0,21* 0,60±0,30 

II 0,94±0,13* -0,22±0,37 -0,33±0,36 -0,30±0,36 0,69±0,27 0,55±0,32 

III 0,96±0,10* -0,42±0,34 -0,92±0,15* 0,87±0,19* 0,82±0,22* -0,78±0,24* 

Цинк, 

мг/л 

I 0,80±0,23 -0,78±0,24* -0,29±0,36 -0,13±0,38 0,33±0,36 -0,64±0,29 

II 0,92±0,15* 0,26±0,37 -0,88±0,18* -0,86±0,19* 0,88±0,17* 0,19±0,37 

III 0,06±0,38 -0,18±0,37 0,02±0,38 0,74±0,25* 0,50±0,33 -0,78±0,24* 

Примечание: * - р <0,05 

Таким образом, в крови коров с возрастом по мере увеличения длительно-

сти контакта с факторами техногенной среды обитания увеличивается концентра-

ция меди, марганца, свинца и кадмия, и, превышая в организме 5-6-летних живот-

ных среднюю нормативную величину на 27,00; 106,66; 28,00 и 72,00%. Приспо-

собление коров к условиям техногенно модифицированной среды обитания со-
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провождается увеличением в крови общего количества лейкоцитов на 42,23%; в 

лейкограмме возрастает и превышает границы нормы процентная доля эозинофи-

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

вень тяжелых металлов в крови сопряжен с количеством лейкоцитов, что под-

тверждается статистически значимыми корреляциями между сегментоядерными 

нейтрофилами и кадмием (r=0,71–0,87), марганцем (r=-0,66 – -0,73), медью (r=0,72 

– -0,81) и цинком (r=0,74 – -0,86); лимфоцитами и железом (r=0,76 – 0,82), кадми-

ем (r=-0,72 – 0,86), марганцем (r=0,75 – -0,87), медью (r=0,85 – -0,92), свинцом 

(r=0,69 – 0,83).  

2.2.2.4 Оценка секреторной активности щитовидной железы и  

её зависимости от уровня тяжелых металлов в крови коров 

Щитовидная железа в гормональной системе животных занимает ведущее 

место, оказывая влияние на все физиологические системы и органы организма 

[265]. Она имеет обильное кровоснабжение, что определяет, во-первых, её значи-

мость в процессах жизнедеятельности организма, и, во-вторых, секреторную ак-

тивность. 

Основными гормонами щитовидной железы являются тироксин и трийод-

тиронин. Они депонируются в эндокринном органе в виде коллоида в полости 

фолликула [262] и в норме его запасов хватает организму на 2 месяца. В группе 

тиреоидных гормонов трийодтиронин превосходит в 5-6 раза тироксин по своей 

активности, а по скорости кругооборота в 2-3 раза. Тироксин синтезируется толь-

ко в клетках щитовидной железы, а примерно до 80% трийодтиронина образуется 

в печени и почках в процессе периферического дейодирования. Поэтому концен-

трацию данных гормонов в кровотоке используют для оценки железистого и вне 

железистого синтеза. 

В данном разделе нашей работы дана оценка секреторной активностью щи-

товидной железы в организме коров и определена сопряженность концентрации 

тиреоидных гормонов с уровнем тяжелых металлов, циркулирующих в крови жи-

вотных в условиях природно-техногенной провинции. 
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Мы еще раз хотим отметить, что территория хозяйства ООО «Предуралье», 

которому принадлежат коровы опытных групп, входит в геотехническую систему, 

сформированную за счет разработки медно-цинково колчеданных рудных место-

рождений. Поэтому животные в условиях хозяйства испытывали одновременное 

воздействие факторов окружающей среды естественного и антропогенного про-

исхождения, что способствовало накоплению тяжелых металлов в их организме.  

Для оценки секреторной активности щитовидной железы мы использовали 

свободные формы гормонов, так как именно они и определяют тиреоидный статус 

организма. По данным R. Wang,  J.C.  Nelson (2000), гормоны реализуют свои фи-

зиологические эффекты в свободном состоянии, так, как только они могут связы-

ваться с специфическими рецепторами в клетках организма.  Анализ секреторного 

и морфофункционального состояния щитовидной железы по уровню гормонов в 

крови показала следующее (табл. 17):  

1. В крови коров в свободном состоянии циркулирует небольшое количе-

ство тироксина и трийодтиронина. Это обусловлено тем, что большая часть гор-

монов в кровотоке находится в белковосвязанном состоянии. Это ограничивает 

биологические свойства гормонов в животном организме [209] 

2. Уровень тироксина в крови коров планомерно уменьшался с возрастом.  

Убыль параметра у животных III-ей группы, по сравнению с  I–ой, составила 1,62 

раза (р≤0,05), отражая и скорость использования гормона в процессах  дейодиро-

вания, и активность синтеза в щитовидной железе.  

Таблица 17 – Гормоны щитовидной железы в крови коров (Х±Sx) 

Показатель Коровы (n=11) 

I группа II группа III группа 

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

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* 

АТ к ТПО, Е/мл 2,37±0,21 3,77±0,12* 3,86±0,13* 
Примечание: * - р≤0,05 по отношению к I группе 
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Однотипная возрастная изменчивость была характерна и для трийодтиро-

нина. В крови коров с 3-летнего по 5-6-летний возраст его концентрация умень-

шилась в 2,96 раза (р≤0,05). Основываясь на том, что практически весь трийодти-

ронин (до 80%) в организме животных образуется в результате дейодирования 

тироксина [209], можно утверждать: «Метаболизм тиреоидных гормонов в орга-

низме коров с возрастом становится менее интенсивным». Данные отклонения в 

деятельности щитовидной железы приводят к нарушениям энергетического обме-

на, что обусловлено связями между гормонами и функциями митохондрий [121].  

Уменьшение уровня свободных форм гормонов в кровотоке является и проявле-

нием хронического стресса [51]. 

3. При оценке соотношения между гормонами (сТ3/ сТ4), величина которого 

отражает скорость превращения тироксина в трийодтиронин, было установлено 

уменьшение его значения в 1,83 раза (р≤0,05) (табл. 17). Следовательно, в услови-

ях убыли концентрации тиреоидных гормонов в кровотоке возрастает скорость 

конверсии тироксина в трийодтиронин в периферических тканях. Данный меха-

низм можно рассматривать как компенсаторный, так как он позволяет поддержи-

вать на определенном уровне концентрацию гормонов в кровотоке.  

Понижение функциональной деятельности щитовидной железы в животном 

организме сопряжено с действием химических веществ, образующихся как в ходе 

обмена веществ, так и поступающих извне. Их концентрация сопряжена с запаса-

ми йода в щитовидной железе [32]. 

В исследованиях Г.К.  Василиади (2012) отмечено, что химические соеди-

нения, имеющие стабильную конфигурацию, характеризуются длительным пери-

одом полужизни в кровотоке. За счет этого они могут проявлять антигенные 

свойства и распознаваться лимфоидно-макрофагоцитарной системой. Роль анти-

гена дополнительно могут выполнять белки, транспортирующие йод в кровотоке, 

если щитовидная железа в результате своей низкой функциональности не способ-

на его использовать в синтезе тиреоидных гормонов.   
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Для оценки морфофункционального состояния щитовидной железы в орга-

низме коров мы определили количество АТ к ТПО. При этом мы учитывали, что 

тиреоидная пероксидаза – это фермент, синтезирующийся тироцитами и катали-

зирующий реакции перехода йода в активное состояние. Данный механизм обес-

печивает возможность его связывания с аминокислотой тирозин, определяя ско-

рость синтеза тироксина и трийодтиронина в щитовидной железе [236]. 

4. Концентрация антител к  тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) в крови 

коров  планомерно увеличивалась с возрастом.  Уровень параметра у животных 

III группы превышал значение I группы 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 прогресси-

рующем количестве синтезировать специфические белки (антитела) к клеткам, в 

составе которых присутствует фермент тиреопероксидаза. Данные антитела, воз-

действуя на тироциты, изменяют структуру их плазматических мембран и инги-

бирют активность тиреопероксидазы. Это, с одной стороны, приводит к появле-

нию морфофункциональных изменений в щитовидной железе, а, с другой сторо-

ны, снижает синтез тиреоидных гормонов.  

Учитывая, что в крови коров с возрастом увеличивалось количество тяже-

лых металлов, можно предположить о наличии у ряда их соединений в кровотоке 

аллергенных свойств. Данное предположение согласуется с выводами Н.Ю. Сви-

риденко, Н.М. Платоновой, А.А. Шишкиной и других авторов (2001), согласно 

которым экзогенные химические соединения в животном организме за счет взаи-

модействия с определенными веществами приобретают свойства аллергенов и 

вызывают его сенсибилизацию. Следовательно, возрастной прирост концентра-

ции тяжелых металлов в крови коров инициирует выработку антител, в том числе 

и к тиреоидной пероксидазе. 
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Таблица 18 – Значения коэффициентов корреляции между металлами и 

 тиреоидными гормонами у коров (n=11, Х±Sx) 

Пока-

за-

тель 

Груп

па  

Fe, мг/л Cu,мг/

л 

Zn, мг/л Co, мг/л Mn, мг/л Pb,мг/л Cd,мг/л 

с

Т3, 

пмоль/

л 

I  
0,18± 

0,37 

0,02± 

0,38 

-0,91± 

0,16* 

-0,50± 

0,32 

-0,30± 

0,36 

0,06± 

0,38 

-0,97± 

0,09* 

II  0,48± 

0,33 

0,49± 

0,33 

-0,86± 

0,19* 

0,46± 

0,33 

0,14± 

0,37 

0,98± 

0,08* 

-0,86± 

0,20* 

III  0,63± 

0,29 

0,08± 

0,38 

-0,89± 

0,17* 

0,06± 

0,38 

0,46± 

0,34 

0,78± 

0,24* 

-0,94± 

0,13* 
сТ4, 

пмоль/

л 

I  
-0,63± 

0,30 

0,76± 

0,24* 

0,91± 

0,16* 

-0,33± 

0,36 

0,79± 

0,23* 

-0,80± 

0,22* 

0,78± 

0,23* 

II  -0,41± 

0,35 

0,85± 

0,19* 

0,92± 

0,15* 

0,59± 

0,27 

0,88± 

0,18* 

0,76± 

0,24* 

0,93± 

0,14* 

III  0,56± 

0,31 

0,98± 

0,08* 

0,71± 

0,25* 

0,97± 

0,09* 

-0,71± 

0,26* 

0,90± 

0,16* 

0,76± 

0,24* 
А

Т к 

ТПО, 

Е/мл 

I  
0,99± 

0,05* 

0,94± 

0,12* 

0,13± 

0,36 

-0,71± 

0,25* 

-0,71± 

0,25* 

0,38± 

0,34 

0,94± 

0,13* 

II  0,28± 

0,36 

0,80± 

0,23* 

0,26± 

0,36 

-0,23± 

0,37 

-0,80± 

0,23* 

-0,45± 

0,33 

0,97± 

0,09* 

III  0,66± 

0,34 

0,76± 

0,24* 

0,56± 

0,31 

-0,64± 

0,29 

-0,76± 

0,24* 

0,75± 

0,23* 

0,95± 

0,12* 
Примечание: * - р<0,05  

Основываясь на том, что большое количество загрязнителей окружающей 

среды, в том числе и тяжелые металлы, способны воздействовать на морфологи-

ческое состояние и функции щитовидной железы [82], мы определили степень 

корреляционных связей между металлами и тиреоидными гормонами. Анализ ва-

риабельности значений коэффициентов корреляции позволил нам выявить следу-

ющие особенности (табл. 18): 

1.  Положительные значения коэффициентов корреляции между уровнем 

металлов в крови и концентрацией тиреоидных гормонов составили 73,02% от их 

общего количества, отражая степень влияния химических элементов на процессы 

вне- и железистого синтеза.  Согласно данным С.Г. Лугановой, Г.И. Гиреева, Ш.К. 

Салихова (2008) это сопряжено с тем, что большинство тяжелых металлов в орга-
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низме животных обладают биологической активностью. Наиболее важное значе-

ние имеют такие микроэлементы, как цинк, кобальт, медь и марганец. Их влияние 

на функции щитовидной железы реализуется посредством участия в образовании 

таких акцессорных веществ, как коферменты и ферменты.   

Однако уровень микроэлементов в организме животных не только должен 

соответствовать его потребностям, но иметь определенное соотношение, как 

между элементами, так и формами металлов. Поэтому в условиях минерального 

дисбаланса некоторые тяжелые металлы способны модифицировать процессы 

гормонопоэза, инициируя сдвиги в механизмах гормональной регуляции физио-

логических процессов, включая и адаптивные реакции организма [28]. Это тоже 

является одной из причин наличия прямых корреляционных связей между метал-

лами и тиреоидными гормонами. 

2. У коров статистически значимые связи обнаружены у трийодтиронина, 

тироксина и АТ к ТПО. Их число составило 38,09; 80,95 и  52,38% от их общего 

количества. Так, независимо от возраста коров концентрация трийодиронина до-

стоверно коррелировала 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 коли-

чеством 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 АТ к ТПО 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).  

Следовательно, тяжелые металлы (Cu, Zn, Mn, Pb, Cd) способны накапли-

ваться в щитовидной железе и влиять на биосинтез и секрецию тиреоидных гор-

монов, изменять функцию клеточных мембран и мембранных протеинов [170, 

177].  В щитовидной железе, помимо йода, могут накапливаться никель, хром, 

мышьяк, ртуть и т.д. При это эндокринный орган чутко реагирует на хроническое 

воздействие тяжелых металлов [83]. 

Данные причины и определяют наличие статистически значимых корреля-

ций между трийодтиронином, тироксином, АТ к ТПО и металлами. Однако мине-
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ральные вещества оказывают действие на метаболизм тиреоидных гормонов и их 

предшественников [28]. Данные биохимические процессы протекают в перифери-

ческих тканях (печени, почках) с помощью дейодиназ. Исходя из того, что печень 

и почки являются основными органами депонирования тяжелых металлов, можно 

предположить, что метаболизм тиреоидных гормонов зависит от функционально-

го и метаболического состояния их клеток.  

Результаты наших исследований согласуются с данными T. R. Zoeller 

(2010), согласно которым большинство промышленных химических веществ ини-

циируют снижение в крови животных количества тиреоидных гормонов или за 

счет снижения их биосинтеза, или за счет быстрого выведения из кровотока при 

участии ферментных систем печени. Одним из важнейших средовых факторов, 

ухудшающих функциональное состояние щитовидной железы, являются тяжелые 

металлы [280]. 

Таким образом, в ходе увеличения длительности контакта коров с фактора-

ми окружающей среды в природно-техногенной провинции угнетается функцио-

нальная активность щитовидной железы, определяя возрастное снижение концен-

трации тироксина и трийодтиронина в 1,62 и 2,96 раза на фоне увеличения скоро-

сти биоконверсии гормонов и уровня антител к тиреопероксидазе в 1,83 и 1,62 ра-

за, соответственно. Это обусловлено способностью таких металлов, как цинк, 

марганец, медь, свинец и кадмий влиять на функциональное состояние щитовид-

ной железы и метаболизм гормонов в периферических тканях, что подтверждает-

ся достоверными коэффициентами корреляции между трийодтиронином, тирок-

сином и АТ к ТПО (38,09; 80,95 и  52,38% от их общего количества). у телят меж-

ду сТ3 и  цинком, кобальтом и кадмием (r=0,74-0,82); у коров между тироксином и  

трийодтиронином и марганцем, цинком, кадмием и кобальтом (r=0,70-0,84). 

Трийодиронин достоверно коррелирует 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); 

тироксин 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 
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кадмия (r=0,76±0,24 - 0,93±0,14); концентрация АТ к ТПО 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 взаимосвя-

зи с тиреоидной регуляцией и концентрацией тяжелых металлов 

 

Известно, что в условиях природно-техногенных провинций на организм 

сельскохозяйственных животных воздействуют не только технологические фак-

торы [167], но и антропогенные [179, 64], специфические характеристики которых 

сопряжены с геохимическими особенностями территорий, уровнем развития про-

мышленности, химическим составом выбросов и их распределением в окружаю-

щей среде и т.д. В частности, в горнозаводской зоне Челябинской области распо-

ложены медно-цинково колчеданные залежи руды и соответствующие горнопере-

рабатывающие предприятия, что в совокупности определяет распределение тяже-

лых металлов в компонентах природных сред и их и миграционную подвижность 

в трофических цепях [68]. В условиях агроэкосистем данных территорий частью 

пищевой цепи являются сельскохозяйственные животные, в организм которых 

поступают тяжелые металлы, в основном алиментарным путем, избирательно де-

понируются в органах и тканях, инициируя запуск приспособительных реакций 

[64] и компенсационных процессов [102].  

Установлено, что в организме животных тиреоидные гормоны играют важ-

ную роль в организации адаптационных процессов при хроническом воздействии 

стресс-факторов [51]. Это обусловлено способностью гормонов регулировать 

энергетический гомеостаз и активность ферментных систем цикла трикарбоновых 

кислот митохондрий [121]. При этом ферменты энергетического обмена очень 

чувствительны к изменению тиреоидного фона в организме животных. 

Основываясь на том, что одной из главных мишеней тиреоидных гормонов 

является печень – орган, координирующий все метаболические пути в обмене 
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белков, углеводов и липидов, а также участвующий в детоксикации большинства 

эндо- и экзогенных загрязнителей, мы изучили особенности белкового обмена в 

организме коров в условиях природно-техногенной провинции во взаимосвязи с 

уровнем тиреоидных гормонов и тяжелых металлов в крови.  

При этом мы исходили из того, что биологические эффекты гормонов со-

пряжены с направленностью использования белковых веществ в организме в ходе 

приспособления животных к воздействию факторов окружающей среды.  Это 

обусловлено их разнообразными биологическими свойствами, за счет реализации 

которых они определяют функциональную активность физиологических систем и 

адаптационно-компенсаторных реакций [114, 67, 233, 67], как результат наличия 

рецепторов гормонов практически во всех клетках органов и тканей.  

0

4

8

12

3 г 4-5 л 5-6 л

возраст коров

сТ3, пмоль/л сТ4, пмоль/л сТ3/Ст4, усл. ед.

Рисунок 7 – Динамика  тиреоидных гормонов в крови коров 

Мы уже отмечали, что содержание трийодтиронина и тироксина в крови ко-

ров было взаимосвязано с их возрастом, определяющим количество отелов и вре-

мя жизни в условиях природно-техногенной провинции  (рис. 7, табл. 17). При 

этом возрастная убыль  уровня сТ3 и сТ4 составила 66,24 и 38,17%, несмотря на 

возрастание скорости периферического дейодирования на 45,45%. Следовательно, 

щитовидная железа в организме коров, как результат воздействия факторов окру-

жающей среды, подвергалась перестройке, приобретая новый ритм функциониро-

вания. По данным Т.И. Родионовой, В.В. Самитина (2009) это являлось проявле-
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нием адаптационных реакций с целью снижения активности метаболических про-

цессов в организме животных. 

Изменчивость уровня гормонов щитовидной железы, имеющих белковую 

природу, сопряжена, в первую очередь, с обменом белков в организме животных 

[74]. Поэтому мы оценили реализацию биологических свойств гормонов по состо-

янию белкового метаболизма в организме коров (табл. 19). 

Концентрация общего белка в крови коров опытных групп (табл. 19), хотя и 

в границах нормы, уменьшалась с возрастом на 7,43% (р≤0,05). Длительность су-

ществования животных в условиях природно-техногенной провинции достоверно 

не влияла на количество альбуминов в крови, но вот уровень глобулинов - 

уменьшался на 21,62% (р≤0,05), обеспечивая рост величины Alb/Gl соотношения 

на 34,37-39,58% (р≤0,05). Следовательно, у коров с возрастом снижалась способ-

ность к специфическому гуморальному ответу на воздействие неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Кроме этого, в обмене белков у животных биохи-

мические процессы катаболической направленности преобладали над анаболиче-

ским. Об этом свидетельствовал рост концентрации мочевины в крови коров на 

38,84% (р≤0,05), и уменьшение величины ОБ/мочевина на 33,35% (р≤0,05), не-

смотря на то, что коровы были стельными перед запуском. О неблагоприятном 

воздействии факторов окружающей среды на организм коров свидетельствовала и 

возрастная изменчивость активности ферментов переаминирования. 

Так, уровень АсАТ возрастал 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 эко-

логическую нагрузку в условиях природно-техногенной провинции, оцениваемая 

по состоянию белкового метаболизма, была сопряжена с возрастом и только у 3-

летних животных соответствовала адаптационным возможностям животных. Уве-

личение длительности контакта инициировало запуск компенсаторных процессов 

и, в первую очередь, в клетках печени. При длительном существовании в эколо-
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гически неблагополучных условиях в организме развивается признаки экологиче-

ского стресса [229]. 

 

Таблица 19 – Белки крови (Х±Sx) 

Показатель Коровы (n=11) 

I группа II группа III группа 

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

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

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

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

Alb/Gl, 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* 

ОБ/Моч, 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 и направленность белкового обмена в организме животных вза-

имосвязана с секреторной активность щитовидной железы и концентрацией ти-

реоидных гормонов в кровотоке. Это обусловлено способностью трийодтиронина 

регулировать скорость синтеза матричной РНК различных белков в клетках орга-

низма, влияя на скорость их синтеза и распада [171]. Поэтому белковый состав 

крови сопряжен с метаболическим статусом организма и отражает биологические 

эффекты тиреоидных гормонов. Основываясь на выше сказанном логично пред-

положить, что уровень гормонов щитовидной железы взаимосвязан с концентра-

цией ключевых белковых метаболитов в крови коров.  
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Для оценки степени взаимосвязи признаков мы рассчитали значения коэф-

фициентов корреляции между ними, анализ которых позволил нам выявить нам 

следующие особенности (табл. 20): 

1. Значения коэффициентов корреляции между трийодтирони-

ном/тироксином и белковыми параметрами крови, в основном, были положитель-

ными. Их количество было равно 63,33% (Т3 и Т4) от общего числа корреляций. 

Следовательно, тиреоидные гормоны, обладая метаболическим эффектом, прямо 

влияли на процессы синтеза белковых молекул в клетках организма коров и   

энергообеспечения процессов жизнедеятельности, включая и адаптационные ре-

акции [155]. 

2. Достоверные значения коэффициентов корреляции выявлены, в основ-

ном, между концентрацией свободного трийодтиронина и белковыми параметра-

ми крови. Они составили 30,00% от их общего количества. Следовательно, дан-

ный гормон обладает в организме коров наибольшей биологической активностью, 

определяя уровень энергетических и биосинтетических биохимических реакций. 

3. Трийодтиронин регулирует активность и направленность белкового мета-

болизма в организме животных за счет поддержания в кровотоке концентрации 

альбуминов, активности АлАТ и соотношения АсАТ/АлАТ:       r(сТ3-Alb) = 0,73±0,26 

– 0,82±0,22;  r(сТ3-AлАТ) = -0,85±0,21 – -0,96±0,10; r(сТ3-AсАТ/АлАТ) = -0,89±0,15 – 0,92±0,08.  

Известно, что альбумины являются основным белком крови, выполняют  не 

только транспортную функцию в организме животных, но и роль аминокислотно-

го резерва [237]. Следовательно, трийодтиронин, контролируя мобильность аль-

буминов, определял соотношение метаболических потоков в обмене белков, а 

также биосинтетический статус клеток печени, в цитоплазме которых обнаружи-

вается большое количество ферментов, участвующих в обмене аминокислот.  

Одним из таких ферментов является аланинаминотрансфераза (АлАТ). Био-

логическая роль фермента определяется его участием в процессах глюконеогенеза 

- посредством АлАТ углеродные остатки аминокислот используются в качестве 

субстрата в синтезе глюкозы. Это является одним из механизмов поддержания 
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энергетического баланса в организме животных [196].  Наличие корреляционной 

связи в паре сТ3 – АлАТ свидетельствует об участии гормона в экспрессии генов 

фермента и определении скорости транскрипции каталитического белка [279]. 

Следовательно, трийодтиронин регулирует направленность защитно-

приспособительных процессов в организме коров в условиях хронического по-

ступления тяжелых металлов алиментарным путем посредства контроля обмена 

альбуминов и концентрации АлАТ. 

Таблица 20 – Коэффициенты корреляции между гормонами и белковыми 

параметрами крови (Х±Sx) 

Показатель Коровы (n=11) 

I группа II группа III группа 

сТ3, 

пмоль/л 

сТ4, 

пмоль/л 

сТ3,  

пмоль/л 

сТ4, 

пмоль/л 

сТ3, 

пмоль/л 

Тс4, 

пмоль/л 

ОБ, г/л 0,57± 

0,31 

0,17± 

0,37 

0,50± 

0,33 

0,39± 

0,35 

0,41± 

0,34 

0,65± 

0,29 

Аlb, г/л 0,74± 

0,23* 

0,37± 

0,35 
0,73± 

0,26* 

0,71± 

0,27 
0,82± 

0,22* 

0,79± 

0,23* 

Аlb, % -0,46± 

0,34 

-0,38± 

0,37 

0,94± 

0,04* 

-0,67± 

0,28 

0,65± 

0,29 

-0,57± 

0,32 

Gl, г/л 0,33± 

0,36 
0,93± 

0,14* 

0,98± 

0,08* 
0,74± 

0,24* 

0,36± 

0,35 
0,82± 

0,22* 

Alb/Gl, 

усл. ед. 

-0,44± 

0,34 

-0,39± 

0,35 

0,95± 

0,03* 

-0,64± 

0,29 

0,65± 

0,29 

0,92± 

0,15* 

Мочеви-

на, ммоль/л 

-0,59± 

0,31 

0,22± 

0,37 

-0,65± 

0,29 

0,65± 

0,29 

-0,85± 

0,20* 

0,25± 

0,37 

ОБ/Моч, 

усл. ед. 

0,63± 

0,29 

0,17± 

0,37 

0,71± 

0,27 

0,48± 

0,33 

0,89± 

0,19* 

0,15± 

0,37 

АсАТ, 

ммоль/ч·л 

-0,39± 

0,35 

-0,65± 

0,29 

-0,45± 

0,34 

-0,44± 

0,35 

-0,64± 

0,29 

-0,28± 

0,36 

АлАТ, 

ммоль/ч·л 
-0,87± 

0,11* 

-0,46± 

0,34 
-0,96± 

0,10* 

-0,56± 

0,31 
-0,85± 

0,21* 

-0,85± 

0,20* 

АсАТ/Ал

АТ, усл. ед. 
0,92± 

0,08* 

0,49± 

0,33 
0,89± 

0,15* 

0,62± 

0,32 
0,89± 

0,15* 

0,17± 

0,37 
 
Примечание: * - р≤0,05 

Активность и направленность белкового обмена в организме животных, в 

первую очередь, взаимосвязана с метаболическими функциями печени, которые 
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очень чувствительны к воздействию вредных веществ. Это обусловлено тем, что 

тяжелые металлы посредством печени вовлекаются в кровеносную систему орга-

низма животных. В дальнейшем они извлекаются клетками органов-мишеней, 

определяя в них состояние клеточного метаболизма, в том числе и белкового.  

Таблица 21- Корреляции между металлами и белковыми параметрами крови 

у коров (n=11), Х±Sx 

по-

казатель 

Г

руп-

па 

Металлы, мг/л 

Fe Cu Zn Co Mn Pb Cd 

Alb, г/л 
I  

0,87± 

0,19* 
-0,75± 

0,25* 

0,26± 

0,37 

-0,64± 

0,28 

0,47± 

0,33 
-0,85± 

0,24* 

-0,73± 

0,26* 

II  0,24± 

0,37 
-0,96± 

0,11* 

0,30± 

0,36 

0,46± 

0,34 

0,78± 

0,24 
-0,69± 

0,27* 

-0,98± 

0,08* 

III  0,07± 

0,38 
-0,89± 

0,07* 

-0,13± 

0,38 

-0,62± 

0,30 

0,13± 

0,38 
-0,98± 

0,08* 

-0,77± 

0,25* 

Мо-

чевина, 

ммоль/л 

I  
-0,59± 

0,29 
0,79± 

0,23* 

0,89± 

0,14* 

-0,20± 

0,37 
0,84± 

0,13* 

0,40± 

0,35 
0,77± 

0,24* 

II  0,36± 

0,35 
0,70± 

0,27* 

0,92± 

0,15* 

0,18± 

0,37 
0,85± 

0,20 

-0,54± 

0,32 
0,95± 

0,12* 

III  -0,94± 

0,13* 
0,94± 

0,13* 

0,86± 

0,20* 

-0,47± 

0,33 
0,86± 

0,20* 

0,20± 

0,37 
0,98± 

0,07* 

АсА

Т, 

ммоль/ч·л 

I  
0,58± 

0,31 
-0,92± 

0,15 

-0,54± 

0,31 

-0,60± 

0,30 

-0,57± 

0,31 

0,84± 

0,21* 
-0,94± 

0,13 

II  -0,57± 

0,31 
-0,80± 

0,23 

0,06± 

0,38 

0,51± 

0,33 

0,55± 

0,32 

0,52± 

0,30 
-0,85± 

0,20 

III  -0,55± 

0,32 
-0,93± 

0,14* 

-0,87± 

0,18* 

-0,50± 

0,33 

0,87± 

0,19* 

0,63± 

0,30 
-0,87± 

0,19* 

АлАТ. 

ммоль ч*л 
I  

0,41± 

0,35 

-0,23± 

0,37 

-0,69± 

0,27 

-0,69± 

0,27 

0,90± 

0,16* 

-0,19± 

0,37 
-0,89± 

0,17* 

II  0,22± 

0,37 

-0,97± 

0,09* 

-0,74± 

0,26 

-0,98± 

0,07* 

0,41± 

0,34 

-0,97± 

0,10 
-0,87± 

0,19* 

III  0,13± 

0,38 

-0,63± 

0,28 

-0,07± 

0,38 

-0,57± 

0,31 

0,07± 

0,38 

-0,62± 

0,30 
-0,96± 

0,10* 

АсАТ/АлА

Т 

ммоль/ч*л 

I  
-0,38± 

0,35 

0,19± 

0,37 

-0,81± 

0,22 

0,67± 

0,28* 

-0,92± 

0,15 

0,90± 

0,16* 

0,85± 

0,22* 

II  -0,52± 

0,32 

0,89± 

0,16* 

0,89± 

0,18* 

0,88± 

0,18* 

-0,95± 

0,37 

0,34± 

0,36 

0,83± 

0,21* 

III  -0,72± 

0,26 

0,95± 

0,03* 

-0,57± 

0,31 

-0,07± 

0,38 

0,57± 

0,31 

0,59± 

0,31 

0,97± 

0,09* 

 

Поэтому логично предположить, что концентрация тяжелых металлов в 

крови коров взаимосвязана с уровнем некоторых белковых параметров крови. Для 
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проверки данного предположения мы определили корреляционные связи между 

данными признаками. Они представлены в таблице 21. 

При анализе корреляций между металлами и белками крови мы выявили 

следующие особенности: 

1. Концентрация альбуминов в крови коров, независимо от их возраста, до-

стоверно коррелировала с уровнем токсичных элементов. Значения коэффициен-

тов корреляции в паре Alb – Pb составили r= -0,69±0,27 ̶  -0,98±0,08, а между Alb – 

Cd r= -0,73±0,26  ̶  -0,98±0,08. Во-первых, это сопряжено со способностью данных 

металлов в крови транспортироваться при помощи альбуминов, в молекулах ко-

торых есть сайты для их связывания [255, 280]. Во-вторых, основным органом де-

понирования свинца и кадмия в организме животных является печень. По мере их 

накопление в органе появляются различные метаболические дисфункции, отража-

ясь на альбуминсинтезирующей способности гепатоцитов. 

Альбумины крови у коров статистически значимо были связаны с концен-

трацией меди (r(Alb-Cu)= -0,75±0,25  ̶  -0,96±0,11), что подтверждает  роль альбуми-

нов в транспорте металла в кровотоке, а также антиоксидантной защите клеток 

органов и тканей [230]. 

2. Уровень мочевины в организме коров, как и телят, был достоверно взаи-

мосвязан с концентрацией цинка и марганца: r(Мочевина-Zn) = 0,86±0,20 – 0,92±0,15 и 

r(Мочевина-Мn) = 0,84±0,13 – 0,86±0,20 (табл. 21), что сопряжено с их биологической 

ролью в синтезе данного азотсодержащего соединения [96, 163]. Кроме данных 

металлов она коррелировала с количеством меди и кадмия (r(Мочевина-Cu) = 

0,70±0,27 – 0,94±0,13 и r(Мочевина-Cd) = 0,77±0,24 – 0,98±0,07), что подтверждало 

влияние данных элементов на метаболические функции гепатоцитов [280]. 

3. Активность фермента АсАТ достоверно была взаимосвязана с уровнем 

меди и кадмия (r(АсАТ-Cu) = -0,80±0,23 – -0,93±0,14; r(АсАТ- Cd) = -0,85±0,20 – -

0,94±0,13), определяя роль данных металлов в скорости использования углерод-

ных остатков аминоксилот в качестве метаболонов цикла Кребса и поддержании 

функционального состояния митохондрий [196]. Концентрация аланинамино-
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трансферазы была взаимосвязана с уровнем кадмия (r(АлАТ-Cd) = -0,87±0,19 – -

0,96±0,10), отражая способность кадмия в клетках  организма связываться с цито-

плазматическими и ядерными рецепторами и регулировать синтез ДНК, РНК и 

белка [217]. 

Таким образом, в природно-техногенной провинции, формируемой за счет 

разработки медно-цинково колчеданных месторождений руды, длительность су-

ществования сельскохозяйственных животных в экологически неблагополучных 

условиях определяет биологические свойства гормонов щитовидной железы. В 

организме коров, как результат снижения концентрации тироксина и трийодтиро-

нина, белковый обмен приобретает катаболическую направленность, так как в 

крови снижается уровень общего белка (на 7,43%, р≤0,05), глобулинов (на 

21,62%, р≤0,05) на фоне возрастания концентрации мочевины (на 38,84%, р≤0,05), 

АсАТ (в 2,52 раза, р≤0,05), АлАТ (в 2,33 раза, р≤0,05) и уменьшения величины 

ОБ/мочевина на 33,35% (р≤0,05). Активность белкового обмена определяется спо-

собностью трийодтиронина контролировать в  организме коров метаболизм аль-

буминов, активность АлАТ и её соотношение АсАТ/АлАТ, о чем свидетельству-

ют соответствующие коэффициенты корреляции (r(сТ3-Alb) = 0,73±0,26 – 0,82±0,22;  

r(сТ3-AлАТ) = -0,85±0,21 – -0,96±0,10; r(сТ3-AсАТ/АлАТ) = -0,89±0,15 – 0,92±0,08). Интенсив-

ность белкового обмена сопряжена и с концентрацией тяжелых металлов, цирку-

лирующих в крови. Так обмен альбуминов в организме коров сопряжен с уровнем 

свинца (r= -0,69±0,27  ̶  -0,98±0,08), кадмия (r= -0,73±0,26  ̶  -0,98±0,08) и меди (r= -

0,75±0,25  ̶  -0,96±0,11);  синтез мочевины в печени взаимосвязан с содержанием 

цинка (r= 0,86±0,20 – 0,92±0,15), марганца (r = 0,84±0,13 – 0,86±0,20),  меди (r= 

0,70±0,27 – 0,94±0,13) и кадмия (r = 0,77±0,24 – 0,98±0,07); на активность фермен-

та АсАТ влияет уровень меди (r= -0,80±0,23 – -0,93±0,14), и кадмия (r = -0,85±0,20 

– -0,94±0,13), АлАТ -  кадмия (r= -0,87±0,19 – -0,96±0,10), отражая способность 

металлов в клетках  организма влиять на белковые молекулы. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Территория Челябинской области значительно различается по геохимиче-

ским характеристикам, что влияет на специфику промышленных предприятий в 

её районах. Так в горнозаводской зоне области сосредоточены медно-цинковые 

колчеданные месторождения, определяя развитие в ней горнодобывающей и пе-

рерабатывающей промышленности [183], оказывающей влияние на экологическое 

состояние объектов окружающей среды [147, 229]. В результате функционирова-

ния горнодобывающих предприятий на данных территориях образовались ло-

кальные природно-техногенные провинции с сильно измененными природными 

биогеохимическими циклами [38, 147], в которых на живые организмы одновре-

менно воздействуют и чрезмерные факторы природного происхождения, и антро-

погенные, в совокупности определяя уровень популяционного здоровья животных 

и механизмы адаптационных процессов [166, 168, 241].  

В Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области отходы и 

промышленные стоки предприятий Учалинского ГОКа являются основной при-

чиной формирования техногенных провинций на его территориях, расположен-

ных далеко за пределами месторождений (Учалинское, Узельгинское, Талганское, 

Молодежное) и горно-обогатительного комбината. При этом основными загряз-

нителями являются тяжелые металлы, поступление которых в окружающую сре-

ду, с одной стороны, накладывается на специфический геохимический фон приле-

гающих горнорудных районов Башкирского Зауралья и Челябинской области, а с 

другой стороны - представляет потенциальную угрозу для здоровья человека и 

животных за счёт включения в пищевые цепи и нарушения в них природного ба-

ланса [13, 182]. 

Анализ литературных источников по проблеме взаимодействия живых ор-

ганизмов с техногенно модифицированными факторами окружающей среды, поз-

волил выявить, что: 
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- Челябинская область - это один из промышленно развитых регионов Рос-

сии, что обусловлено наличием на её территории большого количества полезных 

ископаемых, состав которых определяет специфику промышленных предприятий 

в области, их географическое расположение и уровень воздействия на окружаю-

щую среду; 

- в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области сосредо-

точены залежи медно-цинково колчеданной руды, разработкой и обогащением 

которой занимается ОАО «Учалинский ГОК». Поэтому природные и техногенные 

особенности данных территорий определяются избытком в земной коре меди и 

цинка. Разработка рудных месторождений сопровождается излишним образова-

нием дебалансных загрязненных вод, при помощи которых тяжелые металлы по-

ступают в окружающую среду; 

- химические факторы окружающей среды в природно-техногенных про-

винциях оказывают неблагоприятное воздействие на организм животных и чело-

века. При этом имеется недостаточно сведений об особенностях и закономерно-

стях формирования физиологического статуса сельскохозяйственных животных 

на территориях, отличающихся хроническим низко дозовым поступлением тяже-

лых металлов в их организм. 

Поэтому наше исследование посвящено изучению закономерностей воз-

растных морфофункциональных и биохимических изменений у телят и коров 

черно-пестрой породы, формирующихся в результате взаимодействия их орга-

низма с факторами техногенно модифицированной природной среды и обеспечи-

вающих их приспособление к условиям существования.  

Исследовательская работа выполнена в 2016-2019 г.г. на базе ООО «Преду-

ралье» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области (с. Но-

воахуново). Объектом исследования служили: телочки и коровы черно-пестрой 

породы, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию, корма из рациона 

кормления животных. Предметом – дыхательная функция крови, общая рези-

стентность организма, морфология эритроцитов и лейкоцитов, секреторная ак-
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тивность, функциональное состояние щитовидной железы и биологические эф-

фекты тиреоидных гормонов в организме коров и телочек во взаимосвязи с со-

держанием тяжелых металлов в крови. 

Материалом исследования служила кровь, в которой определяли количество 

эритроцитов, лейкоцитов (лейкограмму), морфологию эритроцитов и лейкоцитов, 

гемоглобина, среднее  содержание гемоглобина в эритроците,  кислородную ём-

кость крови, уровень тяжелых металлов, концентрацию свободного тироксина 

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

общего белка (ОБ), альбуминов (Alb), мочевины, активность аланинаминотранс-

феразы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ),  уровень глобулинов (Gl, 

г/л), Alb/Gl -  коэффициент (усл. ед.) и соотношение между тиреоидными гормо-

нами (сТ3/сТ4), общим белком и мочевиной (ОБ/Моч, усл. ед.).   

При анализе результатов лабораторных исследований в группе телят, отра-

жающих их устойчивость и приспособление к условиям окружающей среды при-

родно-техногенной провинции, сформированной в зоне распространения выбро-

сов ОАО «Учалинский ГОК», было выявлено следующее: 

1. Дыхательная функция крови, оцениваемая по количеству эритроцитов, 

гемоглобина, среднему содержанию гемоглобина в эритроците и кислородной ем-

кости крови, в ходе молочного периода постнатального онтогенеза  соответство-

вала границам физиологической нормы. Однако с возрастом в крови телят снижа-

лось количество эритроцитов на 15,27% (р≤0,05), гемоглобина на 20,38% (р≤0,05), 

определяя уменьшение МСН и кислородной ёмкости крови на 6,04 и 20,37%. При 

этом значения параметров приближались или достигали нижней границы нормы. 

Следовательно, в организме животных с возрастом формировались признаки ги-

поксии за счет изменения размера красных клеток и насыщенности гемоглоби-

ном. Логично предположить, что такие агрессивные факторы окружающей среды, 

как тяжелые металлы, даже в нетоксических количествах влияли на функции ор-

ганов кроветворения и состояние эритроцитов в кровеносном русле, определяя их 

приспособительно-компенсаторные изменения. 



109 

 

 

2.  Сдвиги в состоянии дыхательной функции крови в организме телят были 

сопряжены с трансформацией формы эритроцитов. При этом количество мазков 

крови с измененными клеточными формами планомерно увеличивалось в ходе 

индивидуального развития животных в молочный период постнатального онтоге-

неза. В 6-месячном возрасте они регистрировалось уже во всех мазках крови у 

животных опытной группы, как результат реакции организма на действие факто-

ров окружающей среды и становления функциональной активности органов кро-

ветворения.   

Количество нормоцитов в мазках крови телят колебалось в пределах от 

22,60±4,62 (1-месячный возраст) до 43,77±4,28% (6-месячный возраст) на фоне 

снижения количества трансформированных форм с 77,40±5,00 до 56,23±4,09%, 

отражая формирование в организме животных функций органов кроветворения. 

При этом в препаратах крови 1-месячных телят преобладали клетки с обратимой 

трансформацией формы (стоматоциты, 9,82±3,59%) и клетки, сохранившие дис-

коидную форму: макроциты (11,10±8,61%), анулоциты (38,33±5,1%). В мазках 

крови 6-месячных животных увеличивалось количество клеток, имеющих необра-

тимую трансформацию формы:  анулоциты (15,66±6,40%) и анулоциты с тельца-

ми Жолли (5,44±2,91%),  дакриоциты (9,97±2,93%), сфероциты (4,28±0,61%), мо-

нетные столбики (7,61±2,47%). Следовательно, рост телят в молочный период 

постнатального онтогенеза в условиях природно-техногенной провинции сопро-

вождался уменьшением времени жизни клеток в периферическом кровеносном 

русле. 

3. Количество лейкоцитов, отражающее общий уровень резистентности ор-

ганизма телят, колебалось в интервале 4,36±0,12 - 6,80±0,30 109/л, отражая адап-

тационные перестройки в иммунной системе. В лейкограмме 1-месячных живот-

ных количество гранулоцитов и агранулоцитов соответствовало границам нормы, 

определяя соотношение ПН/СН на уровне 0,10±0,01 усл. ед. и 

ПН+СН/Лимфоциты - 0,32±0,03 усл. ед. В лейкограмме 6-месячных телят умень-

шалось количество сегментоядерных нейтрофилов (до 15,50±0,66%), моноцитов 
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(до 1,33±0,17%) и увеличивалось лимфоцитов (до 78,00±0,76%), определяя соот-

ношение между ПН/СН в пределах 0,12±0,01 усл. ед. и ПН+СН/Лимфоциты - 

0,22±0,01 усл. ед., следовательно, в организме телят в молочный период постна-

тального онтогенеза формировались признаки иммуннодефицита, сопровождаю-

щиеся перераспределением баланса между нейтрофилами и лимфоцитами. Воз-

растной прирост количества лимфоцитов в крови телят характеризовался измене-

нием соотношения между размерами клеток. В лейкограмме 1-месячных телят в 

кровотоке циркулировали, в основном, большие (48,00±1,32%) и средние лимфо-

циты (54,00±1,27%). У 6-месячных животных, наоборот, преобладали малые 

(49,00±1,18%) и средние лимфоциты (38,00±2,22%). Изменение форм клеток в по-

пуляции лимфоцитов отражало становление функциональной активности органов 

лейкопоэза [96] и возрастание антигенной нагрузки на организм животных [236]. 

4. Количество тяжелых металлов, циркулирующих в крови телят, зависело 

от их возраста. Так, в ходе молочного периода постнатального онтогенеза умень-

шалась концентрация железа с 491,23±3,37 до 413,93±3,36 мг/л, превышая сред-

нюю нормативную величину на 65,75-96,49%. При этом количество меди и цинка 

с возрастом повышалось с 0,53±0,01 и 2,60±0,03 мг/л до 0,86±0,04 и  3,21±0,09 

мг/л соответственно. Наиболее существенный прирост был характерен для уровня 

кобальта и марганца. Их концентрация увеличивалась с 0,002±0,0004 и 0,04±0,001 

мг/л до 0,007±0,0003 и 0,08±0,005 мг/л, то есть возрастала в 3,50 и 2,00 раза. Од-

нако уровень микроэлементов не достигал значений средней нормативной вели-

чины. Аналогичная тенденция была специфична и для токсичных металлов. Кон-

центрация свинца и кадмия увеличивалась в 9,00 и 1,35 раза, но она отличалась от 

средней нормативной величины на 96,40 и 46,00%. Следовательно, в молочный 

период постнатального онтогенеза, в который телята активно растут и развивают-

ся, наблюдался дисбаланс в уровне микроэлементов, что было сопряжено с их ак-

тивным использованием в метаболических процессах.  

5. При оценке секреторной активности щитовидной железы по концентра-

ции трийодтиронина и тироксина [14], функционального состояния по уровню ан-
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тител к тиреоидной пероксидазе было установлено следующее. Концентрация 

свободного тироксина в крови молочных телят с возрастом уменьшалась с 

9,48±1,08 до 4,67±0,34 пмоль/л, тироксина с 14,24±0,02 до 9,85±0,58 пмоль/л на 

фоне увеличения скорости конверсии прогормона в активный гормон (соотноше-

ние сТ3/ сТ4 уменьшилось на 40,42%, р≤0,05). Совокупность полученных данных 

свидетельствует о снижении скорости железистого и внежелезистого синтеза ти-

реоидных гормонов, как за счет биологических причин (переключение морфоген-

ных эффектов гормонов на регуляторные и завершения процесса формирования 

морфологической структуры щитовидной железы [227], так и возрастания уровня 

поступления тяжелых металлов в организм животных [207]. Количество антител  

к  тиреопероксидазе   с возрастом в крови животных увеличивалась с 0,60±0,01 до 

2,30±0,70 Е/мл, отражая степень морфофункциональной перестройки эндокрин-

ного органа.  

Для подтверждения влияния тяжелых металлов на функциональное состоя-

ние щитовидной железы мы определили сопряженность их уровней в крови, рас-

считав значения коэффициентов корреляции между данными признаками. Во-

первых, 55,56% значений коэффициентов корреляции были положительными, что 

указывало на непосредственное влияние тяжелых металлов на уровень гормонов в 

крови. Данный эффект был сопряжен со способностью щитовидной железы акку-

мулировать из кровотока минеральные соединения [165]. Достоверные значения 

коэффициентов корреляции были выявлены между сТ3 и металлами в парах: сТ3 -  

железо (r=0,86-0,98), сТ3 -  кобальт (r=0,81-0,90), сТ3 -  цинк (r=0,82-0,89), сТ3 – 

кадмий (r=0,83-0,84) и сТ3 – свинец (r=0,73-0,90).  

6. Биологические эффекты тиреоидных гормонов в организме телят были 

оценены нами по состоянию белкового обмена. В крови телят с возрастом увели-

чивалась концентрация общего белка с 74,02±1,15 (1-месячный) до 80,96±1,04 г/л 

(6-месячный), отражая обеспеченность организма протеином. Количество альбу-

минов изменялось с 30,29±0,37 до 42,29±0,54 г/л, определяя их долю в общем 

белке в пределах 40,92±0,93-52,23±0,25%.  Однако уровень глобулинов умень-
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шался с 43,73±1,34 до 38,67±0,68 г/л (р≤0,05), влияя на значение белкового коэф-

фициента (Alb/Gl). Концентрация мочевины в крови телят с возрастом уменьша-

лась с 6,34±0,18 до 4,21±0,14 ммоль/л , определяя рост величины соотношения 

ОБ/Моч на 64,78%. Положительная динамика была характерна и для активности 

ферментов переаминирования. В целом изменения в белковом составе крови со-

ответствовали границам физиологической нормы и отражали анаболическую 

направленность белкового метаболизма. 

Для оценки сопряженности белкового обмена с уровнем тиреоидных гормо-

нов мы определили коэффициенты корреляции между данными параметрами. Во-

первых, положительные значения коэффициентов корреляции у сТ3 с белковыми 

соединениями крови составили 53,33%, а у сТ4  - 60,00%, отражая наличие прямых 

взаимоотношений между данными признаками. Во-вторых, достоверные значения 

коэффициентов корреляции выявлены, как в парах с трийодтиронином (53,33%), 

так и тироксином (26,67%), отражая их способность влиять на состояние белково-

го обмена в организме телят.  По данным [106] это сопряжено с наличием в клет-

ках рецепторов и к Т3, и к Т4.  В-третьих, трийодтиронин регулировал белковый 

обмен в организме животных, контролируя метаболизм альбуминов (r(сТ3-Alb) = -

0,80±0,25 – -0,97±0,09), мочевины (r(сТ3-Мочевина) = 0,79±0,23 – 0,87±0,09) и актив-

ность АсАТ (r(сТ3-AсАТ) = -0,84±0,20 – -0,88±0,18) и АлАТ (r(сТ3-AлАТ) = -0,79±0,17 – -

0,97±0,08). Уровень данных белковых параметров в крови телят сопряжен непо-

средственно с функциями печени, состояние которой определяется уровнем эко-

логической нагрузки. 

При оценке сопряженности уровня тяжелых металлов и белковых парамет-

ров крови было выявлено, что концентрация альбуминов в крови, отражающая 

альбуминсинтезирующую способность гепатоцитов, статистически значимо была 

связана с уровнем  Cu, Zn, Mn, Pb и Cd (r(Alb-Cu) =-0,62±0,29 –  0,96±0,10), r(Alb-

Zn)=0,56±0,36 –  -0,92±0,15, r(Alb-Mn)=-0,84±0,20 –  0,95±0,12, r(Alb-Pb)=-0,54±0,30 –  

0,97±0,02, r(Alb-Cd)=0,51±0,30 –  0,85±0,20), как результат транспортных свойств 

белка [Шейбак, 2015, Oettl K., Stauber R. E. 2007]. Концентрация мочевины, неза-
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висимо от возраста телят, статистически значимо коррелировала с уровнем цинка 

(r(Мочевина-Zn) = -0,73±0,26 – -0,87±0,12) и  марганца (r(Мочевина-Мn) = -0,72±0,26 – -

0,95±0,11) , отражая их роль в процессах мочевинообразования в  клетках печени 

[Кадырова, 2014]. Статистически значимые связи также выявлены в парах АсАТ – 

Fe r=-0,78±0,23 – -0,92±0,04; АлАТ – Fe r=-0,848±0,20 – -0,97±0,03; АсАТ/АлАТ – 

Fe r=0,88±0,18 – 0,96±0,046, как результат превышения уровня металла в крови 

телят средней нормативной величины. 

Подводя итого анализу изменений в морфобиохимическом составе крови 

телят в молочный период постнатального онтогенеза можно констатировать, что 

прессинг факторов среды на их организм был адекватен их приспособительным и 

компенсаторным возможностям, а большинство изменений были результатом 

становления функциональной активности физиологических систем в условиях 

природно-техногенной провинции, определяя специфические характеристики 

морфо-биохимического состава крови.  

Анализ результатов, полученных при исследовании крови коров черно-

пестрой породы и отражающих физиологическое состояние их организма в усло-

виях окружающей среды природно-техногенной провинции, показал следующее: 

1. При оценке дыхательной функции коров было выявлено наличие призна-

ков гипоксии, которые прогрессировали с возрастом. Об этом свидетельствовало 

уменьшение концентрации гемоглобина с 102,53±0,65 до 88,73±0,91 г/л, среднего 

содержания гемоглобина в отдельном эритроците с 23,95±2,14 до 14,73±0,49 Пг и 

кислородной ёмкости крови с 139,44±0,67 до 120,67±1,17 мл О2 в 1 л крови. Зна-

чит, дыхательные возможности крови коров по мере увеличения их возраста и ко-

личества отелов снижаются. 

2. При оценке морфологии эритроцитов в организме коров чёрно-пестрой 

породы было выявлено, что количество эритроцитов-нормоцитов в ходе взросле-

ния животных уменьшалось с 27,61±1,74 до 2,50±0,32%, определяя появление в 

кровотоке измененных клеточных форм. При этом уменьшалось количество видов 

трансформаций клеток.  Если в I группе выявлялось 8 форм клеток, то в III – уже 
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5. У коров первой группы трансформации эритроцитов были обратимыми (эхино-

циты 4,88±0,39%) и необратимые, среди которых преобладали макроциты 

(22,00±1,09%) и акантоциты (14,01±0,48%). При этом большая часть трансформи-

рованных клеток были соединены в монетные столбики (15,05±1,07%). Следова-

тельно, гипоксия в организме коров была результатом появления в кровотоке не-

обратимо трансформированных форм эритроцитов, которые обладали понижен-

ными кислородтранспортными свойствами [131]. 

3. Длительность существования коров в условиях природно-техногенной 

провинции определяла продолжительность их контакта с модифицированными 

факторами окружающей среды, отражаясь на уровне тяжелых металлов в их орга-

низме. В крови коров I группы (возраст 3 года) уровень железа, меди, марганца и 

кадмия превышал среднюю нормативную величину на 86,12; 18,00; 53,33 и 

20,00% на фоне недостатка цинка и кобальта.  В ходе взросления животных изме-

нялся минеральный состав крови. Так, в крови 5-6-летних коров уменьшался уро-

вень железа до 368,13±16,46 мг/л, но, все равно, превышал нормативную величи-

ну на 47,26%. Уровень меди, марганца, свинца и кадмия планомерно увеличивал-

ся в кровотоке по мере увеличения возраста коров, превышая значение средней 

нормативной величины на 27,00; 106,60; 28,00 и 72,00% на фоне сохраняющегося 

дефицита цинка и кобальта. Следовательно, в организме коров выявлялся дисба-

ланс между биологически активными и токсичными микроэлементами.  

4. Основываясь на том, что к действию техногенно модифицированных 

факторов окружающей среды очень чувствительна иммунная система [152], мы 

оценили общую реактивность организма коров по лейкоцитарному составу крови. 

Общее количество лейкоцитов в крови коров I опытной составило 4,31±0,31 109/л, 

отличаясь на 4,22% от нижней границы нормы.  В организме 5-6-летних живот-

ных их уровень был равен 6,13±0,45 109/л, соответствуя границам нормы. В лей-

кограмме коров с возрастом: 
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- увеличивалось количество эозинофилов с 4,00±0,26 до 10,33±0,54%, пре-

вышая и верхнюю границу нормы, и уровень I группы, и отражая степень сенсе-

билизации организма; 

- возрастала процентная доля палочкоядерных нейтрофилов с 2,89±0,31 до 

6,22±0,44% и сегментоядерных нейтрофилов с 33,67±0,91 до 37,00±0,69%, опре-

деляя активность фагоцитарных процессов в организме коров и функционально-

метаболические резервы нейтрофильных лейкоцитов [188, 81]; 

- уменьшалось количество лимфоцитов с 56,97±1,42 до 38,67±0,68%, отра-

жая степень компенсаторных процессов в иммунной системе; 

- величина соотношение между нейтрофилами и лимфоцитами 

(ПН+СН/Лимфоциты) возрастала с 0,64±0,04 до 1,12±0,03 усл. ед., характеризуя 

степень перераспределения вклада лейкоцитарных клеток в поддержании общей 

реактивности организма. 

О наличии причинно-следственных связей между реактивностью организма 

коров и уровнем тяжелых металлов судили по величине корреляций между при-

знаками. Во-первых, значения коэффициентов корреляции были преимуществен-

но положительными (57,14 - 64,29%), подтверждая влияние тяжелых металлов на 

уровень защитных сил организма. Во-вторых, число статистически значимых 

корреляций составило 30,95-38,09%. При этом концентрация тяжелых металлов 

влияла на количество сегментоядерных нейтрофилов: r(СН-Cd)=0,71±0,26 – -

0,87±0,18, r(СН-Mn)=-0,66±0,29 – -0,73±0,26, r(СН-Cu)=0,72±0,26 – -0,81±0,22, r(СН-

Zn)=0,74±0,25 – -0,86±0,19; лимфоцитов:  r(Лим-Fe)=0,76±0,24 – 0,82±0,22), r(Лим-Cd)=-

0,72±0,26 – 0,86±0,19, r(Лим-Mn)=0,75±0,26 – -0,87±0,19, r(Лим-Cu)=0,85±0,20 – -

0,92±0,15, r(Лим-Pb)=0,69±0,27 – 0,83±0,21. Следовательно, тяжелые металлы влия-

ли на пролиферацию и функциональную активность сегментоядерных нейтрофи-

лов и лимфоцитов, определяя направленность иммунных реакций.  

5. Оценку тиреоидной регуляции в организме коров и функционального со-

стояния эндокринного органа проводили по уровню гормонов щитовидной желе-

зы (тироксин, трийодтиронин) и количеству антител к тиреоидной пероксидазе. 
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Концентрация сТ4 в крови животных с возрастом уменьшалась с  9,64±0,39 до 

5,96±0,43 пмоль/л, сТ3 с 3,14±0,18 до 1,06±0,02 пмоль/л на фоне увеличения ско-

рости периферического дейодирования (величина сТ3/сТ4 уменьшалась в 1,83 ра-

за) и количества АТ к ТПО с  2,37±0,21 до 3,86±0,13 Е/мл. Совокупность полу-

ченных данных свидетельствовала о снижении метаболизма тиреоидных гормо-

нов в организме коров с возрастом, что отражалось и на физиологическом состоя-

нии животных и ходе приспособительно-компенсаторных процессов.  

Мы предположили, что в условиях природно-техногенной провинции со-

стояние эндокринного органа сопряжено с уровнем воздействия на него факторов 

окружающей среды. Для проверки данного предположения мы определили корре-

ляционные связи между признаками. Так, прямые связи между признаками соста-

вили 73,02% от их общего количества, подтверждая сопряженность уровня метал-

лов в крови с содержанием гормонов.  Достоверные корреляции выявлены в сле-

дующих парах: 

5.1) сТ3 - Zn (r=-0,86±0,19 – -0,91±0,16), сТ3 - Pb (r=0,78±0,24 - 0,98±0,08) и 

сТ3 -Cd (r=-0,86±0,20 – -0,97±0,09); 

5.2) сТ4 - Cu (r=0,76±0,24 - 0,98±0,08), сТ4 - Zn (r=0,71±0,25 - 0,92±0,15), сТ4 

- Mn (r=-0,71±0,26 - 0,88±0,18), сТ4 - Pb (r=0,76±0,24 - 0,90±0,16) и сТ4 -Cd 

(r=0,76±0,24 - 0,93±0,14);  

5.3) АТ к ТПО - Mn (r=-0,71±0,25 – -0,80±0,23), АТ к ТПО - Cu (r=0,76±0,24 

- 0,94±0,12) и АТ к ТПО - Cd (r=0,94±0,13 - 0,97±0,09).  

Полученные данные свидетельствуют о наличии у тяжелых металлов 

свойств «эндокринных дизрапторов» за счет способности депонироваться в клет-

ках щитовидной железы. 

6. Биологические эффекты тиреоидных гормонов оценили по состоянию 

белкового обмена в организме животных. Так, концентрация общего белка в кро-

ви коров с возрастом уменьшалась с 77,65±1,00 до 71,88±0,81 г/л. При этом коли-

чество альбуминов достоверно не зависело от возраста животных, а вот глобули-

нов уменьшалось с 39,60±0,58 до 31,40±0,17 г/л (р≤0,05), за счет чего возрастало 
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значение Alb/Gl-коэффициента на 34,37% (р≤0,05). Обмен белков приобретал ка-

таболическую направленность, так как в крови увеличивалась концентрация мо-

чевины с 3,99±0,18 до 5,54±0,09 ммоль/л и уменьшалась величина её соотношения 

с общим белком с 19,46±1,04 до 12,97±0,33 усл. ед. При этом возрастала актив-

ность ферментов переаминирования (АсАТ в 2,53 раза, АлАТ в 2,33 раза). Сово-

купность полученных данных позволяет констатировать, что состояние белкового 

обмена было физиологичным только у 3-летних животных. С повышением воз-

раста коров и длительности их контакта с факторами окружающей среды он от-

ражал степень воздействия тяжелых металлов на функциональное состояние кле-

ток органов и тканей, в первую очередь, печени. 

В регуляции белкового обмена в организме животных важная роль принад-

лежит тиреоидным гормонам. Для оценки биологических эффектов гормонов мы 

оценили их корреляционные связи с белковыми параметрами крови. Во-первых, 

63,33% корреляций между признаками были положительными, подтверждая ре-

гуляторную роль тиреоидных гормонов. Их биологические свойства реализовы-

вались за счет эффектов сТ3, который достоверно коррелировал с количеством 

альбуминов, активностью АлАТ и соотношением АсАТ/АлАТ:       r(сТ3-Alb) = 

0,73±0,26 – 0,82±0,22;  r(сТ3-AлАТ) = -0,85±0,21 – -0,96±0,10; r(сТ3-AсАТ/АлАТ) = -0,89±0,15 – 

0,92±0,08.  

При оценке сопряженности активности и направленности белкового обмена 

с количеством тяжелых металлов было выявлено, что обмен альбуминов был со-

пряжен с уровнем меди, свинца и кадмия в крови: r(Alb – Pb)= -0,69±0,27  ̶  -

0,98±0,08, r(Alb – Cd)= -0,73±0,26  ̶  -0,98±0,08, r(Alb-Cu)= -0,75±0,25  ̶  -0,96±0,11. На 

синтез мочевины в печени влияли цинк и марганец: r(Мочевина-Zn) = 0,86±0,20 – 

0,92±0,15 и r(Мочевина-Мn) = 0,84±0,13 – 0,86±0,20, как результат участия микроэле-

ментов в формировании структуры соответствующих ферментов, а также меди и 

кадмия (r(Мочевина-Cu) = 0,70±0,27 – 0,94±0,13 и r(Мочевина-Cd) = 0,77±0,24 – 0,98±0,07). 

Активность АсАТ была достоверно взаимосвязана с количеством меди и кадмия 
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(r(АсАТ-Cu) = -0,80±0,23 – -0,93±0,14; r(АсАТ- Cd) = -0,85±0,20 – -0,94±0,13), а АлАТ с 

уровнем кадмия (r(АлАТ-Cd) = -0,87±0,19 – -0,96±0,10). 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Адаптационные возможности организма телят и коров к условиям при-

родно-техногенной провинции, оцениваемые по морфобиохимическому составу 

крови, определяются возрастом животных и длительностью контакта с антро-

погенно модифицированными факторами окружающей среды. Уровень воздей-

ствия тяжелых металлов на организм молочных телят соответствует его потен-

циальным ресурсам, а регистрируемые изменения, в основном определяются воз-

растным становлением функций физиологических систем. В организме ко-ров 

воздействие химических факторов среды инициирует запуск приспособи-тельно-

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. Кисло-

родтранспортные свойства крови сопряжены с формой эритроцитов, которая 

трансформируется по мере увеличения длительности контакта организма с фак-

торами окружающей среды, составляя в мазках крови телят 56,23-77,40% и ко-ров 

72,31-97,50%. 

3. Возрастная изменчивость общего количества лейкоцитов и лейкоцитар-

ных клеток в крови телят и коров отражает, как общий уровень резистентности 

организма, так и адаптационные перестройки в иммунной системе. Концентра-

ция лейкоцитов у телят колеблется в интервале 4,36-4,42 и коров 4,31- 6,13 109/л 

соответственно. В лейкограмме телят с возрастом уменьшается количество сег-

ментоядерных нейтрофилов, моноцитов и увеличивается лимфоцитов. В лейко-

грамме коров с возрастом увеличивается процентная доля эозинофилов (в 2,58 ра-

за), палочкоядерных (в 2,15 раза) и сегментоядерных нейтрофилов на фоне 
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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. В ходе ро-ста 

и развития молочных телят снижается концентрация Fe на 15,73%, превы-шая 

среднюю нормативную величину на 65,75-96,49%; возрастает уровень Cu (на 

62,26%), Zn (на 23,46%), Co (в 3,5 раза) и Мn (в 2 раза), Pb (в 9 раз) и кадмия (в 

1,35 раза), не достигая значений средней нормативной величины. В крови коров 

концентрация Fe, Cu, Mn, Pb и Cd превышает среднюю норму на 47,26; 27,0; 

106,6; 28,0 и 72,0%. При этом сохраняется дефицит цинка и кобальта. 

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

га-низме угнетается секреторная активность и изменяется функциональное состо-

яние щитовидной железы, определяя возрастное снижение концентрации ти-

роксина 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 посред-

ством 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), ти-роксином 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 направлен-ность, 

о чем свидетельствовало увеличение в крови в пределах границ нормы концен-

трация общего белка (на 9,37%), альбуминов (на 39,61%), активности АсАТ (на 
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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 орга-

низме 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 трийодтиро-

нин 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 орга-

низме 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 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Использовать возрастную динамику микроэлементов, в том числе и ток-

сичных, 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. 

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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