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Птицы отличаются высоким уровнем метаболизма и очень чувствительны к дефициту 
физиологически важных микроэлементов. Дефицит микроэлементов в их организме часто 
провоцирует снижение уровня биоокислителей, что пролонгирует окислительный стресс и 
гипомикроэлементоз. Это приводит к снижению функций продуктивности во время адаптации 
птиц к новым биогеохимическим условиям, в том числе в Астраханской области. Основные 
компоненты наземных экосистем и растительные корма, применяемые при выращивании до-
машней птицы в нашем регионе, отличаются низким уровнем селена, йода и кобальта. Впер-
вые была проведена диагностическая оценка гипофизарно-тиреоидной системы самцов и са-
мок перепелов и цесарок в условиях дефицита I, Se и Co в основных компонентах экосистем 
Астраханской области. 
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Birds, characterized by a high level of metabolism, are very sensitive to the deficiency 
of physiologically important trace elements, and therefore in their body is often observed a low level 
of bio-oxidants that prolongs oxidative stress and hypomicroelementosis, leading to a decrease 
in productivity functions during adaptation to new conditions, which fall quail and Guinea fowl dur-
ing their acclimatization in various biogeochemical conditions of the regions of Russia, including 
in the Astrakhan region, characterized by low levels of selenium, iodine and cobalt in the main com-
ponents of terrestrial ecosystems and plant feed. For the first time the diagnostic assessment of pitui-
tary-thyroid system of males and females of quails and Guinea fowls in the conditions of deficiency 
of J, Se Co in the main components of ecosystems of the Astrakhan region was carried out. 

Keywords: iodine, selenium, cobalt, geomicrobiology, quail, Guinea fowl 
 
Для обеспечения продовольственного рынка России высококачественными 

и диетическими продуктами питания большое значение имеет разведение относи-
тельно новых для ряда регионов сельскохозяйственных птиц, таких как перепела 
и цесарки, которые отличаются быстрым ростом и высокопродуктивными качества-
ми. Птицы обладают высоким уровнем метаболизма. Они очень чувствительны к 
дефициту физиологически важных микроэлементов, поэтому в их организме часто 
наблюдается низкий уровень биоокислителей. Это пролонгирует окислительный 
стресс и гипомикроэлементоз, приводящих к снижению функций продуктивности 
перепелов и цесарок во время адаптации к новым условиям в различных биогеохи-
мических условиях России [1–4; 10–12], в том числе в Астраханской области, отли-
чающейся низким уровнем селена, йода и кобальта в основных компонентах назем-
ных экосистем и растительных кормах. 

По мнению ряда авторов [5; 7; 9], гипоталамус у сельскохозяйственных птиц 
(гуси, утки, куры и мясные породы голубей) модулирует деятельность ретикулярной 
формации, вегетативных центров и эндокринных желез. Щитовидная железа, нахо-
дясь под влиянием гормонов аденогипофиза, активно влияет на рост и развитие ор-
ганов и тканей птиц, а их биосинтез напрямую зависит от уровня йода в среде 
и растительных кормах.  

Гормоны, активируя работу сердца, увеличивают количество крови 
в сосудистом русле и потребление кислорода тканями. У птиц гормон щитовидной 
железы (йодзависимый тироксин, Т4) содержит йод, а его биосинтез регулируется 
ферментами содержащими селен и регулирует процессы метаболизма, роста, разви-
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тия, оперения, дифференцируя окраску перьев и их цвет и оказывает большое влия-
ние на функции продуктивности сельскохозяйственных птиц.  

Цель нашего исследования – изучение активности гипофизарно-тиреоидной 
системы перепелов и цесарок и, в частности, гормонов: тиреотропного (ТТГ), общего 
трийодтиронина (Т3) и общего тироксина (Т4).  

 
Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования были взяты перепела маньчжурские золоти-
стые (Coturnix japonica (Temminck и Schlegel, 1849)) и серо-крапчатые цесарки 
(Numida meleagris (Linnaeus, 1758)). 

Кровь птиц получали прижизненно пункцией из плечевой вены во всех прове-
дённых экспериментах перед кормлением в крестьянско-фермерском хозяйстве «Ма-
рьин двор» (Астраханская обл., Камызякский р-н, 2016 г.). Эндокринный статус птиц 
исследовали по уровню содержания тиреотропного гормона аденогипофиза и гормо-
нов щитовидной железы (ТТГ), общего тироксина (Т4) и общего трийодтиронина (Т3) 
в крови твёрдофазным иммуноферментным методом на анализаторе «Униплан», 
тест-систем (ИФА-АТ-Т) и тестов “Biomerica. ACTH ELISA” по методике А.В. Мат-
решина (1998). Результаты реакции определяли с помощью спектрофотометра вер-
тикального сканирования при длине волны 450 нм в Астраханской областной вете-
ринарной лаборатории. Все эксперименты и анализы проведены согласно нормам 
гуманного обращения с животными, изложенным в директиве Европейского сообще-
ства (86/609/ЕЕС) и Хельсинской декларации. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Мы впервые сделали попытку (табл.) провести диагностическую оценку гипо-
физарно-тиреоидной системы самцов и самок перепелов и цесарок в условиях дефи-
цита I, Se, Co в основных компонентах экосистем Астраханской области, используя 
результаты в качестве диагностического показателя скрытой формы гипомикроэле-
ментоза птиц, находящихся в биогеохимической ситуации низкого уровня Se, I и Co 
в среде и растительных кормах. 
 

Таблица 
Диагностическая оценка гипофизарно-тиреоидной системы перепелов и цесарок  

в условиях дефицита I, Se и Co в основных компонентах экосистем Астраханской области 
Наименование 

гормонов 
Перепела Цесарки 

самки самцы самки самцы 
ТТГ, мкМЕ/мл 0,55 ± 0,01 0,54 ± 0,03 0,47 ± 0,05 0,48 ± 0,04 
Общий трийодти-
ронин (Т3), нмоль/л 2,51 ± 0,08 2,48 ± 0,06 2,33 ± 0,02 2,50 ± 0,06 

Общий тироксин 
(Т4), нмоль/л 7,97 ± 0,32* 7,98 ± 0,04* 5,1 ± 0,32 4,1 ± 0,15 

Примечание: *Р < 0,05 относительно показателей птиц другого вида. 
 
Наши результаты вполне сопоставимы с очень немногочисленными фрагмен-

тарными результатами ряда авторов, полученными при изучении активности гормо-
нов гипофизарно-тиреоидной системы преимущественно на других видах сельскохо-
зяйственных птиц в других биогеохимических регионах [6; 7; 10]. Однако комплекс-
ных исследований гипофизарно-тиреоидной системы перепелов и цесарок в литера-
туре мы не нашли. Поэтому мы не имеем возможности сравнить наши данные с их 
прямыми аналогами, полученными другими исследователями. В то же время полу-
ченные данные гормональной активности эндокринной системы изучаемых перепе-
лов и цесарок позволяют сделать следующие выводы: 

1. В биогеохимических условиях дефицита I, Se и Co в среде и кормах актив-
ность тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) ниже данных литературы, а тиреотроп-
ного гормона (ТТГ) – выше средних данных для птиц.  
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2. В биогеохимических условиях Астраханской области активность гормонов 
у изучаемых самок и самцов перепелов выше, чем у цесарок (Р < 0,05). 

3. Изучаемые перепела и цесарки испытывают постоянное влияние низкого 
уровня необходимых для организма птиц микроэлементов – йода, селена и кобальта 
в среде и кормах, культивируемых в фермерских хозяйствах Астраханской области. 
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