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Содержание микроэлементов в органах и тканях животных и сельскохозяйственных 

птиц, в т. ч. перепелов и цесарок, которые стали активно завозиться и акклиматизироваться 
в ряде областей России в последние годы благодаря усилиям руководителей крестьянско-
фермерских хозяйств, является одним из важных диагностических показателей наличия 
синдрома скрытой (бессимптомной) формы гипомикроэлементоза у птиц в регионах с низким 
уровнем тех или иных физиологически необходимых организму микроэлементов. Сопоставляя 
данные с весьма немногочисленными результатами исследований содержания микроэлементов 
в органах и тканях других видов птиц, можно заключить, что низкий уровень селена, йода 
и кобальта в почвах и растениях Астраханской области хорошо коррелирует и оказывает 
негативное влияние на количество этих элементов в органах и тканях изучаемых птиц. 
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The content of trace elements in the organs and tissues of animals and poultry, including quails 

and Guinea fowls, which in recent years, the efforts of the heads of peasant farms began to be 
actively imported and acclimatized in a number of regions of Russia, is one of the important 
diagnostic indicators of the presence of the syndrome of hidden (asymptomatic) form of 
hypomicroelementosis in birds, in regions where a low level of certain physiologically necessary 
microelements for the body is recorded. Comparing the data with very few results of studies of trace 
elements in organs and tissues of other species of birds, it can be concluded that the low level 
of selenium, iodine and cobalt in soils and plants of the Astrakhan region is well correlated and has 
a negative impact on the number of these elements in organs and tissues of the studied birds. 
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Материалы и методы исследований 
Птицы отличаются высоким уровнем обмена веществ и чувствительностью к 

недостатку микроэлементов. В их организме часто наблюдается низкий уровень био-
окислителей, который приводит к развитию синдрома скрытой формы гипомикро-
элементоза и снижению функций продуктивности и адаптации к новым условиям 
различных областей России [10–12], в т. ч. в Астраханской области, отличающейся 
низким уровнем селена, йода и кобальта в основных компонентах наземных экоси-
стем и растительных кормах [3]. 

Селен и йод функционально связаны между собой, так как селен входит в со-
став молекулы энзима йодтирониндейодиназы, которая оказывает существенное 
влияние на трансформацию тироксина (Т4) в трийодтиронин (Т3). Дефицит селена 
и йода в окружающей среде и организме приводит к развитию синдрома скрытой 
(бессимптомной) формы гипомикроэлементоза, снижающего уровень метаболизма 
и влекущего за собой невозможность полной реализации генетического потенциала 
продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Цель работы – исследова-
ние органов и тканей перепелов и цесарок, завезённых в Астраханскую область 
из эталонного чернозёмного региона.  
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Результаты исследований обрабатывали статистически по Г. Ф. Лакину (1990) с 
использованием компьютерных программ Microsoft Excel 97 Pro, Statistica. Для опре-
деления степени достоверности средних величин изучаемых параметров физиологи-
ческого состояния птиц использовали t-критерий Стьюдента при уровне значимости 
Р < 0,05. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Параметры диагностики гипомикроэлементозов у сельскохозяйственных птиц 
должны, на наш взгляд, учитывать биогеохимическую ситуацию района работ. Уста-
новлено, что различные типы почв Астраханской области слабо обеспечены валовыми 
формами кобальта (7,9 ± 0,57 мг/кг), йода (0,32 ± 0,06 мг/кг) и селена (0,34 ± 0,03 мг/кг). 
В волжской воде уровень железа, марганца, селена, кобальта, меди, цинка и йода 
составляет соответственно: 0,32 ± 0,007; 0,15 ± 0,009; 0,02 ± 0,007; 0,01 ± 0,003;  
0,19 ± 0,007; 0,03 ± 0,003 и 0,004 ± 0,0003 мг/л. Установлено, что уровень физиоло-
гически важных для организма микроэлементов Co, Mn, Zn, Cu, I и Se в растениях 
прямо зависит от их содержания в почве (r = +0,61), характера подвижности химиче-
ских элементов (r = +0,59), рH, вида растений и их физиологического состояния. Рас-
тения и изготавливаемые из них корма имеют низкий уровень обеспеченности селе-
ном (0,02–0,12 мг/кг), кобальтом (0,01–6,00 мг/кг) и йодом (0,01–0,07 мг/кг). Анали-
зируя вышеизложенные данные микроэлементной картины почв, различных видов 
растений, растительных кормов и воды в Астраханской области и сопоставляя их 
с аналогичными данными эталонного региона России [6; 7; 9], можно заключить, что 
почва, вода и растения слабо обеспечены селеном, йодом и кобальтом. Это пред-
определяет развитие оксидативного стресса, пролонгирующего развития синдрома 
скрытой формы гипомикроэлементоза у перепелов и цесарок в биогеохимических 
условиях изучаемого региона.  

Содержание микроэлементов в органах и тканях животных и сельскохозяй-
ственных птиц является одним из важных диагностических показателей наличия 
синдрома скрытой формы гипомикроэлементоза у птиц в регионах, где регистриру-
ется низкий уровень тех или иных физиологически необходимых организму микро-
элементов [4; 8; 6; 10; 11]. Исследуемые микроэлементы в органах и тканях изучае-
мых самцов и самок перепелов и цесарок, адаптирующихся в Астраханской области, 
выстраиваются в следующий убывающий ряд: Zn > Mn > Cu > Co > Se ≥ I. Вероятно, 
такой убывающий ряд утилизации органами микроэлементов является общим для 
сельскохозяйственных птиц.  

Анализ таблицы показывает значительную вариабельность утилизации микро-
элементов в органах и тканях перепелов. Убывающие ряды содержания микроэле-
ментов в органах и тканях самок перепелов выглядят следующим образом:  

по кобальту – яйца целиком > скорлупа яиц > селезёнка ≥ желток яиц > печень ≥ 
кровь > яичники > белок яиц > стенка кишечника > мышцы > мышца сердца > перо; 

по селену – яйца целиком ≥ скорлупа яиц ≥ печень > селезёнка > стенка кишечни-
ка > желток яиц > белок яиц > перо > скорлупа яиц ≥ кровь ≥ мышцы ≥ мышца серд-
ца > яичники; 

по йоду – желток яиц ≥ печень > кровь > белок яиц > яичники > селезёнка ≥ 
стенка кишечника > мышцы сердца > мышцы > перо.  

У самцов перепелов убывающий ряд микроэлементов весьма близок к таковому 
у самок. Установлено, что низкие уровни селена и йода в почвах, растениях и орга-
нах и тканях перепелов и цесарок хорошо коррелируют (r = +0,7). Однако прямая 
связь уровня микроэлементов в системе «почва – растение – животное (птица)» 
не всегда прослеживается в биосфере, на что указывал В. В. Ковальский (1974). 
В нашем случае это видно на примере миграции кобальта. 
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Слабая обеспеченность почв, воды, растений и кормов кобальтом не является 
причиной низкого уровня этого элемента в органах и тканях перепелов и цесарок. 
Убывающие ряды концентраций микроэлементов самок и самцов цесарок похожи 
на перепелиные и выглядят следующим образом:  

по кобальту – селезенка ≥ скорлупа яиц > печень ≥ яичники > кровь > перья > 
желток > белок яйца > мышцы;  

по селену – желток яиц ≥ белок > печень > стенка кишечника > сердечная мыш-
ца > селезенка ≥ скорлупа яиц > мышцы > перья;  

по йоду – печень≥ яичники > желток яиц > белок яиц ≥ скорлупа ≥ стен-
ка кишечника > кровь > мышцы > перья. 

Следует отметить высокий уровень цинка в семенниках и сперме птиц относи-
тельно других органов. Надо сказать, что большие количества этого элемента были 
ранее обнаружены в молоках многих видов рыб [1; 2], а позже этот факт был под-
тверждён высоким содержанием цинка в сперме сельхозживотных [13]. Вероятно, 
этот металл очень необходим различным видам животных для реализации репродук-
тивных функций.  

Сопоставление содержания микроэлементов в органах и тканях акклиматизируе-
мых перепелов и цесарок с их аналогами из эталонного региона показало (табл.), что 
птицы из Астраханской области хуже обеспечены селеном и йодом, чем их аналоги из 
эталонного чернозёмного региона (Краснодарский край и др.). Эта закономерность 
согласуется с низким уровнем селена и йода в основных компонентах экосистем Аст-
раханской области [5; 3; 8]. Низкий уровень йода и селена в органах и тканях является 
одним из диагностических подтверждений синдрома скрытой формы комбинирован-
ного (Se, I) гипомикроэлементоза у изучаемых перепелов и цесарок, находящимися 
в бигеохимических условиях Нижневолжского региона (Астраханская обл.).  

Таким образом, из полученных нами данных можно сделать вывод, что органы 
и ткани акклиматизируемых в биогеохимических условиях Астраханской области 
перепелов и цесарок при скрытой форме гипомикроэлементоза имеют низкий уро-
вень селена и йода. Это коррелирует количеством данных элементов в почвах 
(r = +0,63) и растениях (r = +0,69) Астраханской области и достоверно ниже содер-
жания Se и I в органах и тканях птиц из эталонного чернозёмного региона (Красно-
дарский край), что предопределяет развитие синдрома скрытой формы гипомикро-
элементоза у изучаемых птиц. 
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