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Аннотация: в статье изучен уровень депонирования кадмия в организме 

кур при экспериментальном кадмиевом токсикозе. Установлено, что поступле-

ние металла в виде кристаллогидрата в дозе 1/10 ЛД50 в течение 15 суток со-

провождается приростом его концентрации в почках и печени, соответ-

ственно в 1,37 и 1,19 раза. Минимально кадмий накапливается в мясе, его уро-

вень увеличивается в 1,19 раз. 
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Проблема загрязнения окружающей среды токсичными соединениями не 

потеряла своей актуальности и в настоящее время, так как развитие промышлен-

ности и энергетики сопряжено с ростом числа источников их поступления 

[4, с. 3]. Накопление тяжелых металлов в организме сельскохозяйственных жи-

вотных приносит значительный вред не только здоровью самих животных, но и 

человеку, который использует в питании сельскохозяйственные продукты жи-

вотного происхождения [5, с. 6–10; 6, с. 3–14]. 

Среди основных загрязнителей одним из самых токсичных является кадмий, 

который, поступая в организм, депонируется во всех органах и тканях  

[3, с. 53–58; 7, с. 13–16]. Металл отличается длительным периодом выведения, 

так как способен вступать в реакции с различными биополимерами и, кроме 

этого, имеет сродство к мембранным структурам клеток, особенно, почек, пе-

чени, поджелудочной железы и т. д. [10, с. 96–99]. 

Исходя из того, что в рационе питания большинства россиян мясо птицы 

занимает значительную долю, вопросы накопления кадмия в их органах и тканях 
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имеют особую актуальность, так как определяют теоретическую основу для раз-

работки методов прижизненной детоксикации и снижения степени загрязнения 

получаемого сырья и пищевых продуктов. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка уровня депонирования 

кадмия в организме сельскохозяйственной птицы в ходе экспериментальной кад-

миевой интоксикации. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на курах 

кросса Ломан-белый, принадлежащих частному фермерскому хозяйству. В усло-

виях вивария Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ из 22-недельных птиц было сформировано две опытные группы. Первая 

группа – контрольная, куры содержались на стандартном пищевом и водном ра-

ционе кормления в соответствии с технологией содержания данного кросса. Вто-

рая группа – опытная, курам в составе хлебных болюсов задавали сульфат кад-

мия (кристаллогидрат) в дозе 1/10 ЛД50. Длительность токсикоза составила 15 су-

ток. 

Материалом исследований служили печень, почки и мясо (бедренные 

мышцы), которые получали после декапитации кур, выполненной с соблюде-

нием принципов гуманности под наркозом эфира. Содержание кадмия опреде-

ляли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Для оценки уровня 

загрязнения органов и тканей в организме кур рассчитывали индекс загрязнения 

вещества (ИЗВ, усл. ед.) по формуле: ИЗВ + С / МДУ, где С – концентрация кад-

мия, мг/кг; МДУ – максимально допустимый уровень кадмия (согласно Сан-

Пин 2.3.2 1078–01 для субпродуктов 0,3 мг/кг, мяса – 0,05 мг/кг). 

Результаты исследований были статистически обработаны на ПК с помо-

щью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной про-

граммы «Биометрия». 

Результаты исследования. Кадмий, поступая в организм кур пероральным 

путем в ходе подострого токсикоза, всасывался через слизистую оболочку ки-

шечного тракта, а затем с током крови транспортировался к органам и тканям, 
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извлекаясь их клетками из кровеносного русла. Это обеспечивало его накопле-

ние в печени, почках и мясе кур. 

Анализ фонового уровня кадмия в органах и тканях птиц контрольной 

группы показал, что уровень металла в почках и печени превышал максимально 

допустимый уровень, соответственно, в 1,97 и 1,37 раза (табл. 1). Вероятно, это 

было следствием того, что фермерское хозяйство, которому принадлежало пого-

ловье птиц, территориально расположено в техногенной провинции, для которой 

специфично повышенное содержание кадмия в объектах окружающей среды, что 

и обуславливало постоянную контаминации организма кур. Данный вывод со-

гласуется с данными [2, с. 1–48]. Автор в своем докладе отмечал, что 56% терри-

торий Челябинской области являются неблагополучными по содержанию антро-

погенных веществ. 

Таблица 1 

Содержание кадмия в органах и тканях кур, мг/кг сырого продукта 

Группа 

Почки Печень Мясо 

Х ± Sx 
ИЗВ, усл. 

ед. 
Х ± Sx 

ИЗВ, усл. 

ед. 
Х ± Sx 

ИЗВ, усл. 

ед. 

Контрольная  

(n = 5) 
0,59 ± 0,03 1,97 ± 0,02 0,41 ± 0,04 1,37 ± 0,03 

0,036 ± 

0,003 
0,72 ± 0,01 

Опытная  

(n = 5) 

0,81 ± 

0,05** 

2,70 ± 

0,04** 
0,52 ± 0,02 1,73 ± 0,02 

0,043 ± 

0,02 
0,86 ± 0,02 

 

Примечание: ** – р < 0,001 по отношению к величине контрольной группы. 

 

Хотелось бы отметить, что уровень кадмия в мясе у птиц контрольной 

группы не превышал максимально допустимый уровень, что определяет возмож-

ность его использования для пищевых целей. 

В ходе 15-суточного подострого токсикоза кадмий аккумулировался в орга-

нах и тканях кур. В максимальной степени он депонировался в почках, что опре-

деляет приоритет данного органа по отношению к металлу. Концентрация кад-

мия в почках превышала значение МДУ в 2,70±0,04 раза, достоверно отличаясь 

от значений контрольной группы (табл. 1). Преимущественная аккумуляция ме-

талла в почках, во-первых, обусловлена его сродством к мембранным структурам 
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клеток данного органа, а, во-вторых, его физиологической ролью в процессах 

жизнедеятельности (основной орган выведения токсических веществ). 

В печени кур тоже был отмечен прирост концентрации кадмия, по сравне-

нию с контролем, на 26,83%, хотя выявленные изменения не были достовер-

ными. Однако значение ИЗВ составило 1,73 ± 0,02 усл. ед. Следовательно, мета-

болизм кадмия в организме птиц, как и других животных, сопряжен с его накоп-

лением в гепатоцитах. Возможно, одной из причин этого, является способность 

печени синтезировать белок – металлотионеин, обладающий способностью свя-

зывать токсичные тяжелые металлы за счёт образования хелатных соединений и 

транспортировать по всему организму. Кроме этого, печень является основным 

органом детоксикации в организме животных [1, с. 65–69; 8, с. 9–12;  

9, с. 167–170]. 

В ходе экспериментального токсикоза кадмий накапливался и в мясе (бед-

ренные мышцы). Прирост содержания металла, по сравнению с контролем, со-

ставил 19,45%. Однако уровень накопления токсикоэлемента всё-равно не пре-

вышал величину МДУ и значение ИЗВ составило 0,86 ± 0,02 усл. ед. 

Следовательно, включение в рацион кормления кур кадмия в суточной дозе 

1/10 ЛД50 способствует увеличению в почках содержания металла в 1,37 раза, в 

печени – в 1,27 раза и в мясе – в 1,19 раза. 

Таким образом, экспериментальный кадмиевый подострый токсикоз, ини-

цированный пероральным поступлением металла в виде кристаллогидрата в ор-

ганизм кур в дозе 1/10 ЛД50 в течение 15 суток сопровождается его накоплением 

в органах и тканях. В почках и печени концентрация кадмия возрастает в 1,37 и 

1,19 раза, превышая максимально допустимый уровень в 2,70 и 1,73 раз. В мини-

мальном количестве металл аккумулируется в мясе. Индекс загрязнения веще-

ства составляет 0,86 ± 0,02 усл. ед. 

Список литературы 

1. Адаптационные изменения активности ферментов в организме мышей 

при оксидативном стрессе / Е.А. Ткаченко, М.А. Дерхо, О.А. Романкевич 

[и др.] // Вестник ветеринарии. – 2013. – Вып. 65. – С. 65–69. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Бакунин В.А. Комплексный доклад о состоянии окружающей природной 

среды Челябинской области в 2002 году / В.А. Бакунин. – Челябинск, 2003. – 

48 с. 

3. Дерхо М.А. Прямое и опосредованное действие кадмия на метаболиче-

ские функции печени мышей / М.А. Дерхо, Т.И. Середа, Ж.С. Рыбьянова // Ин-

тер-медикал. – 2014. – №3. – С. 53–58. 

4. Кропачев Д.В. Действие биологически активных препаратов фагостим и 

поливедрим при интоксикации птицы свинцом и кадмием: Автореф. дис. … канд. 

биол. наук: 03.00.16 / Д.В. Кропачев. – Новосибирск, 2004. – 24 с. 

5. Лисунова Л.И. Эколого-физиологическое действие кадмия на сельскохо-

зяйственную птицу и пути его снижения: Автореф. дис. … д-р биол. наук: 

03.00.13 / Л.И. Лисунова. – Новосибирск, 2008. – 36 с. 

6. Матиосов А.Д. Влияние свинца и кадмия на биохимические показатели и 

продуктивность кур-несушек: авторф. дис. … канд. биол. наук, 06.02.01, 

03.00.16 / А.Д. Матиосов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dissercat.com. (дата обращения: 17.10.2017). 

7. Соцкий П.А. Влияние кумуляции тяжелых металлов в организме бычков 

на некоторые функции печени / П.А. Соцкий, М.А. Дерхо // Ветеринарный 

врач. – 2008. – №1. – С. 13–16. 

8. Рыбьянова Ж.С. Постинтоксикационные изменения ферментативного 

профиля гепатоцитов в организме мышей / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо, 

Т.И. Середа // Приоритетные направления развития науки: Сб. ст. межд. науч.-

практ. конф. – Уфа, 2014. – С. 9–12. 

9. Ткаченко Е.А. Влияние кадмия на белковый спектр крови организма мы-

шей / Е.А. Ткаченко, М.А. Дерхо // АПК России. – 2015. – Т. 72. – №2. –  

С. 167–170. 

10. Характеристика печеночной ферментемии в условиях кадмиевой инток-

сикации мышей / Е.А. Ткаченко, М.А. Дерхо, Т.И. Середа [и др.] // Вестник Но-

восибирского государственного аграрного университета. – 2014. – Т. 1. – №30. – 

С. 96–99. 


