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Аннотация  

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме антропогенного загрязнения. Радиаци-

онная, химическая, а также биологическая загрязненность среды может быть причиной увеличения 

мутаций, нестабильности генома, что проявляется в патологии различной формы. Одним из силь-

нейших по действию и наиболее распространенным химическим загрязнением выступает загрязнение 

тяжелыми металлами. К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодиче-

ской системы Д. И. Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных единиц. Они  

обладают высокой способностью к многообразным химическим, физико-химическим и биологиче-

ским реакциям. Тяжелые металлы могут мигрировать по трофическим цепям. В статье рассматрива-

ется влияние тяжелых металлов на организм крупного рогатого скота. Описано, какие заболевания 

вызывают свинец, ртуть, кадмий, цинк, мышьяк, а также в каких органах животного они концентри-

руются.     

Ключевые слова: тяжелые металлы, антропогенные факторы, свинец, ртуть, кадмий, цинк, мы-

шьяк.  

 

Summary 

Currently, much attention is paid to the problem of anthropogenic pollution. Radiation, chemical and bio-

logical pollution of the environment may be increased risk of mutations, genomic instability, manifested in 

the pathology of various forms. One of the strongest and most common chemical contamination is contami-

nation with heavy metals. Heavy metals are more than 40 chemical elements of periodic system D. I. Mende-

leev, the mass of the atoms which makes up more than 50 nuclear units. They have high ability to diverse 

chemical, physical and biological reactions. Heavy metals to migrate along trophic chains. In article influ-

ence of heavy metals on the organism of cattle is considered. Diseases which cause lead, mercury, cadmium, 

zinc, arsenic describes, as well as in any organs of the animals they are.  
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Экологическая нагрузка на сельскохозяйственных животных под влиянием антропоген-

ных факторов в настоящее время постоянно возрастает. Радиационная, химическая, а также 

биологическая загрязненность среды может быть причиной увеличения мутаций, нестабиль-

ности генома, что проявляется в патологии различной формы [2, 17]. Вредными факторами 

физической, химической и биологической природы окружающая среда пополняется посто-

янно. Увеличиваются объемы отходов и загрязняющих веществ антропогенного происхож-

дения, поступающих в природную среду [1, 5]. Среди антропогенных факторов химический 

занимает одно из ведущих мест, определяя качество окружающей среды [3].  



Особую роль играют тяжелые металлы. К ним относится группа химических элементов, 

имеющих плотность 5 г/см
3
 и с атомной массой более 40 [13].  Они имеют тенденцию акку-

мулироваться в отдельных звеньях биологического круговорота и по трофическим цепям по-

падать в организм животных [10].    

Свинец – один из наиболее токсичных элементов. Воздействие на животных повышенных 

концентраций свинца приводит к накоплению его в организме. Он сосредотачивается в кост-

ной и жировой ткани [11].  

Пагубное действие избытка свинца на организм животного выражается в нарушении пи-

щеварительной функции, увеличении частоты сердечно-сосудистых заболеваний, ускорении 

старения сердца. Кроме того, свинец нарушает обмен гемоглобина, вызывая анемию [4].  

Ртуть отнесена к первому классу гигиенической классификации, это чрезмерно опасное 

вещество. Высокой токсичностью обладают пары ртути и ее соединения, которые поступают 

в организм через дыхательные пути, слизистые оболочки, кожу. Пары ртути поражают нерв-

ную систему, наблюдаются быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, дрожание ко-

нечностей [12].  

Кадмий – антагонист цинка, меди и других элементов, поэтому его токсичность зависит от 

уровня их содержания.  Он концентрируется в почках, печени, а также в небольшом количе-

стве в мышечной ткани [8].   

При отравлении кадмием поражаются прежде всего сердечная мышца, органы дыхания, в 

легких образуются злокачественные опухоли. Сильные отравления вызывают паралич цен-

тральной нервной системы. Кадмий проявляет канцерогенное и мутагенное действие [16]. 

Цинк является  необходимым  элементом  и  входит в состав около 80 ферментов, участ-

вующих в важнейших биологических и ферментативных процессах. Интоксикация возможна 

при нарушении использования пестицидов, небрежного применения терапевтических препа-

ратов. При нехватке цинка в организме снижается синтез белка и нуклеиновых кислот,  как 

следствие, затормаживается рост, замедляется развитие предстательной железы и гипофиза 

[15].  

Мышьяк одновременно является и токсичным элементом, и условно необходимым для ор-

ганизма (стимулирует иммунитет и кроветворение). Поступая в организм в повышенных ко-

личествах, мышьяк может вызвать нарушение функций печени, аллергические реакции, по-

ражение сосудов, угнетение иммунитета [12].  

Мышьяк может вызвать как острые, так и хронические отравления. Токсическое действие 

мышьяка обусловлено связыванием им сульфгидрильных групп белков и ингибированием 

действия многих ферментов, участвующих в процессах клеточного метаболизма и дыхания 

[13].  

В условиях искусственно создаваемого дефицита в рационе наблюдается снижение репро-

дуктивной функции, массы тела, прекращение лактации, снижение содержания белка и жира 

в молоке на 25–30 %, гибель потомства [9]. 
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