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Алтайский край является территорией, дефицит-

ной по йоду, который является необходимым элемен-
том для синтеза гормонов щитовидной железы. Йод-
тиронины обеспечивают все жизненно важные процес-
сы организма, а также оказывают большое влияние на 
формирование физиологических процессов, определяют 
уровень продуктивности животного и его воспроизво-
дительные качества. В связи с этим нами было изучено 
влияние йод-полимерного препарата «Монкловит-1» на 
концентрацию гормонов щитовидной железы у лакти-
рующих овцематок западносибирской мясной породы. 
Исследования проведены в производственных условиях 
ПЗ ООО «Маяк» Родинского района Алтайского края. 
Анализ уровня тиреоидных гормонов в сыворотке крови 
лактирующих овцематок позволил установить, что 
после окота, до введения препарата, среднее значение 
уровня Т4 – 93,8±2,23 нмоль/л и Т3 – 3,67±0,30 нмоль/л. 
Концентрация гормонов щитовидной железы на пике 
лактации у овцематок 1-й и 2-й опытных групп была 
выше, чем у контрольных животных: тироксина – на 
16,7 и 18,7 % (Р<0,01), трийодтиронина – на 21,6 и 14 % 
(Р<0,01) соответственно. К завершающему этапу лак-

тации (4 месяца лактации) в крови овцематок 2-й 
опытной группы, в сравнении с овцематками 1-й опыт-
ной группы, уровень тироксина и трийодтиронина был 
выше на 2,4 и 8,8 % соответственно. Таким образом, 
применение препарата в дозе 1 мл на 1 кг живой массы 
способствовало повышению функциональной активно-
сти щитовидной железы в пределах физиологической 
нормы и обеспечивало высокий уровень метаболизма. 

Ключевые слова: йод, гормоны, тироксин, трийод-
тиронин, лактация, овцематки, западносибирская мяс-
ная порода, «Монклавит-1». 

 
Altai Region is the territory scarce on iodine, which is an 

essential element for the synthesis of thyroid hormones. 
Yodtironines provide all the vital processes of the body, and 
also have a great influence on the formation of physiological 
processes, determine the level of productivity of the animal 
and its reproductive qualities. In this regard the effect of io-
dine-polymer drug ‘Monklovit-1’ on the concentration of thy-
roid hormones in lactating ewes of the West Siberian meat 
breed was studied. The studies were carried out under pro-
duction conditions of PF LLC “Mayak” of Rodinsky area of 
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Altai Region. The analysis of the level of thyroid hormones in 
the serum of lactating ewes made it possible to establish that 
after lambing, prior to the administration of the preparation, 
the average value of T4 level was 93.8 ± 2.23 nmol / l and T3 
was 3.67 ± 0.30 nmol / l. The concentration of thyroid hor-
mones at the peak of lactation in ewes of experimental groups 
1 and 2 was higher than in control animals: thyroxin – by 16.7 
and 18.7% (P <0.01), triiodothyronine – by 21.6 and 14 % 
(P<0.01), respectively. By the final stage of lactation (4 
months of lactation) in the blood of ewes of experimental 
group 2, in comparison with the ewes of experimental group 
1, the level of thyroxin and triiodothyronine was higher by 2.4 
and 8.8 %, respectively. Thus, the use of the drug in the dose 
of 1 ml per 1 kg of live weight contributed to the increase in 
functional activity of thyroid gland within physiological norm 
and ensured high level of metabolism. 

Keywords: iodine, hormones, thyroxine, triiodothyronine, 
lactation, ewes, West Siberian meat breed, ‘Monklavit-1’.  

 
Введение. Для России проблема йодной обеспечен-

ности чрезвычайно актуальна, так как, по разным данным, 
от 70 до 80 % ее территории являются дефицитными по 
йоду [1], в том числе и Алтайский край, где отмечается 
недостаток йода по всем природно-климатическим зонам 
[2]. 

От поступления в организм йода напрямую зависит 
функциональная деятельность щитовидной железы, ко-

торая, имея высокую секреторную активность, а также 
большое влияние на формирование физиологических 
процессов, определяет уровень продуктивности животно-
го и его воспроизводительные качества [3–5], в связи с 
чем проблема йодного питания животных стоит довольно 
остро.  

Перспективным направлением в обеспечении физио-
логических потребностей сельскохозяйственных живот-
ных в йоде является применение органических форм 
йода [6], в частности йод-полимерного препарата «Монк-
лавит-1». 

Цель исследований. Изучить влияние различных доз 
йодсодержащего препарата «Монклавит-1» на уровень 
гормонов щитовидной железы в крови лактирующих овец 
западносибирской мясной породы. 

Материал и методы исследований. Работа выпол-
нена в соответствии с тематическим планом-заданием на 
выполнение научно-исследовательских работ (номер 
государственной регистрации № АААА-А18-
118090300003-7). Экспериментальная часть работы про-
ведена в ООО «Маяк» Родинского района Алтайского 
края. 

Экспериментальные группы овцематок со средней 
живой массой 64,7 кг, сформированы в период весеннего 
окота: контрольная (без применения препарата, n=10); 1-я 
опытная (0,5 мл препарата на 1кг живой массы, n=10); 2-я 
опытная (1 мл препарата на 1кг живой массы, n=10). 

 
 

Схема взятия крови 
 

Сезон и месяц года Система содержания Время взятия крови 

Весна, март Стойловая-пастбищное 2-й день лактации 

Весна, апрель Стойловая-пастбищное 1-й месяц лактации 

Лето, июль Пастбищное 4-й месяц лактации 

 
Уровень гормонов щитовидной железы (трийодтиро-

нин, тироксин) в сыворотке крови овцематок определяли 
через 2 дня после окота, на 1-й и 4-й месяц лактации им-
муноферментным методом на фотометре для микро-
планшета Bio-rad (Model 680 Microplate Reader) c исполь-
зованием набора реагентов «ТироидИФА – тироксин 01» 
и «ТироидИФА – трийодтиронин 01». Лабораторный ана-
лиз проводился на кафедре общей биологии, физиологии 
и морфологии животных биолого-технологического фа-
культета Алтайского ГАУ. 

Статистическую обработку всего цифрового материа-
ла осуществляли с использованием метода вариацион-
ной статистики на персональном компьютере в программе 
Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Йод 
действует на организм не напрямую, а через гормоны 
щитовидной железы [7–10]. Тироксин синтезируется из 
аминокислоты тирозина и йода. В его составе находится 
примерно 65 % йода. Для выработки тироксина организму 
необходимо постоянное поступление этого элемента с 
пищей и водой. Поэтому по содержанию тиреоидных гор-
монов (тироксина (Т4),трийодтиронина (Т3)) в крови под-
опытных животных можно судить о влиянии органическо-
го йода на функциональное состояние щитовидной желе-
зы (рис.). 

Анализ уровня тиреоидных гормонов в сыворотке 
крови лактирующих овцематок позволил установить, что 

после окота, до введения препарата, среднее значение Т4 
– 93,8±2,23 нмоль/л и Т3 – 3,67±0,30 нмоль/л. При этом 
концентрация изучаемых гормонов была самой высокой 
за весь период лактации, что может быть связано с пред-
родовым возрастанием концентрации кортизола в сыво-
ротке крови у овец, который активирует скорость выделе-
ния гормонов щитовидной железы.  

К пику лактации (через 1 месяц после окота) было от-
мечено снижение уровня гормонов щитовидной железы: 
тироксина на 38,7; 23,8 и 15,3 %, а трийодтиронина на 
17,2, 10,8 и 2,9 % соответственно в контрольной, 1-й и 2-й 
опытной группе.  

Снижение уровня тиреоидных гормонов в этот период 
может быть связано с тем что, после родов снижается в 
крови количество тироксинсвязывающего глобулина 
(ТСГ), уровень которого во время беременности повыша-
ется под воздействием эстрогенов. Уменьшение концен-
трации тиреоидных гормонов, установленное у овец кон-
трольной и опытных групп в течение первого месяца лак-
тации, физиологически оправдано и совпадает с резуль-
татами, полученными рядом исследователей [11, 12]. 
Возможно, что такие изменения способствуют уменьше-
нию активности использования энергетических соедине-
ний в тканях тела и повышают их доступность для выме-
ни, это является одним из механизмов перераспределе-
ния энергии в пользу молокообразования [13]. 
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Уровень гормонов щитовидной железы в крови лактирующих овцематок западносибирской мясной породы 
(*Р ≤0,05; **Р ≤0,01;**Р≤0,001 – разница статистически достоверна в сравнении с контрольной группой) 

 
Исследованиями установлено, что концентрация гор-

монов щитовидной железы на пике лактации у овцематок 
первой и второй опытной групп была выше, чем у кон-
трольных животных: тироксина – на 16,7 и 18,7 % 
(р<0,001); трийодтиронина – на 21,6 и 14 % соответствен-
но в сравнении с овцематками контрольной группы, что 
связано с йодирующим эффектом йодсодержащего пре-
парата «Монклавит-1» [14–16]. 

В крови овцематок 2-й опытной группы в сравнении с 
овцематками 1-й опытной группы уровень тироксина и 
трийодтиронина был выше на 2,4 и 8,8 % соответственно. 

К завершающему этапу лактации (4 месяца) динамика 
концентрации изучаемых гормонов в крови овцематок 
контрольной и опытных групп была схожей и характери-
зовалась снижением трийодтиронина на 8,1; 2,7 и 4,4 %, 
тироксина на 31,0; 48,0 и 21,0 % соответственно. 

После отбивки молодняка от овцематок наступает за-
вершающий период лактации, который сопровождается 
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целым комплексом изменений, происходящих в организ-
ме самки. Происходит инволюция молочной железы, на-
ступающая из-за снижения уровня пролактина и других 
гормонов. Известно, что если в железе остается молоко, 
то секреция пролактина уменьшается, и это приводит к 
прекращению лактации. Клеточные элементы молочной 
железы, ответственные за синтез жировых компонентов 
молока, не разрушаются, а дифференцируются в клетки 
жировой ткани, однако основная масса эпителиальных и 
миоэпителиальных клеток гибнет. На этом этапе иссле-
дований снижение уровня тиреоидных гормонов в крови 
овцематок контрольной и опытных групп указывает на 
эффективность использования тканями гормонов щито-
видной железы, которые способствуют накоплению энер-
гетических субстратов тканями организма. 

У овцематок 2-й опытной группы, получавших йод-
полимерный препарат «Монклавит-1» в дозе 1 мл на 1 кг 
живой массы, уровень тироксина был выше, чем в 1-й 
опытной группе, на 0,8 %, трийодтиронина – на 12 % в 
четвёртый месяц лактации. 

Выводы. Следует отметить, что уровень изучаемых 
гормонов находился в пределах физиологической нормы, 
а их динамика в крови подопытных животных обусловле-
на формированием лактационной доминанты [11].  

Концентрация гормонов щитовидной железы у овце-
маток 2-й опытной группы, получавших йод-полимерный 
препарат «Монклавит-1» в дозе 1 мл на 1 кг живой массы, 
была выше в сравнении с контрольной и 1-й опытной 
группой, что свидетельствует о более интенсивном тече-
нии обменных процессов.  
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