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Аннотация. Статья отражает основные проблемы недостатка йода и селена в 

организме сельскохозяйственных животных и птицы, раскрывает вопросы взаимодействия 

йода и селена и дает обоснование исследования по применению препарата Йодис-

концентрат + селен в условиях хозяйств Кыргызской Республике. 
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Summary. The article reflects the main problems of the lack of iodine and selenium by the 

farm animals and poultry, reveals the issues of the interaction of iodine and selenium and provides 

a rationale for research on the use of the Iodis-Concentrate + Selenium in the conditions of farms 

in the Kyrgyz Republic. 
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Введение. Еще в начале 19 века, великий русский ученый-ветеринар Сергей 

Степанович Евсеенко (1850-1915), основоположник военно-полевой ветеринарной 

хирургии в России, магистр ветеринарных наук отметил, что «Медицина лечит человека, а 

ветеринария – человечество». Данное высказывание остается актуальным и в наше время 

[1]. 

Йододефицит – недостаток йода в организме, ведет к нарушению обмена веществ в 

целом, и как следствие этого, к возникновению серьезных заболеваний: таких как 

эндемический зоб, гипотиреоз, эндемический кретинизм или врожденная умственная 

недостаточность. Особо опасен йододефицит для индивидуального развития детей. К 

"скрытым" последствиям йодной недостаточности относятся женское бесплодие, 

нарушение репродуктивной функции, выкидыши и мертворождение, повышенная 

смертность детей первого года жизни, физическая и умственная отсталость детей, 

глухонемота, косоглазие, карликовость, врожденные аномалии [2]. 

По данным ВОЗ, более 2 млрд. людей на всех континентах подвержены 

йододефициту, среди них: от эндемического зоба страдает 740 млн. человек, 43 млн. 

человек страдает от умственной отсталости, более 6 млн. человек страдают от критинизма. 

К йододефицитным регионам относятся горные массивы, возвышенности и 

местности, удаленные от моря. Кыргызстан также относиться к геоэндемической зоне по 

дефициту йода и селена в почве, воде, растениях, а стало быть его дефициту в кормах, в 

продукции животноводства и птицеводства. 

В условиях республики нередко причиной тяжелых форм заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птиц также является недостаток йода. Роль йода в 

организме весьма значительна, т.к. он (йод входит в состав гормона тироксина) ускоряет 

процессы ассимиляции тканями организма таких элементов как азот, кальций, железо и 

кобальт. Он является катализатором при образовании многих ферментов, а самое главное 

только при его наличии происходит синтез белковых соединений железа (гемоглобина); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
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белковых соединений кобальта (Цианокобаламин В12) и цинка (карбоангидразы), который 

влияют на синтез эритроцитов [3].  

Но при этом, мало кто знает, что йод при дефиците селена не усваивается 

организмом, т.к. селен является синергистом и катализатором йода. Таким образом, из 

вышеизложенного следует, что отсутствие или недостаток йода + селена в организме влечет 

возникновение целого ряда заболеваний.  

Так, при дефиците йода у маток сельскохозяйственных животных отмечается 

алиментарный йодный стерилитет, аборты, мертворождение, обычно родившиеся (телята, 

ягнята и поросята) часто бывают нежизнеспособными. У них наблюдаются следующие 

клинические признаки: аллопеция – выпадение шерсти в области шеи, подгрудка и на 

спине, или же они вообще рождаются безшерстными; зобатые, т.е. больные эндемическим 

зобом, как правило такой молодняк низкорослый, слабый с извращенным аппетитом; 

лизуха (аллотриофагия) – это не болезнь, а синдром многих болезней недостаточности и 

особенно минеральной. Такие животные (телята, ягнята и поросята) охотно поедают 

шерсть, перо, пух, бумагу, что приводит к появлению различного вида диарей (понос) и 

безоарной болезни. 

Такие формы проявления токсической диспепсии (профузный понос) 

трудноизлечимы и обычно заканчиваются летальным исходом. Нередко причиной тяжелых 

форм течения диарей является беломышечная болезнь (Ак булчуң оорусу) ягнят, телят и 

поросят. Беломышечной болезнью называется заболевание молодняка, характеризующееся  

нарушением большинства обменных процессов и дистрофическими изменениями 

сердечной мышцы и скелетной мускулатуры. Основной причиной беломышечной болезни 

является недостаток в кормах микроэлемента селена (в Кыргызстане особенно бедны почвы 

Иссык-Кульской котловины, Центрального Тянь-Шаня и Чуйской долины).  

Цель исследования: на основании анализа литературных данных, научных 

исследований и разработок Украинских и Белорусских научных учреждений нами было 

принято решение изучить и апробировать в порядке широкого производственного 

эксперимента  применение препарата Йодис концентрат + селен в условиях Кыргызской 

Республики. 

Методика и объекты исследования: животноводческие хозяйства Иссык-Кульской 

и Чуйской области с организацией контрольных и экспериментальных групп крупного 

рогатого скота, овец и птицы с применением препарата. Исследования запланированы и 

будут заложены в текущем году по общепринятым методикам постановки зоотехнических 

экспериментов. 

Результаты и обсуждения: В организме животных селен находится в виде 

белкового соединения (Фактор 3), являющийся катализатором ферментных реакций. 

Клинически для беломышечной болезни характерное нарушении координации движения, 

резко выраженное угнетение, парезы, параличи, утолщение суставов, тахикардия, и все эти 

симптомы протекают на фоне нормальной или субфебрильной температуры тела. 

В настоящее время обще признанным лекарственным препаратом для лечения и 

лечебно-профилактических обработок при беломышечной болезни считают соли 

селенистой кислоты. С этой целью подкожно в область верхней трети шеи вводится 0,1% 

раствор Селенита натрия в дозе 1-1,5 мл. повторно через 2-3 дня, а в дальнейшем через 15-

20 дней, но в связи с тем, что при применении селенита натрия отмечаются осложнения в 

виде абсцессов на месте введения (в 30-40% случаев) [3]. 

По-видимому, при беломышечной болезни, в следствии значительного снижения 

реактивности организма, даже при соблюдении всех правил асептики и антисептики при 

введении Селенита натрия полной стерильности достичь не удается. А так как препарат не 

обладает бактериостатическим и бактерицидным свойствами возникают осложнения. 

В связи с этим, многие практические ветеринарные работники отказываются от 

лечения селенитом натрия, используя для лечения лишь дорогостоящие и менее 

эффективные препараты витамина Е (токоферолацетат, аевит, тривит, тетравит, витамин Е 
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– СПОФА) [4]. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод у переболевших животных 

в раннем возрасте отмечается замедление полового созревания, от них невозможно 

получить ту мясную и молочную продуктивность, которая свойственна данной породе. От 

таких коров в дальнейшем рождается слабый и нежизнеспособный молодняк, а их 

приходится преждевременно выбраковывать из-за низкого репродуктивного потенциала на 

второй - третьей лактации [3].  

Наука и практика показывает, что при современном ведении животноводства, даже 

незначительный стресс фактор может привести к возникновению болезни адаптации 

(приспособленности), особенно в период плодоношения в утробе матери (антенатальный 

период), молозивно-молочный (натальный период) и в период полового созревания 

(постнатальный). Поэтому работа ветеринарных врачей должна сводиться к профилактике 

и предупреждению возникновения подобных заболеваний, т.к. как говорил Гиппократ: 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». И с учетом современных реалий экономически 

выгодным является профилактика, чем лечение. 

И как результат оценки профессиональной деятельности ветеринарных 

специалистов, в условиях рыночной экономики, может стать расчетный показатель 

предотвращенного экономического ущерба. Определено на практике, что при насыщении  

организма йодом и селеном повышаются защитные функции организма, уменьшается 

количество потребляемых ветпрепаратов и дезинфицирующих средств до 30%, улучшается 

усвоение корма, снижается конверсия корма  (отношение количества затраченного корма к 

единице полученной продукции) до 20%, увеличивается продуктивность (надой, привес, 

яйценоскость) до 40%, уменьшается непроизводительный расход скота и птицы (падеж) до 

50% [5]. 

 

Заключение. Принимая во внимание все вышеперечисленные проблемы связанные 

с йододефицитом в нашей республике а так же на основании принятой и утвержденной 

Постановлением Правительства КР от 19 января 2010 года №22  «Программы по снижению 

уровня йододефицитных заболеваний в Кыргызской Республике» необходимо принимать 

меры по включению в технологии производства животноводческих отраслей 

йодосодержащие препараты такие, как например, «Йодис концентрат + селен», что 

позволит получать новые виды продукции – экологически безопасные продукты питания 

обогащенные природным способом органическим йодом (мясо и молоко с повышенным 

содержанием йода, йодированное яйцо и др. производные продукты питания).  

Учитывая, что важным преимуществом в борьбе с йододефицитными 

заболеваниями, а также развитием органического производства в нашей республике, 

данный препарат может помочь в ликвидации дефицита йода в питании самих животных, 

птицы, и как следствие, повышение качества продукции и экономической эффективности 

производства [5]. 
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