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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема увеличения производства продукции 

скотоводства до сих пор не потеряла своей актуальности. Одним из 

перспективных направлений еѐ решения является выращивание крупного 

рогатого скота мясных пород, в том числе и казахской белоголовой. С этой 

целью создаѐтся большое количество племенных хозяйств, 

специализирующихся на разведении чистопородных животных мясного 

направления продуктивности. 

Значительным резервом повышения эффективности племенной работы 

является выявление закономерностей становления и формирования 

биологических особенностей и физиологических функций организма 

чистопородных животных в ходе их индивидуального развития на этапах 

постнатального онтогенеза, а также выявление интерьерных особенностей, 

способствующих  максимальной реализации генетического потенциала 

продуктивности (Б.П. Мохов, Е.П. Шабалина, 2013, 2014; А.И. Афанасьева, 

В.А. Сарычев, 2016, 2017; В.И. Половникова, Н.С. Першина, 2017; А.Э. Ли, 

М.А. Дерхо, 2019; F. Abbona [et. al.], 2020). Это определяет значимость и 

необходимость проведения углубленных физиолого-биохимических 

исследований у племенных животных в сопряжѐнности с формированием и 

проявлением их продуктивных качеств. 

Известно, что функциональные возможности животного организма 

сопряжены с пластическими и энергетическими ресурсами отдельных 

органов и систем, в мобильности которых значимую роль играют железы 

внутренней секреции (В.М. Кретова, 2008; Е.В. Нарыжнева, 2008; Е.Л. 

Попова, 2015; В.И. Еременко, Е.Г. Ротмистровская, 2018, 2020; В.И. 

Еременко, 2020; E. Taylor, 2018; M.A. Derkho [et. al.], 2019; N.L.M. Lara [et. 

al.], 2020), которые посредством биологических эффектов гормонов во 

взаимодействии с нервной системой регулируют метаболические потоки.  

Одним из самых важных эндокринных органов является щитовидная 

железа (В.Н. Лукьянов, И.П. Прохоров, 2015, M.A. Derkho [et. al.], 2019, А.И. 

Афанасьева, 2020, В.И. Еременко, 2020), гормоны которой определяют 

направленность и активность процессов роста и развития организма, 

пролиферации и дифференциации клеток органов и тканей, соотношение 

анаболических и катаболических реакций в обмене веществ и их 

энергетический итог, потребление кислорода и скорость окислительно-

востановительных процессов (В.И. Еременко, 2020; R.M. Soloviev, 2011; C. 

Shen [et. al.], 2020). Ключевая роль тиреоидных гормонов в регуляции 

энергетического обмена позволяет считать их важнейшим фактором 

формирования продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных. 

Поэтому в последние годы внимание многих исследователей привлекают 

биологические свойства гормонов щитовидной железы в организме 

животных во взаимосвязи с продуктивностью и качеством продукции. 

Однако большая часть данных исследований выполнена на крупном рогатом 

скоте молочного направления продуктивности. В то же время гормон-

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159119301959#!
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метаболитные связи у животных мясных пород крупного рогатого скота 

практически не изучены, что и актуализирует тему исследования. 

Степень разработанности темы. В научной литературе имеется 

достаточно много работ, в которых обосновывается целесообразность 

разведения мясных пород скота для решения проблемы производства 

говядины (Г.И. Рагимов, 2005; Р.Р. Фаткуллин, 2009; А.А. Нурбекова, Н.В. 

Фомина, М.А. Дерхо, 2009; О.С. Прибытова, 2009; М.И. Абильдинов, 2010; 

Ф.Г.  Каюмов, С.Д. Тюлебаев, Т.М. Сидихов, 2013; А.К. Бейсенов [и др.], 

2017; J. Schäler, S. Addo, G. Thaller, 2019), так как они хорошо адаптируются 

к изменяющимся условиям окружающей среды, обладают быстрой 

скоростью роста и хорошей воспроизводительной способностью. Достаточно 

хорошо изучены вопросы повышения мясной продуктивности животных и 

качества получаемого мяса (М.В. Киселева, 2008; А.М. Монастырев, Т.В. 

Половникова, 2010, Е.Н. Елисеенкова, Н.В. Фомина, М.А. Дерхо, 2010; Н.В. 

Фомина, М.А. Дерхо, 2016, В.И. Косилов [и др.], 2017; А.Ж. Балтабекова, 

2018). В то же время для проведения направленной селекционной работы 

необходимо знать возрастные закономерности обмена веществ в организме 

животных, сопряжѐнные с их полом, породой, сезоном года, величиной 

биотехнологических показателей и т.д. Исследования по данной проблеме 

малочисленны и противоречивы. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы явилась оценка 

секреторной активности щитовидной железы и биологических эффектов 

тиреоидных гормонов (тироксин, трийодтиронин, тиреокальцитонин) в 

организме коров и ремонтных тѐлок казахской белоголовой породы в 

зависимости от возраста и физиологического состояния. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить ростовые процессы в организме ремонтных тѐлок в после 

отъѐмный период по изменению массы тела и уровню среднесуточных 

приростов массы тела. 

2. Оценить секреторную активность щитовидной железы в организме 

ремонтных тѐлок в зависимости от возраста и уровня массы тела, а также у 

коров в возрастной и лактационной динамике. 

3.  Охарактеризовать активность и направленность белкового, липидного 

и минерального обменов в организме ремонтных тѐлок и сопряжѐнность их 

параметров со скоростью изменения массы тела. 

4. Установить корреляционные связи гормонов щитовидной железы 

(тироксин, трийодтиронин, кальцитонин) с параметрами крови,  

отражающими состояние белкового, липидного и минерального обменов. 

5. Оценить влияние возраста и срока лактации, сопряжѐнного с 

подсосным периодом, на интенсивность белкового и липидного обменов в 

организме коров казахской белоголовой породы. 

6. Установить роль белков крови (альбуминов, глобулинов) в 

формировании пула свободных форм тиреоидных гормонов в крови коров. 

7. Выявить биологическую роль тиреоидных гормонов в регуляции 

состояния белкового и липидного обменов в организме коров казахской 
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белоголовой породы на основе анализа корреляционных связей между 

признаками. 

Научная новизна работы. Изучены особенности регуляции белкового, 

липидного и минерального обменов у ремонтных тѐлок казахской 

белоголовой породы гормонами щитовидной железы в сопряжѐнности с 

возрастом и массой тела; белкового и липидного обменов у коров в 

зависимости от возраста и срока лактации. Впервые определена 

физиологическая концентрация кальцитонина в крови тѐлок и выявлено, что 

гормон регулирует кальций-фосфорный обмен за счѐт контроля уровня 

кальция (r=0,71-0,91) и магния (r=-0,83 ̶  0,94) в крови; прирост массы тела 

сопряжѐн с концентрацией альбуминов (r=0,78±0,22  ̶0,82±0,20), холестерина 

(r= -0,79±0,22  ̶  -0,82±0,21), ХС-ЛПВП (r=0,85±0,20 ̶ 0 ,91±0,19), Са/Р-

соотношением (r=0,79±0,22  ̶  -0,83±0,19), магнием (r= 0,76±0,23  ̶  0 ,78±0,21), 

соотношением Т4/Т3 (r=0,69±0,25 – 0,83±0,19), кальцитонина (r= 0,72±0,24 - 

0,80±0,21) в 15- и 18-месячном возрасте тѐлок. Установлено, что 

биологические эффекты тиреоидных гормонов в организме племенных 

животных реализуются посредством трийодтиронина, уровень которого 

взаимосвязан с ключевыми параметрами белкового и липидного обменов.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования расширяют теоретическое представление об особенностях 

секреторной активности щитовидной железы в организме племенных 

животных казахской белоголовой породы в зависимости от их возраста и 

физиологического состояния. Получены новые данные об особенностях 

тиреоидной регуляции в сопоставлении с показателями белкового и 

липидного обменов у ремонтных тѐлок и коров казахской белоголовой 

породы. Результаты исследований можно использовать при 

совершенствовании племенной работы, а также при оценке 

физиологического состояния животных в качестве нормы при 

диспансеризации. 

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ на кафедре Естественнонаучных дисциплин, 

Морфологии,физиологии и фармакологии при чтении лекций и проведении 

лабораторно-практических занятий, а также в ТОО «ОЛЖА БОРОВСКОЕ» 

Костанайской области Республики Казахстан. 

Методология и методы исследований. Методология исследований 

предполагает выявление возрастных закономерностей становления обменных 

процессов в организме племенных животных во взаимосвязи с их 

эндокринной регуляцией. Предмет исследований – особенности 

биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме 

ремонтных тѐлок и коров казахской белоголовой породы, оцениваемых по 

изменению массы тела, обмену белков, липидов и минеральных веществ в 

зависимости от их возраста и физиологического состояния. 

Работа включала использование экспериментальных, биохимических и 

статистических методов исследования. 
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Положения, выносимые на защиту: 

- в организме ремонтных тѐлок казахской белоголовой породы 

интенсивность белкового, липидного и минерального обменов, секреторная 

активность щитовидной железы в послеотъѐмный период постнатального 

онтогенеза взаимосвязаны с возрастом и уровнем приростов массы тела. 

- величина приростов массы тела сопряжена со скоростью 

биоконверсии тироксина в трийодтиронин, концентрацией альбуминов, 

холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, кальцитонина, 

магния и уровнем Са/Р-соотношения. 

- возраст коров казахской белоголовой породы и срок лактации, 

сопряжѐнный с подсосным периодом выращивания молодняка, влияет на 

интенсивность  белкового и липидного обменов, секреторную активность 

щитовидной железы и реализацию биологических эффектов тиреоидных 

гормонов в их организме. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования 

выполнены в рамках государственной научной программы кафедры 

Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

«Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в условиях 

техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; методы 

получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции» 

(регистрация НИОКР АААА-А-18-118030500130-4). Степень достоверности 

результатов исследования, обоснованность выводов базируется на 

достаточном количестве исследований, логически продуманном 

методологическом и методическом подходах при планировании работы в 

соответствии с рабочей гипотезой, использовании современных 

лабораторных и статистических методов исследования. 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 

заседаниях научно-технического и учѐного Советов ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (Троицк, 2016-2019 гг.); Международной научно-

практической конференции «Влияние науки на инновационное развитие» 

(Томск, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Современные научные исследования: теоретический и практический 

аспект» (Сызрань, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в науке» (Уфа, 2016); Международной 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

науки в Росии и мире» (Уфа, 2016); Международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный и научный потенциал ХХI века» (Казань, 

2016); Международной научно-практической конференции «От инерции к 

развитию: научно-инновационное обеспечение развития животноводства и 

биотехнологий» (Екатеринбург, 2017); Международной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления в развитии современной науки» 

(Иркутск, 2017); Международной научно-практической конференции «Новая 

наука: история становления, современное состояние, перспективы развития» 

(Пермь, 2017); Международной научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 
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современном мире» (Екатеринбург, 2017); Международной научно-

практической конференции «Достижения науки – агропромышленному 

производству» (Челябинск, 2018, 2020); Всероссийском конкурсе на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учѐных МСХ РФ» 

(Троицк, 2017); Международной научно-практической конференции «От 

инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение развития 

животноводства и биотехнологий» (Екатеринбург, 2020); Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука в обеспечении 

продовольственной безопасности и развитии сельских территорий» (Луганск, 

2020). 

Публикации результатов исследований. Научные положения научно-

квалификационной работы (диссертации) и еѐ основные результаты 

изложены в 15 печатных работах, в том числе 4 статьи – в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, а 

также вошли в состав коллективной монографии. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

146 страницах стандартного компьютерного текста, состоит из разделов: 

введение, обзор литературы, основная часть, заключение, список сокращений 

и условных обозначений, список литературы. 

Список литературы включает 309 источников, в том числе 79 

иностранных. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 1 рисунком. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Представленные в работе материалы, являются результатами 

собственных исследований, полученных в 2016-2019 гг. на базе 

животноводческой фермы племенного хозяйства ТОО «Олжа Агро» 

(Республика Казахстан, Костанайская область Мендыкаринский район село 

Будѐновка), лабораторные исследования выполнены на базе кафедры 

Естественнонаучных дисциплин. Экспериментом предусмотрено и проведено 

2 серии исследований (рис. 1). 

Первая серия – изучение индивидуальных особенностей роста и 

развития, метаболизма ремонтных тѐлок казахской белоголовой породы в 

после отъѐмный период выращивания.  
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 

 

 

Для еѐ выполнения из ремонтных тѐлок по принципу приближенных  

аналогов с учѐтом возраста, происхождения, массы тела и физиологического 

состояния была сформирована опытная группа (n=10), у которых в 8-, 15- и 

18-месячном возрасте брали кровь для биохимических исследований и 

оценивали скорость роста по изменению массы тела в ходе индивидуального 

взвешивания. 

Животные в после отъѐмный период выращивались группой, в 

условиях беспривязного содержания и изолированно от бычков. Рацион 

кормления был сбалансирован по детализированным нормам ВИЖа.  

Вторая серия – изучение обменных процессов и секреторной 

активности щитовидной железы в организме коров казахской белоголовой 

породы в зависимости от возраста и на различных сроках лактации. 

Для еѐ выполнения из коров по принципу сбалансированных групп с 

учѐтом возраста, физиологического состояния, времени после отѐла и срока 

лактации было сформировано 4 опытные группы (n=10): I группа состояла из 

первотѐлок (28 мес.); II – из коров после второго отѐла (3 года); III – из 

животных после 3 и 4-го отѐлов (5 лет) и IV – из полновозрастных коров 6 и 

7 отѐлов (8 лет), у которых брали кровь вначале (1-ый месяц) и середине (4-

ый месяц) лактации. 

Кормление проводилось в соответствии с нормами А.П. Калашников 

(2003), было сбалансировано по основным питательным и биологически 

активным веществам. Содержание коров отвечало зоогигиеническим 

требованиям. 

В сыворотке крови животных определяли концентрацию: общего 

белка, альбуминов, мочевины, активность аспартатаминотрансферазы 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

I серия II серия 

Ремонтные тёлки (n=10) Коровы (n=10) 

8 мес. 15 мес. 18 мес. 28 мес. 5 лет 8 лет 

Материал исследований 

Кровь: 

- общий белок, альбумины, глобулины, мочевина, АлАТ, 

АсАТ; 

- общие липиды, холдестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТАГ;  

- кальций, фосфаты, магний, хлориды; 

- тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3); Т4 / Т3; кальцитонин  

3 года 

Биотехнологические 

показатели: 

- масса тела; 

- среднесуточные приросты 

массы тела 
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(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), общие липиды, холестерин, 

холестерин липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП) и низкой плотности (ХС-

ЛПНП), триацилглицериды, общий кальций (Са), неорганический фосфор 

(Р), магний (Mg), хлориды (Cl
-
), общий тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), 

кальцитонин (КТ) с помощью готовых наборов реагентов «КлиниТест», 

«Biomerica Calcitonin ELISA»,  «PLIVA-Lachema Diagnostika», «Эко-сервис», 

«Алкор-Био» и «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Расчѐтным методом были 

вычислены следующие показатели: альбумины (%), глобулины (Gl, г/л), 

соотношение Общий белок/мочевина, Aльбумины/мочевина, ХС-ЛПВП/ХС-

ЛПНП, Т4/Т3, Aльбумины/Т3,  Aльбумины/Т4, Глобулины/Т3,  Глобулины/Т4,  
Триглицериды/ Общие липиды, Холестерин/Общие липиды, ХС-ЛПВП/ХС, 

коэффициент де Ритиса (АсАТ/АлАТ). 

Статистическую обработку данных проводили на персональном 

компьютере с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl» и пакета 

прикладной программы «Биометрия» и «Версия». Оценку связи признаков 

проводили путѐм расчета коэффициентов корреляции (r) по Пирсону.  

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Особенности обмена веществ и тиреоидной регуляции в организме 

ремонтных тёлок 

 

2.2.1.1 Оценка скорости роста животных 

Масса тела является важным аспектом оценки роста и развития 

животных (MJ. D'Occhio, 2019). При отъѐме ремонтных тѐлок (8-мес. возраст) 

она составила 195,63±1,34 кг, превышая стандарт 1 класса для казахской 

белоголовой породы (табл. 1). В возрасте 15 месяцев масса тела была равна 

325,77±1,69 кг. Средний уровень среднесуточных приростов с 8 по 15 месяц 

колебался в интервале 611,00±8,13 г. При достижении возраста 18 месяцев 

ремонтные тѐлки опытной группы имели массу тела 388,90±1,71 кг, величина 

среднесуточных приростов составила  693,73±33,10 г. 

 

Таблица 1 – Возрастная изменчивость показателей роста ремонтных 

тѐлок (n=10) 

Показатель 
Возраст тѐлок, мес. 

8 15 18 

Живая масса, кг 195,63±1,34 325,77±1,69*** 388,90±1,71*** 

Среднесуточный прирост, г 
8-15 15-18 

611,00±8,13 693,8±33,10 

Примечание: ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 
 
Таким образом, ремонтные тѐлки в ходе выращивания в после 

отъѐмный период увеличивали массу тела в 1,99 раза, что свидетельствует о 

соответствии условий содержания биологическим возможностям организма. 
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2.2.1.2 Характеристика белкового обмена и секреторной активности 

щитовидной железы в организме ремонтных телок  

Содержание общего белка в крови 8-месячных тѐлок составило 

64,85±1,19 г/л, к 15- и 18-месячному возрасту его уровень увеличивался на 

12,03 и 12,83% (табл. 2). Основной белковой фракцией крови являются 

альбумины, абсолютная и относительная концентрация которых с 8-го по 18-

месячный возраст возрастала на 27,04 и 12,84%.  

 

Таблица 2 – Возрастная именчивость белкового состава сыворотки 

крови ремонтных тѐлок (n=10) 
Показатель 

 

Возраст телок, мес.  

8  15 18 

Общий белок, г/л 64,85±1,19 72,65±0,67*** 73,17±1,12*** 

Альбумины, г/л 23,92±0,58 30,26±0,69*** 30,39±0,48*** 

Альбумины, % 36,89±0,84 41,63±0,71** 41,53±0,64** 

Глобулины, г/л 40,93±1,06 42,39±0,50 42,78±0,90 

Альбумины/Глобулины, усл. ед. 0,58±0,02 0,71±0,02*** 0,71±0,02*** 

Мочевина, ммоль/л 3,65±0,15 3,71±0,17 4,06±0,12* 

Общий белок/мочевина, усл. ед. 17,76±0,52 19,58±0,66 18,03±0,68 

Aльбумины/мочевина, усл. ед. 6,55±0,47 8,16±0,08* 7,49±0,36 

АсАТ, ммоль/ч·мл 1,29±0,08 1,57±0,06* 1,25±0,03 

АлАТ, ммоль/ч·мл 0,89±0,07 1,01±0,06 1,09±0,02* 

АсАТ/АлАТ, усл. ед. 1,45±0,06 1,55±0,05 1,15±0,02*** 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 
 

В организме 15- и 18-месячных тѐлок, по сравнению с 8-месячными, в 

белковом метаболизме анаболические реакции превалировали над 

катаболическими, несмотря на увеличение концентрации мочевины в крови. 

Об этом свидетельствовал прирост величины Общий белок/мочевина и 

Альбумин/мочевина. При этом максимума значения соотношений достигали 

в 15-месячном возрасте; рост уровня Альбумин/мочевина был более 

значимым, чем Общий белок/мочевина. Несмотря на высокую 

метаболическую активность альбуминов, уровень глобулинов не зависел от 

возраста животных, и вариабельность величины Альбумины/Глобулины 

была результатом изменчивости, в основном, концентрации альбуминов. 

Возрастная динамика белковых параметров в крови тѐлок 

согласовывалась с активностью ферментов переаминирования. Во-первых, 

концентрация АсАТ в 1,15-1,55 раза превосходила уровень АлАТ, отражая 

приоритетность цикла Кребса в использовании углеродных остатков 

аминокислот. Во-вторых, максимальная активность АсАТ была отмечена в 

крови 15-месячных животных. В то же время концентрация АлАТ 

планомерно повышалась в ходе роста животных с 0,89±0,07 до 1,09±0,02 

ммоль/ч·мл, характеризуя уровень использования свободных аминокислот в 

процессах глюконеогенеза. 
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Таблица 3 – Возрастная динамика уровня тиреоидных гормонов в крови 

тѐлок, (n=10) 
Показатель 

 

Возраст тѐлок, мес. 

8  15 18 

Тироксин, нмоль/л 53,83±0,86 44,20±1,92*** 37,07±1,68*** 

Трийодтиронин, нмоль/л 3,09±0,07 2,63±0,13* 3,76±0,17* 

Т4/Т3, усл. ед. 17,42±0,39 16,81±1,05 9,86±0,57*** 

Примечание: *– р≤0,05; ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 
 

Содержание тиреоидных гормонов в крови тѐлок зависело от возраста 

(табл. 3). Максимум общего тироксина был отмечен у 8-месячных животных, 

минимум – у 18-месячных. Возрастная динамика трийодтиронина 

практически не зависела от возраста животных, колебалась в интервале 

2,63±0,13-3,76±0,17 нмоль/л. При этом минимум гормона содержался в крови 

15-месячных, а максимум – 18-месячных тѐлок. Скорость биоконверсии 

тироксина в трийодтиронин, оцениваемая по соотношению Т4/Т3, с возрастом 

увеличивалась свидетельствуя о повышении скорости синтеза 

трийодтиронина в ходе периферического дейодирования в процессе их роста 

и развития ремонтных телок.  

Метаболический профиль организма животных формируется при 

участии тиреоидных гормонов. Для того чтобы проверить данное 

предположение, мы определили силу и направленность корреляций между 

уровнем гормонов и параметрами белкового обмена:  

1. Достоверные корреляции были выявлены только в парах признаков с 

трийодтиронином, что отражало приоритетность его биологических 

эффектов в организме животных (S. Skah, 2017).  

2. В 8-месячном возрасте тѐлок сильные связи выявлялись в парах 

признаков: Т3 – альбумины (r=-0,85±0,19), Т3 – мочевина (r=0,72±0,25), Т3 – 

АлАТ (r=0,84±0,19); в 15-месячном возрасте – Т3 – мочевина (r=0,83±0,20), Т3 

– АсАТ (r=0,75±0,23), Т3 – АлАТ (r=0,83±0,20) и в 18-месячном между Т3 – 

Aльбумин/Глобулин (r=0,75±0,23) и Т3 – АлАТ (r=0,74±0,24). Следовательно, 

концентрация Т3 в крови животных была сопряжена с уровнем белков, в том 

числе и каталитических.  

Таким образом, в белковом обмене организма растущих животных 

анаболические реакции превалировали над катаболическими, обмен 

свободных аминокислот протекал, преимущественно, при участии АсАТ, 

обеспечивая их использование в синтезе энергии посредством цикла Кребса. 

Регуляция активности и направленности белкового обмена контролировалась 

при участии трийодтиронина, реализация биологических эффектов которого 

обеспечивала поддержание в крови концентрации альбуминов, мочевины и 

аминотрансфераз. 

 

2.2.1.3 Возрастные особенности липидного обмена у ремонтных 

телок 

Количество общих липидов и общего холестерина (табл. 4) в крови 

тѐлок с возрастом уменьшалось на 39,88 и 17,44%, а триглицеридов, ХС-

https://0-www-ncbi-nlm-nih-gov.brum.beds.ac.uk/pubmed/?term=Skah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28069375
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ЛПВП и ХС-ЛПНП наоборот, увеличивалось в 2,14; 1,45 и 1,23 раза 

(р≤0,001). 

 

Таблица 4 – Возрастная динамика липидных показателей сыворотки 

крови ремонтных тѐлок, (n=10) 
Показатель 

 

Возраст телок, мес. 

8 15 18 

Общие липиды, г/л 3,51±0,13 3,01±0,05* 2,11±0,26*** 

Общий холестерин, ммоль/л 3,90±0,27 3,32±0,22 3,22±0,13* 

Триацилглицериды, ммоль/л 0,21±0,0,3 0,39±0,02*** 0,45±0,08** 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,48±0,03 1,91±0,05*** 2,15±0,09** 

ХС-ЛПВП/ХС, % 38,14±3,92 53,06±4,35 66,77±2,95*** 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 0,96±0,05 1,13±0,03* 1,19±0,02** 

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП, усл. ед. 1,54±0,12 1,69±0,06 1,81±0,06 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 
 

Для оценки связи концентрации тиреоидных гормонов с уровнем 

липидных показателей крови мы определили коэффициенты корреляции, 

анализ которых показал следующее: 

1. Достоверные корреляции между гормонами и липидами выявлены 

только в парах признаков с трийодтиронином.  

2. Уровень трийодтиронина достоверно коррелировал с концентрацией 

холестерина (r=0,76±0,23 – 0,98±0,07), ХС-ЛПВП (r=-0,63±0,27 – -0,73±0,24) 

и ХС-ЛПНП (r=-0,61±0,28 – 0,83±0,19). Следовательно, гормон не только 

регулировал синтез холестерина, но и его использование в процессах 

жизнедеятельности организма.  

Таким образом, рост тѐлок в после отъемный период, сопровождается 

уменьшением в крови концентрации общих липидов, общего холестерина и 

увеличением триацилглицеридов. Уровень холестерина снижается за счет его 

использования в биосинтезе стероидных соединений. Трийодтиронин 

регулирует липидный обмен за счет контроля в крови концентрации 

холестерина, ХС-ЛПВП  и Т3-ХС-ЛПНП. 

 

2.2.1.4 Минеральный обмен и его особенности в организме 

ремонтных тёлок в послеотъёмный период 

Основными минералами крови являются кальций и фосфор, характер 

взаимосвязей между которыми определяется, как эндогенными, так и 

экзогенными причинами. Так, в период с  8-го по 18-месячный возраст 

содержание общего кальция, магния, хлоридов увеличивалось на 12,69; 26,00 

и 21,89%, а  неорганического фосфора, наоборот, уменьшалось на 19,58% 

(р<0,05) (табл. 5). 
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Таблица 5 – Возрастная изменчивость показателей минерального обмена 

сыворотки крови тѐлок, (n=10) 
Показатель 

 

Возраст тѐлок, мес. 

8 15 18 

Кальций, ммоль/л 2,52±0,09 2,73±0,04 2,84±0,07* 

Фосфор, ммоль/л 1,89±0,03 1,72±0,05* 1,52±0,06* 

Са/Р, усл. ед.
 

1,33±0,05 1,59±0,03* 1,87±0,07* 

Магний, ммоль/л 1,00±0,03 1,13±0,04* 1,26±0,05* 

Хлориды, ммоль/л 99,58±1,36 107,34±1,81* 121,38±0,05* 

СИЭ, усл. ед. 132,77±6,89 192,52±7,38* 285,75±11,68* 

Кальцитонин, пг/мл 2,21±0,07 2,32±0,14 2,71±0,11* 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к 8-месячному возрасту 
 

В поддержании минерального гомеостаза важную роль играет костная 

ткань (основное депо элементов). С целью оценки еѐ роли в формировании 

пула элементов в крови животных мы рассчитали метаболический индекс – 

системный индекс электролитов: ,
••

=..
P

,
СlМgСа

едуслСИЭ  где Са, Мg, Сl и Р 

- концентрация кальция, магния, хлоридов и фосфора в крови, ммоль/л (М.А. 

Дерхо, 2004). Величина СИЭ у 8-месячных тѐлок была равна 132,77±6,89 усл. 

ед. (табл. 5), увеличиваясь к 18 месячному возрасту в 2,15 раза (р<0,05), что 

свидетельствовало о преобладании в костях скелета процессов 

деминерализации над минерализацией, как результат или быстрого 

обновления костного матрикса в развивающейся костной ткани на фоне 

прироста массы тела, или увеличения объѐмной доли костей скелета. 

Уровень кальцитонина планомерно увеличивался с возрастом с 

2,21±0,07 до 2,71±0,11 пг/мл, что было результатом попытки организма 

ограничить процесс рассасывания костной ткани для подержания уровня 

макроэлементов в крови. Для проверки данного предположения мы 

определили скоррелированность кальцитонина c минералами крови. Во-

первых, положительные корреляции между признаками преобладали над 

отрицательными, отражая прямую сопряжѐнность уровня гормона с 

концентрацией макроэлементов в крови. Во-вторых, концентрация 

кальцитонина, независимо от возраста ремонтных тѐлок, достоверно была 

связана с содержанием в крови кальция и магния (r=0,71–0,94). В-третьих, 

гормон значимо был связан с величиной СИЭ (r=0,70–0,91).  

Таким образом, в крови  ремонтных тѐлок в послеотъѐмный период 

увеличивается уровень кальция, магния, хлоридов на фоне убыли 

неорганического фосфора, что определяет повышение величины Са/Р-

соотношения и СИЭ. Уровень ионов в крови и изменчивость величины СИЭ 

является результатом возрастного увеличения концентрации кальцитонина в 

крови, который статистически значимо коррелирует с 61,92% изучаемых 

признаков. 
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2.2.1.5 Оценка корреляционных связей массы тела ремонтных телок 

с биохимическими показателями крови 

Продуктивные качества животных напрямую связаны с интенсивностью 

обмена веществ, охарактеризовать который можно по показателям крови. 

Ключевую роль в процессах роста организма тѐлок играют белки, которые в 

качестве пластического материала обеспечивают увеличение клеточной 

массы (А.А. Нурбекова, 2008, TR. McLean, 2017). Поэтому между массой 

тела (МТ) и белками крови обнаруживаются в основном  прямые корреляции 

(80,00%), из которых  наиболее значимы между массой тела и альбуминами 

(r=0,78±0,22 – 0,82±0,20).   

Из показателей крови, характеризующих обмен липидов, масса тела 

телок коррелировала с уровнем  холестерина (r=-0,79±0,22  –  -0,82±0,21) и   

ХС-ЛПВП (r=0,85±0,20  –  0,91±0,19) в 15 – 18-месячном возрасте.   

Прирост массы тела был сопряжѐн и с секреторной активностью 

щитовидной железы, так как были выявлены корреляции в паре признаков 

МТ - Т4/Т3 (r= 0,69±0,25  –  0,83±0,19) и МТ - кальцитонин (r=0,62±0,27  –  

0,80±0,21).  

Из показателей минерального обмена с массой тела телок коррелировала 

величина Са/Р-соотношения (r=0,79±0,22  –  -0,83±0,19) и магния (r= 

0,76±0,23  –  0,78±0,21).  

Таким образом, прирост массы тела сопровождался активным 

использованием в ростовых процессах альбуминов, общего холестерина, 

макроэлементов крови (кальций, фосфор, магний) при участии кальцитонина.  

 

2.2.2 Особенности обмена веществ и секреторной активности 

щитовидной железы в организме коров казахской белоголовой породы 

2.2.2.1 Оценка секреторной активности щитовидной железы у коров 

Содержание тиреоидных гормонов в крови коров зависело от возраста и 

длительности подсосного периода (срока лактации) (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Возрастная и лактационная изменчивость тиреоидных 

гормонов в сыворотке крови коров, (n=10) 

Показатель 
Подсосный 

период, мес 

Возраст животных 

28 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

Тироксин, 

нмоль/л 

I 39,44±1,50 43,34±0,85 48,71±0,96*** 52,00±2,19*** 

IV 43,44±0,89 56,82±1,88*** 68,44±2,84*** 55,66±2,39*** 

Трийодтирон

ин, нмоль/л 

I 4,30±0,14 4,69±0,04** 6,60±0,12*** 7,31±0,35*** 

IV 3,69±0,12 2,47±0,09*** 2,45±0,06*** 1,82±0,04*** 

Т4/Т3, усл. ед. 
I 9,22±0,35 9,24±0,25 7,38±0,17** 7,11±0,31*** 

IV 11,77±0,51 23,01±1,00* 27,93±0,72*** 29,54±1,30*** 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001  по отношению к 28-мес. возрасту 
 
Во-первых, уровень тироксина преобладал над трийодтиронином, как 

результат более низкой метаболической активности первого. Возрастной 

прирост концентрации тироксина составил 28,13-31,84% (р<0,05), а 
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лактационный –7,03-40,50%, отражая потенциальные возможности 

щитовидной железы.  

Концентрация трийодтиронина в крови коров находилась в прямой 

зависимости от возраста и срока лактации (табл. 6). В 1-ый месяц лактации 

минимум гормона циркулировал в крови первотѐлок (4,30±0,14 нмоль/л), 

максимум – 8-летних коров (7,31±0,35 нмоль/л). В середине подсосного 

периода уровень Т3 был меньше, чем в начале. При этом менее всего 

концентрация гормона уменьшилась у первотѐлок (на 14,18%), максимально 

– у 8-летних коров (в 4,01 раза). Скорость биоконверсии гормонов, 

оцениваемая по величине Т4/Т3, вначале лактации была максимальна в 

организме первотѐлок и 3-летних коров, а в середине, наоборот, у 

полновозрастных животных (табл. 6).  

Таким образом, концентрация тироксина в крови коров определяется 

возрастом, а трийодтиронина сроком лактации, что влияет на скорость 

биоконверсии тиреоидных гормонов в периферических тканях. 

 

2.2.2.2 Характеристика белкового обмена в организме коров 

Содержание общего белка в крови животных было взаимосвязано с 

возрастом и длительностью подсосного периода (табл. 7).  

 

Таблица 7 – Возрастная изменчивость белкового состава сыворотки 

крови коров, (n=10) 

Показатель 

Срок 

лактации, 

мес 

Возраст животных 

28 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

Общий белок, 

г/л 

I 66,01±1,46 69,21±1,56* 72,64±1,01*** 
72,76±0,99**

* 

IV 68,87±0,85 79,41±2,36*** 80,64±1,45*** 74,62±2,81 

Альбумины, г/л 
I 27,24±0,70 29,84±0,43 34,37±1,24* 34,43±0,49* 

IV 22,03±0,61 25,78±1,20* 25,31±0,88* 25,34±0,61* 

Альбумины, % 
I 41,27±0,42 43,11±1,24* 47,32±1,80*** 47,32±0,47*** 

IV 31,99±0,95 32,46±1,67 31,38±1,52 33,96±1,60 

Глобулины, г/л 
I 38,77±0,84 39,37±1,88 38,27±1,59 38,33±0,69 

IV 46,84±1,04 53,63±2,52 55,33±2,09* 49,28±2,46 

Альбумины / 

глобулины, усл. 

ед. 

I 0,70±0,01* 0,76±0,04** 0,89±0,06*** 0,90±0,02*** 

IV 0,47±0,02 0,48±0,04 0,46±0,03 0,51±0,03 

Мочевина, 

ммоль/л 

I 3,45±0,09 3,71±0,17 4,06±0,12* 4,50±0,13*** 

IV 3,91±0,12 4,25±0,17 4,31±0,14 4,39±0,11* 

Общий белок 

/мочевина, усл. 

ед. 

I 19,13±0,64 18,65±0,61 17,89±0,57 16,35±0,55 

IV 17,61±0,77 18,68±0,37 18,71±0,64 17,00±0,51 

Альбумины / 

мочевина, усл. 

ед. 

I 7,89±0,30 8,04±0,38 8,47±0,29 7,65±0,30 

IV 5,63±0,51 6,07±0,41 5,87±0,32 5,77±0,38 

АсАТ, 

ммоль/ч·мл 

I 1,67±0,07 1,80±0,07 1,98±0,03 1,97±0,04 

IV 1,77±0,11 2,49±0,10*** 2,39±0,07*** 2,01±0,09 

АлАТ, I 1,22±0,09 1,28±0,19 1,21±0,06 1,30±0,05 
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ммоль/ч·мл IV 1,29±0,07 1,51±0,06* 1,52±0,09* 1,39±0,08 

АсАТ/АлАТ, 

усл. ед. 

I 1,37±0,07 1,41±0,13 1,64±0,08 1,52±0,05 

IV 1,38±0,06 1,65±0,10 1,57±0,11 1,49±0,14 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001  по отношению к 28-мес. возрасту 
 

В начале лактации минимум показателя был отмечен у первотѐлок, 

максимум у 8-летних коров, а в середине – у животных в возрасте 3 и 5 лет. 

Абсолютная и относительная концентрация альбуминов в крови коров 

опытных групп была максимальна в 1-ый месяц подсосного периода, 

зависела от возраста животных (табл. 7). В крови первотѐлок уровень 

протеина составил 27,24±0,70 г/л (41,27±0,42%), а полновозрастных коров – 

34,37±1,24 - 34,43±0,49 г/л (47,32±1,80 - 47,32±0,47%). Возможно, альбумины 

крови активно использовались в транспорте различных низкомолекулярных 

соединений. 

В середине лактации уровень альбуминов в крови коров уменьшался на 

13,61-26,40% в зависимости от возраста (табл. 7), что было результатом 

подготовки организма к восстановлению половой цикличности. Данный 

вывод подтверждался и значением соотношения Aльбумины/мочевина, 

величина которого снижалась, по сравнению с 1-м месяцем лактации на 

24,50-32,06% в зависимости от возраста коров и характеризовала скорость 

использования белка в процессах жизнедеятельности организма. При этом 

значение Общий белок/мочевина достоверно не изменялось в ходе 

исследований и колебалось в пределах 16,35-19,13 усл. ед. (табл. 7). 

Следовательно, соотношение анаболических и катаболических реакций в 

общем обмене белков организма коров было примерно однотипным. 

Повышение скорости обмена альбуминов в ходе подсосного периода 

отражалось на количестве глобулинов и значении альбумин/глобулинового - 

коэффициента (табл. 7). В 1 месяц лактации уровень глобулинов достоверно 

не зависел от возраста коров, а в середине увеличивался, обуславливая 

снижение белкового коэффициента до 0,46±0,03 - 0,51±0,03 усл. ед. Значит, в 

ходе подсосного периода повышалась роль глобулиновых белков, как в 

транспорте питательных веществ, так и защите организма от действия 

различных факторов. 

Концентрация АсАТ, не зависимо от возраста животных и длительности 

подсосного периода, в 1,38-1,82 раза превосходила уровень АлАТ, определяя 

преимущественное использование свободных аминокислот в качестве 

метаболонов цикла Кребса. Активность аминотрансфераз через 1 месяц 

подсосного периода достоверно не зависела от возраста животных (табл. 7), а 

в середине, наоборот, увеличивалась: АсАТ на 5,08-38,33%, АлАТ на 5,74-

25,61% с возрастом. Максимальный прирост уровня ферментов был отмечен 

в организме 3 и 5-летних животных. При этом соотношение АсАТ/АлАТ 

практически не изменялось.  

Таким образом, белковый состав крови, как индикатор активности и 

направленности белкового обмена в организме коров казахской белоголовой 

породы зависел от возраста (и соответственно количества отѐлов) и срока 

лактации, сопряжѐнного с подсосным периодом молодняка. 
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2.2.2.3 Оценка взаимосвязей белков крови с уровнем тиреоидных 

гормонов  

В кровеносном русле 99% тироксина и трийодтиронина связываются с 

белками и циркулируют в белковосвязанном состоянии. Большая часть 

гормонов транспортируется в комплексе с тироксинсвязывающими 

глобулинами и меньшая – с тироксинсвязывающими альбуминами (Д.В. 

Гармаева, 2015). С целью оценки роли основных белковых фракций крови в 

метаболизме тиреоидных гормонов мы рассчитали соотношение между 

концентрациями, с одной стороны, альбуминов и глобулинов, с другой 

стороны, тироксином и трийодтиронином. 

 

Таблица 8 – Метаболические взаимосвязи тиреоидных гормонов и 

белков сыворотки крови коров, (n=10) 

Показатель 

Срок 

лактации, 

мес. 

Возраст коров 

28 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

Альбумины/Т

3, усл. ед. 

I 6,33±0,27 6,36±0,08 5,21±0,19 4,70±0,14* 

IV 5,97±0,14 10,43±0,36* 10,33±0,27* 13,92±0,31* 

Альбумины/Т

4, усл. ед. 

I 0,69±0,03 0,69±0,02 0,71±0,02 0,66±0,04 

IV 0,51±0,01 0,45±0,01 0,37±0,03 0,46±0,02 

Глобулины 

/Т3, усл. ед. 

I 9,02±0,34 8,39±0,40 5,80±0,21*** 5,24±0,28*** 

IV 12,69±0,29 21,71±0,30** 22,58±0,18** 27,07±0,22*** 

Глобулины 

/Т4, усл. ед. 

I 0,98±0,05 0,91±0,03 0,79±0,04* 0,74±0,04* 

IV 1,08±0,03 0,94±0,02 0,81±0,02* 0,88±0,02* 

Примечание: *– р0,05; **– р0,01; ***– р0,001  по отношению к 28-мес. возрасту 
 

Величина Альбумины/Т4 достоверно не зависела от возраста и срока 

лактации коров. Однако данная зависимость была характерна для значения 

Глобулины/Т4 (табл. 8). Следовательно, комплексы альбумин-тироксин, не 

зависимо от физиологического состояния животных, отличались 

стабильностью, защищали гормон от инактивации. В то же время 

транспортный комплекс глобулин-тироксин обладал меньшей 

стабильностью, чем Альбумины/Т4. Логично предположить, что именно 

время жизни Глобулины/Т4 определяло уровень свободной формы гормона в 

крови.  

Величина соотношений Альбумины – Т3 и Глобулины – Т3 планомерно 

изменялась по мере увеличения возраста животных и срока лактации (табл. 

8). Следовательно, устойчивость белковых транспортных комплексов 

тиреоидных гормонов определяла скорость их метаболизма в организме 

животных и период полураспада. 

С целью оценки реализации функциональных резервов щитовидной 

железы в организме коров мы определили коэффициенты корреляции между 

гормонами и белковыми метаболитами крови в зависимости от возраста и 

срока лактации, сопряжѐнного с подсоным периодом молодняка. Анализ 

вариабельности значений коэффициентов корреляции показал, что 

количество достоверных связей между трийодтиронином и показателями 

крови составило 43,75% от их общего количества, а между тироксином и 
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биохимическими параметрами крови только 14,58%. При этом концентрация 

Т3 коррелировала с уровнем альбуминов, особенно сильно через 1 месяц 

лактации (r= -0,69±0,25 – -0,73±0,21, р≤0,05), мочевины  (r= 0,73±0,24 – 

0,92±0,14, р≤0,05) и активностью АсАТ (r= -0,70±0,25 – -0,87±0,17, р≤0,05). 

Следовательно, во-первых, биологические эффекты щитовидной 

железы в организме коров реализовывались, в основном, посредством 

действия трийодтиронина на клетки-мишени. Во-вторых, концентрация Т3 в 

крови животных была связана с количеством альбуминов, являющихся 

одним из транспортных белков гормона в кровеносной системе; мочевины, 

характеризующей степень задержки белкового азота в организме, и АсАТ – 

маркера использования свободных аминокислот для получения энергии в 

цикле Кребса, то есть гормон через данные биохимические показатели 

регулировал свою биологическую активность и соотношение анаболических 

и катаболических процессов в белковом метаболизме. 

 

2.2.2.4 Липидный обмен и особенности его тиреоидной регуляции 

в организме коров 

Содержание общих липидов в крови коров определялось (табл. 9), во-

первых, возрастом животных. Наибольшее количество липидов выявлено в 

крови первотѐлок (2,90±0,06 - 3,50±0,16 г/л). По мере взросления коров их 

концентрация уменьшалась и составила в 8-летнем возрасте 2,19±0,18 – 

2,73±0,18 г/л, что меньше уровня I группы на 22,00-24,48% (р<0,05). Во-

вторых, сроком лактации. В ходе лактации, независимо от возраста коров, 

концентрация общих липидов уменьшалась на 14,19-19,78% (р<0,05), как 

результат значительного снижения жирности молока и молочной 

продуктивности в ходе подсосного периода (Н.В. Фомина, 2016).  

 

Таблица 9 – Возрастная изменчивость липидного спектра сыворотки 

крови коров, (n=10) 

Показатель 
Лактация, 

мес 

Возраст животных 

28 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

Общие липиды, г/л 

I 3,50±0,16 3,10±0,14 2,88±0,13*
2 

2,73±0,18*
2
 

IV 2,90±0,06*
1 

2,66±0,07*
1 

2,32±0,10*
1
*

2 2,19±0,18*
1
*

2
 

Триацилглицериды, 

ммоль/л 

I 0,52±0,04 0,58±0,02 0,54±0,03 0,59±0,05 

IV 0,36±0,03*
1 

0,44±0,04*1 0,42±0,03*
1 

0,42±0,04*
1 

Холестерин, 

ммоль/л 

I 2,44±0,09
 

2,81±0,06*
2
 3,14±0,08*

2 
3,06±0,07*

2 

IV 2,92±0,08*
1
 

3,32±0,17*
1
*

2
 

3,54±0,12*
1
*

2
 

3,48±0,07*
1
*

2
 

Триглицериды   / 

Общие липиды, 

усл. ед. 

I 0,15±0,04 0,19±0,01 0,19±0,01 0,21±0,03 

IV 0,12±0,01 0,16±0,02 0,18±0,01 0,19±0,03 

Холестерин / 

Общие липиды, 

усл. ед. 

I 0,70±0,03 0,91±0,04*
2
 1,09±0,05*

2
 1,12±0,09*

2
 

IV 1,01±0,04*
1
 

1,25±0,06*
1*

2
 

1,53±0,09*
1
*

2
 

1,59±0,16*
1
*

2
 

Примечание: *
1
 – р<0,05 по отношению к 1-месяцу лактации; *

2 
– р<0,05 по отношению к 

28-мес. возрасту 
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При этом в наибольшей степени уровень показателя изменился в крови 

8-летних коров.  

Уровень триглицеридов в крови коров достоверно не зависел от их 

возраста, что сопряжено со спецификой накопления жировой ткани в 

организме крупного рогатого скота мясных пород и еѐ метаболической 

активностью, но в тоже время определялся сроком лактации. В начале 

подсосного периода концентрация параметра колебалась в интервале 0,52-

0,59 ммоль/л, на пике – 0,36-0,44 ммоль/л (табл. 9). При этом уровень 

триглицеридов в ходе подсоса снижался на 22,22-30,76%. При оценке доли 

триглицеридов в составе общих липидов крови (Триглицериды/Общие 

липиды) было установлено, что данная величина достоверно не зависела от 

возраста коров и срока лактации, свидетельствуя об их активном 

использовании в обменных процессах. 

Концентрация холестерина в крови коров была сопряжена с возрастом 

и сроком лактации. По мере взросления животных уровень холестерина 

увеличивался на 19,18-25,41%. При этом уровень ХС возрастал и в ходе 

лактации на 12,73-20,89% (р<0,05), что сопряжено с его использованием в 

синтезе компонентов молока и восстановлением половой цикличности за 

счѐт активации синтеза половых гормонов. 

О метаболической активности холестерина в организме коров судили 

по соотношению концентрации спирта с уровнем общих липидов 

(Холестерин/Общие липиды). Во-первых, значение Холестерин/Общие 

липиды достоверно зависело от возраста животных. Если в организме 

первотѐлок его доля холстерина в общих липидах крови составляла вначале и 

на пике лактации 0,70±0,03 и -1,01±0,04 усл. ед., то к 8-летнему возрасту 

увеличивалась до 1,16±0,12 и 1,77±0,15 усл. ед. (табл. 9). Во-вторых, в ходе 

лактации величина Холестерин/Общие липиды достоверно возрастала, как 

результат повышения скорости использования спирта в синтезе половых 

гормонов на фоне восстановления репродуктивной функции, а также 

компонентов молока.  

Для оценки характера влияния тиреоидных гормонов на липидный 

обмен в организме коров мы определили коэффициенты корреляции между 

данными признаками, анализ которых показал, что значения коэффициентов 

корреляции между Т3 и липидами крови, в основном, были положительными, 

а у Т4, наоборот, отрицательными, то есть трийодтиронин прямо влиял на 

состояние липидного метаболизма в клетках органов и тканей коров, а Т4 – 

опосредованно. 

Концентрация Т3 статистически значимо коррелировала с уровнем 

холестерина, независимо от возраста коров и срока лактации. Значения 

коэффициентов корреляции варьировали в интервале от r=0,66±0,27 до 

r=0,91±0,14 (р≤0,05), отражая способность гормона влиять на обмен 

холестерина в организме коров. Кроме этого, средние и сильные 

корреляционные связи выявлены в паре признаков Т3 – Триацилглицериды. 

Значения коэффициентов корреляции колебались от r= 0,56±0,29 до 
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r=0,88±0,17 (р≤0,05). Установлено, что трийодтиронин влияет на 

метаболическую активность клеток жировой ткани, так как его уровень 

сопряжѐн с активностью триглицеридлипазы. 

Таким образом, интенсивность липидного обмена, определяющая в 

крови уровень общих липидов, триглицеридов, холестерина и их 

метаболическую активность зависит от возраста коров и срока лактации.  

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Секреторная активность щитовидной железы и биологические 

эффекты гормонов в организме ремонтных тѐлок и коров казахской 

белоголовой породы зависят от возраста и физиологического состояния. У 

тѐлок в послеотъѐмный период выращивания в крови возрастает уровень 

кальцитонина на 22,62%, трийодтиронина на 21,68% за счет уменьшения 

тироксина на 31,14%, как результат повышения скорости его биоконверсии 

(Т4/Т3) на 43,40%. В крови коров концентрация тироксина увеличивается с 

возрастом в 1,28-1,32 раза, а трийодтиронина зависит от срока лактации. В 

первый месяц лактации повышается от первотѐлок к полновозрастным 

коровам в 1,70 раза, а в середине, наоборот, уменьшался в 2,02 раза, 

определяя лактационную изменчивость биоконверсии гормонов.  

2. В организме ремонтных тѐлок обмен веществ имеет 

преимущественно анаболическую направленность, что подтверждается: а) в 

белковом обмене возрастанием концентрации общего белка на 12,83%, 

альбуминов на 27,05%, и его процентной доли в общем белке на 12,57%, 

величины Общий белок/мочевина на 1,52% и Aльбумин/мочевина на 14,35%, 

активности АлАТ на 22,47%; б) в липидном обмене – снижением уровня 

общих липидов на 39,88%, холестерина на 17,44% на фоне увеличения ХС-

ЛПВП на 45,27% и его доли в общем холестерине на 75,06%, ХС-ЛПНП на 

23,95% и триацилглицеридов в 2,14 раза; в) в кальций-фосфорном обмене – 

ростом концентрации кальция, магния и хлоридов в крови на 12,69; 26,00; 

21,89% и Са/Р соотношения на 40,60% на фоне уменьшения уровня фосфора 

на 19,57%. 

3. В организме тѐлок биологические эффекты тиреоидных гормонов 

реализуются посредством трийодтиронина, уровень которого коррелирует, 

особенно в 15-18-месячном возрасте, с показателями крови: Т3 – Aльбумины 

(r=-0,63 − -0,85), Т3 – мочевина (r=0,72–0,83),  Т3 – АлАТ (r=0,74−0,84), Т3 – 

Холестерин (r = 0,76–0,98), Т3 – ХС-ЛПВП (r =-0,63  –  -0,73), Т3 – ХС-ЛПНП 

(r =-0,61 – 0,83). Кальцитонин контролирует кальций-фосфорный обмен 

посредством регуляции концентрации кальция (КТ – Са r=0,71 – 0,91), 

магния (КТ – Mg r= - 0,83 – -0,94) и соотношения основных ионов (КТ – СИЭ 

r= 0,70 – 0,91). 

4. Масса тела ремонтных тѐлок в после отъѐмный период увеличивается 

с 195,63±1,34 до 388,90±1,71 кг, превышая стандарт 1 класса для казахской 

белоголовой породы. Прирост массы тела сопряжѐн с тиреоидным статусом 

организма и состоянием обмена веществ, особенно в 15 – 18-месячном 

возрасте, что определяет статистически значимые корреляции в парах 
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признаков: Масса тела – Aльбумины (r=0,78 - 0,82), Масса тела – Холестерин 

(r= -0,79 − -0,82), Масса тела – ХС-ЛПВП (r=0,85−0,91), Масса тела – Т4/Т3 

(r=0,69−0,83), Масса тела – Кальцитонин  (r=0,72−0,80), Масса тела – Mагний 

(r=0,76−0,78), Масса тела – Са/Р (r=0,79 – -0,83).  

5. Интенсивность белкового и липидного обменов в организме коров 

казахской белоголовой породы зависит от возраста и срока лактации, 

сопряжѐнного с подсосным периодом выращивания молодняка, и имеет, 

преимущественно, анаболическую направленность. Это подтверждается в 

белковом обмене возрастным увеличением в крови концентрации общего 

белка (на 8,34-10,23%); альбуминов (на 15,02-26,39%), 

Aльбумин/Глобулинового-соотношения (на 8,51-28,57%), активности АсАТ 

(на 13,56-17,96%), АлАТ (на 6,56-7,75%) на фоне сохранения величин Общий 

белок/мочевина и Aльбумин/мочевина; лактационной убылью в пределах 

границ нормы количества альбуминов (на 13,61-26,40%), 

Aльбумин/Глобулинового-соотношения (на 32,86-48,31%), 

Aльбумин/мочевина (на 24,50-30,69%) на фоне роста активности АсАТ (на 

2,03-38,33%) и АлАТ (на 5,74-25,62%). В липидном обмене возрастная 

специфичность выражается уменьшением в крови количества общих липидов 

(на 22,00-24,48%)), холестерина (на 19,18-25,41%), как результат снижения 

его метаболической активности (Холестерин/Общие липиды) на 36,47-

37,50%; лактационная специфичность характеризуется уменьшением 

количества общих липидов в крови коров (на 14,19-19,78%), триглицеридов 

(на 22,22-30,76%) на фоне уменьшения их метаболической активности 

(Триглицериды/Общие липиды) на 5,26-20,00%, увеличения холестерина (на 

12,73-19,67%) за счет активации его метаболической активности 

(Холестерин/Общие липиды) на 82,41-83,48%.  

6. Концентрация тиреоидных гормонов в организме коров казахской 

белоголовой породы сопряжена с уровнем альбуминов и глобулинов, 

которые участвуют в образовании белковосвязанных форм гормонов. 

Наименьшей стабильностью у тироксина обладает комплекс Глобулин/Т4, 

определяя роль глобулиновых белков в формировании пула свободной 

формы гормона в кровотоке; у трийодтиронина соотношения Aльбумин/Т3 и 

Глобулин/Т3 имеют выраженную возрастную (81,11-64,24 и 41,92-53,12%) и 

лактационную (5,68-66,23% и 28,92-80,64%) изменчивость, как результат 

более короткого периода их полужизни в кровотоке, по сравнению с 

тироксином.  

7. Биологическая роль трийодтиронина в регуляции белкового обмена 

веществ сопряжена с уровнем альбуминов в крови (Т3 – Aльбумин r= -0,69 – -

0,73), мочевины  (Т3 – мочевина r = 0,734 – 0,92) и активности АсАТ (Т3 – 

AсАТ r= -0,70 – -0,87); липидного обмена – с концентрацией холестерина (Т3 

– Холестерин r=0,66–0,91) и триацилглицеридов (Т3 – Триацилглицериды r= 

0,56–0,88).  

 

 

 



 

                 22 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Показатели крови, отражающие гормон-метаболитные связи в 

организме ремонтных тѐлок и коров казахской белоголовой породы, в 

зависимости от возраста и физиологического состояния рекомендуем 

использовать как нормативные при проведении диспансеризации поголовья, 

а также при планированиии и проведении племенной работы. 

2. Полученные результаты рекомендуется использовать в учебном 

процессе при чтении лекций и проведении лабораторных, практических 

занятий по биологической химии и физиологии в профильных вузах. 
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