
 

На правах рукописи 

 
 

 

 

 

 

БАЛТАБЕКОВА АЙГУЛЬ ЖУМАГАЛИЕВНА 

 

ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

У РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ И БЫКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙПОРОДЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

03.03.01 – Физиология 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук  

 

 

 

 

 

 

 

Казань - 2021 



2 
 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

 

Научный руководитель          Дерхо Марина Аркадьевна,  
доктор биологических наук, профессор 

 

Официальные оппоненты         Афанасьева Антонина Ивановна 

доктор биологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей биологии, 

биотехнологии и разведения животных ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет» 
 

Дежаткина Светлана Васильевна 

доктор биологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой морфологии, физиологии и патологии 

животных ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» 

 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

 

 

Защита состоится «1» июня 2021 г. в 13
00

 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

адресу: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» и на сайте http://казветакадемия. рф 

 

Автореферат разослан «____» _____________ 2021 г. и размещен на 

сайтах: http://vak.ed.gov.ru и http://казветакадемия. рф 

 
 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                                     Р.А. Асрутдинова 

 

 



3 
 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Промышленная технология ведения 

скотоводства во многом изменила условия существования животных. 

Поэтому одним из резервов повышения их продуктивности является 

реализация генетического потенциала на основе рационального 

использования физиологических особенностей животных в определенных 

технологических условиях (И.Р. Закиров [и др.], 2015; С.С. Князев, А.И. 

Афанасьева, В.А. Сарычев, 2017).  

Для оценки состояния животных, прогнозирования продуктивности, 

проведения селекционной работы наиболее часто используются показатели 

крови, изменения которых определяются не только этапами постнатального 

онтогенеза, но и природно-видовыми признаками, конкретными условиями 

промышленной и окружающей среды и т.д. Поэтому изучение 

закономерностей индивидуального развития животных, особенно 

племенных, открывает возможность управления физиологическими 

процессами в определенном возрасте (В.Г. Скопичев [и др.], 2004, Н.В. 

Фомина, Дерхо М.А., 2016; А.И. Афанасьева, В.И. Сарычев, 2020).В этом 

направлении заслуживает внимания оценка обмена веществ во взаимосвязи с 

гормональным статусом организма, позволяющая раскрыть физиолого-

биохимические механизмы его роста и развития, формирования 

продуктивных качеств, воспроизводительной способности, качества 

продукции и т.д. (В.И. Сорокин, 2004; Р.Я. Гильмутдинов, 2018). Данные 

аспекты имеют специфические черты у различных пород крупного рогатого 

скота  (А.И. Афанасьева, И.Н. Завьялова, 2005; В.И. Еременко, 2010; Б.К. 

Балабаев, М.А. Дерхо, 2016; Б.К. Балабаев, 2020; I.A. Pushkarev [et. al.], 2020). 

В последние годы особый интерес вызывает изучение тиреоидного 

статуса  племенных сельскохозяйственных животных, который напрямую 

связан с интенсивностью обмена веществ, ростом и развитием, 

формированием продуктивности (В.И. Ерѐменко, 2010; Р.М. Соловьев, 2011; 

Е.Г. Ротмистровская, 2014; А.И. Афанасьева, В.А. Сарычев, 2018).Это 

служит основой для наличия определенных взаимосвязей между уровнем 

отдельных регуляторных молекул, с одной стороны, и, с другой стороны, или 

биохимическими показателями крови, или величиной хозяйственно-

полезных признаков и т.д. (В.И. Еременко, В.М. Кретова, 2008; В.И. 

Еременко, 2010; Т.М.  Сидихов, 2015; С.В. Дежаткина, Н.А. Любин, М.Е 

Дежаткин, 2016; Н.А. Любин, С.В. Дежаткина, М.Е. Дежаткин, 2017;  А.Н. 

След, М.А. Дерхо, 2020; А.И. Афанасьева, 2020; С. Shena [et.  al.], 2020; 

N.L.M. Lara [et. al.], 2020; I.A. Pushkarev, N.V. Shanshİn, Yu.A. Khapersky [et. 

al.], 2020).Поэтому оценка возрастной изменчивости состава крови у 

различных пород крупного рогатого скота в сопряженности с 

продуктивными качествами позволит установить физиолого-биохимические 

закономерности постнатального онтогенеза, которые можно в дальнейшем 

использовать, как в селекционной работе, так и при разработке способов 

оценки продуктивности. Это актуализирует исследования в области 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=356630547&fam=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%A0
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физиологии и биохимии племенного скота, направленные на раскрытие 

стойких физиологических механизмов, обеспечивающих рост и развитие 

животных определенных пород в  ходе постнатального онтогенеза.  

Степень разработанности темы. В последние годы в науке накоплен 

большой объем информации: 1) в области разведения и селекции крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности, коррекции условий 

кормления и содержания (В.Н. Крылов, В.И. Косилов, 2009; О.Б. Гуленова, 

2013; Т.А. Иргашев, В.И. Косилов, А.Х. Заверюха, 2015; Т.М. Сидихов, 2015; 

Г.И. Шичкин, 2015; В.В. Хабибуллин, 2017;  А.А. Живалбаева, 2017; А.И. 

Афанасьева, В.А. Сарычев, 2019); 2) метаболических функциях гормонов 

щитовидной железы в организме животных (Н.Л. Рендаков, 2003; В.М. 

Кретова, 2008; Е.В. Нарыжнева, 2008; Р.М. Соловьев, 2011; Л.В. Осадчук, 

Г.В. Вдовина, П.Н. Смирнов, 2012; М.Г.  Кротова,  В.Г. Луницын, 2013; Е.Г. 

Ростмистровская, 2014; Т.В. Ипполитова, Н.Ф. Хуснетдинова, 2014; Б.К. 

Балабаев, М.А. Дерхо, 2016, 2017, 2018; А.И Афанасьева, В.А. Сарычев, 

2018; М.А. Derkho [et. al.], 2019;  M.J.D' Occhio, P.S. Baruselli, G. Campanile, 

2019). В тоже время исследований, посвященных характеристике гормон-

метаболитных связей в организме животных казахской белоголовой породы в 

ходе постнатального онтогенеза практически нет, что и актуализирует 

проблему исследований. 

Цель работы. Целью данной работы является изучение возрастных 

особенностей обмена веществ и секреторной активности щитовидной железы 

в организме ремонтных бычков и быков-производителей казахской 

белоголовой во взаимосвязи с изменением массы тела.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать скорость роста животных казахской белоголовой 

породы по изменению массы тела в ходе развития организма от 8-месячных 

ремонтных бычков до 8-летних быков-производителей. 

2. Определить закономерности формирования белкового, липидного и 

минерального обмена в организме ремонтных бычков в  ходе их 

выращивания в после отъемный период с 8-го по 21-месячный возраст, а 

также вариабельность белкового и липидного обменов в организме быков-

производителей в период их производственной эксплуатации. 

3. Установить особенности секреторной активности щитовидной железы 

в организме ремонтных бычков по уровню тироксина, трийодтиронина и 

кальцитонина в крови, а у быков-производителей по содержанию тироксина 

и трийодтиронина. 

4. Оценить наличие взаимосвязей между показателями крови, 

отражающими состояние белкового, липидного и минерального обменов, и 

массой тела в ходе формирования организма животных казахской 

белоголовой породы от ремонтных бычков до полновозрастных быков-

производителей. 

5. Охарактеризовать биологические эффекты гормонов щитовидной 

железы в организме ремонтных бычков и быков-производителей, 
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проявляющиеся в регуляции параметров крови белкового, липидного и 

минерального обменов. 

6. Оценить диагностическую значимость корреляционных связей между 

биохимических показателями крови и величиной массы тела у ремонтных 

бычков с целью разработки метаболического системного индекса, величина 

которого сопряжена с изменением массы тела. 

Научная новизна. Впервые изучены онтогенетические особенности 

секреторной активности щитовидной железы, обмена веществ и прироста 

массы тела у ремонтных бычков и быков-производителей казахской 

белоголовой породы в производственных условиях. Получены новые данные, 

отражающие состояние белкового, липидного и минерального обменов в 

организме ремонтных бычков и белкового и липидного – быков-

производителей во взаимосвязи с уровнем гормонов щитовидной железы и 

массой тела. Установлено, что биологические эффекты тиреоидных гормонов 

реализуются в организме животных посредством трийодтиронина, который 

определяет скорость прироста массы тела за счѐт регуляции в крови 

концентрации альбуминов, мочевины, триглицеридов, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП  

и активности АсАТ. В организме ремонтных бычков кальцитонин, 

контролируя активность щелочной и кислой фосфатаз, определяет состояние 

кальций-фосфорного обмена,. Предложен метаболический системный 

индекс, включающий в своем составе показатели крови, величина которых  

сопряжена с приростом массы тела у ремонтных бычков.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследования расширяют научное представление об 

онтогенетических особенностях метаболического и гормонального статуса, а 

также секреторных возможностях щитовидной железы в организме крупного 

рогатого скота  казахской белоголовой породы (ремонтные бычки, быки-

производители). Закономерности взаимосвязей между показателями крови и 

массой тела ремонтных бычков определяют возможность их использования 

для оценки еѐ изменений в после отъемный период постнатального 

онтогенеза в виде метаболического системного индекса – индекса оценки 

живой массы (ИОЖМ). Полученные сведения можно использовать в 

селекционной работе при межпородном и внутрипородном подборе, а также 

при индивидуальной оценке физиологического состояния племенных 

животных.  

Результаты используются в учебном процессе на кафедре 

Естественнонаучных дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии 

ФГБОУ ВО  Южно-Уральский ГАУ, а также в селекционной работе ТОО 

«Олжа-Агро» Костанайской области Республики Казахстан. 

Методология и методы исследования. Исследование выполнено в два 

этапа. На первом этапе изучали закономерности  формирования секреторной 

активности щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин, кальцитонин) и 

обмена веществ (белкового, липидного, минерального) в организме 

ремонтного молодняка казахской белоголовой породы в период выращивания 
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после отъема от матерей во взаимосвязи с уровнем массы тела. На втором 

этапе охарактеризованы возрастные особенности обменных процессов 

(белковый, липидный) в сопряженности с уровнем тиреоидных гормонов 

(тироксин, трийодтиронин) и массой тела у быков-производителей казахской 

белоголовой породы. В ходе выполнения работы использованы 

экспериментальные, биохимические и статистические методы исследования.    

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основой прироста массы  тела бычков в после отъемный период 

выращивания является повышение интенсивности белкового, липидного и 

минерального обменов, в которых соотношение анаболических и 

катаболических реакций контролируется гормонами щитовидной железы 

(тироксин, трийодтиронин, кальцитонин) за счет регуляции в крови  

концентрации альбуминов, мочевины, триглицеридов, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, 

активности АсАТ, ЩФ и КФ.  

2. Величина метаболического системного индекса - индекса оценки 

живой массы сопряжена с динамикой изменений массы тела ремонтных 

бычков в период их выращивания после отъема с 8-го по 21-месячный 

возраст.  

3. Гормон щитовидной железы трийодтиронин в организме быков-

производителей с 21-месячного по 8-летний возраст регулирует 

интенсивность белкового и липидного обменов за счет контроля в крови 

концентрации глобулинов, ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, что обеспечивает  

планомерный прирост массы тела. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Исследования выполнены в рамках 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». Достоверность полученных данных определяется методически 

правильно спланированной экспериментальной работой с формированием 

репрезентативных выборок признаков, использованием современных методов 

лабораторных исследований и статистической обработки данных. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на 

международных  научно-практических конференциях: «Новые 

информационные технологии в науке» (Уфа, 2016); «Проблемы и 

перспективы развития науки в России и мире» (Уфа, 2016). 

«Интеллектуальный и научный потенциал ХХI века» (Казань, 2016); «Новая 

наука: история становления, современное состояние, перспективы развития» 

(Пермь, 2017);  «Теоретические и практические аспекты развития научной 

мысли в современном мире» (Екатеринбург, 2017); «Приоритетные 

направления в развитии современной науки» (Новосибирск, 2017);  

«Scientific Discoveries and progress: Proceedings of articles II International 

Scientific Conference» (Czech Republi – Russia, 2017); «Достижения науки – 
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агропромышленному производству) (Челябинск, 2018, 2020); Всероссийском 

конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых МСХ РФ» (Троицк, 2017); «От инерции к развитию: научно-

инновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий» 

(Екатеринбург, 2020). 

Публикации результатов исследования.  Результаты работы 

представлены в 13 статьях, 4 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и коллективной монографии. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 161 странице 

компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, основную 

часть, заключение, выводы, практические предложения, список 

использованной литературы. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 4 

рисунками. Список литературы включает 318 источников, в том числе 45  

зарубежных авторов. 

 

2. Основное содержание работы 

2.1 Материалы и методы исследования 

Работа проведена в период с 2015 по 2018 годы в условиях племенного 

хозяйства  ТОО «Олжа Агро» (Республика Казахстан, Костанайская обл. 

Мендыкаринский р-н, с. Будѐновка). Исследование включает 2 серии 

экспериментов (рис. 1). 

I серия - изучение особенностей обмена веществ и роста ремонтных 

бычков казахской белоголовой породы в период выращивания после отъема. 

Для еѐ выполнения по принципу аналогов была сформирована опытная 

группа (n=10), у животных которой в 8-; 11-, 15, 18 и 21-месячном возрасте 

брали крови для биохимических исследований и оценивали скорость роста 

по изменению массы тела. Содержание животных беспривязное, рацион 

кормления был сбалансирован по питательным и биологически активным 

веществам.  

II серия - изучение физиолого-биохимических особенностей организма 

быков-производителей казахской белоголовой породы в условиях 

племхозяйства. 

Для выполнения данной серии было сформировано три опытные 

группы по принципу сбалансированных групп (n=10). Первая группа 

состояла из быков 3-летнего возраста,  вторая - 5-ти, третья – 8-ми (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 

  
 

Быки-производители содержались совместно с коровами, случка 

вольная (нагрузки на одного быка - 25 коров). Рацион кормления 

сбалансирован по питательным и биологически активным веществам.  

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром до 

кормления из подхвостовой вены. Сыворотку крови получали общепринятым 

методом. Лабораторные исследования выполнены на базе кафедры 

Естественнонаучных дисциплин  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с 

использованием готовых наборов реагентов «Клини Тест» (Россия), «Биола-

Тест» (Россия), «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия), «PLIVA-

Lachema Diagnostik» (Германия), «Хема» (Германия), «Biomerica Calcitonin 

ELISA» (США). В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, 

альбуминов, мочевины, общих липидов, триацилглицеридов, холестерина, 

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

ЛПНП), общий кальций, неорганический фосфор, активность 

аминотрансфераз (АсАТ, АлАТ), кислой (КФ) и щелочной фосфатазы (ЩФ), 

тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и кальцитонина (КТ). 

Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической 

обработке на ПК с помощью табличного процессора «Microsoft Excеl – 2003» 

и пакета прикладной программы «Биометрия» и «Версия». Статистический 

анализ включал расчет средней арифметической величины и еѐ ошибки, 

анализ связи двух признаков параметрическим методом Пирсона.  

Экспериментальная работа 

II серия I серия 

Быки-производители(n=10) 

 
Ремонтныебычки (n=10) 

I  

группа 

3 года 

III 

группа 

8 лет  

После отъемный период 

выращивания. Взятие кров в 8-, 11-, 

15-, 18- и 21-месячном возрасте. 

II 

группа 

5 лет 

Материал исследования 

Биотехнологиче

ские показатели 

- масса тела 

Кровь 

тироксин, трийодтиронин, кальцитонин,  общий белок, альбумины, 

глобулины, белковый коэффициент, АлАТ, АсАТ, мочевина, общие 

липиды, холестерин, триглицериды,  ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП;  кальций, 

фосфор, КФ, ЩФ 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1 Особенности роста и обмена веществ в организме ремонтных 

бычков 

 

Характеристика ростовых процессов. Масса тела бычков опытной 

группы в период выращивания после отъема увеличивалась, отражая 

соответствие технологических параметров биологическим возможностям 

организма. В 8-месячном возрасте она составила  214,18±2,59 кг, а к 21-

месячному достигала величины 533,16±3,31 кг. При этом скорость еѐ 

изменения была максимальной в возрастной интервал 11-15 месяцев. После 

достижения животными возраста, соответствующего половой зрелости, 

интенсивность роста бычков снижалась и была минимальной с 18 по 21-

месяцы постнатального онтогенеза. 

Оценка секреторной активности щитовидной железы. Основным 

йодсодержащим гормоном, секретируемым щитовидной железой животных, 

является тироксин. Его концентрация в крови 8-месячных бычков составила 

71,46±3,35 нмоль/л, уменьшаясь к 21-месячному возрасту на 54,52% (табл. 1). 

Возрастная динамика трийодтиронина имела противоположную 

направленность. Уровень гормона, наоборот, был минимален в крови 8-

месячных бычков (2,32±0,14 нмоль/л), увеличиваясь к 21-месячномк возрасту  

на 71,12%. Разнонаправленная динамика тиреоидных гормонов была 

результатом повышения скорости периферического дейодирования 

тироксина, о чем свидетельствует снижение значения Т4/Т3 с 8 по 21-

месячный возраст в 3,74 раза (табл. 1). 

 

Таблица  1 – Содержание  гормонов щитовидной железы в сыворотке 

крови ремонтных бычков, (n=10) 
Показатель 

 

Возраст бычков, мес. 

8  11  15  18  21  

Т4, нмоль/л 71,46±3,35 63,00±2,58 50,70±1,97* 34,51±2,40*** 32,5±1,37*** 

Т3, нмоль/л 2,32±0,14 2,89±0,19 2,39±0,11 3,88±0,22*** 3,97±0,16*** 

Т4/Т3, усл. ед. 30,80±2,07 21,79±2,18* 21,21±1,45* 8,81±0,82*** 8,24±0,42*** 

КТ, пг/мл 3,44±0,18 2,60±0,23* 2,40±0,25* 2,04±0,20*** 1,88±0,16*** 

Примечание: *– р≤0,05; ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 
 
Возраст влиял и на уровень кальцитонина в крови бычков. Его 

концентрация уменьшалась в период исследований в 1,83 раза (табл. 1). 

Особенности белкового обмена в организме ремонтных бычков. 

Белковый спектр крови ремонтных бычков и, как следствие интенсивность 

белкового обмена зависели от их возраста (табл. 2). Так, в крови 8-месячных 

животных содержание общего белка и альбуминов составило 68,95±1,15 и 

26,69±0,85 г/л, увеличиваясь к 21-месячному возрасту на 10,51 и 20,31% 

(р≤0,05). При этом уровень глобулинов, наоборот, достоверно не зависел от 

возраста животных, свидетельствуя, во-первых, о высоких защитных 

способностях организма животных, и, во-вторых, об увеличении 
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длительности их жизни в кровеносном русле за счѐт снижения скорости их 

распада. 

Возраст молодняка влиял на степень усвоения белкового азота в их 

организме. Наибольший уровень мочевины выявлен в крови 8 – месячных 

животных (4,86±0,09 ммоль/л). Он снижался к концу периода выращивания 

на  30,66% (р≤0,05). При этом  соотношение мочевины с общим белком 

возрастало на 59,33% (р≤0,001). При этом максимум параметра приходился 

на возраст 15 месяцев, отражая степень востребованности белковых веществ 

в период полового созревания организма (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Биохимический белковый состав крови ремонтных бычков, 

(n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Общий белок, г/л 68,95±1,15 69,21±0,68 72,88±0,39* 73,31±1,01* 76,20±0,79* 

Альбумины, г/л 26,69±0,85 27,88±0,51 29,60±0,45* 31,29±0,64* 32,11±0,44 

Глобулины, г/л 42,26±1,81 41,33±0,83 43,28±0,66 42,02±0,70 44,09±0,74 

Aльбумины/ 

Глобулины, усл. ед. 
0,63±0,05 0,67±0,02 0,68±0,02 0,74±0,02 0,73±0,01 

Мочевина, ммоль/л 4,86±0,09 4,41±0,12* 3,01±0,24*** 3,61±0,10* 3,37±0,11* 

Общий белок 

/мочевина, усл. ед. 
14,19±0,40 15,69±0,60 24,21±1,75*** 20,31±0,57*** 22,61±0,43*** 

АсАТ, ммоль/ч·л 1,78±0,11 1,98±0,12 2,76±0,15*** 2,58±0,11*** 2,74±0,12* 

АлАТ, ммоль/ч·л 1,14±0,08 1,37±0,13 2,28±0,08*** 1,98±0,12*** 2,08±0,07* 

АсАТ/АлАТ, усл. ед. 1,56±0,19 1,46±0,21 1,21±0,08 1,30±0,11 1,32±0,09 

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

Активность аминотрансфераз в крови ремонтных бычков отражала 

направленность использования углеродных остатков аминокислот в 

метаболических процессах, о чем не столько свидетельствовала возрастная 

изменчивость концентрации ферментов, сколько величина их соотношения 

АсАТ/АлАТ, которое в ходе периода выращивания уменьшалось на 18,18% 

(табл. 2). Значит, по мере роста бычков углеродные остатки аминокислот не 

только «сгорали» в цикле Кребса, но и активно использовались в синтезе 

глюкозы путѐм глюконеогенеза.  

Таким образом, интенсивность белкового обмена в организме 

ремонтных бычков казахской белоголовой породы в период их выращивания 

после отъема от матерей увеличивалась по мере роста и взросления 

животных.  

Характеристика липидного обмена. В 8-месячном возрасте в крови 

ремонтных бычков содержалось минимальное количество общих липидов, 

увеличиваясь к концу периода выращивания на 34,15% (р≤0,01). 

Максимальная концентрация холестерина содержалась  в крови 8- и 11-

месячных животных (табл. 3), уменьшаясь к 21-месячному возрасту на  

30,30% (р≤0,01).  
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Возрастная изменчивость холестерина согласовывалась с динамикой 

ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП (табл. 3). При этом концентрация ХС-ЛПВП в крови 

бычков возрастала на 21,32-22,05%  (р≤0,01),  а ХС-ЛПНП только на 12,37 – 

16,49%. Однако соотношение между ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП достоверно не 

изменялось и колебалось в интервале 1,40 – 1,51 усл. ед., что  было 

результатом преимущественного прироста концентрации ХС-ЛПВП, в 

составе которых холестерин и вовлекается в биосинтетические реакции, в 

том числе и синтеза половых гормонов.  
 

Таблица 3 - Возрастная изменчивость липидного состава крови ремонтных 

бычков (n=10) 
Показатели Возраст бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Общие липиды, г/л 2,84±0,17 3,37±0,24 3,61±0,18* 3,79±0,16** 3,81±0,17** 

Триглицериды, ммоль/л 0,36±0,02 0,45±0,02* 0,55±0,03** 0,61±0,06** 0,63±0,05** 

Холестерин, ммоль/л 4,29±0,16 4,11±0,09 3,33±0,11*** 3,08±0,10*** 2,99±0,05*** 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,36±0,02 1,41±0,01 1,65±0,02*** 1,67±0,03** 1,66±0,03** 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 0,97±0,03 1,05±0,02 1,09±0,03 1,11±0,06 1,13±0,06 

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП, усл. ед. 1,40±0,03 1,34±0,03 1,51±0,02 1,50±0,08 1,47±0,12 

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

В процессе роста животных и увеличения живой массы отмечалось 

увеличение в крови концентрации триглицеридов (табл. 3). При этом 

максимальный уровень показателя был отмечен в организме 18- и 21-

месячных бычков, он превышал исходный уровень (8-месяцев) на 69,44-

75,00% (р≤0,01).  

Таким образом, интенсивность липидного обмена в организме 

ремонтных бычков казахской белоголовой сопряжена с возрастом и, как 

следствие, со скоростью прироста массы тела.  

Показатели фосфорно-кальциевого обмена. Особую роль в процессах 

нормального роста и развития молодняка играют кальций и фосфор, которые  

используются в качестве пластического материала при построении костной 

ткани, а также в еѐ обменных реакциях.  

Концентрация кальция в крови бычков снижалась в ходе периода 

исследований на 13,37% (р≤0,05) на фоне увеличения неорганического 

фосфора на 9,09% (табл. 4). При этом соотношение между элементами (Са/Р)с 

возрастом изменялось на 20,99%(р≤0,05)  за счѐт преимущественной убыли 

кальция, отражая активность костеобразовательных процессов в костной 

ткани. Это согласовывалось с возрастной изменчивостью активности 

щелочной фосфатазы, которая уменьшалась на 39,61% (р≤0,05) на фоне 

прироста уровня кислой фосфатазы (общей) на 56,35% (р≤0,05). 

Увеличение каталитической активности общей кислой фосфатазы 

происходило и за счѐт прироста уровня простатического изофермента с 

0,20±0,02 Е/л в 8-месячном возрасте до 0,55±0,02 Е/л (р≤0,05) в 21-месячном 

(табл. 4) в результате становления половой функции в организме ремонтных 
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бычков. Это определяло соотношение между  простатической и общей 

кислой фосфатазой, которое возрастало с 11,05±1,19 до 19,43±0,77% (р≤0,05). 

 

Таблица 4  – Возрастная изменчивость показателей минерального 

обмена в сыворотки крови ремонтных бычков,  (n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Кальций, ммоль/л 2,99±0,05 2,72±0,12 2,64±0,08* 2,60±0,09* 2,59±0,09* 

Фосфор,ммоль/л 1,65±0,07 1,70±0,06 1,76±0,04 1,79±0,03 1,80±0,02 

Са/Р, усл. ед.
 

1,81±0,09 1,60±0,08 1,51±0,06* 1,46±0,05* 1,43±0,03* 

Щелочная фосфатаза, Е/л 27,09±1,59 23,59±1,50 19,50±0,98* 17,08±1,49* 16,36±0,12* 

Кислая фосфатаза (общая), Е/л 1,81±0,06 2,14±0,11* 2,47±0,13* 2,79±0,08* 2,83±0,09* 
Щелочная фосфатаза /Кислая 

фосфатаза (общая), усл. ед. 
14,97±1,06 11,32±1,13 7,89±0,58* 6,12±0,48* 5,78±0,18* 

Кислая фосфатаза (прост), Е/л 0,20±0,02 0,31±0,02* 0,40±0,01* 0,47±0,03* 0,55±0,02* 
Кислая фосфатаза (прост) 

/Кислая фосфатаза (общая), % 
11,05±1,19 14,49±0,95 16,19±0,30* 16,84±1,05* 19,43±0,77* 

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

С целью оценки роли кальцитонина в регуляции кальций-фосфорного 

обмена мы определили корреляционные связи между уровнем гормона и 

соответствующими параметрами крови. В-первых, прямые и достоверные 

корреляции, независимо от возраста бычков, были установлены только в паре 

Кальцитонин – Кальций (r=0,66±0,26 - 0,82±0,20), что подтверждало 

способность гормона регулировать уровень элемента в крови. Во-вторых, 

кальцитонин в 8-11-месячном возрасте коррелировал с активностью 

щелочной фосфатазы (r=-0,74±0,24̶-0,77±0,22, р≤0,05), а в 15-21-месячном – с 

концентрацией кислой фосфатазы (r=0,72±0,25̶0,81±0,21, р≤0,05), отражая 

степень его влияния на функциональную активность остеобластов и 

остекластов. 

Таким образом, концентрация показателей фосфорно-кальциевого 

обмена в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы 

зависит от возраста и уровня кальцитонина в крови.  

Оценка корреляций между уровнем тиреоидных гормонов и 

показателями крови. Различия животных, как видовые, породные, половые, 

так и  индивидуальные определяются особенностями функционирования 

эндокринной системы (Е.Л. Попова, 2015, M.A. Derkho [et. аl.], 2019) и 

биологическими эффектами гормонов, реализуемыми в клетках-мишенях 

(В.И. Еременко, 2010; К.В .Карпенко, В.И. Еременко, Л.И. Кибкало, 2015).В 

регуляции метаболических процессов в организме животных важную роль 

играют тиреоидные гормоны, посредством которых контролируется общий 

обмен веществ. 

При анализе корреляций между тиреоидными гормонами и показателями 

белкового обмена было установлено, что трийодтиронин, как основной 

гормон  коррелировал с альбуминами (с 8 по 15-месячный возраст 

r=0,73±0,23 – 0,78±0,22 (р≤0,05), с 18 по 21-месячный - r=0,54±0,29 – 
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0,59±0,28), концентрацией мочевины (r=0,80±0,21 – 0,87±0,18; р≤0,05) и 

активностью АсАТ (r=0,70±0,25 – 0,86±0,18; р≤0,05).  

При оценке степени влияния гормонов щитовидной железы на 

интенсивность липидного обмена, оцениваемую по корреляционным связям 

между изучаемыми признаками, было установлено, что концентрация 

трийодтиронина была прямо сопряжена с уровнем триглицеридов 

(r=0,61±0,29 – 0,90±0,15; р≤0,05), являющихся основным энергетическим 

ресурсом у жвачных животных, содержанием ХС-ЛПВП (r=0,69±0,25 -

0,96±0,10; р≤0,05) и ХС-ЛПНП (r=0,72±0,24 -0,85±0,19; р≤0,05),  

отражающих метаболизм холестерина в организме ремонтных бычков.  

Корреляции массы тела бычков и показателей крови. Одним из 

резервов повышения продуктивности крупного рогатого скота является 

реализация генетического потенциала на основе рационального 

использования физиологических особенностей животных в определенных 

технологических условиях. Поэтому в настоящее время большое количество 

исследователей занимается изучением  морфологического  и  

биохимического состава крови животных  разных пород, возраста, 

физиологического состояния во взаимосвязи с продуктивными качествами с 

целью раскрытия стойких механизмов их формирования. 

С учетом перечня биохимических показателей, которые были 

определены нами в крови ремонтных бычков в ходе их выращивания в после 

отъема, мы определили сопряженность величины массы тела с  их 

концентрацией, рассчитав соответствующие коэффициенты корреляции. Их 

анализ позволил выявить следующее. 

Масса тела и концентрация тиреоидных гормонов были взаимосвязаны 

обратной связью. Наиболее значимыми были корреляции в паре 

Трийодтиронин – Масса тела (от  -0,58±0,28 до -0,90±0,15; р≤0,001). 

Следовательно, чем ниже в крови бычков уровень гормона, тем выше 

скорость роста организма. Наибольшей скореллированность признаки 

обладали в организме 15-месячных бычков, то есть в период половой 

зрелости. 

Ростовые процессы в организме животных обусловлены не только 

биологическими эффектами гормонов, но и соотношением биохимических 

реакций в метаболических потоках. Поэтому скорость изменения массы тела 

сопряжена с уровнем ключевых метаболитов в определенном обмене веществ. 

Для того чтобы проверить данное предположение, мы определили значения 

коэффициентов корреляции между величиной массы тела и параметрами 

крови.  

Между массой тела и показателями белкового обмена преобладали 

положительные значения коэффициентов корреляции (48,57%), число 

которых с возрастом увеличивалось. Стабильные корреляции были выявлены 

в паре Масса тела – альбумины (r=0,63±0,27 - 0,91±0,14), Масса тела – АсАТ 

(r= -0,72±0,22 – - 0,87±0,17; р≤0,05).  
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При оценке характера корреляций между живой массой и показателями 

липидного обмена было выявлено, что 68,00% значений коэффициентов 

корреляции отрицательные. Стабильные связи обнаружены в паре Масса тела 

– Холестерин (r= -0,69±0,27 – - 0,94±0,11; р≤0,05), что отражало 

сопряженность ростовых процессов с метаболизмом холестерина в организме 

бычков. Поэтому масса тела также коррелировала с уровнем ХС-ЛПВП (r= -

0,66±0,27 – - 0,95±0,10 (р≤0,05), посредством которого холестерин 

вовлекается в биосинтез биологически активных соединений, в том числе и 

половых стероидов. 

Таким образом, в организме ремонтных бычков казахской белоголовой 

породы интенсивность ростовых процессов сопряжена с концентрацией 

трийодтиронина, альбуминов, холестерина, ХС-ЛПВП и активностью АсАТ. 

Оценка сопряженности метаболического системного индекса с 

изменением массы тела бычков. С целью совершенствования племенной 

работы в хозяйстве, направленной на увеличение массы тела ремонтных 

бычков, предлагаем вести отбор животных, основываясь на закономерностях 

возрастного изменения биохимических показателей крови в ходе 

постнатального онтогенеза в после отъемный период. Для выявления таких 

признаков нами был проведен корреляционный анализ и выявлены 

показатели крови, которые в максимальной степени сопряжены со скоростью 

ростовых процессов. Они были интегрированы нами в виде метаболического 

системного индекса - индекса оценки живой массы (ИОЖМ, усл. ед.), 

формула которого имеет следующий вид: 
 

КТ

КФЩФ

Т

ЛПНПХСЛПВПХСМочевина
ИОЖМ

//

3




 , 

 
где Мочевина – концентрация мочевины в крови, ммоль/л;ХС-ЛПВП/ХС-

ЛПНП – соотношение между холестерином, входящим в состав 

липопротеинов высокой и низкой плотности, усл. ед.;Т3 – концентрация 

трийодтиронина в крови, нмоль/л;ЩФ/КФ – соотношение каталитической 

активности щелочной и кислой фосфатаз, усл. ед.;КТ – концентрация 

кальцитонина в крови, пг/мл. 

Подсчет величины индекса оценки живой массы бычков показал, что 

увеличение массы тела сопровождается уменьшением значения индекса. При 

живой массе в пределах 214,70±0,92 - 277,11±1,70 кг значение индекса 

колеблется в интервале 8,66-11,75 усл. ед. При достижении живой массы в 

пределах  452,18±1,82 - 533,26±3,31 кг он составляет 1,08-4,59 усл. ед. 

 

2.2.2 Особенности секреторной активности щитовидной железы и 

обменных процессов в организме быков-производителей 

 

Оценка возрастной динамики массы тела у быков-производителей. 

При оценке динамики массы тела быков в ходе их использования в качестве 

производителей было выявлено, что она в период с 21-месячного возраста до 
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8-летнего  увеличивалась  с 533,57±4,94 до 1047,56±12,09 кг, превышая  

стандарт 1 класса породы и соответствуя классу «Элита» или «Элита-

рекорд». 

Характеристика секреторной активности щитовидной железы в 

организме быков. Тиреоидный  фон племенных животных казахской 

белоголовой породы зависел от возраста и живой массы. Минимальный 

уровень тироксина и трийодтиронина был отмечен в крови 21-месячных 

бычков, то есть в конце периода их выращивания и перед началом их 

использования для воспроизводительных целей. Концентрация гормонов 

возрастала до 5-летнего возраста на 86,52 и 45,09%, как результат снижения 

скорости дейодирования тироксина в трийодтиронин. Быки-производители в 

возрасте 8 лет, хотя и имели максимальную живую массу, но отличались 

более низкой секреторной активностью щитовидной железы, чем 3-х и 5-ти 

летние особи. 

 

Таблица  5 – Возрастная изменчивость тиреоидных гормонов у быков–

производителей, (n=10) 

Показатель 
Возраст быков-производителей 

21мес 3 года 5 лет 8 лет 

Тироксин (Т4), нмоль/л 32,50±1,37 38,45±1,07* 60,62±3,68* 42,15±2,07* 

Трийодтиронин (Т3), нмоль/л 3,97±0,16 5,38±0,23* 5,76±0,19* 3,62±0,15* 

Т4/Т3, усл. ед. 8,24±0,42 7,14±0,18 10,52±0,81* 11,64±0,17* 

Примечание: *– р0,05  по отношению к 21-месячному возрасту 
 

Таким образом, в организме быков-производителей секреторная 

активность щитовидной железы планомерно возрастала до достижения 5-

летнего возраста. 

Особенности белкового обмена в организме быков  и его взаимосвязь с 

уровнем тиреоидных гормонов и массой тела .Количество и качество 

спермы быков-производителей, а также режим и продолжительность 

племенного использования в значительной мере зависят от обеспеченности 

их организма протеином (А.А. Тореханов, 2005), и как следствие 

интенсивности белкового обмена.  

Концентрация общего белка (табл. 6) в крови животных планомерно 

возрастала, начиная с 21-месячного до 5-летнего возраста (на 7,05%;р<0,05). 

Аналогичная динамика была характерна и для альбуминов. В то же время 

количество белков глобулиновых фракций практически не зависело от 

возраста. Поэтому рост величины Aльбумин / Глобулинового коэффициента 

на 28,76% (р<0,05) был результатом  активации альбуминсинтезирующей 

функции печени в организме быков.  

Анаболическая направленность белкового обмена в данный возрастной 

интервал подтверждалась уменьшением концентрации мочевины на 10,68% 

(табл. 6), а также еѐ соотношения с общим белком, альбуминами и 

глобулинами.  
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Таблица  6 – Биохимические показатели в сыворотки крови быков–

производителей,  (n=10) 

Показатель 
Возраст быков-производителей 

21мес 3 года 5 лет 8 лет 

Общий белок, г/л 76,20±0,79 79,97±1,72* 81,57±1,14* 73,51±1,48 

Альбумины, г/л 32,11±0,44 35,48±1,72* 39,41±1,49* 28,26±1,23 

Глобулины, г/л 44,09±0,74 44,45±0,49 42,36±0,85 45,25±1,25 

Aльбумины/ Глобулины, усл. ед. 0,73±0,01 0,80±0,04 0,94±0,05* 0,63±0,03 

Мочевина, ммоль/л 3,37±0,11 3,06±0,06* 3,01±0,24* 4,03±0,07 

Общий белок / Мочевина, усл. ед. 22,61±0,43 26,19±0,63* 28,42±2,41* 18,26±0,28 

Aльбумины/ Мочевина, усл. ед. 9,52±0,26 11,59±0,49* 13,68±1,20* 7,01±0,14 

Глобулины / Мочевина, усл. ед. 13,08±0,29 14,53±0,42* 14,07±0,64* 11,23±0,41 

Примечание: *– р0,05 по отношению к 21 месячному возрасту 
 

В возрастной интервал 5 – 8 лет в крови быков-производителей  

наблюдалось уменьшение концентрации общего белка, альбуминов, 

Aльбумин / Глобулинового коэффициента на фоне возрастания уровня 

мочевины. О снижении степени усвоения белкового азота в организме 

животных свидетельствует и соотношение мочевины с общим белком, 

альбуминами и глобулинами (табл. 6).  

Активность и направленность белкового обмена в организме животных 

является результатом биологических эффектов, в том числе и тиреоидных 

гормонов. Поэтому мы определили характер их влияния на обмен белков, 

рассчитав соответствующие коэффициенты корреляции.  

При анализе взаимосвязей между уровнем гормонов щитовидной железы 

и белковыми показателями крови было выявлено, что в организме быков-

производителей, как и ремонтных бычков, трийодтиронин был наиболее 

значимо сопряжен с белками крови, особенно 3-х и 5-летнем возрасте. Это 

отражало биологическую значимость гормона в регуляции внутриклеточного 

метаболизма белковых молекул. Не зависимо от возраста быков 

трийодтиронин наиболее значимо был сопряжен с уровнем глобулинов (r=-

0,76±0,21 – -0,87±0,16; р<0,05). 

Масса тела быков-производителей в основном положительно (59,37%) 

коррелировала с белковыми молекулами крови,  свидетельствуя об их 

использовании в построении клеток органов и тканей организма. 

Наибольшее количество средних и сильных корреляций выявлено в группах 

3 и 5-летних быков-производителей. Не зависимо от возраста животных 

масса тела была сопряжена с альбуминами (r=0,63±0,27 - 0,75±0,23; р<0,05), 

величиной соотношения Общий белок / Мочевина (r=-0,69±0,26 – - 0,74±0,25; 

р<0,05), что отражает уровень использования белковых субстратов в 

построении белковых структур клеток органов и тканей.  

Таким образом, белковый обмен у быков-производителей казахской 

белоголовой породы максимальную интенсивность имеет в 3 и 5-летнем 

возрасте, определяя  соответствующий уровень функционирования 

физиологических систем организма, в том числе и репродуктивной.   
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Характеристика липидного обмена в организме быков  и его 

сопряженность с уровнем тиреоидных гормонов и массой тела. О 

состояние липидного обмена судили по величине его основных параметров. 

Так, концентрация общих липидов (табл. 7) в крови быков-производителей 

планомерно уменьшалась с возрастом, достигая минимальной величины у 8-

летних животных. Это было следствием снижения интенсивности 

метаболизма липидов, как на уровне жировых депо, так и клеток органов и 

тканей. Данный вывод согласуется с направленностью возрастного 

изменения концентрации триглицеридов, которые в организме жвачных 

являются источником высших жирных кислот и соответственно, энергии. 

При этом соотношение Триглицериды /Общие липиды с возрастом 

увеличивалось в 1,50 (р0,05) раза, отражая снижение интенсивности обмена 

липидов по мере взросления быков. 

Особую роль в организме быков-производителей играет холестерин 

крови, который  взаимосвязан с концентрацией тестостерона, необходимого 

для поддержания сперматогенеза, размножения сперматогониев и мейоза 

сперматоцитов (Х.А. Амерханов, А.И. Абилов, Г.В. Ескин, 

2014).Максимальная концентрация общего ХС содержалась в крови 

животных в интервале21-месяц – 5 лет (табл. 7), что, очевидно, связано с его 

использованием в синтезе половых гормонов. Соответственно, уменьшение 

уровня холестерина в крови 8-летних животных свидетельствовало о более 

низкой секреции тестостерона. Для того чтобы проверить данное 

предположение мы рассчитали липидный индекс - Холестерин /Общие 

липиды, величина которого с возрастом увеличивалась в 2,37 раза (р0,05), 

свидетельствуя об уменьшении метаболической активности спирта, что, 

соответственно, отражается и на синтезе тестостерона.  

 

Таблица  7 – Липиды  сыворотки крови в зависимости от возраста, 

(n=10) 

Показатель 
Возраст быков-производителей 

21 мес. 3 года 5 лет 8 лет 

Общие липиды, г/л 3,81±0,17 1,96±0,13* 2,09±0,13 1,08±1,16* 

Триглицериды, ммоль/л 0,63±0,05 0,43±0,06* 0,48±0,05 0,26±0,03* 

Триглицериды/Общие липиды,усл. ед. 0,16±0,01 0,22±0,03 0,23±0,05* 0,24±0,04* 

Холестерин, ммоль/л 2,99±0,05 2,86±0,05 2,91±0,17 2,00±0,14* 

Холестерин / Общие липиды, усл. ед. 0,78±0,10 1,46±0,11* 1,39±0,15* 1,85±0,10* 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,66±0,03 1,98±0,07 2,13±0,11 1,28±0,09* 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 1,13±0,06 1,14±0,14 1,17±0,09 1,67±0,08* 

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП, усл. ед. 1,47±0,12 1,74±0,28 1,82±0,15 0,77±0,08* 

Примечание: *– р0,05 по отношению к 21-месячному возрасту 
 

Метаболизм холестерина в организме животных обеспечивается за счѐт 

его включения в состав ЛПВП и ЛПНП. На фоне незначительного колебания 

концентрации холестерина в крови 21-месячных, 3-х и 5-летних быков не 

наблюдалось достоверного различия в уровне ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП и их 

соотношения (табл. 7), отражая сбалансированность процессов поступления, 
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синтеза и элиминации циклического спирта. В то же время уменьшение 

уровня холестерина крови в крови 8-летних животных происходило на фоне 

увеличения содержания ХС-ЛПНП в 1,43-1,48 раза (р0,05) и уменьшения 

ХС-ЛПВП в 1,29-1,66 раза (р0,05), что обуславливало уменьшением 

величины их соотношения в 1,91-2,36 раза.  

На следующем этапе нашей работы мы попытались выяснить наличие 

связей между массой тела быков-производителей и уровнем липидных 

параметров в крови. Мы установили, что значения коэффициентов 

корреляции между данными признаками в возрастной интервал 21 месяц – 5 

лет были, в основном, положительные. Поэтому на фоне возрастного 

прироста массы тела происходило увеличение величины изучаемых 

показателей в крови. У 8-летних быков-производителей, наоборот, все 

значения коэффициентов корреляции были отрицательными. Следовательно, 

масса тела бычков обуславливала уменьшение уровня липидов в крови, как 

результат снижения интенсивности их обмена. Достоверные корреляции, не 

зависимо от возраста быков-производителей, были обнаружены только 

между массой тела и концентрацией ХС-ЛПВП (r=-0,66±0,27 ̶-0,92±0,14; 

р<0,05).  

В регуляции липидного обмена в организме животных важную роль 

играют гормоны щитовидной железы. При этом биологические эффекты в 

наибольшей степени выражены у трийодтиронина. Поэтому мы определили 

значения коэффициентов корреляции между концентрацией данного гормона 

и основными липидными фракциями крови, анализ которых позволил 

установить следующие особенности. Во-первых, количество положительных 

корреляциимежду признаками составило 70,00% от их общего количества. 

Во-вторых, число достоверных коэффициентов корреляции было равно 

55,00%. В-третьих, трийодтиронин в организме быков опытных групп 

достоверно коррелировал с концентрацией  ХС-ЛПВП (r=0,75±0,23–

0,88±0,17) и ХС-ЛПНП (r= 0,74±0,23–-0,78±0,22).  

Таким образом, липидные параметры имеют максимальный уровень в 

крови 3-х и 5-летних быков, что определяется их скоррелированностью с 

концентрацией трийодтиронина и живой массой.  

 

3 Заключение 

Результаты работы позволили нам сформулировать следующие выводы: 

1.Масса тела ремонтных бычков в после отъемный период 

увеличивается  с 214,70±0,92 кг (8-мес.) до 533,57±4,94 кг (21-мес.); в 

производственный цикл, начинающийся с 21-месячного возраста до 8 лет, с 

533,57±4,94 до 1047,56±12,09 кг, превышая стандарт 1 класса породы. В 

организме ремонтных бычков масса тела коррелирует с уровнем 

трийодтиронина (r=-0,58 – -0,90); альбуминов (r=0,63–0,91); активностью 

АсАТ (r= -0,72 – - 0,87); концентрацией холестерина (r=-0,69 – -0,94) и ХС-

ЛПВП (r=-0,66–-0,95). У быков-производителей масса тела, особенно в 3-х и 

5-летнем возрасте, взаимосвязана с концентрацией альбуминов (r=0,63–0,75), 
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соотношением Общий белок / Мочевина (r=-0,69 – -0,74) и ХС-ЛПВП (r=-

0,66 – -0,92). 

2. Секреторная активность щитовидной железы зависит от возраста 

животных. В организме ремонтных бычков с 8-го по 21-месячный возраст 

уровень кальцитонина и тироксина снижается с 3,44±0,18 до 1,88±0,16 пг/мл 

и с 71,46±3,35 до 32,5±1,37 нмоль/л, а трийодтиронина, наоборот, возрастает 

с 2,32±0,14 до 3,97±0,16 нмоль/л, как результат увеличения скорости 

превращения тироксина в трийодтиронин в 3,73 раза. У быков-

производителей в ходе их использования для воспроизводства стада отмечен 

рост уровня тироксина и трийодтиронина с 21-месячного до 5 летнего 

возраста с 32,5±1,37 до 60,62±3,68 (р0,05)  нмоль/л  и с 3,97±0,16 до 

5,76±0,19 (р0,05) нмоль/л, соответственно, как результат уменьшения 

скорости перехода тироксина в трийодтиронин (Т4/Т3) в 1,27 раза. В 

возрастном интервале 5-8 лет концентрация гормонов снижается, как 

результат изменения секреторной активностью щитовидной железы и 

скорости периферического дейодирования. 

3. Белковый спектр крови в организме ремонтных бычков с  8-го по 21-

месячный возраст характеризуется увеличением концентрации общего белка 

и альбуминов на 10,51 и 20,31% (р≤0,05) на фоне уменьшения уровня 

мочевины на 30,65% (р≤0,05), что обеспечивает изменение величины 

соотношения Общий белок / Мочевина на 59,33% (р≤0,05) и указывает на 

активное усвоение белкового азота. В условиях анаболической 

направленности белкового обмена аминотрансферазы обеспечивают 

использование свободных аминокислот, преимущественно, для 

биосинтетических целей, что подтверждается уменьшением величины 

соотношения АсАТ/АлАТ на 22,43%. В организме быков-производителей 

сохраняется анаболически  направленный белкового обмена до 5 летнего 

возраста, обеспечивая  рост в крови концентрации общего белка до 81,57±1,14 

г/л (р0,001), альбуминов до 39,41±1,49 г/л (р0,001) и уменьшения мочевины 

до 3,01±0,24 ммоль/л. В возрастном интервале 5-8 лет интенсивность обмена 

белков снижается. Биологические эффекты тиреоидных гормонов в белковом 

обмене реализуются посредством трийодтиронина, уровень которого у 

ремонтных бычков коррелирует с  альбуминами (r=0,54–0,78, р≤0,05), 

мочевиной (r=0,80 – 0,87, р≤0,05), активностью АсАТ (r=0,70 – 0,86, р≤0,05), а  

у быков-производителей - глобулинами (r=-0,76 – -0,87, р<0,05). 

4. Интенсивность липидного обмена в организме ремонтных бычков в 

ходе  их выращивания возрастает, что сопровождается увеличением в крови 

количества общих липидов, триглицеридов на 34,15 и 75,00% и уменьшением 

холестеринана 30,30%, хотя его уровень  в составе ЛПВП и ЛПНП возрастает 

на 22,05 и 16,49%. В организме быков-производителей в возрастной интервал 

21 месяц – 8 лет  уровень общих липидов, триглицеридов и холестерина 

уменьшается в 3,53; 2,42 и 1,50 раза (р<0,05) соответственно на фоне 

прироста количества ХС-ЛПНП на 47,78%. В организме ремонтных бычков 

трийодтиронин контролирует обмен липидов, определяя изменчивость 
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концентрации триглицеридов(r=0,61–0,90, р≤0,05), ХС-ЛПВП (r=0,69–0,96, 

р≤0,05) и ХС-ЛПНП (r=0,72–0,85, р≤0,05), а у быков-производителей –ХС-

ЛПВП (r=0,75–0,88, р<0,05) и ХС-ЛПНП(r= 0,74–-0,78, р<0,05). 
5. В крови ремонтных бычков с 8-го по 21-месячный возраст 

уменьшается концентрация кальция на 13,38% (р<0,05), но увеличивается 

фосфора на 9,09%, отражая интенсивность обмена минералов в их организме. 

При этом в крови 8-11-месячных бычков активность щелочной фосфатазы 

преобладает над кислой фосфатазой в 11,32-14,97 раз. Начиная с 11 по 21-

месячный возраст, их соотношение изменяется за счет прироста количества 

кислой фосфатазы на 32,24% и уменьшения щелочной фосфатазы на 30,64%, 

что в совокупности отражает активность и направленность 

костеобразовательных процессов. Состояние кальций-фосфорного обмена 

сопряжено с уровнем кальцитонина, уменьшающегося в крови с возрастом с 

3,44±0,18 до 1,88±0,16  пг/мл (р≤0,001), и в 8 и 11-месячном возрасте 

коррелирующего с активностью щелочной фосфатазы (r= -0,74–-0,77, 

р≤0,05), а, начиная с 15-месячного возраста - с концентрацией кислой 

фосфатазы  (r= 0,72–0,81, р≤0,05).  

6. Величина метаболического системного индекса - индекса оценки 

живой массы, интегрирующего в своем составе биохимические показатели 

крови корреляционно взаимосвязанные с массой тела бычков, колеблется в 

интервале 8,66-11,75 усл. ед. при вариабельности массы тела от 214,70±0,92 

до 277,11±1,70 кг  и 1,08-4,59 усл. ед. при еѐ изменении в интервале  

452,18±1,82 - 533,26±3,31 кг. 

 

Практические предложения 

1. Уровень гормонов щитовидной железы рекомендуется использовать в 

качестве нормы при мониторинге состояния здоровья животных казахской 

белоголовой породы, а также в селекционной работе. В крови ремонтных 

бычков концентрация тироксина составляет 32,50-71,46 нмоль/л, 

трийодтиронина – 2,32-3,97 нмоль/л и кальцитонина 1,88-3,44 пг/мл; в крови 

быков-производителей уровень тироксина и триодтиронина равен 32,50-60,62 

и 3,62-5,76 нмоль/л соответственно. 

2. Для оценки скорости роста ремонтных бычков рекомендуется 

использовать индекс оценки живой массы, величина которого составляет 

8,66-11,75 усл. при массе тела 214,70 - 277,11 кг  и 1,08-4,59 усл. ед. при 

массе тела 452,18 - 533,26 кг. 
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