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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. Проблема увеличения производства продук-

ции скотоводства до сих пор не потеряла своей актуальности. Одним из перспек-

тивных направлений её решения является выращивание крупного рогатого скота 

мясных пород, в том числе и казахской белоголовой. С этой целью создаётся 

большое количество племенных хозяйств, специализирующихся на разведении 

чистопородных животных мясного направления продуктивности. 

Значительным резервом повышения эффективности племенной работы явля-

ется 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 реализа-

ции генетического потенциала продуктивности [9; 10; 11; 91; 92; 135; 157; 158; 

176; 222]. Это определяет значимость и необходимость проведения углубленных 

физиолого-биохимических исследований у племенных животных в сопряжённо-

сти с формированием и проявлением их продуктивных качеств. 

Известно, что функциональные возможности животного организма сопряже-

ны с пластическими и энергетическими ресурсами отдельных органов и систем, в 

мобильности которых значимую роль играют железы внутренней секреции [12; 

85; 92; 153; 169; 235; 248; 289], которые посредством биологических эффектов 

гормонов во взаимодействии с нервной системой регулируют метаболические по-

токи.  

Одним из самых важных эндокринных органов является щитовидная железа 

[13; 94; 131; 234], гормоны которой определяют направленность и активность 

процессов роста и развития организма, пролиферации и дифференциации клеток 

органов и тканей, соотношение анаболических и катаболических реакций в об-

мене веществ и их энергетический итог, потребление кислорода и скорость окис-

лительно-востановительных процессов [94; 288; 289;]. Ключевая роль тиреоидных 
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гормонов в регуляции энергетического обмена позволяет считать их важнейшим 

фактором формирования продуктивных качеств у сельскохозяйственных живот-

ных [93]. Поэтому в последние годы внимание многих исследователей привлека-

ют 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-метаболитные связи у жи-

вотных мясных пород крупного рогатого скота практически не изучены, что и ак-

туализирует тему исследования. 

Степень разработанности темы. В научной литературе имеется достаточно 

много работ, в которых обосновывается целесообразность разведения мясных по-

род скота для решения проблемы производства говядины [1; 36; 111; 166; 178; 

181; 209; 295], так как они хорошо адаптируются к условиям окружающей среды, 

обладают быстрой скоростью роста и хорошей воспроизводительной способно-

стью. Достаточно хорошо изучены вопросы повышения мясной продуктивности 

животных и качества получаемого мяса (34; 112; 153; 216]. В то же время для 

проведения направленной селекционной работы необходимо знать возрастные за-

кономерности обмена веществ в организме животных, сопряжённые с их полом, 

породой, сезоном года, величиной биотехнологических показателей и т.д. Иссле-

дования по данной проблеме малочисленны и противоречивы. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы явилась оценка секре-

торной активности щитовидной железы и биологических эффектов тиреоидных 

гормонов (тироксин, трийодтиронин, тиреокальцитонин) в организме коров и ре-

монтных тёлок казахской белоголовой породы в зависимости от возраста и фи-

зиологического состояния. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить ростовые процессы в организме ремонтных тёлок в после отъём-

ный период по изменению массы тела и уровню среднесуточных приростов массы 

тела. 
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2. Оценить секреторную активность щитовидной железы в организме ре-

монтных тёлок в зависимости от возраста и уровня массы тела, а также у коров в 

возрастной и лактационной динамике. 

3.  Охарактеризовать активность и направленность белкового, липидно-го и 

минерального обменов в организме ремонтных тёлок и сопряжённость их пара-

метров со скоростью изменения массы тела. 

4. Установить корреляционные связи гормонов щитовидной железы (ти-

роксин, трийодтиронин, кальцитонин) с параметрами крови,  отражающими со-

стояние белкового, липидного и минерального обменов. 

5. Оценить влияние возраста и срока лактации, сопряжённого 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 белоголовой породы 

на основе анализа корреляционных связей между признаками. 

Научная новизна работы. Изучены особенности регуляции белкового, ли-

пидного и минерального обменов у ремонтных тёлок казахской белоголовой поро-

ды гормонами щитовидной железы в сопряжённости с возрастом и массой тела; 

белкового и липидного обменов у коров в зависимости от возраста и срока лакта-

ции. Впервые определена физиологическая концентрация кальцитонина в крови 

тёлок и выявлено, что гормон регулирует кальций-фосфорный обмен за счёт кон-

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

тела сопряжён 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 тёлок. Установлено, что биологические эффекты тиреоидных 
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гормонов в организме племенных животных реализуются посредством трийодтиро-

нина, уровень которого взаимосвязан с ключевыми параметрами белкового и ли-

пидного обменов.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные результа-

ты исследований позволили обосновать использование показателей сыворотки 

крови, отражающих гормон-метаболитные связи в организме ремонтных тёлок и 

коров казахской белоголовой породы, в зависимости от возраста и физиологиче-

ского состояния в качестве нормативных при проведении диспансеризации пого-

ловья животных казахской белоголовой породы, а также при планировании и про-

ведении племенной работы в ТОО «ОЛЖА БОРОВСКОЕ» Костанайской области 

Республики Казахстан. 

Теоретические разработки диссертационного исследования используются в 

учебном процессе при проведении практических и лекционных занятий на кафед-

рах естественнонаучных дисциплин; морфологии, физиологии и фармакологии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Методология и методы исследований. Методология исследований предпо-

лагает выявление возрастных закономерностей становления обменных процессов 

в организме племенных животных во взаимосвязи с их эндокринной регуляцией. 

Предмет исследований – особенности биологических эффектов гормонов щито-

видной железы в организме ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой по-

роды, оцениваемых по изменению массы тела, обмену белков, липидов и мине-

ральных веществ в зависимости от их возраста и физиологического состояния. 

Работа включала использование экспериментальных, биохимических и стати-

стических методов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

- в организме ремонтных тёлок казахской белоголовой породы интенсивность 

белкового, липидного и минерального обменов, секреторная активность щитовид-

ной железы в послеотъёмный период постнатального онтогенеза взаимосвязаны с 

возрастом и уровнем приростов массы тела. 
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- величина приростов массы тела сопряжена со скоростью биоконверсии ти-

роксина в трийодтиронин, концентрацией альбуминов, холестерина, холестерина 

липопротеинов высокой плотности, кальцитонина, магния и уровнем Са/Р-

соотношения. 

- возраст коров казахской белоголовой породы и срок лактации, сопряжённый 

с подсосным периодом выращивания молодняка, влияет на интенсивность  белко-

вого и липидного обменов, секреторную активность щитовидной железы и реализа-

цию биологических эффектов тиреоидных гормонов в их организме. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования выполне-

ны в рамках государственной научной программы кафедры Естественнонаучных 

дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «Разработка и диагностика адап-

тивности 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, обоснован-

ность выводов базируется на достаточном количестве исследований, логически 

продуманном методологическом и методическом подходах при планировании ра-

боты в соответствии с рабочей гипотезой, использовании современных лабора-

торных и статистических методов исследования. 

Материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях 

научно-технического и учёного 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: теоре-

тический и практический аспект» (Сызрань, 2016); Международной научно-

практической конференции «Новые информационные технологии в науке» (Уфа, 

2016); Международной научно-практической конференции «Проблемы и пер-

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

практической конференции «Интеллектуальный и научный потенциал ХХI века» 
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(Казань, 2016); Международной научно-практической конференции «От инерции 

к развитию: научно-инновационное обеспечение развития животноводства и био-

технологий» (Екатеринбург, 2017); Международной научно-практической конфе-

ренции «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 практиче-

ские аспекты развития научной мысли в современном мире» (Екатеринбург, 

2017); Международной научно-практической конференции «Достижения науки – 

агропромышленно-му производству» (Челябинск, 2018, 2020); Всероссийском 

конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

учёных МСХ РФ» (Троицк, 2017); Международной научно-практической конфе-

ренции «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение развития 

животноводства и биотехнологий» (Екатеринбург, 2020); Международной науч-

но-практической конференции «Аграрная наука в обеспечении продовольствен-

ной безопасности и развитии сельских террито-рий» (Луганск, 2020). 

Публикации результатов исследований. Научные положения научно-

квалификационной работы (диссертации) и её основные результаты изложены в 

15 печатных работах, в том числе 4 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК 

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 сокращённых терминов, 

список литературы. 

Список литературы включает 309 источников, в том числе 79 зарубежных ав-

торов. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 1 рисунком. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.1 Особенности роста и развития молодняка казахской 

 белоголовой породы 

 

Казахская белоголовая порода относится к мясным породам крупного рога-

того скота. Она выведена в Казахстане в период с1930 по 1950 годы путём вос-

производительного скрещивания казахских, калмыцких коров и их помесей с ге-

рефордскими быками [37]. 

Основными ценными особенностями скота казахской белоголовой породы 

является хорошая переносимость резко континентального климата: животные 

адаптируются и к летней жаре, и к сильным зимним морозам. Кроме этого, они 

способны к быстрому нагуливанию и высокому приросту массы тела [186]. 

Казахская белоголовая порода широко используется в регионах России, от-

личающихся экстремальными климатическими условиями. Поэтому селекционная 

работа, направленная на совершенствование имеющегося генотипа животных ак-

туальна и в настоящее время. Она направлена, в основном, на увеличение мясной 

продуктивности скота за счёт использования внутренних резервов казахской бе-

логоловой породы [93].  

Это обусловлено тем, что в условиях Казахстана казахский скот давал при-

рост только в летний период года, то есть рост, и развитие животных были со-

пряжены с сезоном года. Поэтому получаемый молодняк отличался низкой 

 oilсой тела и упитанностью. Данные причины способствовали формированию 

генотипа животных, для которого были характерны следующие биологические 

особенности: позднеспелость, короткое туловище и слабо развитые мясные фор-

мы [162]. 

В современных условиях для совершенствования генотипа животных ис-

пользуют следующие методы: 
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1. Искусственное осеменение животных – это метод, при котором коров 

осеменяют спермой высокого качества, полученной об быков-производителей 

класса элита и элита-рекорд. Он позволяет получать от ценных племенных быков 

большое количество потомства [272].  

В хозяйствах Казахстана и России для улучшения племенных качеств скота 

казахской белоголовой породы и по сей день используют сперму чистокровных 

герефордов. Потомство, полученное от такого скрещивания, в полной мере насле-

дует признаки герефордов: широкое туловище, глубокую и объёмистую грудную 

клетку, круп прямой и широкой формы, хорошо сформированные и правильной 

формы окорока [39; 162]. 

2. Естественная случка – метод, при котором происходит спаривание жи-

вотных с целью получения потомства. Нагрузка на 1 быка при сезонном отёле со-

ставляет 50-60, при круглогодовом 150-200 коров. Данный метод позволяет вести 

точный учёт количества осеменений коров, регулировать нагрузку на 1 быка, по-

стоянно исследовать качество спермы и быков-производителей на различные ин-

фекции и инвазии [99; 144; 210]. 

Постнатальный отногенез животных принято делить на три периода [14]: 

1. Первый период – это период от рождения до репродуктивной зрелости, 

характеризуется ростом животного в длину и высоту, развитием мышечной ткани 

и окостенением скелета); 

2. Второй период – период репродуктивной зрелости, отличается замедле-

нием процессов роста и образования мышечной ткани, максимальным формиро-

ванием экстерьра животных. 

3. Третий период – период старости, в который нарушаются функции фи-

зиологических систем организма, происходит затухание репродуктивной функ-

ции.  

При этом постнатальный онтогенез, сопровождающийся ростом и развити-

ем животного, формированием продуктивных и воспроизводительных качеств 

протекает в соответствии с информацией, заложенной в генотипе организма [150]. 
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Поэтому он имеет специфические черты у разных видов животных, пород, 

направления продуктивности и т.д. 

Так, согласно стандарту казахской белоголовой породы телята рождаются с 

массой тела не превышающей 30 кг. Молодняк рождается крепким, сразу встаёт 

на ноги, сосательный рефлекс появляется не позже часа после рождения. При 

оценке физиологической зрелости новорожденного потомства учитывают массу 

тела, интенсивность обмена веществ, температуру тела, количество резцовых зу-

бов при рождении, время поднятия на ноги после рождения, время проявления со-

сательного рефлекса, количество принятой дозы первого молозива, степень разви-

тости волосяного покрова, количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 

крови до приёма молозива [137]. 

Согласно технологии мясного скотоводства в первый этап постнатального 

онтогенеза входит подсосный период, длительность которого при выращивании 

племенного скота составляет 8 месяцев. Животные к его концу достигают массы 

тела 220-270 кг [162; 179]. В тоже время в товарных хозяйствах подсосный период 

не превышает 6 месяцев [186; 215]. 

Подсосный период – это период, в течение которого молодняк содержится 

совместно с матерями. Подсосная технология выращивания молодняка, в отличие 

от традиционной системы, позволяет раскрывать потенциал породы в отношении 

роста и развития, так как обеспечивает прирост массы телав 1,5-2 раза выше и 

обеспечивается высокая сохранность поголовья [101]. Высокая мясная продук-

тивность сопряжена с присутствием в рационе кормления молодняка молока ко-

ров-матерей, жирность и содержание белков которого определяет скорость роста 

и развития животных [87]. Как сообщает [109; 215] высокое содержание жира и 

белков в молоке обеспечивается тем, что они не доятся. Соответственно молочная 

железа секретирует молоко в количестве, которое обеспечивает только питание 

потомства, что в 3-4 раза ниже, чем у молочного скота. При этом в молоке содер-

жится больше общего белка и казеина, но меньше сывороточных белков, что вли-

яет на состояние иммунной системы потомства [185; 251]. 
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Качество молока поддерживается и за счёт того, что у самок мясных пород 

после родов течка исчезает на 6-8 месяцев, так как, согласно данным [55], в пери-

од подсоса в яичниках коров остаётся жёлтое тело беременности, которое умень-

шает развитие и выделение яйцеклеток. Вследствие этого на протяжении всего 

подсосного периода животные не приходят в охоту. 

Физиологическое развитие животных в подсосный период предусматривает 

становление функций органов и тканей. Так, основным органом является желу-

дочно-кишечный тракт, работа которого позволяет преобразовать компоненты 

корма в соединения, извлекаемые органами и тканями и включающимися в мета-

болические процессы [154]. Пищеварительная система приспосабливается к той 

пище, которую она получает. Поэтому с 1-месячного возраста в рацион кормле-

ния молодняка начинают вводить растительные корма (грубые, сочные), что поз-

воляет к 9-12 месячному возрасту полностью сформировать функции желудочно-

кишечного тракта [93]. 

Совокупность выше перечисленных факторов обеспечивает высокую энер-

гию роста молодняка в период подсоса [208]. В частности, среднесуточные при-

росты массы тела тёлочек колеблются в пределах 773-834 грамм [181]. 

После отъёма от коров-матерей молодняк выращивается отдельно. В этот 

период животные способны употреблять большие объёмы кормов растительного 

происхождения со значительным содержанием клетчатки, способствующей выра-

ботке большего количества органических кислот и микробного белка. При этом 

углеводы, не переваренные в рубце (крахмал и иные полисахариды) микробный и 

растительный белки не расщепленный в преджелудках мигрируют в сычуг, затем 

в кишечник для последующего пищеварения [54]. Кормление и сбалансирован-

ность рациона по основным видам питательных веществ является основой быст-

рого роста, развития и формирования, в частности, мясной продуктивности жи-

вотных [123]. 

По данным [73; 107] отъём является стресс-фактором для организма живот-

ных. Поэтому он инициирует  снижение приростов массы тела в данный период. 
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Однако в последующем показатель прироста стабилизируется и колеблется в ин-

тервале 685-707 грамм. 

В период выращивания в после отъёмный период происходит становление 

репродуктивной системы [67]. В частности, половая зрелость тёлок казахской бе-

логоловой породы, в отличие от других помесных пород, наступает в 8 месяцев 

[122]. 

В тоже время, по данным [7] физиологическая зрелость или возраст плодо-

творного осеменения наступает у тёлок в возрасте 499-520 дней. Однако 

естественную случку тёлок проводят в 1,5 годовалом возрасте, когда животные 

достигают живого веса 360-380 кг. 

По данным [82], в ходе развития животных и осуществления ими воспроиз-

водительных функций, между группами определены возрастные отличия прихода 

тёлок в первую охоту. Так, массовость половой охоты наблюдалась среди чисто-

породных тёлок казахской белоголовой породы, в отличие от помесного поголо-

вья. 

Таким образом, процессы роста и развития тёлок казахской белоголовой по-

роды, как и других мясных пород, сопряжены с технологией содержания и корм-

ления животных. Они определяются генотипом организма, который в максималь-

ной степени реализуется в условиях соответствия факторов окружающей среды 

его биологическим возможностям. 

 

1.2 Особенности белкового, липидного и минерального обменов в орга-

низме крупного рогатого скота 

 

Обмен веществ – процесс перевоплощения химических веществ в организ-

ме, которые обеспечивают его полноценный рост, созревание и жизнедеятель-

ность. Основными видами обмена веществ в организме животных являются бел-

ковый, липидный и минеральный. [2]. 
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В основе жизнедеятельности животного организма лежит белковый обмен. 

Это определяется биологическими функциями белка. По данным [120], белки яв-

ляются источником необходимых организму аминокислот, при этом девять из 20 

незаменимые и поступают в организм с пищей. В тоже время, качество белка 

определяется в первую очередь его биологической ценностью, степенью перера-

ботки протеина, строением аминокислот и степенью осваиваемости протеина 

корма. 

Состояние белкового обмена в организме животных сопряжено со сбалан-

сированностью рациона кормления по протеину, который считается одним из 

главнейших факторов формирования мясной продуктивности. По данным [148; 

175; 183; 224] потребность организма животного в белке покрывается не только за 

счёт протеина корма, но и бактериального белка, синтезируемого микрофлорой 

рубца.  

По данным [224], активность микробного синтеза белка в рубце зависит от 

значения pH, состава бактерий и их концентрации. Метаболиты белка в организме 

жвачных всасываются в виде аминокислот, при этом более активно аммиак вса-

сывается в кровоток тогда, когда его объём в рубцовом содержимом выше 50 

мг%. 

По данным [133], от биологической полноценности и легкоусвояемости 

белка, зависит его количество необходимое животному для поддержания на 

должном уровне репродуктивной функции и производства собственного протеи-

на. 

По данным [3; 76; 165; 231], о состоянии белкового обмена, его направлен-

ности и скорости можно судить по уровню белковых параметров крови, так как 

они выполняют особую биологическую роль в процессах жизнедеятельности ор-

ганизма. 

По данным [263], наиболее существенно протеомный профиль крови изме-

няется в период интенсивного роста организма, так как отражает реализацию ге-

нетической информации. Поэтому возрастные различия животных в различных 
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проявлениях, в том числе и продуктивных, связаны с интенсивностью обменных 

процессов. 

По данным [80; 247], в ходе подсосного периода в крови животных макси-

мально увеличивается плотность транспортных и защитных белков, а количество 

иммуносупрессорных уменьшается, при этом уровень общего белка, как показа-

тель общей обеспеченности процессов белкового метаболизма, зависит от возрас-

та и соответственно периода постнатального онтогенеза. Так, по данным [95] в 

период подсоса его концентрация колеблется в интервале 25,48 г/л, что свиде-

тельствует об интенсивности их роста. 

Мочевина – это конечный продукт белкового обмена, который составляет 

базовую часть остаточного азота в сыворотке крови. Количество продуктов обра-

зованных после распада белков – мочевой кислоты не находилось в зависимости 

от возраста, срока воспроизводительного периода и продуктивности, а уровень 

мочевины увеличивался в процессе технологического цикла [63]. 

Аминотрансферазы (АсАТ, АлАТ) – это ферменты клетки, ускоряющие об-

мен аминокислот внутри одной молекулы. Они занимают существенное место в 

обменных процессах организма, и сводят воедино протеиновый, сахарный, ли-

пидный обмены и цикл Кребса. Являясь богатым источником энергии, посред-

ством АсАТ с лёгкостью включаются в цикл трикарбоновых кислот, а при помо-

щи АлАТ – в процесс синтеза глюкозы, в качестве его основы. Активность выше-

указанных ферментов выступает индикатором физиологического и стрессового 

состояний [30; 63; 195; 197]. 

Липидный обмен считается сложнейшим процессом превращения жиров в 

организме. Роль липидов заключается в формировании базы ЦНС, они служат ис-

точником жиров оболочки и органелл клетки, играют огромное значение в обмене 

энергии [226]. 

По данным [118], количество жиров, необходимое организму животного за-

висит от его физиологического состояния, при этом липиды особо необходимы 

организму молодняка, так как в случае их дефицита нарушается обмен веществ, 
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снижаются естественная резистентность организма, интенсивность роста и, в 

большинстве случаев приводят к гибели животных. В молоке крупного рогатого 

скота содержится меньшее количество незаменимых жирных кислот, что вызыва-

ет жировое голодание телят. Впрочем, это компенсируется тем, что альвеолы вы-

мени коров выделяют в молоко в достаточном количестве легкопереваримые 

жирные кислоты с короткой цепью. 

По данным [94], помимо энергии, жиры, расщепляясь в организме, дают до-

статочное количество воды, что играет важную роль для жизнедеятельности не-

которых видов зимнеспящих и пустынных животных: медведь, сурок, верблюд, 

курдючные породы овец и др. 

Минеральный обмен – комплекс обменных процессов, направленный на ре-

зорбцию, распределение, усвоение и выделение минеральных веществ [172]. 

По данным [103; 194], большая часть важных физико-химические процессов 

организма, протекает при непосредственном участии микро- и макроэлементов. 

Дефицит или же излишек макро- и микроэлементов характеризуется системно-

стью нарушений, когда в проигрыше остаётся весь организм: происходит задерж-

ка роста и развития молодняка, снижаются продуктивность животных, его рези-

стентность и, как следствие иммунологическая реактивность. 

Минеральные вещества особо необходимы для растущего молодняка и 

взрослых животных с высокими продуктивными качествами. К примеру, с воз-

растом, ремонтные тёлки в 1,3 раза больше усваивают минеральных веществ ра-

циона. Масса тела тёлок находилась в зависимости от значения минерального пи-

тания животных. При этом молочная продуктивность первотёлок находилась в 

прямой зависимости с минеральным обменом [2]. 

По данным [134], степень минерального питания тёлок отразилась не только 

на показателе массы тела, также она оказала влияние на молочную продуктив-

ность, что собственно даёт основания утверждать о том, что интенсивность мине-

рального обмена посредством реализации генетического потенциала оказывает 

существенное влияние на молочную продуктивность. 
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1.3 Роль щитовидной железы в организме крупного рогатого скота 

 

Существенное влияние на конституциональный тип, рост и продуктивные 

качества животного оказывает эндокринная система [19; 31; 138], которая во вза-

имодействии с нервной системой регулирует обмен веществ. 

Щитовидная железа по активности и значимости функций занимает веду-

щее место среди гормонпродуцирующих органов. Она комплексно воздействует 

на все системы и органы, тем самым обеспечивая регуляцию обменных 

 oil teсов, роста, развития и обособления тканей, терморегуляции, репродуктив-

ных функций, рубцовых процессов, формирования тканей нервной системы, про-

дуктивных качеств животного [200]. 

Щитовидная железа – это парный дольчатый орган, доли которого располо-

жены по правую и левую стороны трахеи, соединяются перешейком [130], являет-

ся самой крупной среди желёз внутренней секреции [207]. Она начинает функци-

онировать уже в организме плода в возрасте 10 недель, регулируя в нём процесс 

формирования тканей, анатомическую и функциональную зрелость клеток орга-

низма. В это время железа приобретает способность поглощать йод. Однако син-

тезировать и секретировать гормоны она начинает только в 14 недельном возрасте 

[190].  

Анатомо-морфологически щитовидной железе свойственна видоспецифич-

ность, то есть у разного вида животных есть свои особенности в строении железы. 

Так, вид животного влияет на массу щитовидной железы. В организме КРС она 

составляет 30 г, у лошадей – 20-25 г, у мелкого рогатого скота до 10 г, у свиней не 

более 15 г. Кроме этого, размер железы зависит от возраста (например, у телят 

масса железы составляет около 10 г, а у взрослых животных – 30 г [169]; пола 

(например, у самцов, она весит больше, чем у самок [49; 89; 171]. У КРС её доли 

соединяются перешейком, а у лошадей, овец и коз перешеек не слишком замет-

ный или, зачастую, незаметен [200]. Согласно данным [121], перешеек до конца 

жизни остаётся только у КРС и свиней. 
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Щитовидная железа имеет высокий уровень кровоснабжения, значительно 

отличаясь от других органов по данному показателю. Каждый грамм её ткани за 1 

минуту способен пропустить через себя около 5,6 мл крови, при этом, второй по 

интенсивности кровоснабжения орган – почка пропускает всего 1,5 мл крови [83]. 

Питание органа обеспечивают дорсальная и вентральная артерии щитовидной же-

лезы. Кровоотток же выполняют вены с аналогичными артериям названиями 

[230]. 

Иннервация органа осуществляется симпатическим и блуждающим нерва-

ми. Концы аксонов располагаются в фолликулярном эпителии [115]. 

С наружней части щитовидную железу покрывает соединительная ткань, 

формирующая её наружную оболочку. От последней вовнутрь органа идут тяжи в 

виде стенки, которые разделяют ткань железы на дольки, а дольки на фолликулы 

[60; 102], которые являются структурным и функциональным звеном щитовидной 

железы. Фолликул имеет однослойную стенку, образованную клетками 

однослойного эпителия и состоит преимущественно из тиреоцитов, также полость 

в виде овала, которая заполнена клейкой взвесью, содержащей тиреоглобулин 

[211]. Изнутри выстлан 2-мя видами клеток: клетками фолликула или же А-

клетками) и околофолликулярными клетками (С-клетками) [188]. 

Тиреоциты представляют собой клетки однослойной железистой ткани в 

форме куба с округлым ядром, содержащие огромное количество аминокислот, 

фосфолипидов, окислительно-восстановительных ферментов и биогенных 

 oilнов. Цитоплазма оксифильной окраски, с близким расположением клеток 

друг к другу [43; 189]. Главная их функция – трансформация неорганической 

формы йода в органическую и связанную форму, путём выработки тиреоидных 

гормонов [203].  

Процесс образования гормонов в щитовидной железе весьма сложен и 

включает в себя следующие фазы [84; 135; 271]: 

1. Перехват йодида поступившего из желудочно-кишечного тракта в кровя-

ное русло. Процесс транспортировки йодида к клеткам щитовидной железы зави-
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сит от энергии и проходит с участием специфического транспортного белка про-

тивостоящего электрохимическому градиенту (соотношение кумуляции I в железе 

к сосредоточению его в сыворотке крови в норме равно 25:1). Работа йодида пе-

реносящего белок напрямую зависит от активности фермента натрий-калий-АТФ-

азы [198].  

Ресурсом йода служит корм. Микроэлемент корма полностью усваивается 

щитовидной железой, при этом скорость аккумуляции пищевого йода составляет 

2 мкг/час [15; 227]. Например, при введении в организм животных меченого ра-

диоактивного I125, он достигает фолликула в течение 30-40 секунд. Согласно дан-

ным [70; 71; 113] 1/3 всего йода организма аккумулирована в щитовидной железе. 

Количество поступаемого в организм йода напрямую определяет активность же-

лезы и её функционально-морфологическое состояние [60; 204; 225; 234; 283].  

2. Оксидирование йодидов в свободный молекулярный йод при помощи ти-

реопероксидазы, которая катализирует реакцию соединения микроэлемента с ти-

реоглобулином коллоида. Данный йод впоследствии используется для синтеза 

йодсодержащие гормонов: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) [135; 233], соеди-

няясь с аминокислотой тирозин. При этом потребности организма животных в ти-

розине обеспечиваются за счёт её поступления в составе протеинов корма.  

3. Образование монойодтирозина (МИТ) и дийодтирозина (ДИТ) путём йо-

дирования тирозина. В свою очередь тетрайодтиронин (тироксин) синтезируется 

двумя молекулами ДИТ, а трийодтиронин – из МИТ и ДИТ.  

4. Биополимеризация йодированных тирозинов и накапливание их в тирео-

глобулине. Гормоны накапливаются в пазухах фолликула, связываются с тирео-

глобулином, который в свою очередь депонируется в самом фолликуле в виде 

коллоида. В последнем сосредоточено такое количество йодсодержащих гормо-

нов, что даже при подавлении их выработки, запасов гормона хватит для есте-

ственной жизнедеятельности на 60 дней [5]. 

Центральная нервная система регулирует процесс выработки и выделения 

йодсодержащих гормонов при помощи системы гипоталамус-гипофиз-
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щитовидная железа. При дефиците в крови тиреоидных гормонов гипоталамусом 

секретируется тиреотропин-рилизинг гормон (ТРГ), гарантирующий выработку 

тиреотропного гормона клетками гипофиза. ТТГ стимулирует щитовидную желе-

зу поглощать йодид из кровяного русла, путём повышения энергичности йодного 

«насоса» или же увеличения количества этих «насосов» на базальной мембране 

клеток фолликула, увеличивает энергичность тиреопероксидазы и увеличивает 

выработку тиреоглобулина. Тиреотропин усиливая создание псевдоподий на 

плоскости тироцитов, инициирует на плоскости тироцитов воспитание псевдопо-

дий, последние при помощи эндоцитоза захватывают коллоидные капли, обеспе-

чивают их соединение с лизосомами и гидролизуют тиреоглобулин с выбросов Т3 

и Т4 в кровь. Сразу же через несколько минут после введения тиреотропного гор-

мона усиливается выделение йодсодержащих гормонов. Принцип обратной связи 

срабатывает во взаимоотношениях в системе гипоталамус-гипофиз-щитовидная 

железа. Таким образом, секреция ТТГ находится под строгим ингибирующим 

контролем уровня Т3 и Т4 в крови. Понижение данного значения (даже в грани-

цах обычных колебаний) наращивает сосредоточивание ТТГ в крови [41; 44; 106; 

201; 261; 265). 

Тиреостимулин относительно новый гормон открытый учёными недавно, 

своё название он получил потому, что обладает способностью стимулирования в 

тиреоцитах рецепторов тиреотропного гормона. Это сильный стимулятор функ-

ции клеток щитовидной железы in vitro и in vivo и имеет функцию паракринной 

сигнализации. Роль тиреостимулина в постоянстве тиреоидных гормонов до кон-

ца не выяснена, но нет сомнений в том, что идентификация его роли расширит 

понимание физиологии и патофизиологии щитовидной железы и станет содей-

ствовать разработке способов изучения ее функций [149]. 

Щитовидная железа большей частью синтезирует тироксин, но трийодтиро-

нин имеет превосходство перед тироксином в своём функциональном действии. 

Активность Т3 превышает активность Т4 в 5-6 раз, а по скорости циркуляции в 2-3 
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раза. Срок жизни тироксина в организме 6-9 дней, а трийодтиронина 2-3 дня [4; 

237]. 

Практически весь тироксин (99,9%) в кровяном русле  соединяется с сыво-

роточными белками. Поэтому концентрация связанного с белком йода (БСЙ) в 

крови используется в качестве одного из показателей активности секреции щито-

видной железы. Свойство тироксина соединяться с сывороточными белками кро-

ви предупреждает понижение его уровня и предотвращает его воздействие на 

клетки-мишени посредством свободного тироксина. Способность связывания 

трийодтиронина с сывороточными белками крови очень низкая, поэтому он пре-

восходит по своей активности тироксин в несколько раз [4]. 

В ходе развития молодняка сельхозживотных в активности щитовидной же-

лезы имеются возрастные сдвиги. В период лактации и в начале сухостойного пе-

риода активность железы повышается. К примеру, поросята в 4 месячном воз-

расте имеют более напряжённую выработку тиронинов, наибольшее же количе-

ство йодсодержащих гормонов у телят отмечается в 2 месячном возрасте, но в 

дальнейшем данный показатель имеет тенденцию к уменьшению [145]. 

Параллельно с процессом выработки тиреоидных гормонов, околофоллику-

лярные С-клетки щитовидной железы осуществляют синтез полипептида кальци-

тонина, регулирующего процесс обмена кальция в организме. Свои функции КТ 

выполняет совместно с паратирином и кальцитриолом, производным витамина Д3. 

Кальцитонин, в организме, оказывает следующие биологические эффекты: 

1) путём воздействия на кальций-связывающий белок кальбиндин обеспе-

чивает всасывание кальция в кишечном тракте; 

2) контролируя поглощение кальция в ближайших канальцах, обеспечивает 

его выведение почками; 

3) посредством обеспечения достаточного уровня кальция в крови создаёт 

оптимальные условия для минерализации костной ткани (при гипокальциемии 

кальцитриол мобилизует его из костей, а в случае гиперкальциемии, напротив, 

обеспечивает его накопление в костной ткани посредством ремоделирования, что 
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становится возможным, вследствие наличия рецепторов к гормону у остеобластов 

и остеокластов, а ещё КТ обладает возможностью инициирования активности 

остеокластов, воздействуя на выработку цитокинов ускоряющих потерю костной 

ткани). Помимо обмена кальция, КТ регулирует обмен фосфора, что сопровожда-

ется проявлением гипофосфатемии [31; 228]. 

Если удалить щитовидную железу в раннем возрасте произойдёт торможе-

ние физического, полового, психического развития, замедлится рост волос и 

ухудшится их качество [199]. 

Таким образом, функциональная активность щитовидной железы определя-

ется синтезом тиреоидных гормонов: тироксин, трийодтиронин и тиреокальцито-

нин, посредством которых она регулирует темпы обмена веществ и энергии [212]. 

  

1.4 Влияние тиреоидных гормонов на обмен веществ и  

процессы жизнедеятельности животных 

 

Гормоны – продукты, вырабатываемые эндокринной системой и выделяе-

мые в крово- и лимфотоки, обладающие биологически активными свойствами и 

повышенной физиологической активностью [192]. 

При связывании меченого 125I-тироксина с обособленными мембранами 

клеток крысиной печени, сопряжение меченого гормона с данными мембранами 

происходит своеобразно. Экспериментально, in vivo и in vitro, доказано стимули-

рующее воздействие гормона Т4 на динамичность аденилатциклазы. Как сообща-

ют авторы, при проведении испытаний in vitro, при добавлении  Т4 в клеточные 

мембраны органов-мишеней крыс, также происходила активация аденилатцикла-

зы. В этом случае выявлено, что действенность аденилатциклазы, зависит от дозы 

Т4: в концентрации (10-8 М) он, примерно в полтора раза активизировал динамич-

ность фермента в мембране клеток печени, почек и сердца в сравнении с кон-

трольными дозами. При этом разные дозы Т4 не оказывали ощутимого эффекта на 

аденилатциклазу селезенки и мозга крыс [193]. 
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Оказывая свои биологические эффекты на клеточном уровне, йодсодержа-

щие гормоны, оказывают влияние на обменные и энергетические процессы мито-

хондрий [155]. 

Увеличение количества йодсодержащих гормонов в организме, влечёт за 

собой уменьшение выработки адреналина и норадреналина в надпочечниках, а 

также снижение количества катехоламинов и симптомы тахикардии [121; 262]. 

Уменьшение в крови количества йодсодержащих гормонов, приводит к уве-

личению насыщенности катехоламинами, и, как следствие, появляется брадикар-

дия [121]. 

Процесс роста животных находится в зависимости от функций щитовидной 

железы. Снижение её функций вызывает замедление процессов роста и развития, 

исхудание и уменьшение размеров туловища. Исследованиями доказана роль 

йодсодержащих гормонов в биорегуляции выработки гормона роста и развития 

шишковидного тела головного мозга, в сосредоточении эндокринного посредника 

соматотропного гормона в крови, а также чувствительность тканей к этим сома-

томединам [240]. 

Дефицит йодсодержащих гормонов предопределён с рождения. Эта врож-

дённость отмечена большинством исследователей [91; 127]. 

Гормоны щитовидной железы выполняют существенную роль в регуляции 

различных физиологических функций клетки, при этом они охватывают рост, раз-

витие и, в целом метаболизм. Их биологические эффекты осуществляются на ге-

номном уровне, но эти гормоны срабатывают и за его пределами – на плазматиче-

ской мембране клеток, цитоплазме, митохондриях и т.д. Не связанные Т3 и Т4, 

пассивно диффундируя, с лёгкостью проникают из кровяного русла в клетки, или 

же при контакте с сенсорами плазматической мембраны, где образуют комплексы 

с белками, объединяясь во внутриклеточные скопления тиреоидных гормонов. 

Транспорт Т3 и Т4 в клетки находится в зависимости от доступности АТФ и вне-

клеточного сосредоточения ионов Na+ [126]. 
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Энзимные дейодирующие системы имеются во всех тканях и субклеточных 

элементах. Существует несколько видов дейодирующих ферментов [200]. 

По данным [71], биологический эффект йодсодержащих гормонов находит-

ся в тесной взаимосвязи с процессом их дейодирования. Т4 свободно отдаёт моле-

кулу йода и превращается в разные соединения сохранившие в основной своей 

структуре йод, до полного отщепления последнего и превращения в тиронин. 

Важнейшим этапом подобного превращения в тканях, является биоконверсия Т4 в 

более активный Т3 под действием 5-дейодиназ, при этом Т3 и Т4 подвергаются 

дальнейшему внутриклеточному уничтожению.  

После попадания в клетку, йодсодержащие гормоны просачиваются в ядро, 

где по принципу родства и индивидуальности вступают в связь с рецепторами 

ядер тиреоидных гормонов. Имея высокое родство к рецепторам Т3, превышаю-

щее приблизительно в 9 раз родство к Т4, считается, что биологические эффекты 

гормонов щитовидной железы осуществляются посредством Т3. Но, Т4 обладает 

способностью порождать собственные эффекты, так как, вероятнее всего, облада-

ет, персональными рецепторами в клетках-мишенях. К примеру, на наружней 

оболочке эритроцитов принадлежащих человеку, выявлены связывающие узлы 

для Т4 [105]. 

По данным [239], трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) обладают способно-

стью изменения реакции приобретённого и врождённого иммунитетов, усиливают 

антителогенез, повышают фагоцитарную активность макрофагов: как нейтраль-

ных лейкоцитов периферической крови, так и перитонеальных макрофагов, но, в 

то же время, оказывают на них угнетающее воздействие. 

В настоящий момент, есть множество научных данных, свидетельствующих 

о влиянии тиреоидных гормонов на процесс молокообразования жвачных живот-

ных. Они осуществляют воздействие на выделительные процессы в вымени, ко-

торые проявляются увеличением молокоотдачи и повышенной выработкой белков 

и жира молока [69; 91; 127; 182; 248; 284; 285; 301]. 
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При ведении дойным коровам искусственного тироксина (100-150 мг/гол в 

сутки), надои молока за сутки возросли до 15 %, произошёл прирост жирности 

почти до 2 % и протеинов молока почти до 1 %, однако, по завершении его при-

менения, позитивный результат заменяется моментальным снижением продук-

тивности [6; 58]. 

Позитивное воздействие тироксина на выработку протеинов молока обу-

словлено преобразованием герметичности мембран в сторону снижения и дея-

тельности энзимов, участвующих в секреции протеиновой частицы. Усиление вы-

работки жира молока под действием тироксина происходит из-за вызванного гор-

моном привлечения жиров из липидных депо, также усиливается усвоение выде-

лительными клетками вымени органических кислот и несвязанных аминокислот 

из кровяного русла [132].  

Недостаточность йодсодержащих гормонов понижает удои. Благодаря ти-

роксину молочная железа эффективно использует азотистые метаболиты крови 

для выработки протеинов и других веществ молока, содержащих азот. Доказано, 

что щитовидная железа лучше всего работает на начальном этапе лактации, чем в 

дальнейшие [191]. 

На протяжении 1-го месяца лактации сосредоточение тиреоидных гормонов 

в крови остается на невысоком уровне [264], вслед за этим с увеличением надоев 

количество гормонов щитовидной железы в составе крови возрастает [300].  

Во 2 половине лактации пропорционально снижению надоев и наращивания 

сроков беременности количество тироксина и трийодтиронина с течением време-

ни понижается [280]. 

Количество тироксина в биоплазме крови у дойных животных ниже, чем у 

не лактирующих, и отрицательно связана со значением надоев [278; 286]. 

Тироксин подвержен дейодированию и, соответственно, в периферических 

тканях переходит в активную форму гормона – трийодтиронин. Дейодирование – 

один из наиболее важных путей обмена тиреоидных гормонов [57]. 
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В некоторых паренхиматозных органах (печень, почки, сердце) в мышцах и 

щитовидной железе содержится фермент 1,5'-дейодиназа, дейодирующая тирок-

син, путём отнятия у него одной молекулы йода в положении 5' [38]. 

Дейодирование тироксина осуществляется на клеточной плазмолемме и в 

эндоплазматической сети. Щитовидная железа вырабатывает лишь 20% трийод-

тиронина, оставшиеся 80% образуются от тетрайодтиронина в результате отнятия 

от него йода ферментом 1,5'-дейодиназа на периферии. Деятельность 1,5'-

дейодиназы возрастает при дефиците йодсодержащих гормонов. Следовательно, в 

норме, насыщенность сыворотки крови трийодтиронином обеспечивается при 

низкой концентрации тетрайодтиронина. Ферментом 2,5'-дейодиназа обеспечива-

ется стабильность величины внутриклеточного тетрайодтиронина. При уменьше-

нии количества тетрайодтиронина в кровяном русле, возрастает деятельность 2,5'-

дейодиназы, которая в свою очередь превращает тетрайодтиронин в трийодтиро-

нин [305]. 

Уровень гормонов щитовидной железы сопряжён с активностью белкового 

обмена. Свободный трийодтиронин у мясного скота имеет высокую зависимость с 

общим белком. Так, при концентрации трийодтиронина в крови тёлок 0,84 

нмоль/л концентрация общего белка составила 0,92 г/л, то есть корреляция 

трийодтиронина с общим белком выше 110% [125]. 

Доказана положительная взаимосвязь активности функции щитовидной же-

лезы с количеством общего протеина крови [182]. 

Йодсодержащие гормоны очень быстро вступают в обменные процессы. 

Спустя всего 2 часа после введения, меченые трийод- и тетрайодтиронин выявля-

ются в крови животных. К поверхностным органам и тканям организма, 

йодсодержащие гормоны доставляются в виде белковосвязанных комплексов, а 

при необходимости участия тиронинов в обменных процессах, они с лёгкостью 

избавляются от данных белков [121; 206]. 

Т4 наиболее подвержен связыванию белками плазмы, вследствие чего Т3 

считается более интенсивной формой. Степень родства с рецепторами ядра у 
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трийодтиронина больше. Имеются сведения, указывающие на то, что собственно 

белки липопротеинов и иммуноглобулины крови способны связывать йодсодер-

жащие гормоны и осуществлять регуляцию их притока в ткани-мишени [233]. 

В жировом обмене тиреоидные гормоны в большей мере усиливают есте-

ственный, а не синтетический ряд [223]. Тиреоидные гормоны усиливают дыха-

тельную активность жировой ткани. К примеру, при гипертиреозе в крови живот-

ных увеличивается концентрация несвязанных жирных кислот, поскольку повы-

шается деятельность липопротеинлипазы, т.е. степень активности окисления и 

уничтожения жирных кислот это не что иное, как последствие усиления деятель-

ности липопротеинлипазы, что в итоге приводит к снижению массы тела живот-

ного [114].  

Между показателями липидограммы крови и йодсодержащими гормонами 

зарегистрировано отрицательное корреляционное взаимодействие: по количеству 

ЛПВП и тетрайодтиронина (r = - 0,54), по количеству триглицеридов и тетрайод-

тиронина (r = -0,76) [81]. 

Усиленная выработка тиреоидных гормонов провоцирует понижение коли-

чества холестерина и триацилглицеридов в крови, а снижение функции щитовид-

ной железы вызывает увеличение их концентрации крови и вызывает усиленное 

жироотложение в организме, что связано с понижением жирорастворяющей 

функции [170; 246]. 

Вещества ингибирующие тиреоидную функцию (тиоурацил и др.) вызыва-

ют увеличение в сыворотке крови количества фосфоглицеридов жирных кислот, 

наблюдается гиперлипемия [151]. 

Введение в организм тироксина в небольших концентрациях усиливает ак-

тивность репликации в печени жирных кислот [5]. Длительное поступление в ор-

ганизм тироксина провоцирует увеличение размеров и веса печени, на фоне сни-

жения количества жирных кислот. Йодсодержащие гормоны существенно влияют 

на метаболизм углеводов. Под их воздействие попадают все этапы трансформа-

ции углеводов в животном организме, с момента абсорбции в ЖКТ, вплоть до 



29 

 

расщепления глюкозы в тканях или возобновления синтеза глюкозы в печени и 

мышечной ткани (гликогенез). В тоже время они увеличивают гликолитическое и 

пентозофосфатное расщепление глюкозы [117]. 

Минеральный обмен представляет собой комплекс процессов абсорбции, 

ассимиляции, распределения, преобразования и выведения во внешнюю среду со-

единений, находящихся в нём в большей части в неорганическом состоянии. 

Минеральный обмен и его напряженность формируются за счёт физиологи-

ческих процессов происходящих в костной ткани и зависят от возраста животного 

и концентрации кальцитонина в крови: при активном формировании скелета в 

крови возрастает количество общего кальция и активность щелочной фосфатазы 

[31; 156]. 

Кроме обмена веществ и энергии для нормального функционирования кле-

ток, нужна группировка функций, которые осуществляются гормонами. Тирео-

кальцитонин или кальцитонин, состоящий из 22 аминокислот образуется в специ-

альных С-клетках, его действие направлено на костную ткань, так как он является 

антагонистом паратиреоидного гормона околощитовидных желёз. Замедляя рабо-

ту клеток, разрушающих кости, активизирует деятельность остеобластов, прини-

мающих участие в построении костей. В итоге, в костях усиливается отложение 

кальция. Помимо этого, гормон понижает резорбцию кальция в кишечном тракте, 

его накопление в крови, усиливает выделение с молоком фосфата, кальция, калия, 

и в частности натрия. В ответ на повышение содержания во внеклеточной жидко-

сти ионизированного кальция вырабатывается кальцитонин. При этом обратно 

пропорциональны уровни секреции кальцитонина и паратгормона. Учитывая вы-

раженную межвидовую вариабельность кальцитонина, самая активная форма 

природных кальцитонинов обнаружена у лосося [146]. 

Дефицит в организме кальция вызывает следующие заболевания: остеопо-

роз, разрушение и утрата зубов, мышечные судороги, аритмии, ослабление памя-

ти, неправильное строительство костей скелета и роста у новорожденных, гестоз 

беременных, синдром задержки формирования плода [42]. 
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Кальций принимает участие в образовании и работе скелета, передаче нерв-

ных импульсов, сокращении сердечной мышцы, мышц скелета и гладкой муску-

латуры, контролирует свёртываемость крови, степень проницаемости кровенос-

ных сосудов и мембраны клеток, регулирует аффектацию сосудов к вазопрессор-

ным веществам, активизирует выработку и осуществляет передачу действия 

большинства гормонов и много иных функций [217; 219]. 

Кальцитонин является антагонистом ПТГ и D-гормона, увеличивает усвое-

ние кальция в костной ткани, увеличивает выделение кальция и фосфатов почка-

ми и задерживает всасывание данных ионов в кишечном тракте. В последнее вре-

мя под сомнение ставится функция кальцитонина как регулятора магний-кальций-

фосфорного метаболизма. В опыте «in vitro» его кальцийтропные эффекты появ-

ляются лишь только при лечебных дозах. Кальцитонин и его сенсоры содержатся 

в большинстве тканях и органах, а также в центральной нервной системе, что 

свидетельствует о том, что он больше нейротрансмиттер, или по краней мере, 

нейромедиатор [219]. 

Кальцитонин нужен для поддержания постоянства кальция лишь беремен-

ных, плода и во время лактации, в иные же сроки онтогенеза он значимой роли не 

играет. Также и мнение о том, что главным регулятором его секреции является 

позитивная обратная взаимосвязь с количеством кальция крови, является спор-

ным. Между тем в этих нелогичных и неоднозначных суждениях по кальцитони-

ну непререкаемо то, что при патологии костей, сопровождающейся интенсивной 

остеокластической энергичностью, КТ показывает сильное подавляющее воздей-

ствие на остеокласты. Вследствие этого КТ сегодня считается одним из наиболее 

необходимых средств, во время терапии остеопороза [140]. 

Большинство авторов предполагают, что содержание йодсодержащих гор-

монов в крови животных с высоким уровнем продуктивности меньше, чем у жи-

вотных с низкой продуктивностью [90]. Коровы с низким удоем отличаются от 

своих ровесниц тем, что в их крови достоверно выше уровень йодсодержащих 

гормонов и более интенсивен процесс их образования [113]. Подобные факты бы-
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ли получены и другими учёными [68]. По данным [6] тироксин положительно 

коррелирует с молочной продуктивностью высокоудойных животных. 

Динамичность функций щитовидной железы у скота различных пород и ти-

па конституции не схожа и в конкретной степени сопряжена с продуктивностью. 

При сопоставлении значений выработки Т4, у молочных коров данный показатель 

на 67% превысил этот же показатель у мясных пород [8; 91; 116; 301]. 

Высокоудойные коровы отличаются высоким содержанием в сыворотке 

крови Т3 и низкое отношение трийодтиронина/тироксина (1:5). Данный показа-

тель является доказательством повышенного выделения Т3 из железы в кровяное 

русло и быстрого дейодирования Т4 в поверхностных тканях организма. А сыво-

ротка крови животных с низкими надоями и повышенной жирностью молока об-

ладает малым количеством Т3 и высоким показателем отношения трийодтиро-

нин/тироксин (1:10) [200]. 

Данные, полученные по результатам воздействия на щитовидную железу 

тиротропин-рилизинг гормона, применяются в качестве теста для прогноза ожи-

даемой продуктивности КРС. Во время нагрузки тиреотропного гормона на щито-

видную железу на разных сроках развития, коэффициент активности железы имел 

отрицательную корреляцию с молокоотдачей. [302]. 

У чёрно-пёстрых тёлок в возрасте 2 месяцев степень воздействия на щито-

видную железу (КАТГ) имел положительные связи с надоем за 305 дней доения по 

тетрайодтиронину и отрицательно по трийодтиронину. В полугодовалом возрасте 

связь коэффициента активности железы и надоя за весь срок лактации составила 

+0,13 по тетрайодтиронину и -0,59 по трийодтиронину [182]. 

Йодсодержащие гормоны, инкретируемые щитовидной железой в кровяное 

русло, наделены широким диапазоном воздействия на обменные и  физиологиче-

ские процессы организма [98; 141; 173; 243; 255]. 

Основная роль йодсодержащих гормонов в обеспечении становления цен-

тральной нервной системы: влияя сквозь систему нервных окончаний, они осу-
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ществляют регуляцию силы нейрональных генов и выработку ряда специфиче-

ских протеинов [236; 269; 270; 304].  

Тиреоидные гормоны создают условия для чёткой последовательности про-

цессов в период становления, развития и работы мозга. Их дефицит способен вы-

звать понижение процесса чувствительности нервных отделов, маргинальных 

ганглиев и нейронно-органных связей [142; 187; 253].  

Избыток тиреоидных гормонов порождает рецессивность процесса тормо-

жения по отношению к процессу возбуждения. Эти гормоны оказывают влияние 

на репродуктивную функцию животных. У производителей отвечают за разделе-

ние тканей тестикулов с их придатками и половыми железами, увеличивают вы-

работку спермиев и их выживаемость. У маточного поголовья Т4 и Т3 активизи-

руют разграничение фолликулов, стимулируют аденогипофиз для усиленного 

синтеза лютеинизирующего гормона [200], и, соответственно, создают благопри-

ятные условия для овуляции, созревания жёлтого тела беременности, содействуют 

росту эмбриона на различных этапах его дородового развития. 

Животные с дефицитом йодсодержащих гормонов оплодотворяются благо-

получно, однако, зародыши, погибают на ранних сроках стельности, а избыток 

этих гормонов, негативно отражаясь на работе половых желёз, вызывает рас-

стройство в половом цикле и выкидыши [5; 35; 86]. 

Щитовидная железа принимает активное участие в становлении и работе 

иммунной системы. Благодаря способности усиливать фагоцитоз, Т4 и Т3 оказы-

вают благоприятное воздействие на скорость иммунного ответа [29; 45]. 

Йодсодержащие гормоны выполняют существенную роль  при регулирова-

нии функций сердца и сосудов. Работа сердца усиливается при гипертиреозе. 

Данное явление становится возможным по причине снижения предела чувстви-

тельности симпатических нервов, в результате воздействия адреналина и норад-

реналина [40; 206]. 
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1.5 Заключение по обзору литературы 

 

Анализ литературных сведений показал, что мясные породы скота разво-

дятся в основном с целью решения продольственной проблемы за счет производ-

ства говядины [1; 36; 112; 166; 178; 181; 209; 295]. У животных мясных пород вы-

ражена высокая адаптивность к изменчивым условиям среды обитания, они обла-

дают высокой скоростью роста и хорошей воспроизводительной способностью.  

В литературных источниках достаточно хорошо изучены вопросы увеличе-

ния мясной биопродуктивности животных и качества получаемого мяса [34; 112; 

153; 216). В то же время, для проведения направленной селекционной работы, 

необходимо знать возрастные закономерности метаболизма в организме живот-

ных, сопряженные с их полом, породой, сезоном года, величиной биотехнологи-

ческих показателей и т.д. Исследования по данной проблеме малочисленны и 

противоречивы. 

Согласно литературным данным способность тиреоидных гормонов воздей-

ствовать на энергозависимые процессы в клетках тканей, позволяет рассматри-

вать их как важнейший компонент формирования биологических качеств орга-

низма животных. В то же время работ, посвященных изучению возрастной измен-

чивости гормонального и метаболического фона организма племенных животных 

мясных пород крупного рогатого скота и его связи с уровнем мясной продуктив-

ности, очень мало, а имеющиеся данные часто имеют расхождения. Данный факт 

и послужил основанием для выполнения данной диссертационной работы. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Материалы исследования. Тематика диссертационной работы соответство-

вала комплексной теме кафедры Естественнонаучных дисциплин Института вете-

ринарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» «Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в усло-

виях техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; методы 

получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции» (Рег. Но-

мер: АААА-А-18-118030500130-4). 

Представленные в работе материалы, являются результатами собственных 

исследований, полученными в 2016-2019 гг. на базе животноводческой фермы 

племенного хозяйства ТОО «ОЛЖА АГРО» (Республика Казахстан, Костанайская 

область Мендыкаринский район село Будёновка), 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 тёлок казахской белоголовой породы в период после 

отъёма от коров-матерей. 

В данной серии эксперимента объектом исследования служили ремонтные 

тёлки казахской белоголовой породы в после отъёмный период, из которых по 

принципу приближенных аналогов с учетом возраста, происхождения, массы тела 

и физиологического состояния была сформирована опытная группа (n=10), у жи-

вотных которой в 8-; 15- и 18-месячном возрасте брали кровь для биохимических 

исследований и оценивали скорость роста по изменению массы тела в ходе их ин-

дивидуального взвешивания. 

Масса тела тёлок при отъёме колебалась в интервале 190-202 кг, превышая 

стандарт 1 класса для казахской белоголовой породы. В после отъёмный период 
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ремонтный молодняк выращивался группой в условиях беспривязного содержа-

ния и изолированно от бычков. В зимние месяцы животных содержали в типовых 

животноводческих помещениях (коровниках) на глубокой подстилке, имеющих 

выгульные площадки, в летнее время использовали пастбищное содержание, а 

также оборудованные в летних лагерях открытые площадки с оборудованными 

навесами и кормушками. Рацион кормления был сбалансирован по детализиро-

ванным нормам ВИЖа, что обеспечивало тёлок необходимыми питательными, 

биологически активными веществами в соответствии с физиологическими по-

требностями. Для кормления применяли корма собственной заготовки. Состав ра-

циона был следующим: 25-30%грубых кормов (сено житняк, сено злаковых и бо-

бовых культур, силос и сенаж), 20-30% сочных кормов (летом – зеленая трава, 

зимой корнеклубнеплоды), доля концентрированных кормов 45-50% (корма из 

смеси овса, ячменя, гороха и кормовой пшеницы), комбикорм, поваренная соль. 

Рацион кормления обогащали витаминно-минеральной подкормкой – премикс 1% 

для мясного крупного рогатого скота. 

Вторая серия – изучение физиологического состояния коров казахской бе-

логоловой породы в ходе производственного цикла и на различных сроках лакта-

ции. 

В данной серии объектом исследования служили коровы казахской белого-

ловой породы, из которых по принципу сбалансированных групп с учётом возрас-

та, физиологического состояния, времени после отёла и срока лактации было 

сформировано 4 опытные группы: первая группа состояла из первотёлок (28 мес.); 

вторая – из коров после второго отёла (3 года); третья – из животных после 3 и 4-

го отёлов (5 лет) и четвертая – из полновозрастных коров 6 и 7 отёлов (8 лет), у 

которых брали кровь вначале (1-ый месяц) и середине (4-ый месяц) лактации. 

Кормление проводилось в соответствии с детализированными нормами 

[109]. В целом рационы были сбалансированы по основным питательным веще-

ствам в соответствии с детализированными нормами ВИЖ. Содержание коров от-

вечало зоогигиеническим требованиям. 
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Рисунок 1 – Схема эксперимента 

 

Материал исследований (кровь) брали у тёлок и коров утром до кормления 

из подхвостовой вены в стерильные пробирки вакуумным методом. Сыворотку 

крови получали по общепринятой методике [138]. 

В сыворотке крови определяли концентрацию следующих биохимических 

показателей: общий белок (ОБ), альбумины (Alb), мочевину, активность аспарта-

таминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), общие липиды 

(ОЛ), общий холестерол (ХС), холестерин липопротеинов высокой (ХС-ЛПВП) и 

низкой плотности (ХС-ЛПНП), триацилглицериды (ТАГ), общий кальций (Са), 
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неорганический фосфор (Р), магний (Mg), хлориды (Cl-), общий тироксин (Т4) и 

трийодтиронин (Т3), кальцитонин (КТ). 

Диагностические специфические препараты. Готовые наборы реагентов 

«КлиниТест», «Biomerica Calcitonin ELISA»,  «PLIVA-Lachema Diagnostika», 

«Эко-сервис», «Алкор-Био» и «Витал Девелопмент Корпорэйшн». 

Приборы и оборудование. Статистическую обработку данных проводили 

на персональном компьютере с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl» 

и пакета прикладной программы «Биометрия» и «Версия». Оценку связи призна-

ков проводили путём расчета коэффициентов корреляции (r) по Пирсону. Долю 

объясняемой дисперсии определяли с помощью коэффициента детерминации 

(R2), который рассчитывали по формуле R2 = r2 · 100 (%). 

Методы исследования. Расчетным методом, на основе определения био-

химических параметров крови, определяли следующие показатели: 

- процентное содержание альбуминов в крови по формуле: 

100,% 
белокобщий

Alb
Alb  

где Alb – концентрация альбуминов в крови (г/л); общий белок – концентрация 

общего белка в крови (г/л); 100 – перевод в проценты. 

 - концентрацию глобулинов по формуле:  

AlbбелокОбщийлгGl /,  

где общий белок – концентрация общего белка в крови (г/л); Alb – концентрация 

альбуминов в крови (г/л).  

- альбумин-глобулиновый коэффициент (Alb/Gl, усл. Ед.) по формуле: 

Gl

Alb
едуслткоэффициенGlAlb  ..,/  

где Alb – концентрация альбуминов в крови (г/л); Gl – концентрация глобулинов в 

крови (г/л).  

- соотношение ОБ/мочевина по формуле: 

мочевина

ОБ
едуслмочевинаОБ ..,/  
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где ОБ – концентрация общего белка в крови (г/л); мочевина – концентрация мо-

чевины в крови ( oil/л).  

- соотношение Alb /мочевина по формуле: 

мочевина

Alb
едуслмочевинаAlb ..,/  

где Alb – концентрация альбуминов в крови (г/л); мочевина – концентрация моче-

вины в крови ( oil/л).  

- коэффициент де Ритиса по формуле: 

АлАТ

АсАТ
едуслАлАТАсАТ ..,/  

где АсАТ и АлАТ – активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотранс-

феразы в крови ( oil/ч•мл).  

- соотношение ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП (усл. Ед.), где  ХС-ЛПВП – холестерин 

липопротеинов высокой плотности ( oil/л), ХС-ЛПНП – холестерин липопротеи-

нов низкой плотности ( oil/л). 

- соотношение Т4/Т3 (усл. Ед.),  где Т4  - концентрация тироксина в крови 

(нмоль/л), Т3 – концентрация трийодтиронина в крови (нмоль/л). 

- соотношение Alb /Т3 (усл. Ед.) и Alb/Т4 (усл. Ед.), где Alb – концентрация 

альбуминов в крови (г/л); Т3 и Т4  - концентрация трийодтиронина и тироксина в 

крови (нмоль/л). 

- соотношение Gl/Т3 (усл. Ед.) и Gl/Т4 (усл. Ед.), где Gl – концентрация гло-

булинов в крови (г/л); Т3 и Т4  - концентрация трийодтиронина и тироксина в кро-

ви (нмоль/л). 

 – соотношения ТАГ/ОЛ (усл. Ед.), ХС/ОЛ (усл. Ед.), где ОЛ – концентра-

ция общих липидов в крови (г/л), ТАГ – уровень триглицеридов в крови ( oil/л), 

ХС – содержание общего холестерина в крови ( oil/л). 

- соотношение ХС-ЛПВП/ХС (%) по формуле: 

100/ 



ХС

ЛПВПХС
ХСЛПВПХС , где ХС-ЛПВП – холестерин липопротеинов высо-

кой плотности ( oil/л), ХС – содержание общего холестерина в крови ( oil/л). 
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Иммуно-ферментный анализ (ИФА). Постановку осуществляли в непря-

мом твёрдофазном варианте. В качестве твёрдой фазы использовали 96-луночные 

полистироловые планшеты «Biomerica Calcitonin ELISA», «PLIVA-Lachema Diag-

nostika». 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Особенности обмена веществ в организме ремонтных тёлок казах-

ской белоголовой породы 

 

2.2.1.1 Оценка скорости роста тёлок в после отъёмный период 

 

Масса тела является важным аспектом оценки роста и развития организма 

животных в ходе ранних периодов постнатального онтогенеза, относится к биоло-

го-экономическим параметрам, отражающим уровень кормления, технологию со-

держания, состояние здоровья, биологические особенности, репродуктивной си-

стемы и т.д. [78; 166; 245]. Скорость роста сопряжена с состоянием пластического 

и энергетического обменов, которые обеспечивают процессы формирования и 

развития организма субстратами метаболизма и энергией. Чистопородные бычки 

казахской белоголовой породы отличались достаточно высоким уровнем массы 

тела и интенсивности роста [16; 19; 77; 80; 124; 164]. При этом формируется 

определенный биологический баланс между интенсивностью обмена веществ и 

скоростью роста животных, соответствующий и определяющий реализацию гене-

тического потенциала продуктивности. Весовой рост молодняка мясных пород 

крупного рогатого скота зависит от сезона их рождения [80; 88; 163; 214; 293]. 

Результаты наших исследований показали [16; 25; 26; 27], что масса тела 

ремонтных тёлок при отъёме, то есть в 8-месячном возрасте, составила 

195,63±1,34 кг, превышая стандарт 1 класса для казахской белоголовой породы 

(190 кг). Значит, в подсосный период в хозяйстве соблюдался баланс между пита-

тельной ценностью рациона кормления и потребностями организма животных, 

что позволяло протекать процессам роста и развития в соответствии с генетиче-

ской программой породы.  Наши данные согласуются с исследованиями [59]. Ав-

торы в своей работе отмечали, что тёлки казахской белоголовой породы в воз-

расте 8 месяцев достигли массы тела 203,8±3,69 кг в условиях племрепродуктора 
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«Аниховский» Адамовского района Оренбургской области, отражая соответствие 

условий содержания и кормления генетическим и биологическим возможностям 

организма. 

В работе [180] тоже отмечено, что интенсивность роста в соответствии с ге-

нотипом возможна только при сбалансированном кормлении животных. 

Таблица 1 – Возрастная изменчивость показателей роста ремонтных тёлок, 

Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст тёлок, мес. 

8 15 18 

Масса тела, 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 

 

В послеотъёмный период технология содержания ремонтных тёлок должна 

создавать условия для активного роста мышечной ткани в организме животных 

при низкой скорости накопления жира [180], так как излишнее накопление жира 

снижает склонность к осеменению. Поэтому в данный технологический период 

предъявляются строгие требования к кормлению племенного молодняка, преду-

преждая  его перекармливание, что контролируется по массе тела и величине 

среднесуточных приростов [174].  

В опытной группе ремонтных тёлок казахской белоголовой породы живая 

массы в возрасте 15 месяцев была равна 325,77±1,69 кг, незначительно отличаясь 

от стандарта 1 класса породы. Прирост показателя в возрастной интервал с 8 по 

15 месяц составил 66,52%. Средний уровень среднесуточных приростов колебался 

в интервале 611,00±8,13 г. Аналогичные данные получены [124] в условиях Орен-

бургской области. Авторы тоже отмечали, что масса тела тёлок  казахской бело-

головой породы к 15-месячному возрасту достигает 311,6±6,24 кг. Логично пред-

положить, что данная масса тела способствует становлению половой функции в 

организме животных.  
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При достижении возраста плодотворного осеменения (физиологической 

зрелости), то есть 18 месяцев, ремонтные тёлки опытной группы имели массу тела 

388,90±1,71 кг, превышая уровень 15-месячного возраста на 19,37%. Величина 

среднесуточных приростов с 15 по 18-мнесячный возраст составила  693,73±33,10 

г (табл. 1). Результаты наших исследований согласуются с данными [108]. Авторы 

в условиях репродуктора по разведению скота казахской белоголовой породы 

ОАО «Шуруповское» Фроловского района Волгоградской области тоже отмеча-

ли, что ремонтные тёлки к возрасту продуктивного осеменения 18 месяцев дости-

гали массы тела 360,3±10,10 кг. 

Таким образом, ремонтные тёлки в ходе выращивания в после отъёмный 

период увеличивали массу тела с 195,63±1.34 до 360,3±10,10 кг, что свидетель-

ствует о соответствии условий содержания биологическим возможностям орга-

низма и создает возможность будущего плодотворного осеменения и выполнения 

репродуктивных функций. Уровень среднесуточных приростов массы тела в воз-

растной период 8-15 месяцев составил 611,00±8,13 г, а с 15 по 18-месячный воз-

раст – 693,8±33,10 г. Во все периоды исследований масса тела ремонтных тёлок 

превышала стандарт 1 класса породы, подтверждая реализацию генетической 

программы продуктивности в исследуемый период постнатального онтогенеза. 

 

2.2.1.2 Сопряжённость белкового обмена с возрастом тёлок и уровнем 

тиреоидных гормонов 

 

Центральную роль в процессах жизнедеятельности организма играют белки, 

являющиеся молекулярными инструментами реализации генетического потенци-

ала [30; 213; 274] и определяющие скорость роста животных. Увеличение скоро-

сти обмена между тканевыми белками и белками крови было результатом опреде-

ленной активности и направленности белкового метаболизма в клетках организ-

ма, что и послужило основанием для выполнения исследований [16]. 

Содержание общего белка в крови 8-месячных тёлок составило 64,85±1,19 г/л 

и увеличивалось к 15- и 18-месячному возрасту на 12,03-12,83% (р≤0,001). Общий 



43 

 

белок крови отражал обеспеченность организма питательными и пластическими 

веществами [16; 20; 21;]. Поэтому возрастной прирост показателя свидетельство-

вал о повышении интенсивности белкового метаболизма в клетках органов и тка-

ней ремонтных тёлок (табл. 2). Основной фракцией общего белка крови являются 

альбумины, транспортирующие в кровотоке липофильные вещества и катионы 

двухвалентных металлов [32; 213; 274], регулирующие онкотическое давление 

крови и служащие резервным источником аминокислот для клеток органов и тка-

ней [80; 165; 214; 268]. Абсолютная и относительная концентрация Alb в крови 

тёлок была минимальна в 8-месячном возрасте, повышаясь к периоду половой и 

физиологической зрелости организма, соответственно, на 26,50-27,04 (в г/л) и 

12,58-12,84% (в % от ОБ) (табл. 2). Значит, в процессе роста животных альбумины 

крови активно использовались в транспорте низкомолекулярных соединений и 

покрытии аминокислотных затрат организма.  

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

вом метаболизме анаболические реакции превалировали над катаболическими, 

несмотря на увеличение концентрации мочевины в крови. Об этом свидетельство-

вал прирост, хотя и не достоверный, величины ОБ/мочевина и Alb/мочевина. При 

этом максимально значение соотношений повышалось в организме  15-месячных 

животных (табл. 2), и изменение уровня Alb/мочевина было более значимым, чем 

ОБ/мочевина. 

Следовательно, в ходе роста ремонтных тёлок активировался обмен альбуми-

нов, свидетельствуя об их использовании в построении тканей организма. Резуль-

таты наших исследований согласуются с данными [33; 213; 290]. В своей работе 

авторы отмечали, что альбумины, извлекаясь из крови клетками организма, осо-

бенно миоцитами, регулируют в них анаболизм белков и обеспечивают увеличе-

ние мышечной массы в соответствии с ростом, развитием и продуктивностью жи-

вотных. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на высокую метаболическую актив-

ность альбуминов, уровень глобулинов не зависел от возраста животных и, изме-
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нение величины Alb/Gl-коэффициента было результатом изменчивости, в основ-

ном, концентрации Alb. 

Таблица 2 – Возрастная именчивость белкового состава сыворотки крови ре-

монтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, 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 

Alb/Gl, 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* 

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

Alb/мочевина, усл. ед. 6,55±0,47 8,16±0,18 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 

Возрастная динамика белковых параметров в крови тёлок согласовывалась с 

активностью ферментов переаминирования, так как концентрация АсАТ отражает 

количество свободных аминокислот, вовлекающихся в цикл Кребса с целью по-

лучения энергии, а АлАТ – использующихся в процессах синтеза глюкозы. По-

средством регуляции активности аминотрансфераз определяется анаболическая 

или катаболическая направленность биохимических реакций в организме живот-

ных [24; 62; 257].  

Так, концентрация АсАТ, не зависимо от возраста животных, в 1,15-1,55 раза 

превосходила уровень АлАТ. Значит, большая часть углеродных скелетов амино-

кислот использовалась для энергетических целей, окисляясь в цикле Кребса, что 

позволяло покрывать энергозатраты растущего организма тёлок. При этом макси-

мальная активность АсАТ была отмечена в крови 15-месячных животных и в 

наибольшей степени превышала уровень АлАТ (АсАТ/АлАТ 1,55±0,05 усл. Ед.). 

Следовательно, в данном возрасте наиболее активно в цикле трикарбоновых кис-

лот окислялись аминокислотные остатки. В то же время концентрация АлАТ пла-

номерно повышалась в ходе роста животных с 0,89±0,07 до 1,09±0,02 ммоль/ч·мл, 
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характеризуя уровень использования свободных аминокислот в процессах глюко-

неогенеза [23]. Аналогичные данные получены [80; 257]. 

Одним из основополагающих факторов, определяющим скорость роста и раз-

вития животных, является функциональное состояние эндокринной системы [32; 

47; 128; 161; 168; 255], регулирующей обмен веществ и все жизненно важные 

функции организма.  

Важную роль в системе механизмов, обеспечивающих реализацию генетиче-

ского потенциала продуктивности в процессе роста животных, играют гормоны 

щитовидной железы, которые, взаимодействуя с клеточными органеллами, опре-

деляют активность и направленность метаболических потоков, как в самой клет-

ке, так и в организме в целом [16; 32; 281]. В растущем организме тиреоидные 

гормоны инициируют образование инсулин-подобных ростовых факторов, опо-

средующих действие гормона роста, за счёт чего оказывают программирующее и 

регуляторное влияние на рост, и на развитие организма, а также эти гормоны яв-

ляются неотъемлемой частью врожденного иммунного ответа, обеспечивающие 

связь между компонентами иммунной системы [100; 168; 200; 251]. 

Таблица 3 – Возрастная динамика уровня тиреоидных гормонов в крови тё-

лок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, 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≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 8-месячному возрасту 

Содержание тиреоидных гормонов в крови тёлок зависело от возраста (табл. 

3). Так, максимальный уровень общего тироксина был отмечен в организме 8-

месячных животных. По мере их роста и развития концентрация гормона снижа-

лась и составила у 18-месячных тёлок 37,07±1,68 нмоль/л, что на 31,14% (р≤0,001) 

меньше уровня 8 месячных животных. Возрастная динамика трийодтиронина 
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практически не зависела от возраста животных, колебалась в интервале 2,63±0,13-

3,76±0,17 нмоль/л. 

 Таблица 4 – Возрастная динамика липидных показателей сыворотки крови 

ремонтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

 

Показатель 

 

Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 

Общий белок, 

г/л 

0,37± 

0,33 

-0,18± 

0,35 

0,40± 

0,32 

0,16± 

0,35 

-0,49± 

0,31 

-0,99± 

0,057 

Альбумины, г/л -0,85± 

0,19* 

-0,50± 

0,31 

-0,63± 

0,27 

-0,14± 

0,35 

0,64± 

0,27 

-0,32± 

0,34 

Альбумины, % -0,49± 

0,30 

-0,39± 

0,32 

-0,36± 

0,33 

-0,06± 

0,35 

-0,28± 

0,34 

-0,16± 

0,35 

Глобулины, г/л 0,51± 

0,30 

0,07± 

0,35 

0,68± 

0,26 

0,19± 

0,35 

-0,16± 

0,35 

-0,68± 

0,26 

Alb/Gl, усл. ед. -0,48± 

0,31 

-0,39± 

0,33 

-0,34± 

0,33 

-0,051± 

0,35 
0,75± 

0,23* 

0,24± 

0,34 

Мочевина, 

ммоль/л 
0,72± 

0,25* 

-0,17± 

0,35 
0,83± 

0,20* 

-0,46± 

0,32 

0,59± 

0,29 

0,06± 

0,35 

ОБ/мочевина, 

усл. ед. 

-0,27± 

0,34 

-0,49± 

0,31 

0,44± 

0,31 

0,16± 

0,35 

0,035± 

0,35 

0,19± 

0,35 

Alb/мочевина, 

усл. ед. 

-0,27± 

0,29 

-0,49± 

0,31 

0,10± 

0,35 

0,30± 

0,34 

-0,43± 

0,32 

0,14± 

0,35 

АсАТ, ммоль/ч·л 0,61± 

0,28 

-0,34± 

0,33 
0,75± 

0,23* 

-0,40± 

0,32 

0,44± 

0,31 

-0,31± 

0,34 

АлАТ, ммоль/ч·л 0,84± 

0,19* 

0,22± 

0,34 
0,83± 

0,20* 

-0,05± 

0,35 
0,74± 

0,24* 

-0,21± 

0,35 

АсАТ/АлАТ, усл. 

ед. 

-0,25± 

0,34 

-0,34± 

0,33 

-0,65± 

0,27 

0,09± 

0,35 

-0,33± 

0,33 

-0,69± 

0,25 
 
Примечание: *– р≤0,05 

При этом минимальная концентрация гормона содержалась в крови 15-

месячных, а максимальная 18-месячных тёлок. Однако скорость биоконверсии 

тироксина в трийодтиронин, оцениваемая по соотношению Т4/Т3, увеличивалась, 

что свидетельствовало о повышении функциональной активности щитовидной 

железы в организме ремонтных тёлок в процессе их роста и развития. Результаты 

наших исследований согласуются с данными [100; 160; 177; 200; 235]. 
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Следовательно, в ходе онтогенеза в после отъёмный период происходило не 

только увеличение массы тела ремонтных тёлок, активности белкового метабо-

лизма, но и скорости обмена тиреоидных гормонов.  

Метаболический профиль организма животных формируется при участии ти-

реоидных гормонов. Для того чтобы проверить данное предположение, мы опре-

делили силу и направленность корреляции между уровнем гормонов и уровнем 

параметров белкового обмена.  

Анализ корреляционных связей тиреоидных гормонов и белковых парамет-

ров позволил выявить следующие особенности (табл. 4): 

1. В группе ремонтных тёлок казахской белоголовой породы достоверные 

корреляции были только в парах признаков с трийодтиронина. Следовательно, 

концентрация данного гормона прямо или обратно определяла уровень белковых 

параметров в крови животных. Основываясь на вышесказанном можно предполо-

жить, что в организме ремонтных тёлок биологические эффекты тиреоидных гор-

монов не столько сопряжены с уровнем тироксина, сколько трийодтиронина, к 

которому в большинстве клетках органов-мишеней имеются рецепторы [251; 

297]. Этот вывод подтверждался наличием преимущественно отрицательных кор-

реляций между уровнем тироксина и белковых параметров крови. Их количество 

в 8 -, 15- и 18-месячном возрасте составило, соответственно, 81,81; 54,54 и 63,63% 

от общего числа корреляций. 

2. Достоверные коэффициенты корреляций выявлялись в 8-месячном воз-

расте 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 статистически зна-

чимые взаимосвязи выявлялись в парах Т3 – мочевина (r=0,83±0,20), Т3 – АсАТ 

(r=0,75±0,23), Т3 – АлАТ (r=0,83±0,20). В 18-месячном возрасте коэффициенты 

корреляций выявлялись в парах Т3 – Alb/Gl (r=0,75±0,23), Т3 – АлАТ 

(r=0,74±0,24). Следовательно, концентрация трийодтиронина в крови была со-

пряжена с уровнем белков, в том числе и каталитических. Это обусловлено спо-

собностью гормона, регулировать содержание протеинов в организме животных 
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путём контроля процесса транскрипции соответствующих генов. Наши данные 

согласуются с исследованиями [281], которые изучили импринтинг материнских 

гормонов щитовидной железы у потомства, при этом материнский гипотиреоз мог 

изменять функцию иммунной системы у потомства, делая её более восприимчи-

вой к аутоиммунно-воспалительным заболеваниям и более устойчивой к бактери-

альной инфекции. 

Кроме этого трийодтиронин обладает способностью не только прямо влиять 

на уровень белковых молекул за счёт геномных механизмов, но и посредством 

внутриклеточных посредников.  

Хотелось бы отметить, что трийодтиронин, независимо от возраста тёлок ста-

тистически значимо влиял на каталитическую активность АлАТ, которая в клет-

ках организма локализована, в основном, в цитоплазме и вовлечена в процессы 

глюконеогенеза. Значит, Т3 регулировал в организме ремонтных скорость исполь-

зования углеродных остатков свободных аминокислот в синтезе глюкозы и, как 

следствие, количества образующейся энергии в реакциях её окислительного рас-

пада. Наибольшие значения коэффициентов корреляции выявлены между уров-

нем Т3 и концентрацией ферментов. Результаты наших исследований согласуются 

с данными [136]. Авторы также отмечали, что трийодтиронин регулировал ката-

литическую активность АсАТ и АлАТ в организме молодняка мясных пород. 

Значит возрастная динамика трийодтиронина в крови животных определяется 

энергетическими и пластическими затратами организма в зависимости  от стадии 

постнатального онтогенеза [32; 200; 282]. 

Таким образом, в крови ремонтных тёлок в послеотъёмный период проис-

ходит возрастной прирост концентрации общего белка (на 12,83%, р≤0,001), аль-

буминов (на 27,05%, р≤0,001) на фоне сохранения уровня глобулинов в границах 

40,93±1,06-42,78±0,90 г/л. В ходе роста, в белковом обмене организма животных, 

анаболические реакции превалируют над катаболическими, несмотря на повыше-

ние содержания мочевины в крови. Об этом свидетельствует увеличение величи-

ны ОБ/мочевина на 10,25%. В процессах жизнедеятельности растущего организма 
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активно используются альбумины крови, что подтверждается приростом значения 

Alb/мочевина на 14,35-24,58%. Обмен свободных аминокислот протекает, пре-

имущественно, при участии АсАТ, что обеспечивает их использование в покры-

тии энергозатрат организма, особенно активно в 15-месячном возрасте. Уровень 

белкового метаболизма сопряжен с концентрацией тиреоидных гормонов в крови 

тёлок. При этом концентрация тироксина с возрастом уменьшается, а скорость его 

превращения, оцениваемая по соотношению Т4/Т3 – увеличивается. Влияние ти-

реоидных гормонов на активность белкового обмена определяются биологиче-

скими эффектами трийодтиронина. Максимально уровень гормона коррелирует в 

парах признаков Т3 – альбумины (r= -0,63±0,27 – -0,85±0,19), Т3 – мочевина (r= 

0,06±0,35 – 0,83±0,20), Т3 – АсАТ (r= 0,44±0,31 – 0,75±0,23) Т3 – АлАТ (r= 

0,74±0,24 – 0,84±0,19), Т3 – Alb/Gl (r= -0,34±0,33 – 0,75±0,23). 

 

2.2.1.3 Оценка взаимосвязи гормонов щитовидной железы и показателей 

липидного обмена у ремонтных тёлок 

 

Одним из основных обменов веществ в организме животных является липид-

ный, это сложный физиологический процесс, который участвует в регулировании 

питательных веществ, гормональной регуляции и гомеостаза [131; 216; 267; 277], 

в регуляции интенсивности которого важную роль играют гормоны щитовидной 

железы, определяющие эффективность окислительного фосфорилирования [50; 

241; 291]. На активность липидного обмена тиреоидные гормоны, также, влияют 

за счёт способности связываться с аполипопротеинами крови [87; 260]. 

Скорость прироста массы тела у ремонтных тёлок, как результат реализации 

генотипа, сопряжена с функциональной активностью клеток органов и тканей, о 

чем косвенно можно судить по составу крови. В своих исследованиях мы оценили 

состояние липидного обмена в организме животных по возрастной динамике в 

крови липидных показателей. При этом мы исходили из того, что процессы поло-

вого и физиологического созревания, протекающие у тёлок в после отъёмный пе-
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риод, обусловлены достижением критической массы тела и накоплением опреде-

ленной массы жиров [48; 276], то есть возрастной прирост массы тела сопровож-

дается соответствующим изменением активности липидного метаболизма. 

Результаты исследований крови у тёлок в возрасте 8-18 месяцев показали [17; 

19], что процессы роста в после отъёмный период сопряжены с изменением в ней 

концентрации показателей липидного обмена. В 8-месячном возрасте в крови мо-

лодняка опытных групп содержалось максимальное количество общих липидов и 

общего холестерина (табл. 5). Возможно, в этом возрасте липидный метаболизм 

ещё сохранялся на уровне, соответствующем подсосному периоду [88; 216; 306]. 

Исключение из рациона кормления тёлок молока коров-матерей сопровождалось 

снижением в крови концентрации общих липидов и общего холестерина. Мини-

мальный уровень данные параметры имели у 18-месячных животных. При этом 

наиболее значимо уменьшалась концентрация общих липидов (на 39,88%, 

р≤0,001), вероятно, за счёт их накопления в жировых депо организма [308]. 

В то же время содержание триацилглицеридов, наоборот, с возрастом увели-

чивалось. В крови 18-месячных тёлок их концентрация составила 0,45±0,08 

ммоль/л, что было в 2,14 раза (р≤0,001) больше, чем у 8-месячных животных 

(табл. 5). В организме жвачных животных триацилглицериды, как источник жир-

ных кислот, служат основным энергетическим материалом, использующимся 

клетками для получения энергии при их расщеплении [216]. При этом они, со-

гласно данным [87; 288], активно извлекаются из крови клетками печени, жиро-

вой и мышечной тканей. Следовательно, несмотря на уменьшение в крови кон-

центрации общих липидов, активность липидного метаболизма в организме ре-

монтных тёлок с возрастом повышалась. 

Согласно нашим исследованиям, с возрастом в процессе полового и физиоло-

гического созревания тёлок в крови уменьшалась концентрация общего холесте-

рина (на 17,44%, р≤0,05), что было результатом его использования в построении 

клеточных мембран, синтезе стероидных гормонов и желчных кислот. Данный 

вывод согласовывался с динамикой ХС-ЛПВП, уровень которого планомерно 
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возрастал по мере роста животных с 1,48±0,03 до 2,15±0,09 ммоль/л. При этом 

увеличивалась процентная доля холестерина липопротеинов высокой плотности в 

общем холестерине крови. У 8-месячных тёлок он составлял 38,14±3,92%, в пери-

од половой зрелости 53,06±4,35% и физиологической – 66,77±2,95%.  

Таблица 5 – Возрастная изменчивость показателей минерального обмена в 

сыворотки крови тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, 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 

Следовательно, общий холестерин в составе липопротеинов высокой плотно-

сти, во-первых, отражал активность синтеза половых гормонов в половых железах 

[244], а, во-вторых, скорость выведению его избытка из организма посредством 

превращения в желчные кислоты в печени или проникновения через эндотели-

альный барьер [160; 266]. 

Прирост концентрации ХС-ЛПВП сопровождался одновременным увеличе-

нием уровня ХС-ЛПНП. В составе ЛПНП общий холестерин и жирные кислоты 

способны проникать в стенку сосудов и в физиологическом состоянии использо-

ваться для нужд клеток сосудистой стенки [131; 160; 309], обеспечивая поддержа-

ние скорости кровотока в кровеносных сосудах, а также реализацию функций 

крови. Следовательно, возрастное уменьшение в крови животных количества об-

щего холестерина свидетельствовало об его активном использовании в процессах 

жизнедеятельности растущего организма. 

Для оценки связи концентрации тиреоидных гормонов с уровнем липидных 

показателей крови мы определили коэффициенты корреляции, анализ которых 

показал следующее (табл. 6): 
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1. Достоверные корреляции между уровнем гормонов в крови и показателями 

липидного метаболизма, не зависимо от возраста молодняка, были выявлены 

только для трийодтиронина. Следовательно, биологические эффекты тиреоидных 

гормонов в организме ремонтных тёлок определялись способностью Т3 регулиро-

вать активность ферментов, катализирующих реакции липидного обмена.  

Таблица 6 – Коэффициенты корреляции между гормонами и липидами сыво-

ротки крови ремонтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 

Общие липиды, г/л 
-0,59± 

0,28 

0,15 

±0,35 

0,59 

±0,29 

-0,31± 

0,33 

0,73± 

0,24* 

-0,01± 

0,35 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

0,89± 

0,16*** 

0,22± 

0,34 

0,76± 

0,23* 

-0,06± 

0,35 

0,98± 

0,07*** 

0,36± 

0,33 

Триацилглицериды, 

ммоль/л 

0,39± 

0,32 

0,14± 

0,35 

-0,20± 

0,34 

-0,11± 

0,35 

-0,17± 

0,34 

0,78± 

0,22* 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 
-0,63± 

0,27 

-0,07± 

0,35 

-0,73± 

0,24* 

0,20± 

0,34 

-0,72± 

0,24* 

-0,62± 

0,27 

ХС-ЛПНП, 

ммоль/л 

0,63± 

0,27 

-0,06± 

0,35 

-0,61± 

0,28 

0,12± 

0,35 

0,83± 

0,19*** 

0,55± 

0,29 
 
Примечание: *– р≤0,05; *** – р≤0,001  

2. Уровень Т3 в крови тёлок достоверно коррелировал с концентрацией обще-

го холестерина крови (r = 0,76±0,23 – 0,98±0,07). Известно, что холестерин синте-

зируется из ацетил-коэнзим-А, благодаря действию фермента гидроксиметилглу-

тарил-коэнзим-А-редуктазы. Значит, Т3 обладал способностью повышать катали-

тическую активность данного фермента и за счёт этого регулировал синтез холе-

стерина в клетках органов и тканей. К аналогичным выводам пришли [251]. Авто-

ры установили, что Т3 влияет на концентрацию холестерина посредством регуля-

ции активности фермента белка-переносчика эфиров холестерина из ХС-ЛПВП в 

ХС-ЛПНП, а также стимулируя липопротеиновую липазу жировой ткани. 

Поэтому концентрация Т3 в крови тёлок не только была связана с уровнем 

ОХС, но и его содержанием в составе ЛПВП и ЛПНП. Так значения коэффициен-

тов корреляции в паре Т3 – ХС-ЛПВП и Т3 – ХС-ЛПНП колебались, соответ-

ственно, в интервале от -0,63±0,27 до -0,73±0,24 и от -0,61±0,28 до 0,83±0,19. 
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Следовательно, Т3 не только регулировал синтез ХС, но и его использование 

в процессах жизнедеятельности организма. Результаты наших исследований со-

гласуются с работой [289; 296; 306], в которых была отмечена способность тирео-

идных гормонов влиять на концентрацию ХС-ЛПНП за счёт регуляции экспрес-

сии гена соответствующего рецептора. 

Таким образом, процессы полового и физиологического созревания, проте-

кающие в возрастном интервале от 8 до 18 месяцев, сопровождаются уменьшени-

ем в крови концентрации общих липидов на 39,88% (р≤0,001), общего холестери-

на на 17,44% (р≤0,05) и увеличения триацилглицеридов в 2,14 раза (р≤0,001). Воз-

растное снижение уровня общего холестерина является результатом его исполь-

зования в биосинтезе половых гормонов, желчных кислот, о чем свидетельствова-

ло увеличение количества холестерина в составе липопротеинов высокой плотно-

сти на 45,12% (р≤0,01), а также в поддержании функционального состояния сте-

нок кровеносных сосудов, что подтверждалось приростом уровня холестерина в 

липопротеинах низкой плотности на 23,96% (р≤0,01). Уровень липидных пара-

метров в крови тёлок сопряжен с концентрацией  oil te rides . Гормон досто-

верно коррелирует с концентрацией общего холестерина (r = 0,76±0,23 – 

0,98±0,07), а также определяет его содержанием в составе липопротеинов высокой 

и низкой плотности, о чем свидетельствуют значения коэффициентов корреляции 

в паре Т3-ХС-ЛПВП (от -0,63±0,27 до -0,73±0,24) и Т3-ХС-ЛПНП (от -0,61±0,28 до 

0,83±0,19). 

 

2.2.1.4 Минеральный обмен и его особенности в организме ремонтных 

тёлок в послеотъёмный период 

 

Успешным ростом и развитием крупного рогатого скота определяется фор-

мирование его будущей продуктивности и воспроизводства. Интенсивность роста 

молодняка сопряжена с уровнем обменных процессов, активность и направлен-

ность которых должна соответствовать и обеспечивать развитие организма. Важ-

ную роль в этом процессе играет минеральный обмен, который, с одной стороны, 
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обеспечивает процессы жизнедеятельности макро- и микроэлементами, а с другой 

стороны, является частью общего метаболизма организма. [168; 292].  

Минеральные вещества в организме животных выполняют разнообразные 

функции. Они содержатся в клетках и биологических жидкостях, определяя в них 

ионный состав, значение рН, осмотическое давление и проницаемость мембран; 

участвуют в построении опорных тканей, синтезе органических веществ, транс-

формации энергии, в передаче нервных импульсов, в кроветворении; регулируют 

активность ферментов, растворимость и пространственную конфигурацию белков 

и т.д. [74; 79; 134]. Генерализованное влияние минеральных веществ на состояние 

тканевых коллоидов, их специфические химические свойства, позволяют им вы-

полнять важную роль в интеграции ключевых метаболических процессов в орга-

низме животных [74; 256], и за счёт этого избирательно влиять на процессы роста 

и развития животных, реализацию генетического потенциала продуктивности 

[134; 287]. При этом жизненно необходимыми являются кальций и фосфор, со-

ставляющие 70% золы и 2,5% массы всего организма [167]. 

Изучение особенностей минерального обмена и роли минеральных веществ в 

биохимических и физиологических процессах важно не только для раскрытия за-

кономерностей постнатального развития сельскохозяйственных животных, но и 

для оценки состояния здоровья, прогнозирования продуктивных качеств, обога-

щения рационов кормления и т.д. Для этих целей можно использовать метаболи-

ческие тесты [52; 300], отражающие биохимические особенности клеточного ме-

таболизма в зависимости от возраста, пола, породы и других параметров живот-

ных. 

Данное обстоятельство послужило основанием для изучения возрастных осо-

бенностей обмена макроэлементов (кальций, фосфор, магний, хлориды) в орга-

низме ремонтных тёлок казахской белоголовой породы в зависимости от возраста 

и уровня кальцитонина в крови [17; 20; 27]. 

Биохимические превращения, лежащие в основе процессов жизнеобеспече-

ния, протекают при участии минеральных веществ, которые прямо или опосредо-
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ванно включены во многие химические реакции. Хотя биологическая роль мине-

ралов определяется видом элемента, но в определенной степени она зависит от 

породы, пола, направления продуктивности, массы тела животных и т.д. Поэтому, 

содержание в крови ремонтных тёлок минеральных веществ хотя и соответство-

вало границам нормы, но изменялось с возрастом [287]. 

Наиболее существенную роль в сопряжённости метаболических потоков в 

организме животных играют кальций и фосфор, характер взаимосвязей между ко-

торыми определяется, как эндогенными, так и экзогенными причинами. Так, в 

крови 8-месячных животных (табл. 7) содержание общего кальция составило 

2,52±0,09 ммоль/л. Концентрация элемента планомерно повышалась по мере ро-

ста и развития тёлок, и в 18-месячном возрасте превышала исходный уровень на 

12,69% (р<0,05). Прирост концентрации кальция происходил на фоне убыли неор-

ганического фосфора. Это обуславливало повышение величины соотношения 

Са/Р с 1,33±0,05 до 1,87±0,07 усл. Ед. (р<0,05). 

В организме животных обмен кальция тесно сопряжён с магнием, являю-

щимся его физиологическим антагонистом и за счёт этого участвующим во всех 

«кальцийзависимых» биохимических реакциях. Уровень магния в крови ремонт-

ных тёлок в 8-месячном возрасте составил 1,00±0,03 ммоль/л. Величина парамет-

ра увеличивалась по мере роста и развития животных и в организме 18-месячных 

животных была равна 1,26±0,05 ммоль/л (табл. 7). 

Основным анионом крови являются хлориды, участвующие в транспорте 

 oтионов через плазматические мембраны, поддержании осмотического давления 

и рН крови. Количество хлоридов (табл. 7) в крови животных опытных групп 

планомерно увеличивалось. Возрастной прирост показателя составил 21,89% 

(р<0,05). 

Установлено, что в поддержании минерального гомеостаза важную роль иг-

рает скелет, являющийся основным депо элементов. В физиологических условиях 

костная ткань подвергается постоянной перестройке за счёт протекания двух вза-

имно противоположных процессов – костеобразования и костеразрушения [202; 
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294] метаболический эффект которых сопряжён, в первую очередь, с кальций-

фосфорным гомеостазом. 

Таблица 7 – Возрастная изменчивость минерального обмена в организме ре-

монтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, 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 

С целью оценки роли костной ткани в формировании уровня элементов в 

крови ремонтных тёлок мы рассчитали метаболический индекс – системный ин-

декс электролитов:   где Са, Мg, Сl и Р – концентрация кальция, магния, хлоридов 

и фосфора в крови, ммоль/л [74], который информативно отражает процесс ремо-

делирования костной ткани, так как в его числитель входят ионы, которые явля-

ются главными продуктами её деминерализации, а в знаменатель, наоборот, свя-

занные с процессом новообразования и минерализации. 

Величина системного индекса электролитов у 8-месячных тёлок была равна 

132,77±6,89 усл. Ед. (табл. 7). Возрастной прирост показателя к 18 месячному 

возрасту составил 2,15 раза (р<0,05). Следовательно, в ходе роста и развития ор-

ганизма ремонтных тёлок для поддержания уровня электролитов (Са, Мg, Р, Сl) в 

пределах границ физиологической нормы в костях скелета процессы деминерали-

зации кости преобладали над минерализацией. Возможно, это было следствием 

или быстрого обновления костного матрикса в развивающейся костной ткани на 

фоне прироста массы тела, или увеличения объёмной доли костей скелета в усло-

виях интенсивного роста организма. 

Возрастная изменчивость величины СИЭ согласуется с динамикой концен-

трации кальцитонина в крови животных. Уровень гормона планомерно увеличи-
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вался с 2,21±0,07 у 8-месячных тёлок до 2,71±0,11 пг/мл (р<0,05у 18-месячных 

(табл. 8). 

Кальцитонин синтезируется в щитовидной железе в ответ на повышение кон-

центрации ионизированного кальция во внеклеточной жидкости [31; 146], он по-

давляет активность остеокластов тормозит резорбцию костного матрикса, в ре-

зультате чего деминерализация кости и отток из неё кальция снижаются. В то же 

время гормон активирует деятельность остеобластов, что способствует отложе-

нию минералов в кости [74; 202; 307]. Исходя из вышесказанного, следует, что 

возрастной прирост концентрации кальцитонина в крови ремонтных тёлок был 

результатом попытки организма ограничить процесс рассасывания костной ткани 

для подержания уровня макроэлементов в крови животных и создания условий 

для деятельности остеобластов. При этом проявился общеизвестный механизм ре-

гуляторного действия гормона на концентрацию кальция в крови. Наименьшему 

уровню кальция в крови 8-месячных тёлок соответствовал минимальный уровень 

кальцитонина, а при повышении уровня минерала у 18-месячных животных – 

секреция гормона стимулировалась. 

Следовательно, процесс роста и развития ремонтных тёлок в после отъёмный 

период был сопряжён с изменением структурно-метаболического состояния кост-

ной ткани. Это было результатом возрастных особенностей обмена кальция, фос-

фора и сопряженных с ними элементов – магния и хлора в организме животных 

при условии активации секреторной активности щитовидной железы на фоне уве-

личения массы телаи, соответственно, костной ткани в организме [277; 303]. 

Согласно данным [139; 279] эндокринная система оказывает существенное 

влияние на конституциальный тип животного, его продуктивные качества и ин-

тенсивность обмена веществ. Поэтому мы определили связи кальцитонина c 

уровнем параметров минерального обмена, анализ которых позволил выявить 

следующие особенности (табл. 8): 

1. Положительные корреляции преобладали над отрицательными, они соста-

вили 71,43% от их общего количества. Значит, возрастное повышение концентра-
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ции кальцитонина в крови тёлок служило основанием для прироста уровня боль-

шинства изучаемых признаков. 

2. Число достоверных корреляций между кальцитонином и признаками со-

ставило 61,92% от их общего количества. Наибольшее количество статистически 

значимых коэффициентов корреляции выявлялось в группах 15- и 18-месячных 

ремонтных тёлок, то есть при достижении организма животных состояния поло-

вой и физиологической зрелости. Значит, биологические эффекты кальцитонина, 

проявляющиеся в регуляции минерального обмена, способствуют развитию фи-

зиологических систем организма, обеспечивая обменные процессы ионами каль-

ция, фосфора, магния и хлора. 

3. Концентрация кальцитонина, независимо от возраста ремонтных тёлок, до-

стоверно была связана с содержанием в крови кальция и магния. Доля объясняе-

мой дисперсии для кальция колебалась в пределах 50,71-82,81%, магния – 43,56-

88,36%. Следовательно, гормон, участвуя в регуляции уровня кальция в крови, 

определял и изменчивость содержания магния. 

Таблица 8 – Корреляции кальцитонина с показателями минерального обмена 

сыворотки крови ремонтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

 

Показатель 

 

Возраст ремонтных тёлок, мес 

8  15  18  

r R2, % r R2, % r R2, % 

Кальций, ммоль/л 0,71±0,25* 50,71 0,75±0,23* 56,25 0,91±0,15* 82,81 

Фосфор, ммоль/л -0,10±0,35 1,00 -0,02±0,35 0,04 -0,19±0,34 3,61 

Са/Р, усл. ед. -0,59±0,28 34,81 0,90±0,15* 81,00 0,73±0,24* 53,29 

Магний, ммоль/л 0,94±0,12* 88,36 -0,66±0,26 43,56 -0,83±0,20* 68,89 

Хлориды, 

ммоль/л 
0,53±0,30 28,09 0,78±0,22* 60,84 0,63±0,28 39,69 

СИЭ, усл. ед. 0,91±0,15* 82,81 0,77±0,22* 59,29 0,70±0,25* 49,00 

Примечание: *– р<0,05 

4. Кальцитонин в организме ремонтных тёлок значимо влиял на обмен мине-

ралов в костной ткани, так как достоверно коррелировал с величиной СИЭ. При 

этом доля вариабельности метаболического индекса от уровня гормона в крови в 

8-месячном возрасте составила 82,81%. По мере роста и развития животных, сила 
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связи данных признаков уменьшалась. В 18-ти месячном возрасте она была равна 

49,00%. Следовательно, увеличение концентрации кальцитонина в крови тёлок, 

хотя и служило основанием для повышения величины СИЭ, но с возрастом ос-

новным механизмом, обеспечивающим содержание ионов в кровотоке, являлся 

высокий уровень обменных процессов в аморфной части костей скелета. 

Таким образом, концентрация кальция, магния, фосфора и хлоридов в крови 

ремонтных тёлок казахской белоголовой породы зависит от возраста и уровня 

кальцитонина. В после отъёмный период в динамике от 8 до 18-месячного возрас-

та увеличивается уровень кальция (на 12,69%, р<0,05), магния (на 26,00% р<0,05), 

хлоридов (на 21,89%, р<0,05 на фоне убыли неорганического фосфата (на 19,57%, 

р<0,05). Это обуславливает повышение величины Са/Р-соотношения на 40,60% 

(р<0,05) и системного индекса электролитов в 2,15 раза (р<0,05), подтверждая 

участие костной ткани в минеральном обмене организма. Уровень ионов в крови 

и изменчивость величины СИЭ является результатом возрастного увеличения 

концентрации кальцитонина в крови, который статистически значимо коррелиру-

ет с 61,92% изучаемых признаков. 

 

2.2.1.5 Оценка взаимосвязей массы тела с биохимическими показателя-

ми крови 

 

Продуктивные качества животных напрямую сопряжены с интенсивностью 

обмена веществ. При этом основным фактором, по которому определяют, как эф-

фективность выращивания животных, так и степень роста и развития организма, 

является масса тела. Установлено, что в однотипных технологических условиях 

прирост массы есть результат реализации генетического потенциала продуктив-

ности [196]. 

Мы уже отмечали, что в послеотъёмный период в одинаковых условиях 

кормления и содержания ремонтные тёлки к 15-месячному возрасту достигли 

массы тела 325,77±1,69 кг, а к 18-месячному – 388,90±1,71 кг (табл. 1), превышая 

стандарт 1 класса для казахской белоголовой породы [16; 17; 21; 26; 27].  
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Ключевую роль в процессах роста организма играют белки, посредством ко-

торых, с одной стороны, реализуется генетический потенциал продуктивности, а с 

другой стороны, обеспечивается увеличение клеточной массы [165; 213; 274]. По-

этому прирост массы тела тёлок сопровождался возрастным повышением количе-

ства белков в составе крови (табл. 2), как результат их активного использования в 

построении клеток, в первую очередь, мышечной ткани. Мы уже отмечали, что 

возрастная вариабельность белков крови соответствовала границам физиологиче-

ской нормы, свидетельствуя об обеспеченности организма кормовым протеином 

[16; 17; 21; 25; 30].  

При оценке корреляционных связей между массой тела и основными белками 

крови было выявлено следующее (табл. 9): 

1. Значения коэффициентов корреляции между признаками были преимуще-

ственно положительными (80,00%). Наличие прямых корреляций было следстви-

ем однотипной возрастной динамики и массы тела, и белков крови. Данный факт 

подтверждал, что рост организма не возможен без адекватной обеспеченности ро-

стовых процессов пластическим материалом. 

Таблица 9 – Взаимосвязи массы тела ремонтных тёлок и белков сыворотки 

крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Общий белок, г/л 0,55±0,32 0,49±0,33 0,37±0,35 

Альбумины, г/л 0,82±0,20* 0,79±0,21* 0,78±0,22* 

Альбумины, % 0,69±0,30 0,63±0,31 0,54±0,32 

Глобулины, г/л -0,08±0,35 -0,42±0,34 0,38±0,34 

Alb/Gl, усл. ед. 0,66±0,29 0,51±0,31 -0,61±0,30 
 
Примечание: *– р≤0,05 

2. Статистически значимые корреляционные связи, не зависимо от возраста 

тёлок, выявлены только в паре признаков масса тела – альбумины. Значения ко-

эффициентов корреляции колебались в интервале r=0,78±0,22 – 0,82±0,20. Как из-

вестно, альбумины – это основная белковая фракция крови, которая выполняет в 

организме животных транспортную и резервную функции [136]. Следовательно, 
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данные белки были востребованы в ростовых процессах организма ремонтных тё-

лок, что возможно при сохранении анаболической направленности белкового об-

мена. При этом необходимо отметить, что альбумины – это белки, синтезирую-

щиеся только в клетках печени. Поэтому можно констатировать, что прирост 

 массы тела возможен только при адекватной активации альбуминсинтезирую-

щей активности гепатоцитов.  

Кроме белкового обмена, одним из основных обменов веществ у животных 

является липидный. Он  играет существенную роль во многих биологических 

процессах. Неоценима его роль и в процессах полового и физиологического со-

зревания, протекающих у тёлок в послеотъёмный период, связанных с достиже-

нием критической массы тела и накоплением определенной массы жиров [48]. 

Поэтому возрастной прирост массы тела сопровождается соответствующим изме-

нением активности липидного метаболизма (табл. 5) [17; 19].  

Мы уже отмечали, что процессы полового и физиологического созревания, 

протекающие в возрастном интервале от 8 до 18 месяцев, сопровождались 

уменьшением в крови концентрации общих липидов на 39,88% (р≤0,001), общего 

холестерина на 17,44% (р≤0,05) и увеличения триацилглицеридов в 2,14 раза 

(р≤0,001). Возрастное снижение уровня общего холестерина является результатом 

его использования в качестве субстрата в биосинтезе половых гормонов. Данный 

вывод подтверждался наличием статистически значимых корреляций  в парах 

признаков масса тела – ХС (r= -0,79±0,22  ̶  -0,82±0,21),  масса тела – ХС-ЛПВП 

(r= 0,85±0,20  ̶  0,91±0,19) у тёлок в 15 – 18-месячном возрасте, то есть в возрасте 

полового и физиологического созревания организма (табл. 10). 

Следовательно, прирост массы тела сопровождался активным использовани-

ем холестерина в поддержании секреторной активности половых желез, обеспе-

чивающих формирование половых функций организма. 

В послеотъёмный период масса тела молодняка зависит не только от условий 

кормления и содержания, но и от функциональной активности физиологических 

систем организма, среди которых наиболее важная роль принадлежит эндокрин-
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ной системе [80; 87; 245]. Согласно данным [33] в процессе роста животных, как 

результат реализации генетического потенциала продуктивности, важную роль 

играют гормоны щитовидной железы. 

 Таблица 10 – Взаимосвязи массы тела и липидов сыворотки крови ремонт-

ных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Общие липиды, г/л -0,25±0,33 -0,18±0,34 -0,20±0,32 

ХС, ммоль/л -0,60±0,31 -0,82±0,21* -0,79±0,22* 

ТАГ, ммоль/л -0,28±0,33 -0,15±0,33 -0,05±0,35 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,62±0,29 0,91±0,19* 0,85±0,20* 

ХС-ЛПНП, ммоль/л -0,16±0,34 -0,11±0,33 -0,18±0,32 
 
Примечание: *– р≤0,05 

Поэтому мы определили коэффициенты корреляции между гормонами и мас-

сой тела тёлок в зависимости от их возраста [16; 17; 19; 21; 24; 21], анализ измен-

чивости значений которых в зависимости от возраста показал (табл. 11), что: 

1. Корреляции между уровнем тиреоидных гормонов и массой тела животных 

только отрицательные. Следовательно, тироксин и трийодтиронин опосредованно 

влияли на скорость роста ремонтных тёлок. 

 Таблица 11 – Корреляции между тиреоидными гормонами и массой тела ре-

монтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Тироксин, нмоль/л -0,09±0,35 -0,33±0,33 -0,76±0,23* 

Трийодтиронин, нмоль/л -0,21±0,35 -0,47±0,31 -0,51±0,30 

Кальцитонин, пг/мл 0,62±0,27 0,72±0,24* 0,80±0,21* 

Т4/Т3, усл. Ед. 0,69±0,25* 0,83±0,19* 0,77±0,22* 
 
Примечание: *– р≤0,05 

 
2. Сила связи между признаками была минимальной в 8-месячном возрасте. В 

организме 18-месячных величина коэффициентов корреляции достигала макси-

мального уровня и составляла в паре тироксин – масса тела r=-0,76±0,23; трийод-

тиронин – масса тела r= -0,51±0,30. Значит, по мере роста животных функцио-
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нальные возможности щитовидной железы приближались к уровню прироста 

массы тела. 

3. Масса тела, не зависимо от возраста животных, достоверно коррелировала 

с величиной Т4/Т3, отражающей скорость биоконверсии тироксина в трийодтиро-

нин. Следовательно, прирост массы тела и биологические эффекты гормонов в 

организме тёлок были прямо связаны с интенсивностью образования активной 

формы гормона. 

4. Сопряжённость концентрации кальцитонина с уровнем массы тела тёлок 

увеличивалась с возрастом. Если вариабельность массы тела, определяющаяся 

уровнем гормона в крови в 8-месячных животных, составила 38,44%, то в 18-

месячном возрасте уже 64,00%. Следовательно, кальцитонин, являясь частью эн-

докринной системы организма, участвует в реализации генетического потенциала 

роста молодняка крупного рогатого скота за счёт формирования активности и 

направленности обмена веществ в животном организме [139]. 

Прирост массы тела сопряжён не только с показателями белкового, липидно-

го метаболизма и биологическими эффектами тиреоидных гормонов [166], но и с 

состоянием минерального обмена, так как он является частью общего обмена ве-

ществ [26]. Кроме этого, минеральные вещества прямо или опосредованно участ-

вуют в большом количестве биохимических реакций, посредством которых обес-

печивается рост и развитие организма. Поэтому прирост массы тела животных 

отражается и определяет изменчивость уровня химических элементов в крови ре-

монтных тёлок [17; 20; 27].  

Анализ вариабельности коэффициентов корреляции между массой тела и 

концентрацией основных макроэлементов в крови показал (табл.12), что: 

1. Количество положительных корреляций составило 60,00% от их общего 

количества. При этом на фоне увеличения массы тела уменьшалось число отрица-

тельных значений коэффициентов корреляции. Следовательно, изучаемые при-

знаки прямо были связаны друг с другом, при увеличении значения одного про-
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исходил прирост величины другого, то есть обмен макроэлементов опосредован 

скоростью прироста массы тела. 

2. Достоверные значения коэффициентов корреляции составили 33,34% от их 

общего количества. Наибольшее их число выявлялось в организме 15- и 18-

месячных тёлок в период половой и физиологической зрелости, когда масса тела 

определяет формирование и становление функциональной активности физиоло-

гических систем. 

3. Не зависимо от возраста животных достоверные корреляции были выявле-

ны в паре масса тела – Са/Р-соотношение. Значения коэффициентов корреляции 

колебались на уровне r= 0,79±0,22  ̶  -0,83±0,19. Значит, изменчивость массы тела 

определяла скорость использования кальция и фосфора в ростовых процессах ор-

ганизма тёлок, что отражалось на их соотношении. 

4. Масса тела значимо коррелировала с уровнем магния в крови животных, 

особенно в 15- и 18-месячном возрасте. Значения коэффициентов корреляции из-

менялись в пределах r= 0,76±0,23  ̶  0,78±0,21. Следовательно, масса тела опреде-

ляла не только изменчивость концентрации кальция, но и её физиологического 

антагониста – магния. 

Таблица 12 – Корреляции массы тела и макроэлементов сыворотки крови  

ремонтных тёлок, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст тёлок, мес. 

8  15 18 

Кальций, ммоль/л -0,28±0,34 0,42±0,32 0,92±0,13* 

Фосфор, ммоль/л -0,55±0,29 -0,35±0,33 -0,55±0,29 

Са/Р, усл. ед. -0,82±0,20* -0,83±0,19* 0,79±0,22* 

Магний, ммоль/л 0,50±0,31 0,76±0,23* 0,78±0,21* 

Хлориды, ммоль/л 0,07±0,35 0,49±0,30 0,55±0,29 

 
Примечание: *– р≤0,05   

Таким образом, в организме ремонтных тёлок казахской белоголовой породы 

белковый состав крови зависит от возраста и массы тела животных.  
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Прирост массы тела в соответствии со стандартом породы сопровождается 

увеличением в общем белке крови доли альбуминов, которые активно использу-

ются в ростовых процессах организма, что и определяет  статистически значимые 

корреляции в паре масса тела – альбумины (r=0,78±0,22 – 0,82±0,20). Процессы 

полового и физиологического созревания, протекающие в возрастном интервале 

от 8 до 18 месяцев, характеризуются уменьшением в крови концентрации общего 

холестерина на 17,44% (р≤0,05), что является результатом его использования в 

биосинтезе половых гормонов. Об этом свидетельствует наличие статистически 

значимых корреляций  в парах признаков масса тела – ХС (r= -0,79±0,22   ̶  -

0,82±0,21) и масса тела – ХС-ЛПВП (r= 0,85±0,20  ̶  0,91±0,19) в 15-18-месячном 

возрасте тёлок, то есть в возрасте полового и физиологического созревания орга-

низма.  

Масса тела и скорость её возрастного прироста взаимосвязаны с уровнем ос-

новных макроэлементов в крови (кальций, фосфор, магний). При этом взаимо-

связь признаков определял наличие статистически значимых корреляций в парах: 

масса тела – Са/Р  r= 0,79±0,22  ̶  -0,83±0,19 и масса тела – магний r= 0,76±0,23   ̶ 

0,78±0,21 у 15- и 18-месячных тёлок. 

Роль тиреоидных гормонов в регуляции ростовых процессов в организме жи-

вотных казахской белоголовой породы подтверждается достоверными корреляци-

ями в паре признаков Т4/Т3 – масса тела (r=0,69±0,25 – 0,83±0,19). При этом ско-

рость роста животных не столько зависит от уровня гормонов в крови, сколько от 

быстроты превращения менее активной формы гормона в более активную. Со-

пряжённость концентрации кальцитонина с уровнем массы тела тёлок была до-

стоверной в организме 15- и 18-месячных тёлок (r= 0,72±0,24 – 0,80±0,21). 

Следовательно, кальцитонин, являясь частью эндокринной системы организ-

ма, участвует в реализации генетического потенциала роста молодняка крупного 

рогатого скота за счёт формирования активности и направленности кальций-

фосфорного обмена веществ в животном организме. 
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2.2.2 Особенности обмена веществ в организме коров в ходе подсосного 

периода 

 

2.2.2.1 Оценка секреторной активности щитовидной железы в организме 

коров 

 

В организме животных щитовидная железа занимает одно из центральных 

мест в системе гормональной регуляции и посредством тиреоидных гормонов вли-

яет на состояние всех физиологических процессов за счёт контроля над интенсив-

ностью обмена веществ и энергии путём [16; 50; 200]. Установлено, что функцио-

нальная активность щитовидной железы определяет концентрацию тиреоидных 

гормонов в крови и биохимические особенности метаболических процессов в ор-

ганизме животных в зависимости от периода постнатального онтогенеза [200; 238]. 

Поэтому знание закономерностей гормональной регуляции физиологических 

функций  организма  можно использовать при разработке методов управления над 

процессами роста и развития,  повышения  продуктивности,  совершенствования 

технологических процессов в животноводстве, что представляет научный  и прак-

тический интерес. 

В литературе достаточно много внимания уделяется изучению патологии 

щитовидной железы, роли тиреоидных гормонов в формировании ответной реак-

ции организма при стрессе, молочной продуктивности и т.д. [33; 65 66; 72; 90; 98; 

161; 245; 258]. В то же время вопросы, касающиеся функционирования щитовид-

ной железы в условиях «нормы», имеют весьма противоречивые и трудносопо-

ставимые данные, что обусловлено индивидуальной вариабельностью и возраст-

ной изменчивостью тиреоидного фона организма в зависимости от породы жи-

вотных, возраста, физиологического состояния и т.д. 

Поэтому мы изучили особенности секреторной активности щитовидной же-

лезы в организме коров  казахской белоголовой породы в зависимости от возраста 

и срока лактации, сопряженного с подсосным периодом [16; 18; 22]. 
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Содержание тиреоидных гормонов в крови коров зависело от возраста и дли-

тельности подсосного периода (срока лактации) (табл. 13).  

Так, в крови коров казахской белоголовой породы тироксин преобладал над 

трийодтиронином, свидетельствуя о том, что в их организме: 

а) щитовидная железа синтезировала, в основном, тироксин; 

б) гормон Т4 обладал низкой метаболической активностью; 

в) тироксин являлся предшественником трийодтиронина. 

Данные о способности щитовидной железы в организме крупного рогатого 

скота казахской белоголовой породы, преимущественно, синтезировать Т4 согла-

суются с результатами работ [53; 90; 161; 184; 218], в которых также отмечено, 

что в периферической крови животных голштинской, черно-пестрой, красной 

степной, голштинизированной чёрно-пестрой, холмогорской пород основным ти-

реоидным гормоном является тироксин. Превосходство Т4  над Т3 в крови живот-

ных может быть результатом того, что плазменные белки в большей степени свя-

зывают тироксин, чем трийодтиронин [200], или более высокого сродства трийод-

тиронина к транспортным белкам плазмы [84].  

Таблица  13 – Возрастная и лактационная изменчивость тиреоидных гормо-

нов в сыворотке крови коров, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Подсосный 

п-д, 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*** 

Трийодтиро-

нин, 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 

Низкая метаболическая активность Т4 в организме тёлок и коров опытных 

групп связана с длительностью катаболизма гормона. Согласно данным [200] пе-

риод полураспада циркулирующего в организме крупного рогатого скота тирок-

сина превышает период полураспада трийодтиронина в 3 и более раз. В тоже вре-

мя [237] отмечали, что половина присутствующего в крови белковосвязанного ти-
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роксина катаболизирует в течение 7-9 суток, а трийодтиронина – 2 суток. В то же 

время на метаболическую активность тироксина влияет и способность гормона 

связываться с рецепторами клеток-мишеней, которая у Т4, по сравнению с  

трийодтиронином, в 10 раз ниже [249]. 

Основным и самым важным путём метаболизма тироксина в периферических 

тканях организма является дейодирование с образованием трийодтиронина [57]. 

Примерно 80% Т3 крови образуется в процессе дейодирования тироксина в пече-

ни, почках и других органах [129]. Поэтому более высокий уровень тироксина в 

крови коров опытных групп обеспечивает возможность протекания реакций «пе-

риферического» дейодирования тироксина [61]. 

Так, содержание тироксина в крови первотёлок составило 39,44-43,44 

нмоль/л, увеличиваясь к 8-летнему возрасту на 28,13-31,84% (р<0,05) и отражая 

потенциальные возможности щитовидной железы в организме животных казах-

ской белоголовой породы. При этом максимальный уровень гормона циркулиро-

вал в крови 5- и 8-летних коров, что сопряжено с особенностями роста и развития 

их организма в ходе постнатального онтогенеза [143]. Уровень тироксина возрас-

тал в ходе подсосного периода. Так в середине лактации, по сравнению с её нача-

лом, концентрация гормона в крови коров увеличивалась на 7,03-40,50% (табл. 

13). В максимальной степени данная тенденция была выражена у 5-летних живот-

ных. Значит, в ходе подсосного периода напряженность биосинтетических про-

цессов в щитовидной железе повышалась, что было направлено на создание гор-

монального запаса в организме коров с целью обеспечения и поддержания про-

цесса молокообразования [177; 200], а также регуляции дополнительного, инду-

цированного холодом термогенеза [161].  

Концентрация трийодтиронина – гормона, посредством которого реализу-

ются биологические эффекты тиреоидных гормонов в организме животных [16], в 

крови коров зависела и от возраста, и от срока лактации (табл. 13). В начале лак-

тации минимальное количество циркулировало в кровеносной системе первотёлок 

(4,30±0,14 нмоль/л), максимальное – у 8-летних коров (7,31±0,35 нмоль/л). В се-
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редине подсосного периода уровень трийодтиронина, снижался. При этом возраст 

влиял на степень изменения его количества. Минимально концентрация гормона 

уменьшилась у первотёлок – на 14,18% (р<0,05), максимально – у 8-летних коров 

(в 4,01 раза, р<0,05). Следовательно, роль трийодтиронина в регуляции процессов 

жизнедеятельности, в том числе и молокообразовании, в организме коров повы-

шалась с возрастом. 

Влияние возраста на тиреоидный статус организма крупного рогатого скота 

подтверждено в работах [157; 168; 200]. 

Исходя из того, что дейодирование тиреоидных гормонов предшествует их 

действию [56] и способствует достижению оптимального биологического эффекта 

[207] мы рассчитали соотношение Т4/Т3, величина которого характеризовала ско-

рость биоконверсии тироксина в трийодтиронин. Так, в начале подсосного перио-

да уровень значения Т4/Т3 был максимален в организме первотёлок и 3-летних ко-

ров, он составил 9,22±0,35 и 9,24±0,25 усл. Ед. (табл. 13), свидетельствуя о прак-

тически одинаковой скорости деактивации и удаления тиреоидных гормонов из 

организма, а также однотипности их оптимальных биологических эффектов. У 5- 

и 8-летних коров величина соотношения колебалась на уровне 7,38±0,17 и 

7,11±0,31 усл. Ед. (табл. 13). Следовательно, с возрастом скорость дейодирования 

тироксина в трийодтиронин (Т4/Т3) в периферических тканях животных увеличи-

валась, что свидетельствовало о различиях в востребованности регуляторных эф-

фектов гормона в их организме. Кроме этого, возраст определял уровень метабо-

лизма тиреоидных гормонов и воздействие на клетки органов-мишеней. 

Однако в середине подсосного периода наблюдалась противоположная тен-

денция. Наибольшая скорость конверсии тироксина в трийодтиронин была харак-

терна для первотёлок (Т4/Т3= 11,77±0,51 усл. ед.), минимальная – для 8-летних ко-

ров (Т4/Т3= 29,54±1,30 усл. ед.). Следовательно, в данный период исследования 

функциональные резервы щитовидной железы в организме полновозрастных ко-

ров резко увеличились, и генетически обусловленное плато значительно возросло. 

Логично предположить, что это было результатом подготовки организма матери к 
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восстановлению полового цикла, инициирующего мобилизацию всех внутренних 

резервов организма коров, в том числе и эндокринных. Соответственно, затраты 

полновозрастных коров требовали значительно большего напряжения и использо-

вания пластических и энергетических ресурсов. 

Таким образом, в ходе взросления коров в крови увеличивалась концентра-

ция тироксина в 1,28-1,32 раза, как результат увеличения биосинтетической ак-

тивности тироцитов. Уровень трийодтиронина, как активной формы тиреоидных 

гормонов, определялся сроком лактации или подсосного периода. В начале лакта-

ции его концентрация с возрастом коров увеличивалась в 1,70 раза, что было ре-

зультатом повышения скорости конверсии тироксина в трийодтиронин на 22,88%. 

В середине лактации, наоборот, в крови 8-летних коров, по сравнению с перво-

телками, содержание Т3 снижалось в 2,02 раза, что было следствием уменьшения 

скорости периферической биоконверсии гормонов в 2,51 раз. 

 

2.2.2.2 Характеристика белкового обмена в организме животных 

 

Белковый метаболизм является частью одного из основных видов обмена ве-

ществ в организме животных и за счёт этого оказывает непосредственное влияние 

на состояние его физиологических систем и процессов жизнедеятельности [223]. 

Большую роль в формировании интенсивности обменных процессов играют раз-

личные физиологические факторы, в том числе возраст, срок лактации, количе-

ство отелов, жирномолочность, срок стельности и т.д.  

Об активности белкового обмена веществ в организме животных можно су-

дить по концентрации в крови белковых метаболитов, уровень которых сопряжён 

с характером и направленностью биохимических процессов в клетках органов и 

тканей. Это является следствием того, что  кровь, циркулируя по кровеносным со-

судам, омывает все клетки, обеспечивая поступление в них субстратов метабо-

лизма и удаляя из них конечные продукты биохимических реакций [223]. 
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В организме коров интенсивность обмена веществ в очень сильной степени 

зависит от количества лактаций, так как на развитие плода с последующей секре-

цией молока затрачивается большое количество пластических и энергетических 

ресурсов, что сказывается на физиологическом состоянии организма животных.  

Однако большинство исследований в данном направлении выполнено у коров мо-

лочного направления продуктивности. В то же время аналогичные данные прак-

тически отсутствуют для животных мясных пород. 

Поэтому мы изучили состояние белкового обмена в организме  коров казах-

ской белоголовой породы в ходе подсосного периода в зависимости от их возрас-

та [16; 18; 22]. При этом мы исходили из того, что биохимический состав крови 

является интегральным показателем, отражающим метаболические перестройки  в 

организме подсосных коров, так как белки крови используются как пластический 

материал не только для обеспечения процессов жизнедеятельности организма, но 

и синтеза компонентов молока [22].  

Так, содержание общего белка в крови животных  определялось возрастом и 

длительностью подсосного периода (табл. 14). Минимальный уровень показателя 

был отмечен у первотёлок (66,01±1,46 – 68,87±0,85 г/л). По мере увеличения воз-

раста коров и количества отелов концентрация общего белка возрастала. При этом 

наибольшая изменчивость показателя была отмечена в конце 4-го месяца  подсос-

ного периода. Известно, что уровень общего белка в крови отражает обеспечен-

ность организма животных питательными и пластическими веществами.  Поэтому 

повышенный уровень показателя в крови коров через 4 месяца подсоса свиде-

тельствовал об интенсификации метаболических процессов в клетках, в первую 

очередь, печени. Хотелось бы отметить, что максимально белковый обмен акти-

вировался у животных в возрасте 3 и 5 лет (табл. 14). 

Изменчивость концентрации общего белка крови отражалась на белокобразо-

вательной функции печени, так как альбумины, циркулирующие в кровеносной 

системе, синтезируются только в гепатоцитах. 
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Абсолютная и относительная концентрация Alb в крови коров опытных 

групп была максимальной через 1 месяц подсосного периода и зависела от воз-

раста животных (табл. 14). В крови первотёлок 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 использова-

лись в транспорте различных низкомолекулярных соединений. Так, согласно дан-

ным [22; 87; 216] вначале подсосного периода в организме коров-матерей резко 

активизируется липидный метаболизм как основа формирования липидного со-

става молока.  

Однако через 4 месяца подсоса уровень альбуминов в крови коров уменьшал-

ся на 13,61-26,40% в зависимости от возраста (табл. 14), что было результатом 

подготовки организма к восстановлению половой цикличности. Известно, что 

альбумины являются не только транспортными белками крови, но и резервным 

источником аминокислот [16]. Поэтому снижение уровня Alb в крови характери-

зовало степень их использования в покрытии аминокислотных затрат организма 

коров, что согласуется с данными [221]. Данный вывод подтверждался и значени-

ем соотношения Alb/мочевина, величина которого снижалась, по сравнению с 1-м 

месяцем лактации на 24,50-32,06% в зависимости от возраста коров и характери-

зовала скорость использования белка в процессах жизнедеятельности организма. 

Хотелось бы отметить, что длительность подсосного периода, не зависимо от 

группы коров и. соответственно, их возраста, отражалась только на интенсивно-

сти обмена альбуминов. Значение ОБ/мочевина достоверно не изменялось в ходе 

исследований и колебалось в пределах 16,35-19,13 усл. Ед. (табл. 14). Следова-

тельно, соотношение анаболических и катаболических реакций в общем обмене 

белков организма коров было примерно однотипным. 

Повышение  скорости обмена альбуминов в ходе подсосного периода отра-

жалось на количестве глобулинов и значении Alb/Gl – коэффициента (табл. 14). 

Если через 1 месяц лактации уровень глобулинов в крови достоверно не зависел 

от возраста коров (38,77±0,84 – 39,37±1,88 г/л), то через 4 месяца – увеличивался 
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и составлял у первотёлок 46,84±1,04 г/л, 3-х и 5-летних – 53,63±2,52 и 55,33±2,09 

г/л, 8-летних – 49,28±2,46 г/л, 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. 

Таблица 14 – Возрастная изменчивость белкового состава сыворотки крови 

коров казахской белоголовой породы, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

Подсос-

ный п-д, 

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 

Alb/Gl, 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* 

ОБ/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 

Alb/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, 

ммоль/ч·мл 

I 1,22±0,09 1,28±0,19 1,21±0,06 1,30±0,05 

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 

Возрастная и лактационная динамика белковых параметров в крови коров от-

ражалась на активности ферментов переаминирования. Во-первых, концентрация 

АсАТ, не зависимо от возраста животных опытных групп и длительности подсос-

ного периода, в 1,38-1,82 раза превосходила уровень АлАТ. Значит, свободные 

аминокислоты в организме коров, преимущественно, использовались как метабо-

лоны цикла Кребса, то есть для энергетических целей. Во-вторых, активность 
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аминотрансфераз через 1 месяц подсосного периода достоверно не зависела от 

возраста животных (АсАТ и АлАТ колебались в интервале 1,67±0,07 – 1,98±0,03 и 

1,21±0,06 – 1,30±0,05 ммоль/ч·мл соответственно, а их соотношение АсАТ/АлАТ 

в пределах 1,37±0,07 – 1,64±0,08 усл. Ед.). В-третьих, через 4 месяца подсосного 

периода активность аминотрансфераз увеличивалась: АсАТ на 5,08-38,33%, АлАТ 

на 5,74-25,61% в зависимости от возраста коров. Максимальный прирост уровня 

ферментов был отмечен в организме 3 и 5-летних животных. При этом соотноше-

ние АсАТ/АлАТ практически не изменялось. Следовательно, через 4 месяца лак-

тации в организме коров свободные аминокислоты более активно использовались 

для энергетических и пластических целей посредством реакций, катализируемых 

аминотрансферазами, что было результатом формирования полового цикла. Ана-

логичные данные получены [221]. 

Таким образом, белковый состав крови, как индикатор активности и направ-

ленности белкового обмена в организме коров казахской белоголовой породы за-

висел от возраста (и соответственно количества отёлов) и срока лактации, сопря-

жённого с подсосным периодом молодняка. Уровень общего белка по мере взрос-

ления животных увеличивался на 8,34-10,23%; в нем преимущественно возраста-

ла доля альбуминов на 6,16-14,65%, определяя рост Alb/Gl-соотношения на 8,51-

28,57%. Хотя концентрация мочевины в крови коров с возрастом увеличивалась 

на 12,28-30,43%, но её соотношение с общим белком (ОБ/мочевина) и количе-

ством альбуминов (Alb/мочевина) достоверно не изменялось, свидетельствуя о 

сохранении метаболического баланса в организме животных, что согласовывалось 

с вариабельностью активности ферментов переаминирования. В ходе лактации, 

сопряженной с подсосным периодом молодняка, в крови коров увеличивалась 

концентрация общего белка на 2,56-14,73%, но уменьшалась альбуминов на 13,61-

26,40%, определяя убыль величины Alb/Gl-соотношения на 32,86-48,31%; концен-

трация мочевины возрастала на 6,16-14,55%, а вот ее соотношение с общим бел-

ком практически не изменялось, а с альбуминами уменьшалось на 24,50-30,69%, 

отражая степень использования данных белков в покрытии пластических затрат 
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организма; активность АсАТ увеличивалась на 2,03-38,33%, АлАТ – на 5,74-

25,62%, определяя рость соотношения АсАТ/АлАТ на  0,73-17,02%. Совокуп-

ность полученных данных позволяет констатировать, что в конце 1-го месяца 

подсосного периода концентрация альбуминов в крови, преимущественно, обу-

словлена транспортными функциями белка, а в середине (в конце 4 месяца лакта-

ции) – энергетическими и пластическими. Об этом свидетельствует величина 

Alb/мочевина, уменьшающаяся в ходе лактации на 24,57-30,69% и активность 

АсАТ и АлАТ, наоборот, увеличивающаяся, соответственно, на 5,08-38,33 и  5,74-

25,61%.  В ходе подсосного периода концентрация альбуминов в крови коров 

определяет уровень глобулинов. К концу 4-го месяца лактации содержание аль-

буминов уменьшается на 13,61-26,40%, а глобулинов, наоборот, увеличивается на  

20,82-44,57%.  

 

2.2.2.3 Оценка взаимосвязей тиреоидных гормонов с белковыми пара-

метрами крови 

 

В последние годы появилось много исследовательских работ, посвященных 

оценке влияния гормонов на биохимические процессы в организме коров молоч-

ного направления продуктивности [90; 177; 200]. Установлено, что они через гены 

воздействуют на метаболизм и тем самым определяют продуктивность животных 

и качество молока. В то же время подобные исследования практически отсут-

ствуют для мясных пород скота, хотя метаболический статус организма коров в 

подсосный период определяет биологическую ценность молока и скорость роста 

молодняка [87, 216]. Интенсивность белкового метаболизма в организме живот-

ных сопряжена с функциональной активностью щитовидной железы, которую 

можно оценить по концентрации Т3 и Т4 [161]. В кровеносном русле 99% тирок-

сина и трийодтиронина связываются с белками и циркулируют по организму в 

белковосвязанном состоянии. Большая часть гормонов транспортируется в ком-

плексе с тироксинсвязывающими глобулинами и меньшая – с тироксинсвязыва-

ющими альбуминами [56; 84]. С целью оценки роли основных белковых фракций 
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крови в метаболизме тиреоидных гормонов мы рассчитали соотношение между 

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

тироксином и трийодтиронином [16; 18; 22]. 

Таблица 15 – Метаболические взаимосвязи тиреоидных гормонов и белков 

сыворотки крови коров, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

Подсос-

ный п-д, 

мес. 

Возраст коров 

28 мес. 
3 г 

5 л 8 л 

Alb/Т3, 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* 

Alb/Т4, 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 

Gl /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*** 

Gl /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 Alb/Т4 достоверно не зависела от возраста, количества отелов и 

срока лактации у коров казахской белоголовой породы. В то же время значение 

соотношения Gl /Т4 в организме первотёлок и коров второго отела достоверно не 

изменялось и колебалось в 1- и 4-ый месяц лактации в пределах  0,91-0,98 и 0,94-

1,08 усл. ед. (табл. 15); у полновозрастных коров величина баланса между глобу-

линами и тироксином снижалась, составляя 0,74-0,79 и 0,81-0,88 усл. ед. (р≤0,05) 

соответственно, что было на 18,51-25,00% меньше исходного уровня. Следова-

тельно, комплексы альбумин-тироксин, не зависимо от физиологического состоя-

ния животных, отличались стабильностью, защищали гормон от инактивации 

[84]. Аналогичные данные получены [62]. Авторы тоже отмечали, что количество 

гормона, циркулирующего в крови в составе надмолекулярного комплекса Alb – 

Т4, является  величиной постоянной, не зависящей от физиологического состоя-

ния животных. Возможно, возрастной прирост концентрации альбуминов в крови 

особей опытных групп был связан с увеличением количества тироксина. В то же 

время транспортный комплекс глобулин – тироксин обладал меньшей стабильно-

стью, чем Alb/Т4. Логично предположить, что именно время жизни Gl/Т4 обуслов-
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ливало биологические эффекты тироксина в организме животных казахской бело-

головой породы, определяя уровень свободной формы гормона в крови.  

Величина соотношений Alb – Т3 и Gl – Т3 планомерно изменялась по мере 

увеличения возраста животных, количества отелов и срока лактации (табл. 15). 

Хотелось бы отметить, что значение Alb/Т3 вначале лактации у первотёлок и ко-

ров второго было практически постоянным, колебалось в интервале 6,33-6,36 усл. 

Ед.  

В организме полновозрастных коров повышалась скорость распада надмоле-

кулярного комплекса Alb – Т3, обуславливая уменьшение соотношения между 

уровнем альбуминов и трийодтиронина в крови. Однако в середине лактации ве-

личина соотношения, наоборот, с возрастом увеличивалась в 1,73-2,33 раза, отра-

жая степень увеличения стабильности данного комплекса. 

Таблица 16 – Коэффициенты корреляции между трийодтиронином и белко-

выми показателями сыворотки крови коров, Х±Sx (n=10) 

  Показатель 

 

Возраст животных 

28 мес 3 г 5 л 8 л 

Общий белок, г/л 
0,04±0,35 

0,65±0,27 

0,23±0,34 

0,62±0,28 

0,29±0,34 

0,48±0,31 

-0,41±0,32 

0,37±0,33 

Альбумины, г/л 
-0,72±0,24* 

-0,64±0,27 

-0,69±0,25* 

0,68±0,26 

-0,73±0,21* 

-0,56±0,29 

-0,70±0,25* 

0,60±0,28 

Глобулины, г/л 
0,09±0,35 

0,81±0,21* 

0,08±0,35 

0,37±0,33 

-0,15±0,35 

0,58±0,29 

-0,65±0,27 

0,31±0,34 

Мочевина, ммоль/л 
0,74±0,21* 

0,86±0,18* 

0,81±0,21* 

0,69±0,25* 

0,76±0,23* 

0,91±0,15* 

0,73±0,24* 

0,78±0,21* 

АсАТ, ммоль/ч·мл 
-0,87±0,17* 

-0,71±0,25* 

-0,70±0,25* 

-0,63±0,30 

-0,70±0,25* 

-0,87±0,17* 

-0,79±0,22* 

0,74±0,24* 

АлАТ, ммоль/ч·мл 
-0,31±0,34 

0,19±0,35 

-0,91±0,15* 

0,44±0,32 

0,56±0,29 

0,21±0,35 

-0,62±0,28 

-0,15±0,35 

Примечание: в числителе – в конце 1 месяца подсосного периода, в знаменателе – 4-го; *– 

р≤0,05   

В то же время величина Gl – Т3 отличалась значительной изменчивостью. В 

первый месяц лактации (подсосного периода) уровень параметра в организме 8-

летних коров, по сравнению с первотелками, уменьшался в 1,72 раза, а в середине 

лактации, наоборот, увеличивался в 2,13 раза. Значит, надмолекулярный комплекс 
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Gl – Т3 являлся основным источником свободного трийодтиронина в крови жи-

вотных. Кроме этого, он отличался более высокой лабильностью, чем Alb – Т3, а 

также Gl – Т4. 

Логично предположить, что устойчивость белковых транспортных комплек-

сов тиреоидных гормонов определяла скорость их метаболизма в организме жи-

вотных 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, со-

пряженного с подсоным периодом молоджняка (табл. 16, 17).  

Таблица 17 – Коэффициенты корреляции между тироксином и белками сыво-

ротки крови коров, Х±Sx (n=10) 

  Показатель 

 

Возраст животных 

28 мес 3 г 5 л 8 л 

Общий белок, г/л 
-0,44±0,32 

0,53±0,30 

0,46±0,31 

0,45±0,32 

0,55±0,29 

0,15±0,35 

-0,41±0,32 

0,30±0,34 

Альбумины, г/л 
-0,40±0,32 

-0,13±0,35 

-0,96±0,10 

0,45±0,32 

0,46±0,31 

-0,05±0,35 

-0,45±0,31 

0,65±0,27 

Глобулины, г/л 
-0,41±0,32 

0,51±0,30 

0,60±0,28 

0,45±0,32 

-0,02±0,35 

0,12±0,35 

-0,28±0,34 

0,15±0,35 

Мочевина, ммоль/л 
-0,64±0,27 

-0,61±0,28 

-0,34±0,33 

0,45±0,32 

0,24±0,34 

0,92±0,14* 

0,77±0,23* 

-0,39±0,32 

АсАТ, ммоль/ч·мл 
-0,06±0,35 

-0,79±0,22* 

-0,39±0,33 

0,45±0,32 

-0,83±0,19* 

-0,49±0,31 

-0,14±0,35 

-0,88±0,17* 

АлАТ, ммоль/ч·мл 
-0,19±0,35 

-0,85±0,18* 

0,44±0,32 

0,45±0,32 

-0,48±0,31 

0,25±0,34 

-0,74±0,23* 

0,69±0,25 
 
Примечание: в числителе – в конце 1 месяца подсосного периода, в знаменателе – 4-го; *– 

р≤0,05   

Анализ вариабельности значений коэффициентов корреляции в зависимости 

от возраста коров и срока подсосного периода показал (табл. 16, 17), что количе-

ство достоверных связей между трийодтиронином и показателями крови состави-

ло 43,75% от их общего количества, а между тироксином и биохимическими па-

раметрами крови только 14,58%. При этом концентрация Т3 коррелировала с 

уровнем альбуминов, особенно сильно через 1 месяц лактации (r= -0,69±0,25 – -
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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 ор-

ганизме коров реализовывались, в основном, посредством действия трийодтирони-

на 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 организ-

ме, и АсАТ – маркера использования свободных аминокислот для получения энер-

гии в цикле Кребса, то есть гормон через данные биохимические показатели регу-

лировал свою биологическую активность и соотношение анаболических и катабо-

лических процессов в белковом метаболизме.  

Хотелось бы отметить, что наличие достоверных корреляций между тирокси-

ном и биохимическими параметрами крови предполагает реализацию его физиоло-

гического действия без участия трийодтиронина. 

Таким образом, метаболизм тиреоидных гормонов и их биологические эф-

фекты определяются не только скоростью биоконверсии Т4 в Т3, а также стабиль-

ностью надмолекулярных комплексов альбумин – Т3 или Т4, глобулин – Т3 или Т4. 

Максимальная скорость обмена тиреоидных гормонов была характерна для орга-

низма 8-летних коров. Возможно, это было одной из причин, способствующей со-

хранению продуктивного долголетия животных, а также служило основой под-

держания активности обмена белков.  

Биологические эффекты тиреоидных гормонов на белковый метаболизм реа-

лизуются через трийодтиронин, уровень которого достоверно коррелирует с ко-

личеством альбуминов (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). 
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2.2.2.4 Липидный обмен и особенности его тиреоидной регуляции в организме 

коров 

 

Физиологическое состояние организма сопряжено с сохранением и поддер-

жанием оптимального уровня обменных процессов. При этом судить об  активно-

сти и  направленности того или иного вида обмена веществ можно по показателям 

крови, что определяется особой ролью крови в обеспечении и координации про-

цессов жизнедеятельности организма, определяющим его общее функциональное 

состояние и динамическое равновесие. В тоже время для мониторинга уровня 

здоровья животных необходимо знать пределы колебаний показателей крови в 

условиях физиологического состояния в зависимости от их породы, направления 

продуктивности, пола, воздействия совокупности экзогенных факторов и т.д. 

Одним из основных обменов в организме животных является липидный. 

Так, липиды служат источником энергии и эндогенной воды; обеспечивают про-

цессы построения клеточных мембран, а также поддержание их структурной 

прочности и биофизических свойств; используются в синтезе биологически ак-

тивных соединений, включая половые гормоны и простгландины; участвуют в 

механической фиксации внутренних органов; регулируют абсорбцию водораство-

римых соединений и т.д. [229]. В организме лактирующих коров липиды крови 

используются в синтезе компонентов молока, обеспечивая его жирность и биоло-

гическую ценность [216]. 

Активность липидного обмена, как и других видов обмена веществ, в орга-

низме лактирующих коров является результатом сочетания генетической пред-

расположенности и пластических возможностей [152]. При этом у мясных коров 

лактация сопряжена с подсосным периодом выращивания молодняка, что отража-

ется не только на молочной продуктивности, но и определяет характер и направ-

ленность метаболических процессов [216]. 

Состояние липидного обмена в ходе лактации достаточно хорошо изучено у 

коров молочного направления продуктивности [46; 85; 142; 228]. В тоже время 
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данные исследования для коров мясных пород практически отсутствуют в науч-

ной литературе, что и актуализирует данную проблему. 

Поэтому мы оценили состояние липидного обмена во взаимосвязи с уров-

нем тиреоидных гормонов  в организме коров казахской белоголовой породы в 

зависимости от их возраста и срока подсосного периода [28; 75]. 

В мясном скотоводстве коров не доят. Лактация у них предназначена для 

естественного вскармливания молодняка, который содержится  совместно с мате-

рями по системе «корова – телёнок». Данный отрезок времени принято называть 

«подсосный период», его длительность при выращивании племенного молодняка 

казахской белоголовой породы в племхозяйстве составляла 8 месяцев.  

Лактация мясных коров, как результат естественного подсоса, влияет на 

длительность сервис-периода (он более длителен, чем у молочных коров),  мо-

лочную продуктивность (она более низкая, чем у молочных коров) и активность 

обмена веществ (первая половина лактации не сопряжена с вынашиванием пло-

да). Поэтому функциональное и метаболическое состояние клеток органов и тка-

ней направлено на покрытие повышенных затрат организма в энергии и питатель-

ных веществах в связи с образованием молока, отличающегося высокой биологи-

ческой ценностью. Согласно данным [225] скорость роста животных в подсосный 

период напрямую зависит от липидного состава молока коров-матерей. Соответ-

ственно данный факт отражается и на состоянии липидного обмена в организме 

животных. 

Так, содержание общих липидов в крови коров определялось (табл. 18): 

1. Возрастом животных. Наибольшее количество липидов выявлено в крови 

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

ция 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). 

Известно, что общие липиды – это обобщённое понятие для целой группы 

соединений. У лактирующих коров их концентрация в крови, в первую очередь, 

определяется процессами преджелудкового пищеварения, метаболическим состо-
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янием жировой ткани и функциональной активностью молочной железы [252]. 

Следовательно, с возрастом в организме животных липиды крови менее активно 

используются в энергетических и пластических биохимических реакциях, как ре-

зультат сбалансированности и специализации метаболических потоков. Согласно 

данным [46; 85] это является следствием возрастного снижения активности соот-

ветствующих ферментных систем. 

2. Сроком лактации. В ходе лактации, независимо от возраста коров, кон-

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

значительного снижения жирности молока и молочной продуктивности в ходе 

подсосного периода [225]. При этом в наибольшей степени уровень показателя 

изменился в крови 8-летних коров.  

Основными фракциями общих липидов в крови животных являются триг-

лицериды (ТАГ) и общий холестерин (ХС). 

В различных клетках органов и тканей коров, в том числе и жировой, боль-

шую часть липидов составляют триглицериды [85]. Они синтезируются в печени, 

слизистой кишечника и т.д. В крови коров уровень ТАГ достоверно не зависел от 

возраста, хотя и изменялся на 13,46-16,66%. Это сопряжено со спецификой 

накопления жировой ткани в организме крупного рогатого скота мясных пород и 

её метаболической активностью [16, 17]. В тоже время уровень триглицеридов за-

висел от срока лактации. В начале подсосного периода их концентрация колебал-

ся в интервале 0,52-0,59 ммоль/л, на пике (через 4 месяца после отела) – 0,36-0,44 

ммоль/л (табл. 18). При этом уровень параметра в ходе подсоса снижался на 

22,22-30,76%. Основываясь на том, что триглицериды в организме жвачных жи-

вотных являются основным энергетическим материалом [85; 216] мы определили 

их долю в составе общих липидов крови, рассчитав соотношение ТАГ/ОЛ. Данная 

величина достоверно не зависела от возраста коров и срока лактации, колебалась 

в начале подсосного периода в интервале 0,15-0,21 усл. ед., в середине – 0,12 – 

0,19 усл. ед., свидетельствуя об их активном использовании в процессах клеточ-

ного метаболизма, как источника свободных жирных кислот, так и глицерина. 
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Концентрация холестерина в крови коров зависела, как от возраста, так и срока 

лактации. 

По мере взросления животных уровень холестерина увеличивался (табл. 

18). При этом максимум параметра был отмечен у 5-летних коров (3,14±0,08 

ммоль/л). Это сопряжено с особенностями их роста в ходе постнатального онто-

генеза, который согласно данным [143] продолжается до 5-летнего возраста и 

определяет биохимический состав всех органов и тканей. Следовательно, на фоне 

возрастного увеличения массы телакоров планомерно возрастала востребован-

ность холестерина в построении и поддержании структуры клеточных мембран, 

транспорте жирных кислот, синтезе соединений стероидной природы и, конечно, 

компонентов молока.  

Таблица 18 – Возрастная изменчивость липидного спектра сыворотки крови 

коров, Х±Sx (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 

ТАГ, 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 

ТАГ/ОЛ, 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 

ХС/ОЛ, 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 

При этом уровень ХС возрастал в крови животных, независимо от их воз-

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

ванием в синтезе компонентов молока и восстановлением половой цикличности 

за счет активации синтеза половых гормонов. Результаты наших исследований со-

гласуются с данными [46]. Авторы тоже отмечали зависимость концентрации хо-

лестерина в крови коров от фазы лактации и уровня продуктивности. 
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О метаболической активности холестерина в организме коров судили по со-

отношению концентрации спирта с уровнем общих липидов (ХС/ОЛ), величина 

которого отражает его долю в составе общих липидов крови. 

Во-первых, значение ХС/ОЛ достоверно зависело от возраста животных. 

Если в организме первотёлок его доля в общих липидах крови составляла в начале 

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

чивалась до 1,16±0,12 и 1,77±0,15 усл. ед. (табл. 18), отражая повышение метабо-

лической активности холестерина в условиях возрастного изменения функцио-

нальной активности физиологических систем, определяющим пути его использо-

вания в биохимических реакциях. 

Во-вторых, в ходе лактации величина ХС/ОЛ достоверно возрастала, как ре-

зультат повышения скорости использования  циклического спирта в синтезе по-

ловых гормонов на фоне восстановления репродуктивной функции, а также ком-

понентов молока. 

Согласно данным [48] возобновление эстральной активности связано с кон-

центрацией и путями использования холестерина в организме коров.  

Интенсивность липидного обмена в организме коров сопряжена с биологи-

ческими эффектами гормонов, среди которых важную роль играют гормоны  щи-

товидной железы (тироксин, трийодтиронин), обладающие обще метаболическим 

действием за счёт способности регулировать энергетический обмен [17]. 

Согласно нашим исследованиям [75] уровень Т3 и Т4 зависел от возраста ко-

ров и срока лактации (табл. 13). 

Для оценки характера влияния тиреоидных гормонов на липидный обмен в 

организме коров мы определили коэффициенты корреляции между данными при-

знаками в зависимости от возраста и срока лактации. 

Анализ вариабельности значений коэффициентов корреляции показал сле-

дующее (табл. 19, 20): 

1. Значения коэффициентов корреляции между уровнем трийодтиронина и 

липидами крови, в основном, были положительными, а во взаимосвязи с тирокси-
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ном, наоборот, отрицательными. Следовательно, Т3 обладал способностью прямо 

влиять на состояние липидного метаболизма в клетках органов и тканей коров, а 

Т4 – опосредованно. Это обусловлено тем, что биологические эффекты тиреоид-

ных гормонов в организме животных реализуются за счёт действия трийодтиро-

нина, а тироксин является его предшественником и используется для восполнения 

пула активной формы гормона [16]. 

Таблица 19 – Коэффициенты корреляции между трийодтиронином и 

липидами сыворотки крови (n=10), Х±Sx 

  Показатель 

 

Возраст животных 

28 мес. 3 г 5 л 8 л 

ОЛ, г/л 
-0,47±0,31 

-0,39±0,33 

-0,17±0,35 

0,36±0,33 

-0,04±0,35 

0,36±0,33 

-0,86±0,18* 

-0,57±0,29 

ТАГ, ммоль/л 
0,58±0,29 

0,73±0,24* 

0,88±0,17* 

0,58±0,29 

0,56±0,29 

-0,81±0,21* 

0,59±0,28 

0,63±0,27 

ТАГ/ОЛ усл. ед. 
0,62±0,27 

0,75±0,23* 

0,68±0,26 

0,50±0,31 

0,47±0,31 

-0,94±0,13* 

0,54±0,30 

-0,05±0,35 

ХС, ммоль/л 
0,81±0,19* 

0,66±0,27 

0,78±0,28* 

0,91±0,14* 

0,86±0,18* 

0,85±0,18* 

0,77±0,22* 

0,84±0,19* 

ХС/ОЛ, усл. ед. 
0,71±0,25* 

0,80±0,21* 

0,57±0,29 

0,78±0,22* 

0,38±0,32 

0,26±0,34 

0,89±0,16* 

-0,46±0,31 
 
Примечание: числитель – коэффициенты корреляции в конце 1 месяца лактации, в знаменателе 

– в конце 4-го месяца лактации; *– р≤0,05  

 

2. Количество достоверных значений коэффициентов корреляции  между 

концентрацией трийодтиронина и липидами крови составило 30,00% от их обще-

го количества, а в паре с тироксином – только 15,00%. При этом концентрация Т3 

статистически значимо коррелировала с уровнем холестерина, независимо от воз-

раста 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. Согласно данным [51] трийодти-

ронин влияет на концентрацию холестерина в крови за счет регуляции синтеза 

липопротеинов, а также числа и активности рецепторов к липопротеинам низкой 

плотности в печени. Это позволяет определять пути использования холестерина в 

биохимических реакциях (анаболические, катаболические) организма животных. 
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 Таблица 20 – Коэффициенты корреляции между тироксином и липидами 

крови (n=10), Х±Sx 

  Показатель 

 

Возраст животных 

28 мес. 3 г 5 л 8 л 

ОЛ, г/л -0,05±0,35 

0,41±0,32 

0,73±0,24* 

0,66±0,27 

-0,97±0,08* 

-0,02±0,35 

-0,68±0,26 

-0,26±0,34 

ТАГ, ммоль/л -0,25±0,31 

0,08±0,35 

-0,42±0,32 

-0,01±0,35 

0,06±0,35 

-0,87±0,17* 

0,58±0,29 

-0,34±0,33 

ТАГ/ОЛ усл. ед. -0,01±0,35 

-0,13±0,35 

-0,52±0,30 

-0,24±0,34 

0,58±0,29 

-0,70±0,25 

0,80±0,21* 

-0,30±0,34 

ХС, ммоль/л -0,04±0,35 

0,53±0,30 

-0,46±0,31 

0,06±0,35 

-0,02±0,35 

0,76±0,23* 

0,57±0,29 

-0,46±0,31 

ХС/ОЛ, усл. ед. 0,08±0,35 

-0,18±0,35 

-0,81±0,21* 

-0,30±0,34 

0,31±0,32 

0,47±0,31 

0,63±0,27 

-0,31±0,34 
 
Примечание: числитель – коэффициенты корреляции в конце 1 месяца лактации, в знаменателе 

– в конце 4-го месяца лактации; *– р≤0,05  
 
Кроме этого, средние и сильные корреляционные связи выявлены в паре 

признаков Т3 – ТАГ. Значения коэффициентов корреляции колебались от r= 

0,56±0,29 до r=0,88±0,17 (р≤0,05). Установлено, что трийодтиронин влияет на ме-

таболическую активность клеток жировой ткани, так как его уровень сопряжён с 

концентрацией лептина и активностью триглицеридлипазы [51; 64]. 

Таким образом, интенсивность липидного метаболизма, определяющая в 

крови уровень общих липидов, триглицеридов, холестерина и их метаболическую 

активность зависит от возраста коров и срока лактации (длительности подсосного 

периода). Наибольшее количество общих липидов циркулирует в крови первотё-

лок (2,90-3,50 г/л), уменьшаясь к 8-летнему возрасту на 22,00-24,48%. И, наобо-

рот,  в крови первотёлок минимальна концентрация триглицеридов (0,36±0,03 – 

0,52±0,04 ммоль/л) и холестерина (2,44±0,09 – 2,92±0,08 ммоль/л). Она увеличи-

вается с возрастом на 13,46-16,66 и 19,17-25,41% соответственно, определяя их  

метаболическую активность. В ходе лактации, независимо от возраста коров, кон-

центрация общих липидов и триглицеридов уменьшается на 14,19-19,78% 

(р<0,05) и 22,22-30,76% (р<0,05), а холестерина возрастает на 12,73-20,89% 

(р<0,05). Активность и направленность липидного метаболизма сопряжена с кон-

центрацией гормонов щитовидной железы, уровень которых в крови определяется 
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возрастом и сроком лактации. Содержание тироксина в крови 5-8-летних коров 

превышает уровень первотёлок на 28,13-31,84% (р<0,05), а в середине лактации, 

по сравнению с её началом – на 7,03-40,50%. Концентрация трийодтиронина в 

начале лактации с возрастом увеличивается с 4,30±0,14 до 7,31±0,35 нмоль/л, а в 

середине, наоборот, уменьшается. В крови  первотёлок – на 14,18% (р<0,05), а у 8-

летних коров в 4,01 раза (р<0,05). Липидный обмен в организме коров регулиру-

ется за счет биологических эффектов трийодтиронина, что подтверждается, как 

количеством прямых, так и достоверных корреляций. Концентрация Т3 статисти-

чески значимо коррелирует с уровнем холестерина (r=0,66±0,27 – 0,91±0,14, 

р≤0,05) и триглицеридов (r= 0,56±0,29 – r=0,88±0,17, р≤0,05). 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эндокринная система занимает одно из центральных мест в специализиро-

ванном управлении различными процессами жизнедеятельности организма жи-

вотных за счёт непосредственной секреции гормонов, а также при участии нерв-

ной, иммунной и тканевых контролирующих систем [84; 119; 84 220]. 

Анализ литературных сведений показал, что в последние годы для обеспе-

чения населения говядиной в сельскохозяйственных предприятиях активно ис-

пользуются мясные породы крупного рогатого скота (1; 36; 111; 166; 178; 181; 

209], которые хорошо приспосабливаются к условиям окружающей среды, не 

требовательны к погрешностям в содержании и кормлении,  обладают продуктив-

ным долголетием, молодняк очень быстро растёт и имеет высокую сохранность 

[34; 112, 153; 216]. 

Высокая скорость роста молодых животных и устойчивость взрослых к дей-

ствию различных факторов определяется пластичностью обменных процессов в 

организме мясных пород крупного рогатого скота, что позволяет сохранять уро-

вень здоровья. Поэтому животные мясных пород отличаются длительным перио-

дом производственной эксплуатации. Данный факт привлекает сельскохозяй-

ственных производителей к их использованию в целях повышения эффективности 

своей работы, что актуализирует проблему проведения направленной селекцион-

ной работы. Однако это и определяет изучение возрастных закономерностей фор-

мирования обменных процессов в их организме, сопряжённых с полом, породой, 

массой тела, возрастом, климато-географическими условиями и т.д.  

Важную роль в формировании организма и поддержании процессов его жиз-

недеятельности играет эндокринная система. Среди желез внутренней секреции 

особая роль принадлежит щитовидной железе, в которой синтезируются следую-

щие гормоны: тироксин (тетрайодтиронин), трийодтиронин и тиреокальцитонин 

(кальцитонин). Первые два гормона обладают широким спектром действия и ре-

гулируют практически все процессы жизнедеятельности в животном организме, 

так как контролируют эффективность энергозависимых реакций в клетках орга-
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нов и тканей; кальцитонин – важнейший регулятор кальций – фосфорного гомео-

стаза.  

Поэтому изучение биологических свойств данных гормонов в организме 

племенных животных мясных пород крупного рогатого скота определяет пер-

спективность их использования в дальнейшей селекционной работе.  

Целью нашей работы явилась оценка секреторной активности щитовидной 

железы и биологических эффектов тиреоидных гормонов (тироксин, трийодтиро-

нин, тиреокальцитонин) в организме племенных животных казахской белоголо-

вой породы в зависимости от возраста и физиологического состояния. 

Задачи исследования предполагали изучение скорости роста ремонтных тё-

лок в послеотъёмный период, состояния белкового, липидного, минерального об-

менов и секреторной активности щитовидной железы в их организме, оценку ин-

формативности параметров крови в прогнозировании скорости прироста массы 

тела. В организме коров изучалась секреторная активность щитовидной железы, 

состояние белкового и липидного обменов в сопряжённости с возрастом и сроком 

лактации, а также регуляторными эффектами тиреоидных гормонов. 

Экспериментальная работа выполнена на базе животноводческой фермы 

племенного хозяйства ТОО «ОЛЖА АГРО» (Республика Казахстан, Костанайская 

область Мендыкаринский район село Будёновка) и кафедры Естественнонаучных 

дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. В ходе работы было заложено и 

выполнено 2 серий исследований. 

В первой серии изучались особенности роста, обмена веществ в организме  

ремонтных тёлок казахской белоголовой породы в период после отъёма от коров-

матерей. Для этого была сформирована опытная группа по принципу приближен-

ных аналогов  (n=10), у особей которых в 8-; 15- и 18-месячном возрасте брали 

кровь для биохимических исследований, а также оценивали скорость роста по из-

менению массы тела. 

Во второй серии изучались особенности белкового, липидного обменов и 

тиреоидной регуляции в организме коров казахской белоголовой породы в зави-
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симости от возраста и срока лактации. Для этого из коров по принципу сбаланси-

рованных групп с учётом возраста, физиологического состояния, времени после 

отёла и срока лактации было сформировано 4 опытные группы: первая группа – 

первотёлки в возрасте 28 месяцев; вторая – коровы после второго отёла в возрасте 

3 лет; третья – коровы после 3 и 4-го отёлов в возрасте 5 лет и четвертая – из пол-

новозрастных коров 6 и 7 отёлов в возрасте 8 лет. У них брали кровь для исследо-

ваний вначале (1-ый месяц) и середине (4-ый месяц) лактации. 

Анализ результатов исследований по первой серии эксперимента позволил 

нам выявить следующие особенности и закономерности в индивидуальном разви-

тии тёлок: 

1. Масса тела ремонтных тёлок при отъёме в 8-месячном возрасте была рав-

на 195,63±1,34 кг и превышала стандарт 1 класса для казахской белоголовой по-

роды (190 кг). В 15 месячном возрасте тёлки достигали 325,77±1,69 кг, а в 18-

месячном – 388,90±1,71 кг. Уровень среднесуточных приростов в возрастной ин-

тервал с 8-го по 15-ый месяцы составил 611,00±8,13 г., а с 15-го по 18- ый месяцы 

– 693,73±33,10 г. 

2. Белковый обмен, оцениваемый по параметрам крови, в организме тёлок 

имел анаболическую направленность. Об этом свидетельствовало возрастное уве-

личение концентрации общего белка на 12,03-12,83% (р≤0,001), альбуминов на 

27,05% и его процентной доли в общем белке на 12,57%,  величины ОБ/мочевина 

на 1,52% и Alb/мочевина на 14,35%, активности АлАТ на 22,47%.  Следовательно, 

анаболическая направленность  обмена белков определялась активным использо-

ванием в качестве белкового субстрата альбуминов крови и повышением интен-

сивности реакций глюконеогенеза [80; 257]. 

3. Секреторная активность щитовидной железы, оцениваемая по концентра-

ции тироксина и трийодтиронина, зависела от возраста тёлок. Так, возрастной 

прирост трийодтиронина составил 21,68% и был результатом снижения в крови 

уровня тироксина на 31,14% за счёт его активного метаболизма в периферических 

тканях путем дейодирования. Об этом свидетельствовало резкое уменьшение ве-
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личины Т4/Т3 на 43,40%. Следовательно, метаболизм тиреоидных гормонов в ор-

ганизме ремонтных тёлок в послеотъёмный период был направлен на поддержа-

ние и возрастание концентрации трийодтиронина, посредством которого и кон-

тролируется обмен веществ и энергии за счёт его способности связываться с кле-

точными рецепторами практически во всех органах и тканях и влиять на экспрес-

сию генов [61; 200; 205].  Для этих целей резко активировалась скорость внежеле-

зистого синтеза гормона, предусматриваящая превращение тироксина в трийод-

тиронин. 

4. Биологические эффекты тиреоидных гормонов, оцениваемые по сопряжён-

ности их уровня с величиной белковых параметров крови, позволили выявить 

следующие особенности. Во-первых, статистически значимые корреляции выяв-

лялись только в парах признаков с Т3, что подтверждало его приоритетность в ре-

гуляции белкового метаболизма в организме ремонтных тёлок.  По данным [250; 

297] это обусловлено наличием практически во всех клетках организма рецепто-

ров к данному гормону. Во-вторых, трийодтиронин регулировал анаболическую 

направленность белкового обмена за счет контроля концентрации альбуминов в 

крови (Т3 – Alb r= -0,63 − -0,85), мочевины (Т3 – мочевина r=0,72 – 0,83) и актив-

ности АлАТ (Т3 – АлАТ r=0,74 – 0,84).  

5. Липидный обмен в организме ремонтных тёлок был сопряжён с возрастом 

животных. Так, к 18-месячному возрасту, по сравнению с 8-месячным, в крови 

молодняка снижалась концентрация общих липидов на 39,88% (р≤0,001), общего 

холестерина на 17,44% (р≤0,05), но увеличивался уровень ХС-ЛПВП на 45,27% 

(р≤0,01) и его доля в общем холестерина 75,06%, триацилглицеридов в 2,14 раза 

(р≤0,001) и ХС-ЛПНП на 23,95% (р≤0,01). Следовательно, липидный метаболизм 

в организме ремонтных тёлок был направлен на обеспечение процессов полового 

и физиологического созревания, ход которых сопряжён с уровнем синтеза поло-

вых гормонов и, соответственно, скоростью использования в стериодогенезе хо-

лестерина.  
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6. Роль тиреоидных гормонов в регуляции липидного обмена в организме тё-

лок была оценена на основе корреляционных связей между признаками. Во-

первых, липидный метаболизм контролировался при помощи трийодтиронина, 

так как только он статистически значимо был связан с липидными параметрами 

крови. Во-вторых, направленность обмена регулировалась за счёт контроля в кро-

ви животных концентрации общего холестерина (Т3 – холестерин r = 0,76 – 0,98),  

а также ХС-ЛПВП (Т3 – ХС-ЛПВП r =-0,63  ̶  -0,73) и ХС-ЛПНП (Т3 – ХС-ЛПНП r 

=-0,61 – 0,83). Значит, трийодтиронин в организме растущих тёлок регулировал 

обмен холестерина, включая его анаболизм и катаболизм. К аналогичным выво-

дам в своих исследованиях пришли [273; 3009; 305], открыв роль гормона в регу-

ляции экспрессии гена соответствующего рецептора. 

7. Сосотояние кальций-фосфорного обмена в организме молодняка было оце-

нено по возрастной вариабельности основных макроэлементов крови. Так, кон-

центрация кальция, магния и хлоридов в крови тёлок с возрастом увеличивалась 

на 12,69 (р<0,05); 26,00 (р<0,05) и 21,89% (р<0,05).  При этом уменьшался уровень 

фосфатов на 19,57% (р<0,05), определяя  повышение величины Са/Р соотношения 

на 40,60% (р<0,05).  Для оценки роли костной ткани в поддержании минерального 

гомеостаза мы определили величину системного индекса электролитов (СИЭ), ве-

личина которого с возрастом увеличивалась в 2,15 раза (р<0,05). Это свидетель-

ствовало, что в  процессы деминерализации преобладают над минерализацией, 

как результат быстрого обновления костного матрикса в быстро растущем орга-

низме. 

8. Уровень гормона щитовидной железы – тиреокальцитонина (кальцитони-

на) с возрастом в крови тёлок увеличивался на 22,62% (р<0,05), отражая выра-

женность контроля деминирализационных процессов в костной ткани. Об этом 

свидетельствовало наличие положительных корреляций (71,43% от их общего ко-

личества) между содержанием гормона и основных макроэлементов кальций-

фосфорного обмена в крови, а также статистически значимых связей в парах при-
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знаков: КТ – Са (r= 0,71 – 0,91) и КТ – Mg (r= - 0,83 – -0,94), КТ – СИЭ (r= 0,70 – 

0,91). 

9.  Масса тела является важным аспектом оценки роста и развития организма 

животных в ходе ранних периодов постнатального онтогенеза, относится к биоло-

го-экономическим параметрам, отражающим уровень кормления, технологию со-

держания, состояние здоровья, биологические особенности и т.д. [78; 165]. При 

оценке сопряжённости скорости прироста массы тела с биохимическими показа-

телями крови было выявлено, что ростовые процессы в организме тёлок в послео-

тъёмный период, особенно в 15-18-месячном возрасте – возрасте полового и фи-

зиологического созревания организма, были взаимосвязаны с изменением в крови 

уровня альбуминов (МТ – Alb r=0,78 – 0,82), холестерина (МТ – ХС r= -0,79  ̶  -

0,82), ХС-ЛПВП (МТ – ХС-ЛПВП r= 0,85  ̶  0,91), скоростью биоконверсии тирео-

идных гормонов (МТ – Т4/Т3 r=0,69 – 0,83), кальцитонина (МТ – КТ  r=0,72 – 0,80), 

магния (МТ – Mg r=0,76 – 0,78), Са/Р-соотношения (МТ – Са/Р r=0,79 – -0,83). 

Следовательно, прирост массы телабыл результатом взаимосвязанной и взаимо-

обусловленной кооперации гормон-метаболитных связей в организме тёлок, 

определяющим пути использования пластического и энергетического материала 

(16; 18; 77; 80).  

Оценка результатов во второй серии эксперимента, предусматривающий 

анализ белкового и липидного обмена в организме коров казахской белоголовой 

породы разного возраста и срока лактации во взаимосвязи с уровнем тиреоидных 

гормонов, позволил нам выявить следующие отличительные черты: 

1. Уровень тиреоидных гормонов в крови коров зависел, как от возраста 

животных, так и срока лактации. При оценке тиреоидного статуса организма ко-

ров было выявлено, что концентрация тироксина в крови увеличивалась с возрас-

том в 1,28-1,32 раза. Уровень трийодтиронина только в начале лактации проявил 

аналогичную возрастную зависимость (возрастал в 1,70 раза), а в середине лакта-

ции, наоборот, уменьшался в 2,02 раза. Лактационная изменчивость трийодтиро-

нина определяла скорость периферической биоконверсии тиреоидных гормонов. 
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В первый месяц лактации она повышалась в 1,30 раза, а в середине – уменьшалась 

в 2,51 раз. Следовательно, секреторная активность щитовидной железы, оценива-

емая по уровню тироксина, с возрастом коров увеличивалась, как результат изме-

нения массы щитовидной железы и уровня гормональных запасов в ней. В тоже 

время биологические эффекты гормонов, определяемые трийодтиронином, зави-

сели от лактационной напряжённости обмена веществ. 

2. В белковом обмене организма коров по мере их взросления анаболиче-

ские процессы превалировали над катаболическими, независимо от срока лакта-

ции. Об этом свидетельствовало увеличение концентрации в крови животных об-

щего белка на 8,34-10,23%; альбуминов на 15,02- 26,39%, величины Alb/Gl-

соотношения на 8,51-28,57%, активности АсАТ на 13,56-17,96%, АлАТ на 6,56-

7,75%. Хотя концентрация мочевины в крови коров с возрастом увеличивалась на 

12,28-30,43%, но её соотношение с общим белком (ОБ/мочевина) и количеством 

альбуминов (Alb/мочевина) достоверно не изменялось, свидетельствуя о сохране-

нии степени использования белкового азота в обменных процессах. В ходе лакта-

ции, сопряжённой с подсосным периодом выращивания молодняка, для сохране-

ния метаболического баланса в обмене белков у коров активно использовались 

альбумины крови, что определяло в границах нормы лактационную убыль их 

концентрация на 13,61-26,40%, а также величины Alb/Gl-соотношения на 32,86-

48,31%. Данный вывод подтверждался уменьшением величины Alb/мочевина на 

24,50-30,69%, что косвенно отражало степень их использования в качестве ами-

нокислотного сырья в биохимических реакциях. Об этом свидетельствовал и рост 

активности АсАТ в ходе лактации на 2,03-38,33%, АлАТ – на 5,74-25,62%, харак-

теризующий скорость использования свободных аминокислот в покрытии энерго-

затрат организма посредством глюконеогенеза и цикла Кребса. 

3. Белковый состав крови коров казахской белоголовой породы сопряжён с 

метаболизмом тиреоидных гормонов, так как белки, образуя надмолекулярные 

комплексы с гормонами, увеличивают период их полужизни в кровотоке. Для 

оценки роли альбуминов и глобулинов в обмене тиреоидных гормонов мы рас-
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считали численное соотношение между данными признаками. Так, величина 

Alb/Т4 достоверно не зависела от возраста и срока лактации животных, колебалась 

вначале лактации в  интервале 0,66-0,71 усл. Ед. и в середине – 0,37-0,51 усл. Ед., 

то есть данный комплекс отличался стабильностью.  Значение соотношения Gl/Т4 

с возрастом, независимо от срока лактации, уменьшалось на  18,51-24,48%, отра-

жая  его роль в формировании пула свободной формы гормона в кровотоке. Вели-

чина соотношений Alb/Т3 и Gl/Т3 отличалась ярко выраженной возрастной (81,11-

64,24 и 41,92-53,12%) и лактационной (5,68-66,23% и 28,92-80,64%) изменчиво-

стью, что свидетельствовало о более коротком их периоде полужизни в кровото-

ке, чем с тироксином.  

4. Биологическая роль тиреоидных гормонов в регуляции белкового обмена 

веществ была сопряжена с уровнем трийодтиронина, который контролировал 

уровень альбуминов в крови (Т3 – Alb r= -0,695 – -0,73), мочевины  (Т3 – мочевина 

r = 0,734 – 0,92 и активность АсАТ (Т3 – AсАТ r= -0,70 – -0,87). 

5. Липидный обмен в организме коров зависел от возраста и срока лактации. 

Возрастная специфичность выражалась в виде уменьшения в крови концентрации 

общих липидов на 22,00-24,48% (р<0,05),  общего холестерина на 19,18-25,41, как 

результат снижения его метаболической активности (ХС/ОЛ) на 36,47-37,50%. 

Лактационная специфичность липидного обмена характеризовалась уменьшением 

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

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

5,26-20,00%, увеличения холестерина на 12,73-19,67% за счёт активации его мета-

болической активности (ХС/ОЛ) на 82,41-83,48%. Следовательно, липидный об-

мен был ориентирован, независимо от возраста коров, на восстановление половой 

цикличности. 

6. Биологические эффекты тиреоидных гормонов в липидном обмене коров 

оценили уровню взаимосвязей между гормонами и показателями крови. Во-

первых, наибольшей биологической активностью обладал трийодтиронин, 

который, в основном, прямо коррелировал с липидами крови. Концентрация Т3 
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статистически значимо была связана, не зависимо от возраста и срока лактации, с 

уровнем холестерина (Т3 – ХС r=0,66 – 0,91), триацилглицеридов (Т3 – ТАГ r= 0,56 

– 0,88).  

Таким образом, биологические эффекты гормонов щитовидной железы в 

организме племенных животных казахской белоголовой породы, независимо от 

их возраста и физиологического состояния имели общие специфические черты. 

Основные результаты исследований, достигнутые нами при реализации по-

ставленных задач, отражены в следующих выводах: 

1. Секреторная активность щитовидной железы и биологические эффекты 

гормонов в организме ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой породы 

зависят от возраста и физиологического состояния. У тёлок в послеотъёмный пе-

риод выращивания в крови возрастает уровень кальцитонина на 22,62%, трийод-

тиронина на 21,68% за счет уменьшения тироксина на 31,14%, как результат по-

вышения скорости его биоконверсии (Т4/Т3) на 43,40%. В крови коров концен-

трация тироксина увеличивается с возрастом в 1,28-1,32 раза, а трийодтиронина 

зависит от срока лактации. В первый месяц лактации повышается от первотёлок 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 тёлок обмен веществ имеет преимущественно ана-

болическую направленность, что подтверждается: а) в белковом обмене возраста-

нием концентрации общего белка на 12,83%, альбуминов на 27,05%, и его про-

центной 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 липид-

ном 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 уров-

ня фосфора на 19,57%. 
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3. В организме тёлок биологические эффекты тиреоидных гормонов реали-

зуются 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 тёлок в после отъёмный период увеличивается с 

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

ловой породы. Прирост массы тела сопряжён с тиреоидным статусом организма и 

состоянием обмена веществ, особенно в 15-18-месячном возрасте, что определяет 

статистически значимые корреляции в парах 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 казах-

ской белоголовой породы зависит от возраста и срока лактации, сопряжённого с 

подсосным периодом выращивания молодняка, и имеет, преимущественно, ана-

болическую 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%), ак-

тивности АсАТ (на 13,56-17,96%), АлАТ (на 6,56-7,75%) на фоне сохранения ве-

личин Общий белок/мочевина и Aльбумин/мочевина; лактационной убылью в 

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

мин/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 уменьшени-
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ем в крови количества общих липидов (на 22,00-24,48%)), холестерина (на 19,18-

25,41%), как результат снижения его метаболической активности (Холесте-

рин/Общие липиды) на 36,47-37,50%; лактационная специфичность характеризу-

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

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

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

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

рин/Общие липиды) на 82,41-83,48%.  

6. Концентрация тиреоидных гормонов в организме коров казахской белого-

ловой 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%) из-

менчивость, как результат более короткого периода их полужизни в кровотоке, по 

сравнению с тироксином.  

7. Биологическая роль трийодтиронина в регуляции белкового обмена ве-

ществ 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). 



99 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Показатели крови, отражающие гормон-метаболитные связи в организме 

ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой породы, в зависимости от воз-

раста и физиологического состояния рекомендуем использовать как нормативные 

при проведении диспансеризации поголовья, а также при планировании и прове-

дении племенной работы. 

2. Полученные результаты рекомендуется использовать в учебном процессе 

при чтении лекций и проведении лабораторных, практических занятий по биоло-

гической химии и физиологии в профильных вузах. 
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СПИСОК СОКРАЩЁННЫХ ТЕРМИНОВ 

 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

АсАТ/АлАТ – коэффициент де Ритиса 

БСЙ – белковосвязанный йод 

ДИТ – дийодтирозин 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КАТГ – коэффициент активности щитовидной железы 

КТ – кальцитонин 

КРС – крупный рогатый скот 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МИТ – монойодтирозина 

ОБ – общий белок 

ОБ/мочевина – соотношение общий белок/мочевина 

ОЛ – общие липиды 

ОХС – общий холестерол 

ПТГ – паратиреоидный гормон 

Р – неорганический фосфор 

рН – водородный показатель 

Са – общий кальций 

Са2+ – внутриклеточный катион кальция 

Са-Р – кальций-фосфорное соотношение 

СИЭ – системный индекс электролитов 

Т3 – трийодтиронин 
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Т4 – общий тироксин 

ТАГ – триацилглицериды 

ТГ – триглицериды 

ТМБ – тетраметилбензидин 

ТРГ – тиреотропин-рилизинг гормон  

ТТГ – тиреотропноый гормон/тиреотропин  

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеиды высокой плотности 

ХС-ЛПВП – холестерин липопротеиды низкой плотности 

ЦНС – центральная нервная система 

Alb – альбумины 

Alb/Gl – белковый коэффициент 

Alb/мочевина – соотношение альбумин/мочевина 

Cl- – хлориды 

Gl – глобулины 

I125 – меченый радиоактивный йод 

IgG – иммуноглобулины G-изотипа 

Mg – магния 

NIS – Na/I-симпортера 
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