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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Промышленная технология ведения скотоводства 

во многом изменила условия существования животных. Поэтому одним из 

резервов повышения их продуктивности является реализация генетического 

потенциала на основе рационального использования физиологических 

особенностей животных в определенных технологических условиях [115, 127]  

Для оценки состояния животных, прогнозирования продуктивности, 

проведения селекционной работы наиболее часто используются показатели 

крови, изменения которых определяются не только этапами постнатального 

онтогенеза, но и природно-видовыми признаками, конкретными условиями 

промышленной и окружающей среды и т.д. Поэтому изучение 

закономерностей индивидуального развития животных, особенно племенных, 

открывает возможность управления физиологическими процессами в 

определенном возрасте [210, 246, 19]. В этом направлении заслуживает 

внимания оценка обмена веществ во взаимосвязи с гормональным статусом 

организма, позволяющая раскрыть физиолого-биохимические механизмы его 

роста и развития, формирования продуктивных качеств, воспроизводительной 

способности, качества продукции и т.д. [214, 70]. Данные аспекты имеют 

специфические черты у различных пород крупного рогатого скота [14, 110, 24, 

27, 309]. 

В последние годы особый интерес вызывает изучение тиреоидного 

статуса  племенных сельскохозяйственных животных, который напрямую 

связан с интенсивностью обмена веществ, ростом и развитием, 

формированием продуктивности [110, 212, 202, 17].  Это служит основой для 

наличия определенных взаимосвязей между уровнем отдельных регуляторных 

молекул, с одной стороны, и, с другой стороны, или биохимическими 

показателями крови, или величиной хозяйственно-полезных признаков и т.д. 

[109, 110, 208, 82, 83, 20, 298, 297, 309]. Поэтому оценка возрастной 
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изменчивости состава крови у различных пород крупного рогатого скота в 

сопряженности с продуктивными качествами позволит установить физиолого-

биохимические закономерности постнатального онтогенеза, которые можно в 

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

способов оценки продуктивности. Это актуализирует исследования в области 

физиологии и биохимии племенного скота, направленные на раскрытие 

стойких физиологических механизмов, обеспечивающих рост и развитие 

животных определенных пород в  ходе постнатального онтогенеза.  

Степень разработанности темы исследований. В последние годы в 

науке накоплен большой объем информации: 1) в области разведения и 

селекции крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, 

коррекции условий кормления и содержания [142, 79, 120, 208, 266, 250, 111, 

18, 23, 25, 19];  2) метаболических функциях гормонов щитовидной железы в 

организме животных [199, 138, 173, 212, 183, 141, 202, 118, 318, 292]. В тоже 

время исследований, посвященных характеристике гормон-метаболитных 

связей в организме животных казахской белоголовой породы в ходе 

постнатального онтогенеза практически нет, что и актуализирует проблему 

исследований. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изучение 

возрастных особенностей обмена веществ и секреторной активности 

щитовидной железы в организме ремонтных бычков и быков-производителей 

казахской белоголовой во взаимосвязи с изменением массы тела.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать скорость роста животных казахской белоголовой 

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

ремонтных бычков до 8-летних быков-производителей. 

2. Определить закономерности формирования белкового, липидного и 

минерального обмена в организме ремонтных бычков в  ходе их выращивания 

в после отъемный период с 8-го по 21-месячный возраст, а также 
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вариабельность белкового и липидного обменов в организме быков-

производителей в период их производственной эксплуатации. 

3. Установить особенности секреторной активности щитовидной железы в 

организме ремонтных бычков по уровню тироксина, трийодтиронина и 

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

трийодтиронина. 

4. Оценить наличие взаимосвязей между показателями крови, 

отражающими состояние белкового, липидного и минерального обменов, и 

массой тела в ходе формирования организма животных казахской белоголовой 

породы от ремонтных бычков до полновозрастных быков-производителей. 

5. Охарактеризовать биологические эффекты гормонов щитовидной 

железы в организме ремонтных бычков и быков-производителей, 

проявляющиеся в регуляции параметров крови белкового, липидного и 

минерального обменов. 

6. Оценить диагностическую значимость корреляционных связей между 

биохимических показателями крови и величиной массы тела у ремонтных 

бычков с целью разработки метаболического системного индекса, величина 

которого сопряжена с изменением массы тела. 

Научная новизна. Впервые изучены онтогенетические особенности 

секреторной активности щитовидной железы, обмена веществ и прироста 

массы тела у ремонтных бычков и быков-производителей казахской 

белоголовой породы в производственных условиях. Получены новые данные, 

отражающие состояние белкового, липидного и минерального обменов в 

организме ремонтных бычков и белкового и липидного – быков-

производителей во взаимосвязи с уровнем гормонов щитовидной железы и 

массой тела. Установлено, что биологические эффекты тиреоидных гормонов 

реализуются в организме животных посредством трийодтиронина, который 

определяет скорость прироста массы тела за счёт регуляции в крови 

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

активности АсАТ. В организме ремонтных бычков кальцитонин, контролируя 
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активность щелочной и кислой фосфатаз, определяет состояние кальций-

фосфорного обмена,. Предложен метаболический системный индекс, 

включающий в своем составе показатели крови, величина которых  сопряжена 

с приростом массы тела у ремонтных бычков.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследования расширяют научное представление об 

онтогенетических особенностях метаболического и гормонального статуса, а 

также секреторных возможностях щитовидной железы в организме крупного 

рогатого скота  казахской белоголовой породы (ремонтные бычки, быки-

производители). Закономерности взаимосвязей между показателями крови и 

массой тела ремонтных бычков определяют возможность их использования 

для оценки её изменений в после отъемный период постнатального онтогенеза 

в виде метаболического системного индекса – индекса оценки живой массы 

(ИОЖМ). Полученные сведения можно использовать в селекционной работе 

при межпородном и внутрипородном подборе, а также при индивидуальной 

оценке физиологического состояния племенных животных.  

Результаты используются в учебном процессе на кафедре 

Естественнонаучных дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии 

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

«Олжа-Агро» Костанайской области Республики Казахстан. 

Методология и методы исследования. Исследование выполнено в два 

этапа. На первом этапе изучали закономерности  формирования секреторной 

активности щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин, кальцитонин) и 

обмена веществ (белкового, липидного, минерального) в организме ремонтного 

молодняка казахской белоголовой породы в период выращивания после отъема 

от матерей во взаимосвязи с уровнем массы тела. На втором этапе 

охарактеризованы возрастные особенности обменных процессов (белковый, 

липидный) в сопряженности с уровнем тиреоидных гормонов (тироксин, 

трийодтиронин) и массой тела у быков-производителей казахской белоголовой 
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породы. В ходе выполнения работы использованы экспериментальные, 

биохимические и статистические методы исследования.    

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основой прироста массы  тела бычков в после отъемный период 

выращивания является повышение интенсивности белкового, липидного и 

минерального обменов, в которых соотношение анаболических и 

катаболических реакций контролируется гормонами щитовидной железы 

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

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

активности АсАТ, ЩФ и КФ.  

2. Величина метаболического системного индекса - индекса оценки живой 

массы сопряжена с динамикой изменений массы тела ремонтных бычков в 

период их выращивания после отъема с 8-го по 21-месячный возраст.  

3. Гормон щитовидной железы трийодтиронин в организме быков-

производителей с 21-месячного по 8-летний возраст регулирует интенсивность 

белкового и липидного обменов за счет контроля в крови концентрации 

глобулинов, ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, что обеспечивает  планомерный прирост 

массы тела. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Исследования 

выполнены в рамках в рамках государственной научной программы кафедры 

Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

«Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в условиях 

техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; методы 

получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции». 

Достоверность полученных данных определяется методически правильно 

спланированной экспериментальной работой с формированием 

репрезентативных выборок признаков, использованием современных методов 

лабораторных исследований и статистической обработки данных. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на международных  

научно-практических конференциях: «Новые информационные технологии в 
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науке» (Уфа, 2016); «Проблемы и перспективы развития науки в России и 

мире» (Уфа, 2016). «Интеллектуальный и научный потенциал ХХI века» 

(Казань, 2016); «Новая наука: история становления, современное состояние, 

перспективы развития» (Пермь, 2017);  «Теоретические и практические 

аспекты развития научной мысли в современном мире» (Екатеринбург, 2017); 

«Приоритетные направления в развитии современной науки» (Новосибирск, 

2017);  «ScientificDiscoveriesandprogress: Proceedingsofarticles II 

InternationalScientificConference» (CzechRepubli – Russia, 2017); «Достижения 

науки – агропромышленному производству) (Челябинск, 2018, 2020); 

Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых МСХ РФ» (Троицк, 2017); «От инерции к 

развитию: научно-инновационное обеспечение развития животноводства и 

биотехнологий» (Екатеринбург, 2020). 

Публикации результатов исследования.  Результаты работы 

представлены в 8 статьях, 3 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и образования РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 161 стра-

нице компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, резуль-

таты исследования и их обсуждение, заключение, выводы, практические 

предложения, список использованной литературы, приложение. Работа иллю-

стрирована 20 таблицами и 4 рисунка. Список литературы включает 318 

источников, в том числе 45  зарубежных авторов.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Характеристика казахской-белоголовой породы и технологии  

содержания молодняка 

Казахско-белоголовая порода широко используется, как в республике 

Казахстане, так и в России. Она получена при скрещивании быков - 

герефордов с маточным поголовьем местного казахского и калмыцкого скота.  

Основанием для выбора пород при проведении племенной работы 

послужило наличие следующих породных особенностей у животных: 

1. Крупный рогатый скот казахской и калмыцкой пород обладал   

хорошей крепкой конституцией, приспосабливаемостью к условиям резко 

континентального климата Казахстана и погрешностям в содержании и 

кормлении, как результат их длительного содержания на малоурожайных 

полях и под открытым небом зимой и летом. В таких условиях естественного 

отбора выживали только сильнейшие особи, обладающие способностью 

преодолевать большие расстояния и экономно расходовать резервы 

питательных веществ. Приплод животные давали с наступлением теплого 

сезона года, который на летних пастбищах хорошо набирал вес и имел 

отличные убойные качества, которые удалось сохранить у казахской 

белоголовой породы [120]. 

2. Крупный рогатый скот герефордской породы отличался хорошей 

упитанностью, большой живой массой (вес коров – 550-650 кг, быков –  800-

1000 кг), хорошими мясными формами, скороспелостью и высоким убойным 

выходом (до 70%). Кроме этого, он имел крепкое телосложение, обладал 

выносливостью и хорошими акклиматизационными качествами,  

способностью довольствоваться кормлением на скудных пастбищах [195, 174].  

Казахская белоголовая порода создавалась, начиная с 1931 года, в 

условиях сельскохозяйственных предприятий Казахской ССР и РСФСР, в 
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которые были завезены племенные бычки герефордской породы уругвайского 

и английского происхождения. Впервые помесный молодняк от скрещивания 

местного скота с герефордскими производителями появился в 1933 году. В 

результате длительной, углубленной и целенаправленной селекционной 

работы  была создана новая породная группа скота, которая в 1950 году 

Советом Министров СССР была признана как новая самостоятельная порода с 

названием казахская белоголовая [46]. 

Животные казахской белоголовой породы мужского пола должны иметь 

следующие параметры: быки-производители – живую массу не менее 950 кг и 

90 баллов по оценке экстерьера; племенные бычки - живую массу в 15 

месячном возрасте 500 кг и среднесуточные приросты – 1200-1300 г. При этом 

тип конституции и экстерьер устойчиво наследуются и являются достаточно 

надежными показателями прижизненной оценки животных [120, 47]. 

  В целом, особи мужского пола казахской белоголовой породы должны 

характеризоваться развитыми мясными качествами и формами тела, иметь 

крепкую конституцию с пропорционально сложенным телом, спина, поясница 

и крестец – должны быть ровные, достаточно широкие и длинные. Высота в 

холке должна составлять 123 - 130 см, косая длина туловища -150 см. 

Животные отличаются крепким здоровьем, легко проходят большие 

расстояния, экономно расходуют энергетические ресурсы, хорошо поедают и 

переваривают грубые корма   [46]. 

В настоящее время к крупному рогатому скоту казахской белоголовой 

породы  предъявляют следующие требования: масса тела бычков при 

рождении - 29 кг, молодняка 1,5-летнего возраста при интенсивном 

выращивании – 450 кг со среднесуточными приростами до 1000 г, старше 

двухлетнего возраста - более 500 кг, убойный выход около 60%, а выход 

чистого мяса в туше - 80%; масса тела быков-производителей 850-900 кг, 

нагрузка на 1 быка 35 взрослых самок или 25 молодых телок, продуктивное 

долголетие до 10-летнего возраста [149].  
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Технология содержания молодняка казахской белоголовой породы имеет 

следующие особенности: 

1. Наличие подсосного периода, в который молодняк содержится от 

рождения до 6-8 месячного возраста на полном подсосе под матерями по 

системе «корова–телёнок» [175]. При этом отелы коров туровые и приходятся 

на  январь-февраль месяцы. В подсосный период коров с приплодом содержат 

групповым способом беспривязно: в начальный период подсоса (зимний)  в 

помещениях облегченного типа рамной конструкции на глубокой несменяемой 

подстилке (животным  не страшны зимние морозы, так как их тело обрастает 

густым волосом с подшерстком) с организацией кормления и поения на 

оборудованных выгульно-кормовых дворах с применением мобильных 

средств раздачи кормов и уборки навоза; с наступлением весны   - на  

пастбищах, используя лагерное и отгонно-пастбищное содержание, стойбища   

устраивают на расстоянии не менее 300 - 500 м от водопоя [228].  

Отъем молодняка проводится в 6-8-месячном возрасте при достижении 

живой массы 185-190 кг. Период отъема совпадает с началом зимнего 

содержания. Сроки отъема молодняка от матерей определяются следующими 

факторами: общее развитие молодняка, время массового отела, пастбищные 

условия, климатическая зона, состояние кормовой базы и т.д. При этом возраст 

отъема молодняка до сих пор является предметом дискуссий. Одни авторы 

предлагают проводить отъем молодняка в 5-6-месячном возрасте. Однако в 

этих условиях не до конца используется молочная продуктивность коров, что 

инициирует развитие у них маститом, и снижается потенциальная 

продуктивность молодняка. При более позднем отъеме (8-месячном возрасте) 

снижается упитанность коров, удлиняется сервис-период, возрастает 

беспокойство сравнительно подросших бычков во время прихода коров в 

охоту, возможно близкородственное спаривание. 

 Согласно технологии мясного скотоводства бычки и тёлочки в период 

подсоса выращиваются раздельно. Это предупреждает возбуждение бычков во 

время прихода тёлок в охоту.  
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2. После отъема молодняк отправляется на доращивание. При этом особое 

внимание уделяется организации мест его содержания: используются 

помещения облегченной конструкции прошедшие двойную дезинфекцию и 

имеющие выгульно-кормовые дворы, оборудованные кормушками с 

соответствующим поголовью кормовым фронтом. В помещениях для отдыха 

животных формируют глубокую несменяемую подстилку, организуют поение 

с подогревом (для минимализации стресса от перехода с материнского молока 

на воду); рацион кормления сенного типа, в который постепенно не большими 

порциями добавляют сочные и концентрированные корма. Молодняк содержат 

группами в соответствии с полом и живой массой. Количество животных в 

группе рассчитывается по размеру выгульно-кормовых дворов из расчета 10-

15 м² на голову [228]. 

Племенных бычков после отъема выращивают до 21-месячного возраста   

(ремонтный молодняк).  Для племенных целей их начинают использовать в  

возрасте 32-33 месяцев. К этому времени они достигают живую массу 730-770 

кг. Быки-производители обычно содержатся на привязи или в денниках, в 

качестве прогулочных выгонов используют только специальные площадки, 

которые оборудованы зоотехническими устройствами (быкам ежедневно 

предоставляют 3-4-часовые прогулки или активный моцион с 2-3 км 

прогулками); ежедневно быков тщательно чистят щеткой, загрязненные места 

замывают, в теплую погоду купают; межроговое пространство, затылок, лоб и 

шею регулярно очищают от пыли и перхоти, внимательно следят за копытами, 

которые систематически очищают от грязи и по мере отрастания подрезают. 

Режим содержания взаимосвязан с половой активностью быков, количеством и 

качеством семени. Кормление быков должно обязательно учитывать 

множество факторов, среди которых главным является  интенсивностью 

использования производителя. Средний уровень кормления быков-

производителей должен обязательно обеспечивать им достаточное развитие 

мышечной системы и упитанность; при этом, стоит не допускать развития 
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ожирения животного, так как это может значительно снизить качество спермы 

и уменьшить количество живых сперматозоидов.  

Таким образом, производительные качества быков-производителей 

определяются, как технологией выращивания племенного молодняка, 

создающего основу для реализации и проявления генетически обусловленной 

продуктивности, а также оптимальными условиями содержания и кормления в 

период их активного использования. 

 

1.2 Особенности постнатального онтогенеза чистопородных  

животных казахской белоголовой породы 

 

Постнатальный онтогенез - это процесс индивидуального развития 

животных в период после   рождения до смерти.  Он представляет собой схему 

последовательного развития организма, являющегося результатом 

взаимосвязанных и взаимообусловленных морфологических, 

физиологических, биохимических и т.д. изменений, формирующих 

функциональные возможности и резервы организма. 

В постнатальном онтогенезе крупного рогатого скота принято выделять 

следующие периоды [211]. 

1. Первый период – период новорожденности. Под ним понимают время 

жизни теленка, в который его организм приспосабливается к условиям 

внешней окружающей среды после рождения. У крупного рогатого скота 

период новорожденности четких границ не имеет, его длительность в среднем 

составляет до 10-15 дней. В этот период в организме новорожденного 

животного происходит становление легочного дыхания, кровообращения, 

терморегуляции, формируются условные рефлексы, функции желудочно-

кишечного тракта и, как следствие, обмен веществ. Согласно данным [109] 

новорождённые телята, считаются физиологически зрелыми, если они имеют 

крепкую конституцию, хорошо выраженный сосательный рефлекс, в течение 

первого часа жизни встают на ноги и самостоятельно высасывают первую 
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порцию молозива, а через 3-4 часа после рождения начинают активно 

двигаться. Получение физиологически зрелого молодняка 

свидетельствует о том, что принятая в хозяйстве технология содержания 

коров, в том числе в период беременности соответствует биологическим 

особенностям их организма.  

2. Второй период – молочный, характеризуется молочным вскармливанием 

телят с постепенной заменой молока на грубые корма. Следовательно, 

молочный период предназначен для приспособления животных к 

употреблению растительных кормов. Поэтому для него характерно 

становление функций преджелудочного пищеварения, с которыми напрямую 

связано количество поедаемых и перевариваемых растительных кормов, 

являющихся источником пластических и энергетических ресурсов для 

активного роста животного в длину и высоту, развития мускулатуры и скелета. 

Длительность молочного периода составляет у товарного молодняка мясных 

пород 6 месяцев, ремонтного – до 8 месяцев.  

3. Третий период – период интенсивного роста, полового и 

физиологического созревания. Он характеризуется способностью животных 

быстро набирать живую массу за счет высоких среднесуточных приростов на 

рационах из растительных кормов. В этот период происходит половое 

созревание организма и половая система готова к размножению и 

воспроизводству потомства. У самок начинают функционировать яичники, а у 

самцов в семенниках продуцируются спермии. Это является результатом 

секреции в половых железах гормонов (андрогенов, эстрогенов), 

биологические эффекты которых определяют формирование вторичных 

половых признаков и половые рефлексы. В данный возрастной период 

замедляет образование мышечной массы, и процессы роста определяются 

увеличением размера тела в ширину и глубину за счёт образования запасов 

жира. 

Сроки наступления половой зрелости определяются направление 

продуктивности животных. У мясных пород крупного рогатого скота половое 
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созревание наступает в 6-9-месячном возрасте [205]. При этом половое 

созревание наступает раньше, чем заканчиваются процессы роста и развития 

организма, и её наступление еще не свидетельствует о готовности животных к 

воспроизводству и размножению [176].  

Возраст, в котором завершаются процессы формирования организма 

животных, а экстерьер и масса тела на 65-70% соответствует взрослым 

животным, называется физиологической зрелостью. Наступление 

физиологической зрелости  свидетельствует о возможности использования 

молодняка для воспроизводства поголовья.  

4. Четвертый период – период зрелости и расцвета функциональной 

деятельности. В этот период продуктивные качества животных достигают 

наивысшего развития. Длительность данного периода составляет в среднем 8-

10 лет. В это время процессы обмена веществ в организмах протекают 

интенсивно, и животные активно реагируют на изменение условий кормления 

и содержания.  

  5. Пятый период – старость, характеризуется старением организма в 

целом, что сопровождается снижением продуктивных и воспроизводительных 

способностей животных, угасанием половой функции, нарушением функций 

различных систем организма. 

В процессе постнатального онтогенеза племенных животных наибольшее 

значение имеют первые четыре периода постнатального онтогенеза, поскольку 

они взаимосвязаны с процессами интенсивного роста и развития организма, 

становления и поддержания репродуктивной способности, что в конечном 

счете отражается на продуктивном долголетии и качестве получаемой 

продукции [250]. 

Последовательность стадий постнатального онтогенеза крупного рогатого 

скота мясных пород взаимосвязана с технологией содержания и кормления 

животных, которая определяет скорость роста и развития организма, 

становления физиологических функций. Первый, второй и начало третьего 

этапов постнатального онтогенеза протекает в  подсосный период, в которой 
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молодняк содержится по системе «Bebi-bef». Он предусматривает совместное 

содержание приплода с коровами. Это  позволяет исключить из технологии 

выращивания многие трудоемкие операции по уходу и кормлению молодняка. 

При этом молоко коров-матерей при подсосе сразу поступает в организм 

теленка, что повышает степень его усвояемости, пищевую и биологическую 

ценность.  

Рождается мясной молодняк  уже достаточно хорошо сформированными, 

он может стоять на ногах уже в течение первых часов жизни. Вес 

новорожденных, по сравнению с молочными породами, более низкий, что 

связано с особенностями анатомического строения половых путей коров. 

Согласно данным [157] масса тела бычков при рождении в условиях  АО 

«Племзавод «Шагатай»  Западно-Казахстанской области колеблется в 

интервале 24,4-25,8 кг. Однако в работе [214] установлено, что молодняк 

казахской белоголовой породы в племенном репродукторе ООО «Фарм» 

(Алтайский край)  рождается с живой массой 30-32 кг. В тоже время по 

данным [174] масса тела молодняка при рождении в крестьянском хозяйстве 

«Игилик» Западно-Казахстанской области составляет 25-30 кг.  

Скорость роста и развития молодняка в подсосный период очень сильно 

сопряжена с молочностью коров-матерей и жирностью молока. Согласно 

данным [105] молоко коров мясных пород обладает высокой жирностью, 

пищевой и биологической ценностью, что обеспечивает быструю скорость 

роста организма в подсосный период. Поэтому прием материнского молока 

повышает усвояемость корма, способствует росту, увеличению 

резистентности, исключению желудочно-кишечных заболеваний [191], а также 

оказывает позитивное влияние не только на отъёмную живую массу бычков, 

но скорость их роста в последующие периоды постнатального онтогенеза 

[158]. 

В подсосный период скорость роста животных зависит от возраста и, как 

следствие, уровня функциональной активности физиологических систем 

организма.  Согласно данным [214] величина среднесуточных приростов 
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живой массы бычков казахской белоголовой породы в  период  от рождения до 

3-месячного возраста составляет 719,0±27,11 г, от 3 до 6 месяцев - 715,0±27,81 

г, а в интервале 6-8 месяцев  1162,0±88,42 г.  В исследованиях [175] масса тела 

в возрастной отрезок 0-6 месяцев увеличивалась со среднесуточной 

скоростью 878-910 г, а с 6 по 8 месяц - 806-887 г. Результаты исследований 

[227] свидетельствуют о более низкой скорости роста животных в подсосный 

период. Так, в возрастной интервал от рождения до 6-месячного возраста 

среднесуточный прирост живой массы составил 729,40 г, а с 6 по 8 месяцы - 

508,42 г. 

Следовательно, возрастной интервал от 3 до 8 месяцев в подсосный период 

бычков казахской белоголовой породы характеризуется высокой 

интенсивностью роста, особенно крупных мышц, занимающих до 80% 

удельного веса в формировании мясности [232].  

Технологический период после отъема называется периодом выращивания. 

Его основная задача – сформировать животных, способных употребить и 

усвоить большое количество растительных кормов при сохранении 

оптимального роста костяка и мускулатуры и тем самым подготовить 

молодняк к основному производственному периоду.  

Отъем ремонтных бычков от коров-матерей происходи в 8-месячном 

возрасте при достижении животными в соответствии с 1 классом стандарта 

породы живой массы 205-250 кг.  В условиях сельскохозяйственных 

предприятий данный параметр сильно варьирует в зависимости от условий 

кормления. Согласно данным [157]  в условиях интенсивного роста бычки при 

отъеме имели живую массу 190,0-252,5 кг, [227] 199,0-205,9 кг, в племенном 

репродукторе ООО «Фарм» (Алтайский край) молодняк отнимали при 

достижении живой массы 210,1-230,3 кг [214]  В  работах [68] было 

установлено, что казахскую белоголовую породу отличают высокий 

генетический потенциал мясной продуктивности.  

Длительность выращивания определяется направлением дальнейшего 

использования бычков. При выращивании товарного молодняка его 
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продолжительность составляет 210-280 дней. К его концу бычки достигают 

живой массы 420-510 кг и более. Основными кормами в этот период является 

силос, сенаж, сено, солома, зелёные корма и с экономным расходом – 

концентраты.  

Ремонтный молодняк в племенных хозяйствах выращивают до 21-24 

месяцев. При этом они достигают живую массу по стандарту породы 1 класса 

в 21, 22, 23 и 24-месячном возрасте 550; 565; 585 и 600 кг. 

Для воспроизводительной функции бычков казахской белоголовой породы 

в племенных хозяйствах начинают использовать с 21-24 месяцев.  

Взрослые быки-производители в 3-летнем возрасте должны иметь живую 

массу не ниже 740 кг, в 4 года 840 кг, в 5 лет и старше – 900 кг. В мясном 

скотоводстве используется вольная случка, преимущественно. Норма нагрузки 

на 1 быка-осеменителя  35 взрослых самок или 20 молодых телок. При этом 

быки-производители оцениваются по развитию семенников, половой 

активности, объему эякулята и качеству семени. (Порядка и условий 

проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности и внесении изменений в приказ Минсельхоза 

России от 19.10.2006 N 402 (с изменениями на 15 августа 2012 года)). 

Установлено, что у быков спермопродукция продолжается в течение 

всей репродуктивной жизни [145]. Кроме того, длительное использование 

высокопродуктивных быков-производителей приведет к улучшению 

экономических показателей хозяйства. При этом продолжительность 

продуктивного использования быков-производителей определяется 

экономической целесообразностью [230]. 

Таким образом, постнатальный онтогенез животных ♂ казахской 

белоголовой породы сопряжен с технологией их выращивания и 

производственного использования в период зрелости организма. Племенные 

животные выращиваются до 21-24-месячного возраста, а затем используются 

для воспроизводства стада до 10 лет. 
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1.3 Гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции физиологических 

процессов в организме животных 

 

У всех позвоночных животных есть щитовидная железа. Эта наиболее 

крупная из всех эндокринных желез, располагается в шейной области в виде 

двух долей – правой и левой по обе стороны трахеи, которые соединены 

между собой перешейком. В щитовидной железе продуцируется три гормона: 

тетрайодтиронин (тироксин), трийодтиронин и тиреокальцитонин, среди 

которых основным является тироксин, секреция которого в 20 раз превышает 

синтез других гормонов [202]. Синтез гормонов в щитовидной железе 

протекает круглосуточно и постоянно, что определяет скорость её 

кровоснабжения (через каждый миллиметр ткани за 1 минуту протекает 5-6 мл 

крови) [114]. 

По химической природе гормоны делятся на производные аминокислоты 

тирозин (трийодтиронин, тироксин) и пептидов (кальцитонин).  

Тироксин - это йодсодержащий гормон с молекулярной массой 776,9 

дальтон. Его молекула содержит 4 атома йода и он является основным 

йодсодержащим органическим соединением в организме. Более 99% гормона в 

организме животных находится в связанном с белками состоянии. Свободная 

фракция гормона в норме не превышает 0,03% от его общей концентрации 

[220].  

   Трийодтиронин - это гормон, имеющий  молекулярную массу 

несколько меньше, чем Т4, так его молекула содержит 3 атома йода. Данный 

гормон тоже в организме животных находится в связанном виде. Свободная 

фракция составляет только 0,3% от его общего объема. Биологическую 

активность трийодтиронина в 4 раза превосходит тироксин, что определяет 

более высокую скорость его метаболизма, превышающую  Т4 в 10 раз [220].  

Кальцитонин – это гормон, синтезируемый в парафолликулярных 

клетках щитовидной железы. По своей химической природе гормон является 

http://zodorov.ru/somaticheskie-infekcionnie-endokrinnie-zabolevaniya-i-travmi-v.html
http://zodorov.ru/gruppa-serdechnie-glikozidi-i-neglikozidnie-kardiotonicheskie.html
http://zodorov.ru/zabolevaniya-shitovidnoj-jelezi-pri-beremennosti.html
http://zodorov.ru/tema-1-obmen-i-funkcii-lipidov.html
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пептидом, состоящий из 32 аминокислот и имеющий молекулярную массу 

около 3454,93 дальтон. Образование кальцитонина происходит благодаря 

протеолетическому расщеплению прокальцитонина [269].  

 Исходя из сказанного, можно заключить, что такие гормоны щитовидной 

железы как Т4, Т3 и кальцитонин являются сложными соединениями, 

играющими большую роль в функционировании организма.  

Ткань щитовидной железы состоит из множества фолликулов. Каждый 

тиреоидный фолликул, заполнен коллоидом,  который синтезируется 

тиреоцитами. Основу коллоида составляет тиреоглобулин, он является 

субстратом для синтеза тиреоидных гормонов и построен из остатков 

аминокислоты тирозин.  

По мнению ученых  [103, 150] биосинтез тиронинов проходит в четыре 

этапа:  

1) захват иодидов клетками щитовидной железы. Тироциты поглощают 

йодиды из плазмы крови. Это активный процесс и требует затрат АТФ. 

Данный процесс стимулируется тиреотропным гормоном [238]. 

2) окисление тиреопероксидазой иодидов в свободный молекулярный иод. 

Данный механизм обеспечивает участие йода в образовании тиреоидных 

гормонов, в составе которых хранится около 90 % всего количества йода 

щитовидной железы [238]. 

3) Йодирование тирозина. Процесс йодирования тирозина происходит под 

влиянием тиропероксидазы при участии пероксида водорода [238] и протекает 

в две стадии: 1) йодирование тирозина на апикальных мембранах клеток 

фолликулов щитовидной железы с образованием моноиодтирозина (МИТ) и 

дииодтирозина (ДИТ); 2) конденсация МИТ и ДИТ с образованием Т4 и Т3. 

4) полимеризация иодированных тирозинов и депонирование их в 

тиреоглобулине. Тиреоглобулин сосредоточен в тиреоидных фолликулах, из 

которых состоит ткань щитовидной железы. Он составляет основу коллоида, 

которым заполнен фолликул и представляет собой запас тиреоидных 

гормонов. 

http://zodorov.ru/tema-proekta-pitanie-i-zdorovee.html
http://zodorov.ru/darmaeva-m-n.html
http://zodorov.ru/teoreticheskie-aspekti-upravleniya-municipalenim-obrazovaniem.html
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 Йодированные молекулы тиреоглобулина из просвета фолликула 

поглощаются апикальной поверхностью тироцитов, в которых под действием 

ферментов лизосом и протеаз высвобождаются Т4  и поступают в кровь через 

базальную мембрану клеток. При этом основным гормоном является Т4. 

Поэтому его концентрация в крови в 10 раз выше, чем Т3.  

Трийодтирозин в основном образуется за счет процессов периферического 

дейодирования. Данная реакция протекает главным образом в печени, почках 

и щитовидной железе.  

В крови Т3 и Т4 соединяются со специальными транспортными белками 

крови и в таком виде (неактивном) транспортируются к клеткам-мишеням. 

Связывание гормонов с белками является защитным механизмом, который 

предохраняет организм от переизбытка тиреоидных гормонов. Поступив 

в клетки-мишени, указанные гормоны освобождаются от белка, что 

определяет возможность проявления их биологического действия [122, 220]. 

Необходимо отметить, что тиреоидные гормоны обладают разным 

сродством к транспортным белкам. Так, Т3 плохо соединяется с 

транспортными белками, что усиливает в 4-5 раз его действие, в отличие от Т4 

[20]. Поэтому он является основным тиреоидным гормоном и их 

биологические эффекты реализуются посредством его воздействия на клетки – 

мишени. Согласно данным  [28] влияние гормонов щитовидной железы 

осуществляются на 96-97% за счет трийодтиронина. 

Регуляция синтеза и секреции гормонов в щитовидной железы 

осуществляется центральной нервной системой через систему гипоталамус – 

гипофиз – щитовидная железа [103,  184]. При недостатке гормонов 

щитовидной железы в крови гипоталамус секретирует тиреотропин-рилизинг 

гормон (ТРГ), который, в свою очередь, обеспечивает выработку в клетках 

гипофиза тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ стимулирует поглощение 

щитовидной железой иодида из крови, повышая активность иодного «насоса» 

или увеличивая число таких «насосов» на базальной мембране фолликулярных 

клеток, повышает активность тиреопероксидазы и усиливает синтез 

http://zodorov.ru/lokalizaciya-i-mehanizmi-dejstviya-lekarstvennih-veshestv-mish.html
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тиреоглобулина. Тиреотропин также активизирует на поверхности тироцитов 

образование псевдоподий, которые осуществляют путём эндоцитоза захват 

коллоидных капель, их слияние с лизосомами и гидролиз тиреоглобулина с 

высвобождением Т4 в кровь, а также его дейодирование с образованием Т3. 

Взаимоотношения в системе гипоталамус - гипофиз - щитовидная железа 

осуществляются по принципу обратной связи. Так, секреция ТТГ находится 

под жестким тормозным контролем со стороны уровня Т3 и Т4 в крови. 

Снижение этого уровня (даже в пределах нормальных колебаний) увеличивает 

концентрацию ТТГ в крови [53, 54, 304]. 

Биологические функции Т3 и Т4. Секретируемые щитовидной железой в 

кровь тиреоидные гормоны обладают широким спектром влияния на 

физиологические функции и метаболические процессы в организме [154, 185, 

112]. 

Так, в случае с физиологически нормальной концентрацией тиреоидных 

гормонов отмечается его воздействие на синтез белка и на энергетический 

обмен. Регуляция синтеза белка (анаболический эффект), в том числе около 

100 различных ферментов, тироксином осуществляется через его воздействие 

на хроматин ядра, которое возможно при взаимодействии гормона и 

цитоплазмы клеток. В результате наблюдается увеличение синтеза ДНК, РНК 

и белка [161]. Регуляция энергетического обмена обеспечивается 

способностью гормонов увеличивать эффективность работы митохондрий – 

основных энергетических станций клетки. За счет этого стимулируется 

образование энергии и тепла и повышается потребность тканей в кислороде. 

Образующаяся энергия затрачивается не только на выполнение механической 

работы, но и для полноценного обмена веществ в клетках организма, в том 

числе окисление жиров, процесса глюконеогенеза, синтез витаминов 

(например, образование витамина А в печени), обмен кальция и магния [165, 

136, 226, 241]. Они обладают способностью усиливать действие других 

гормонов, таких, как инсулин, адреналин и глюкокортикоиды. В частности, в 

литературе имеются сведения о взаимодополняющем действии тиреоидных 

http://zodorov.ru/perechene-voprosov-dlya-ekzamena-po-kursu-normalenoj-fiziologi.html
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гормонов и соматотропина, так как ростовой эффект тиреоидных гормонов 

проявляется в полной мере при сохранении в организме какого-то количества 

гормона роста. Так, соматотропин увеличивает рост трубчатых костей в длину, 

а гормоны щитовидной железы усиливают их минерализацию [77]. 

Тиреоидные гормоны регулируют процессы развития, созревания, 

специализации и обновления почти всех тканей организма, причем оказывают 

более выраженное влияние на деление клеток, чем на их восстановление. В 

связи с этим имеют исключительно важное значение для закладки и развития 

мозга плода, формирования интеллекта, роста и созревания костного скелета, 

половой системы [161]. Поэтому они положительно влияют на развитие и рост 

животных, их воспроизводительную способность, мясную и молочную 

продуктивность. Действие гормонов на воспроизводительные способности 

сопряжено с регуляцией процессов дифференцировку тканей половых желез и 

стимуляцией образования половых клеток и их жизнеспобности [161]. 

Согласно данным [193] тиреоидные гормоны обеспечивают протекание 

приспособительных реакции организма, влияя на компенсацию и адаптацию 

физиологических  функций.  

Тиреоидные гормоны активно участвуют в регуляции у жвачных 

животных рубцовых процессов. Они усиливают брожение кормовой массы, 

повышают количество летучих жирных кислот и уровень их всасывания, 

активизируют моторику преджелудков [136]. 

Гормоны щитовидной железы положительно влияют на иммунную 

систему,  усиливая функцию кроветворных органов, активируя процессы 

иммуногенеза и фагоцитоза  [163]. 

Кроме тиреоидных гормонов в щитовидной железе синтезируется 

кальцитонин. Данный процесс протекает преимущественно в 

парафолликулярных или С-клетках щитовидной железы.  В небольших 

количествах КТ образуется и в С-клетках гипофизарной области головного 

мозга и нейроэндокринных клетках, которые имеют место в разных тканях 

организма, например, желудочно-кишечном тракте, легких и др. [47]. 
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В отличие от Т4 и Т3, принимающих участие в основном обмене, 

кальцитонин регулирует фосфорно-кальциевый обмен, баланс между 

активностью остеобластов и остеокластов. Кальцитонин антогонист 

паратгормона, который обеспечивает поддержание постоянного уровня 

ионизированного кальция в крови, влияя на кости, почки, и посредством 

витамина D - на кишечник. Будучи антагонистом паратгормона и в некоторой 

степени активной формы витамина D3, кальцитонин способствует понижению 

уровня кальция и фосфора в крови, то есть вызывает гипокальциемию и 

гипофосфатемию. Этот эффект гормона связан с торможением резорбции 

костей и усилением отложения в них кальция и фосфатов, всасывания кальция 

и фосфатов из кишечника в кровь, с усилением экскреции кальция, фосфатов, 

ионов натрия и калия с мочой. Одновременно тиреокальцитонин приводит к 

увеличению диуреза. Эффекторными клетками для тиреокальцитонина 

являются остеоциты (остеобласты, остеокласты), клетки слизистой тонкого 

кишечника и извитых канальцев почек, где реализация эффектов гормона 

связана с активацией аденилатциклазы и накоплением цАМФ в клетках-

мишенях (остеобласты, клетки слизистой оболочки кишечника и извитых 

канальцев почек). В остеокластах (клетках, ответственных за остеопороз) 

тиреокальцитонин активирует фермент, разрушающий цАМФ, - 

фосфодиэстеразу, тормозя остеопороз. Процессы стимуляции отложения 

нерастворимых солей Са2+ в остеоцитах, вызываемые тиреокальцитонином, 

связаны с действием 1,25-дигидрокси-кальциферола (кальцитриола). 

Кальцитриол способствует накоплению ионов Са2+ в клетках, а 

тиреокальцитонин обеспечивает удержание и переход кальция 

в неионизированную форму. Одновременно тиреокальцитонин тормозит 

активацию витамина D3, те есть переход его в кальцитриол [269]. 

Следовательно, кальцитонин является составной частью кальциевого 

гомеостаза. 

http://zodorov.ru/plan-uroka-i-organizacionnij-moment.html
http://zodorov.ru/obmen-kaleciya-i-fosfora.html
http://zodorov.ru/obmen-kaleciya-i-fosfora.html
http://zodorov.ru/tip-nasledovaniya.html
http://zodorov.ru/obmen-kaleciya-i-fosfora.html
http://zodorov.ru/zapolnite-propuski.html
http://zodorov.ru/zapolnite-propuski.html
http://zodorov.ru/zelenij-chaj--eto-odin-iz-samih-poleznih-i-drevnih-napitkov-na.html
http://zodorov.ru/chesotka-chesotka--parazitarnoe-zabolevanie-koji-vizivaemoe-ch.html
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Таким образом, в щитовидной железе синтезируется три гормона - 

тироксин, трийодтирони и кальцитонин,  биологические эффекты которых 

включают практически все физиологические процессы в организме животных. 

 

1.4. Влияние различных факторов на секреторную активность  

щитовидной железы в организме животных 

 

Известно, что продуктивные качества сельскохозяйственных животных  в 

значительной степени зависят не только от технологии кормления и 

содержания, генотипа организма, но и функциональной активности 

эндокринной системы. Наибольшее значение в процессах жизнедеятельности 

организма животных имеет щитовидная железа, гормоны которой обладают 

обще метаболическим действие [97]. 

Секреторная функция щитовидной железы, так и степень проявления 

биологических эффектов гормонов сопряжены с влиянием на организм, как 

эндогенных, так и экзогенных факторов. 

Существенную роль на функциональную активность щитовидной железы 

оказывает биологическое действие ТТГ [138]. 

Согласно данным [64] тиреоидные гормоны в организме животных 

способствуют проявлению биологических свойств таких гормонов, как 

инсулин и соматотропин, играющих важную роль в реализации продуктивного 

потенциала организма. Автор считает, что это обусловлено их ролью в 

регуляции энергетического обмена, а также биосинтеза белков. Поэтому на 

функциональную активность щитовидной железы влияет уровень 

обеспеченности рациона кормления протеином.  

К аналогичным выводам в своей работе пришел [212]. Автор отмечал, что 

тиреоидные гормоны влияют на синтез соматотропного гормона, роста 

эпифиза и соматомединов, определяя их концентрацию в сыворотке крови, а 

также чувствительность тканей к ним. Кроме этого, гормоны щитовидной 

железы стимулируют ростовые, протеосинтетические процессы, 



27 
 

 

дифференцировку тканей, особенно у молодых животных [14]; рост костной 

ткани, участвуя в окостенении эпифизов трубчатых костей, созревании 

хрящевой ткани [24]. В этом процессе большое значение имеет синергизм 

между тиреоидными гормонами и соматотропином. При этом СТГ индуцирует 

рост, а ТГ, как рост, так и дифференцировку тканей. Кроме того, Т3 ускоряет 

транскрипцию гена гормона роста. Поэтому при его клетки гипофиза 

животных теряют способность к синтезу гормона роста [212]. 

Важным фактором внешней среды, определяющим функционирование 

щитовидной железы и секрецию соответствующих гормонов, является 

сезонная периодичность, с которой взаимосвязана температура воздуха и, как 

следствие, теплопродукция организма. В исследованиях [173] было отмечено, 

что в организме молодняка при положительных температурах функции 

щитовидной железы снижаются, а при низких температурах, наоборот, 

увеличиваются. При этом сезон года влияет на соотношение тироксина и 

трийодтиронина в крови животных. В весенний период года у молочных телят 

оно изменяется за счет снижения концентрации тироксина, а у молодняка в 

период полового и физиологического созревания за счёт дефицита 

трийодтиронина. В осенний период года  баланс между Т3 и Т4 колеблется в 

результате повышения уровня трийодтиронина до 1,80±0,05 нмоль/л. Одним 

из механизмов, обеспечивающих сезонную вариабельность функций 

щитовидной железы служит способность температуры окружающей среды 

влиять на секрецию гипоталамо-гипофизарных гормонов. Согласно данным 

[173] летний минимум функционирования щитовидной железы определяется 

уменьшением теплопродукции и энергозатрат в организме животных, в 

сравнении с другими периодами года. В холодные сезоны года трийодтиронин 

и тироксин участвуют в регуляции дополнительного, индуцированного 

холодом термогенеза. При этом  в условиях низких температур за счет 

включения механизмов физической и химической терморегуляции в организме 

животных увеличивается подкожно жировая прослойка. 
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Однако  [56], исследуя сопряженность функций щитовидной железы с 

сезоном года, пришла к противоположным выводам. Автор установила, что в 

условиях Среднего Урала секреторные способности железы максимальны в 

весенний период года и минимальны – в осенне-зимний период, что 

сопряжено с длительностью светового дня и временем солнечного сияния. При 

этом уровень трийодтиронина в крови практически не изменяется, а 

наибольшей вариабельностью отличается концентрация тироксина.  

Не только низкие температуры в холодные сезоны года влияют на 

функцию щитовидной железы, но и наличие сильных ветров и высокой 

влажности [143]. Сопряженность функций щитовидной железы с 

температурой окружающего воздуха и, соответственно, сезоном года, служит 

проявлением биотропного действия факторов среды [9, 62]. При этом 

определенные климато-географические условия формируют  особенности их 

совокупного и индивидуального влияния. 

Согласно данным [61] климато-географические условия существования 

животных влияют на функцию щитовидной железы, благодаря тому, что они 

являются частью биосферы и испытывают постоянное воздействие 

изменяющихся факторов окружающей среды. Поэтому сезон года и 

климатические особенности территории существенно влияют на уровень 

здоровья организма. 

Следовательно, щитовидная железа участвует в адаптации организма к 

климатическим факторам, как результат функционального напряжения 

физиологических систем организма и их адаптационных перестроек. 

К данному выводу пришли в своих исследования [268], которые 

отмечали, что адаптация животных к новым климатогеографическим условиям 

существования отражается на уровне тиреоидных гормонов в крови. Так, в 

организме импортных животных в период карантина после ввоза из-за рубежа 

резко повышается содержание свободного трийодтиронина (13,47±2,31 

пмоль/л) и  свободного тироксина (19,35±0,58 пмоль/л), а уже через два месяца  

снижается до 11,52±1,86 и 17,10±0,86 пмоль/л, соответственно. 
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Согласно данным [9, 11, 10] такие параметры воздуха, как температура, 

влажность, подвижность, солнечная радиация, а также сезон года, климат 

оказывают на функцию щитовидной железы комплексное действие.  

Согласно исследованиям [238, 130] участие тиреоидных гормонов в 

приспособительных процессах животного организма сопряжено с их 

способностью регулировать синтез адреналина и норадреналина в 

надпочечниках. При снижении уровня гормонов в крови возрастает 

концентрация катехоламинов [130]. 

Генотип и продуктивность. Функциональная деятельность 

эндокринной системы в течение онтогенеза является одним из 

основополагающих факторов формирования продуктивных качеств 

животного. Гормоны щитовидной железы влияют на рост организма, 

регулируя обмен белков, углеводов и липидов. Рост регулирующее действие 

гормонов опосредовано соматотропной функцией гипофиза, в котором 

тиреоидные гормоны определяют созревание эозинофильных клеток, а также 

поддерживают их активное состояние, стимулируя в них синтез СТГ [141]. 

Направление продуктивности животных и, соответственно, генотип, 

тоже влияют на секреторные способности щитовидной железы. В 

исследовании [108] выявлено, что концентрация тиреоидных гормонов 

различна в организме животных разных пород и направления продуктивности. 

При этом в крови крупного рогатого скота молочных пород уровень гормонов 

больше, чем мясных. В частности, животные  черно-пестрой породы 

превосходят голштинскую породу по концентрации тироксина, но содержат 

меньше Т3 почти в 2 раза [56]. Поэтому различия животных по концентрации 

гормонов можно использовать в селекционной работе. 

По данным [212] йодсодержащие гормоны влияют на 

воспроизводительную функцию сельскохозяйственных животных. У самцов 

они обеспечивают дифференцировку тканей семенников, придатков и 

придаточных половых желез, повышая образование спермиев и их 

жизнеспособность. Поэтому щитовидная железа является внутренним 
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регулятором семя образования в организме самцов. Выяснено, что удаление 

щитовидной железы приводит к атрофии половых органов и снижению 

плодовитости и в некоторых случаях даже к бесплодию. Сезонные изменения 

секреторной активности щитовидной железы инициируют изменения в 

семенниках и ослабление их деятельности. 

В тоже время у животных, которым экзогенно вводили тироксин, обладали 

повышенным содержанием гонадостимулирующих гормонов [108]. При этом 

эстрогены оказывают стимулирующее, а прогестерон - угнетающее действие на 

функцию щитовидной железы, что обусловлено общностью происхождения 

тиреотропного, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. 

Возраст животных также влияет на концентрацию тиреоидных гормонов 

в крови и секреторную активность щитовидной железы. Самый высокий 

уровень гормонов циркулирует в крови телят молочного периода 

постнатального онтогенеза, как результат перестройки организма на новый 

ритм функционирования и значительной интенсивности роста и развития, 

особенно в первые месяцы жизни, а наименьший – у животных в период 

физиологического созревания за счет возрастания эндоцитоза гормонов 

тканями [173]. Однако в работе [56] отмечено, что снижение функциональных 

возможностей в организме крупного рогатого скота происходит только после 

достижения возраста 5-6 лет. 

По исследованиям [251] уровень гормонального фона быков 

обуславливает их воспроизводительную способность. Установлено, что 

содержание тестостерона в крови быков колеблется от 7,03 до 17,56 нмоль/л, 

обеспечивая уровень высокой потенции. При этом содержание свободного Т3 

составляет 5,79±0,54 пмоль/л, свободного Т4 - 22,29±3,78 пмоль/л. В тоже 

время возраст быков-производителей достоверно не влияет на концентрацию 

тиреоидных гормонов в крови.  

Экологические факторы. Состояние щитовидной железы в организме 

животных сопряжено с содержанием йода в кормах, воде, растениях, воздухе и 
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почве [80, 301, 280]. Основной причинной снижения функции щитовидной 

железы является дефицит  или избыток йода в биосфере, что инициирует 

появление  йоддефицитных заболеваний - эндемический зоб или гипотиреоз, 

сопряженный с возникновением аутоиммунных тиреопатий и злокачественных 

заболеваний щитовидной железы. Это обусловлено тем, что большая часть 

йода сконцентрирована в щитовидной железе, и он играет ключевую роль в 

тиреоидном гормоногенезе [12]. 

У животных одной из самых распространенных патологий щитовидной 

железы является эндемический зоб [65, 308]. При этом нередко эндемический 

зоб служит фоном для возникновения других заболеваний [112]. При 

недостатке в организме йода на фоне гипофункции щитовидной железы 

происходит задержка роста и развития, уменьшение массы и длины тела. У 

животных при дефиците Т3 клетки гипофиза теряют способность к синтезу 

СТГ [212]. 

При эндемическом зобе снижается качество молока и мяса по 

органолептическим, морфологическим, товарным, физическим, химическим, 

биохимическим, биологическим показателям [65]. 

В настоящее время, как результат развития техноцивилизации, проблема 

глобального техногенного загрязнения внешней среды теснит естественные 

природные формы патологии всех живых существ и оказывает на них 

значительное воздействие, вследствие чего, проблема микроэлементозов 

неуклонно возрастает [66]. 

В работах [261] установлено, что нарушение пренатального развития 

животных является одной из важнейших причин в ряду других экологических 

проблем. Следствием нарушения пренатального развития могут быть 

эмбриональная смертность или задержка в развитии зародышей, 

переопределение пола, различные анатомические, функциональные, 

биохимические и иммунные нарушения. В постнатальном периоде развития 

это может проявляться в виде рождения нежизнеспособного или различной 

степени морфофизиологически незрелого потомства, предрасположенного к 
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респираторным, желудочно-кишечным и другим заболеваниям, нарушение 

репродуктивной функции.  

Пороки развития потомства встречаются среди домашних и диких 

животных. Однако наиболее часто выявляются в общественном коллективном 

животноводстве. В хозяйствах с неблагоприятной экологической ситуацией от 

60 до 80, а в некоторых случаях и до 100% (т.е. на уровне популяций) 

новорожденные животные являются морфофункционально незрелыми, с 

биохимическими и иммунными пороками развития. В условиях дикой фауны 

такие особи элиминируются из популяции через естественный отбор. Однако у 

сельскохозяйственных животных, благодаря вмешательству человека, удается 

сохранить жизнь, но это требует  больших затрат на профилактику болезней и 

лечение. 

Таким образом,  на секреторную активность щитовидной железы в 

организме животных влияют другие железы внутренней секреции, климато-

географические условия, сезон года, направление продуктивности, возраст, 

экологическое состояние окружающей среды. 

 

1.5 Сопряженность уровня тиреоидных гормонов с  

биохимическим составом крови 

 

Среди всех интерьерных показателей наиболее ёмким и информативным 

является состав крови животного, который изучают в связи с продуктивными 

качествами и племенной ценностью животных. Кровь, обладая относительным 

постоянством состава, в то же время представляет собой достаточно 

лабильную систему, в той или иной степени отражающую метаболические 

процессы, протекающие в организме. Биохимические показатели крови 

используют для оценки физиологического состояния животных и для 

характеристики различных сторон обмена веществ в их организме [212]. 

Уровень функциональной активности щитовидной железы отражается на 

всех направлениях обмена веществ. Тиреоидные гормоны участвуют в обмене 
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белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, а по данным [244] и в обмене 

витамина А. Тиреоидные гормоны в организме обеспечивают проявление 

многочисленных эффектов, что связано с их участием в процессах тканевого 

обмена. Гормоны щитовидной железы регулируют скорость потребления 

кислорода тканями, повышая окислительные процессы и усиливая 

энергетический обмен, что приводит к росту теплообразования (калоригенный 

эффект). В этом и заключается главная метаболическая функция тиреоидных 

гормонов. Все эти явления обусловливают повышение основного обмена, а 

также синтеза белков, жиров и углеводов [276]. 

На обмен белков тиреоидные гормоны могут оказывать двоякое влияние: 

в границах физиологической нормы они обладают анаболическим эффектом, а 

в дозах выше физиологической – катаболическим [303]. Проявление 

анаболического или катаболического действия гормонов щитовидной железы 

зависит от их концентрации и метаболического состояния организма. 

Белки - это молекулярные органические соединения, построенные из 

остатков аминокислот. Они являются основным строительным материалом 

клеточных структур, выполняющим многочисленные функции. Так, белки-

ферменты катализируют процесс обмена веществ. Белковая структура присуща 

многим гормонам, а также пищеварительным ферментам. С белками связаны 

образование иммунных тел, опорные и защитные функции, мышечное 

сокращение. Кроме того, при расщеплении белковых молекул освобождается 

энергия (в среднем 17,18 кДж при окислении 1 г белка), используемая в процессе 

жизнедеятельности. Столь важная роль белков определяет необходимость их 

частого обновления. В организме постоянно происходят процессы распада белка 

и синтеза новых белковых структур. 

 Единственный источник синтеза нового белка - белки корма, поэтому 

белковый обмен организма тесно связан с белками корма [229]. При 

недостаточном уровне белков в рационе кормления тиреоидные гормоны 

активизируют процессы их синтеза в организме животных. И, наоборот, при 

насыщенности организма белком под влиянием тиронинов снижается его 
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синтез и усиливается распад. Поэтому уровень гормонов щитовидной железы 

имеет положительную корреляционную связь  концентрацией общего белка в 

сыворотке крови животных [24]. 

Тиреоидэктомия и гипофункция щитовидной железы ведут к снижению 

синтеза белка в организме. В тоже время при гипертиреозе повышается 

содержание протеолитических ферментов в крови, усиливается распад белков 

и выведение из организма азотсодержащих веществ [80]. Трийодтиронин 

стимулирует транскрипцию отдельных генов, которые участвуют в синтезе 

белков и ферментов орнитинового цикла [103]; индуцирует натриевый насос, а 

также отдельные звенья процесса трансляции белка [108].  

Тиреоидные гормоны, проявляя своё действие на клеточном уровне, 

влияют на обменные и энергетические процессы в митохондриях. Нарушение 

функции щитовидной железы сопровождается биохимическими и 

морфологическими изменениями в митохондриях, отсюда гипертиреоз был 

назван болезнью митохондрий [126]. 

Таким образом, обмен веществ характеризуется протеканием тесно 

связанных друг с другом химических процессов, ведущую роль в которых играет 

белок, содержание которого в плазме крови говорит о физиологическом 

благополучии организма животного [229]. 

По данным [249] тиреоидные гормоны проявляют значительное влияние 

на липидный обмен. При этом не столько на их синтез, сколько на катаболизм. 

Согласно даннм В обмене липидов гормоны щитовидной железы в большей 

степени активизируют мобилизационный, нежели синтетический цикл [55]. 

Тиреоидные гормоны стимулируют утилизацию жиров, мобилизацию 

триглицеридов из жировой ткани, активируют печеночную печеночную липазу 

и эфир-холестерин-превращающий белок, который опосредует обмен эфиров 

холестерина между липопротеидами и является одним из ключевых факторов 

метаболизма ЛПВП, обеспечивая обратный транспорт холестерина. 

Повышение содержания эфир-холестерин-превращающего белка в плазме 
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крови обнаружено при тиреотоксикозе, снижение – при гипотиреозе. 

Тиреодные гормоны ингибируют образование ХС-ЛПНП, тем самым 

проявляют антиатерогенный эффект. В некоторых исследованиях показано, 

что тиреоидные гормоны могут стимулировать активность ГМГ-КоА-

редуктазы - ключевого фермента биосинтеза холестерина и, таким образом, 

индуцировать синтез холестерина. Относительно состояния рецепторного 

аппарата от тиреоидных  гормонов в значительной степени зависят липидный 

обмен, липидный профиль крови и массы тела. Тиреоидные рецепторы бета, 

вероятно, в большей степени определяют эффекты тиреоидных  гормонов на 

сердце, тогда как тиреоидные рецепторы альфа-эффекты на уровень ОХС и 

жировую ткань. 

Таким образом, функций щитовидной железы тесно связаны с липидным 

обменом, поскольку Тиреоидные гормоны играют одну из ключевых ролей в 

липидном и липопротеидном метаболизме. 

 Под действием тиреоидных гормонов увеличивается интенсивность 

дыхания жировой ткани. Так, при гипертиреозе у животных в крови 

повышается количество свободных жирных кислот, так как увеличивается 

активность липопротеинлипазы, т.е. активация окисления и утилизации 

жирных кислот является следствием увеличения активности 20 

липопротеинлипазы, что в свою очередь ведет к снижению живой массы тела 

[125, 87] зафиксирована следующая отрицательная корреляционная связь 

между показателями липидного спектра крови и тиреоидными гормонами: по 

уровню липопротеинов высокой плотности и Т4 (r= -0,54, р). 

   Гормоны щитовидной железы оказывают выраженное влияние на 

регуляцию гомеостаза глюкозы. Это воздействие заключается в изменении 

уровня инсулина и гормонов-антагонистов в крови, абсорбции глюкозы в 

кишечнике, продукции глюкозы печенью и утилизации ее периферическими 

тканями (жировой и мышечной [284].  
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 Углеводы крови (сахар крови) - источник энергетических и частично 

пластических ресурсов для всех органов и тканей животного организма. Ткани 

постоянно вбирают из крови некоторое количество глюкозы и других 

моносахаридов, необходимое для поддержания нормальной деятельности. 

Основным моносахаридом крови является глюкоза, затем следуют пентозы и 

далее фруктоза, причем глюкоза находится в плазме, а пентозы и фруктоза всегда 

в эритроцитах. Глюкоза в крови находится преимущественно в 

нефосфорилированной форме, а все другие моносахариды - в 

фосфорилированной. Постоянство концентрации моносахаридов крови 

регулируется нервной, эндокринной системами и печенью. 

В естественных условиях происходит более или менее значительные 

изменения уровня гликемии, скорость которых в норме и патологии зависит от 

скорости двух противоположных процессов - потребления сахара в крови тканями 

и поступление его в кровь. Поддержание этого равновесия возможно при том 

условии, если всякое изменение скорости данного процесса будет сопровождаться 

соответствующим изменением в течении другого. Увеличение потребления 

глюкозы тканями без соответствующего увеличения поступления ее в кровь 

вызывает гипогликемию, а уменьшение потребления без изменения или при 

увеличении поступления вызывает, наоборот, гипергликемию. Поступление 

глюкозы в кровь должно приспосабливаться к потреблению ее тканями, а не 

наоборот. 

На уровень углеводного обмена у животных, кроме углеводной 

обеспеченности рациона, оказывает большое влияние активность бродильных 

процессов в преджелудках, так как основная часть углеводов у них используется в 

виде летучих жирных кислот, участвующих в синтезе гликогена, жира и в 

энергетическом обмене  [229]. 

Стимулируя не только глюконеогенез в печени, но и 

инсулинозависимый транспорт глюкозы в мышечную и жировую ткань, 

тиреоидные гормоны оказывают прямое влияние на транскрипцию генов в 
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печени и непрямое влияние - через центральный симпатический путь, и таким 

образом усиливают продукцию глюкозы печенью. Влияние гормонов ЩЖ на 

углеводный и липидный обмен также осуществляется посредством 5'аденозин-

монофосфат-активируемой протеинкиназы, контролирующей энергетический 

баланс клетки. В последнее время широко изучается не только модуляция 

чувствительности к инсулину, но и ответ тиреоидных гормонов на аппетит и 

потребление энергии [294]. 

Щитовидная железа участвует в формировании иммунитета. Тироксин и 

трииодтиронин влияют на иммунную реактивность организма животных за 

счёт повышения фагоцитарной активности лейкоцитов [29, 55]. 

При гипофункции щитовидной железы выявляется дефицит тиреоидных 

гормонов в сыворотке крови животных, которые оказывают чрезвычайно 

важную роль на обмен веществ. Полное отсутствие секреции щитовидных 

желез снижает основной обмен на 40-50% относительно нормы, а чрезвычайно 

высокий уровень активности железы может повышать его на 60-100%. 

Соответственно, дефицит или избыток гормонов щитовидной железы 

оказывает влияние на биохимический профиль животных. Выявление 

корреляционных связей поможет раскрыть некоторые этиопатогенетические 

механизмы эндемического зоба, уяснить некоторые аспекты лечения и 

профилактики йодной недостаточности [100, 101, 201].  

 

1.6. Кальцитонин и его влияние на биохимический состав  

крови животных 

Кальцитонин оказывает пагубное влияние в любом возрасте человека и 

животных могут возникать: ушибы различной степени; переломы; опухоли, 

причём любой степени тяжести, (поэтому в медицине  уровень гормона удобно 

применять в качестве специального онкомаркера, его повышение позволяет 

обнаружить появление опухоли на самом начальном этапе ее развития, когда 

еще не замечено других клинических проявлений. Данная особенность 
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позволяет широко использовать этот вид исследования в онкологической 

практике. Иногда повышение показателя кальцитонина свидетельствует о 

появлении патологического новообразования не только в щитовидной железе, 

но также: в молочной железе, легких, трахеях, органы гортани); остеопороз; 

онкологическое заболевание щитовидной железы нарушение в 

нормализованном поступлении кальция в организм. Основным фактором, 

контролирующим освобождение кальцитонина, является концентрация 

кальция в  крови. Повышение его уровня стимулирует секрецию 

кальцитонина, в то время как гипокальциемия ее подавляет [57]. 

 Норма кальцитонина в крови для женщин отличается от мужских 

показателей. Половые различия являются не единственным, что может 

повлиять на то, какой результат покажет анализ. Норма кальцитонина  у 

женщин выглядит следующим образом: 

Женская норма анализа кальцитонина в крови по иммуноферментному 

анализу составляет от 0,07-12,97 пг/мл. 

Мужская норма по иммуноферментному анализ значительно выше и 

лежит в пределах 0,68-32,26 пг/мл- это уровень кальцитонина в крови. 

Наиболее высокое содержание наблюдается у новорожденных в возрасте 

от 1 до 7 дней – 70-348 пг/мл; 

Норма при анализе на кальцитонин у детей до 18 лет – до 70 пг/мл. 

У молодых животных увеличение в плазме концентрации кальция на 

10% немедленно увеличивает скорость секреции кальцитонина в 2 раза и 

более, чем у стареющих животных и человека. Это обеспечивает 

существование второго механизма обратной связи, контролирующего 

концентрацию ионов кальция в плазме, но этот второй механизм относительно 

слаб и направлен в противоположном направлении по сравнению с 

механизмом, опосредованным паратгормоном. 

  Кальций. Функции кальция в организме разнообразны, участвует в 

образовании костной ткани, кальций в качестве активатора ферментов необходим 
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при свертывании крови и молока, он понижает возбудимость отдельных участков 

нервной системы, стимулирует сердечную деятельность, что немаловажно, у 

высокопродуктивных коров уменьшает связывание воды тканевыми коллоидами, 

снижает температуру тела, ослабляет действие на организм токсинов, повышает 

устойчивость организма к инфекции, уменьшает гидратацию белков, устраняет 

вредное воздействие избытка калия, натрия, магния, необходим для 

возникновения биоэлектрических потенциалов на поверхности клеточных 

мембран. Усвоение и обмен кальция зависит от наличия в организме витамина О, 

а также от концентрации в крови паратгормона и кальцитонина. 

Кальций всасывается главным образом в передней части тонкого отдела 

кишечника. Выделяется он почками, печенью и эпителием толстого отдела 

кишечника. У овец, например, 95-99% меченого кальция выводится из организма 

с мочой. Почки выделяют кальций в пределах 0,5-8,5 мг/100 мл мочи. У 

лактирующих животных значительное количество кальция выводится с молоком. 

Фосфор. Роль фосфора и его минеральных соединений в организме очень 

разнообразна. Фосфор и его соединения служат составной частью костной ткани 

и зубов, компонентов нуклеотидов и нуклеиновых кислот; выполняет роль 

простетической группы фосфопротеидов (белки мозга, казеиноген, фосфорилаза, 

вилеллин, фосфитин и др.); участвуют в образовании буферных систем и в 

построении многих физиологически активных веществ Соединения фосфора 

действуют как посредники при гормональной регуляции и активаторы углеводов, 

аминокислот и продуктов омыления жиров в процессе их окисления. Обмен 

фосфора тесно сопряжен с обменом кальция. Всасывается фосфор в тонком 

отделе кишечника, выделяется желудочно-кишечным трактом и почками. 

Кислотно-щелочное состояние (равновесие) организма. Это один из 

регуляторов биохимического преобразования биологических субстратов в 

организме. Активность большинства ферментов соответствует нормальному 

диапазону рН организма; сдвиги реакции водной среды ведут к изменению 

ферментных систем. 
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Постоянство рН в организме во многом определяется емкостью буферных 

систем внеклеточной и внутриклеточной жидкости. Каждая из них представляет 

смесь слабой кислоты и соли этой кислоты. Соль, входящая в нее, обладает 

свойствами основания и играет роль акцептора водородного иона, тогда как 

кислота служит донатором Н(+). В кровь постоянно поступают кислые и 

щелочные соединения, образующиеся в желудочно-кишечном тракте из 

кормовых продуктов. Одновременно в процессе обмена веществ продуцируются 

различные кислые продукты (молочная кислота, угольная кислота, кетоновые 

тела и др.) и щелочи (аммиак и др.), причем кислот больше, чем щелочей. 

Следовательно, для поддержания постоянства рН крови организм должен иметь 

мощные регуляторные системы, которые предупреждали бы сдвиги рН. Одним из 

способов защиты, предохраняющим рН крови от значительных колебаний, 

являются буферные системы крови.  
Особый интерес представляют данные о влиянии кальцитонина на обмен 

углеводов. Рядом исследований обнаружен гипергликемический эффект. 

Показано снижение толерантности к глюкозе под влиянием КТ у 

лабораторных животных. Установлено стимулирующее влияние КТ на 

глюконеогенез и гликогенолиз   КТ вызывает значительное повышение 

содержания Ca
2+

 в митохондриях и микросомах гепатоцитов, значительную 

стимуляцию гидролиза гликогена и образование глюкозы в гепатоцитах, хотя 

влияние КТ слабее, чем действие глюкагона. Особого внимания заслуживают 

исследования по изучению влияния КТ на секрецию инсулина и глюкагона. 

Установлено ингибирующее действие КТ на секрецию инсулина, вызванную 

разными стимуляторами. Так, отмечено, что КТ тормозит секрецию инсулина, 

вызванную глюкозой, и ухудшает утилизацию глюкозы у здоровых, 

страдающих ожирением и лиц с предиабетом. КТ понижает стимулированную 

аргинином секрецию инсулина и увеличивает уровень глюкозы в крови, 

вызванный этой аминокислотой у здоровых лиц   КТ in vivo ингибирует 

секрецию инсулина, стимулируемую глюкозой, холецистокинином-8, 
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бомбезином, гастринстимулирующим пептидом, но не оказывает 

существенного действия на базальную секрецию инсулина. При введении 

кальция эндогенный КТ значительно снижает базальную секрецию инсулина. 

В наших предыдущих исследованиях показано, что  КТ не влияет на исходный 

уровень инсулина, но  замедляет его секрецию при глюкозотолерантном [57] 

тесте, то есть возникает как бы запаздывание секреторной реакции β-клеток. 

Механизм действия  кальцитонина на секрецию инсулина остается 

невыясненным [57].  

1.7   Заключение по литературному обзору 

 

Щитовидная железа (glandula thyroidea) - один из важнейших органов 

внутренней секреции. Тиреоидные гормоны, связываясь 

с внутриклеточными рецепторами, играют важную роль в 

регуляции морфогенеза и метаболизма. Тироксин и трийодтиронин обладают 

широким спектром действия на функции организма. В физиологических 

количествах эти гормоны стимулируют катаболизм и анаболизм белков, 

участвуют в регуляции содержания глюкозы в крови, влияют на липолиз. 

Тиреоидные гормоны оказывают прямое действие на миокард, влияют на 

моделировку костей и степень их зрелости. Гормоны щитовидной железы 

обязательны для оптимального миелогенеза, роста дендритов, 

формирования синапсов. Таким образом, несомненно, что состояние 

тиреоидной функции имеет самое непосредственное отношение к уровню 

обмена и молекулярного самообновления, а следовательно, к 

жизнедеятельности организма [77]. 

Таким образом, было выявлено, на основании анализа научной и 

специальной литературы, что железы внутренней секреции оказывают 

значительное воздействие на организм, среди которых  щитовидная железа 

играет основную роль в процессах регулирования обменных процессов 

организма. 
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Подводя итоги выполненному анализу, следует отметить, что выявленная 

проблема исследуется  авторами, существует большое количество 

исследований морфологического  и  биохимического состава крови животных  

разных пород, возраста, физиологического состояния. Новейшие направления 

в трудах ученых направлены на выявление взаимосвязи некоторых 

гематологических параметров и их величины и продуктивных качеств 

животных, однако, как показывает анализ, результаты, полученные разными 

авторами, иногда противоречивы, что позволяет заявить о недостаточной 

разработанности данной проблематики, и определяет актуальность данной 

проблемы. 

Скорость роста и развития, особенно на ранних этапах постнатального 

онтогенезе, является отражением интенсивности обменных процессов в 

организме животных. При этом важным и мало изученным у крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности является липидный 

метаболизм. Обмен липидов у жвачных животных имеет существенные 

отличия от не жвачных. В частности, липиды служат  основной  формой  

запасания  энергии; процессы пищеварения липидов корма не влияют на 

степень не насыщенности запасных липидов, но определяют пути их 

использования в процессах жизнедеятельности организма,  пул жирных кислот 

крови формируется 

 

 

 

 

 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тематика   диссертационной работы соответствовала  комплексной теме 

кафедры Естественнонаучных дисциплин Института ветеринарной медицины 
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

«Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в условиях 

техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; методы 

получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции (Рег. 

номер: АААА-А-18-118030500130-4). 

Материалы, представленные в работе получены в период 2016-2019 г.г.  

на базе животноводческой фермы племенного хозяйства  ТОО «Олжа Агро». 

Экспериментальная работа предусматривала выполнение 2 серий (рис. 1). 

Первая серия – изучение особенностей обмена веществ и роста 

ремонтных бычков казахской белоголовой породы в период выращивания 

после отъема от матерей. 

Для выполнения данной серии по принципу аналогов была 

сформирована опытная группа (n=10), у животных которой в 8-; 11-, 15, 18 и 

21-месячном возрасте брали крови для биохимических исследований и 

оценивали скорость роста по изменению живой массы. 

Молодняк опытной группы выращивался по технологии мясного 

скотоводства, до 8-месячного возраста содержался на подсосе по системе 

«корова -телёнок». Масса тела при отъеме колебалась в интервале 210-217, 

превышая стандарт 1 класса породы.  

В период выращивания после отъема использовалось беспривязное 

содержание бычков, отдельно от телочек. В зимний период года животные 

содержались в боксах, используя   глубокую   подстилку, на территории 

имеются   выгульные площадки, летом – на открытых площадках под навесом, 

установленных на пастбищах. Рацион кормления был сбалансирован   по 

детализированным нормам, это обеспечивает бычков питательными 

веществами и энергией, макро- и микроэлементами в соответствии с 

физиологическими потребностями.     Для кормления использовались корма 

собственного производства. Структура рациона включала грубые корма 25-

30% (сено житняк, сено злаковых и бобовых культур, силос и сенаж),  сочные 

корма  20-30%  (летом – зеленая трава, зимой корнеклубнеплоды), 45-50% 
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концентрированных  (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 – Схема эксперимента 

 

 Вторая серия – изучение физиологического состояния быков-

производителей казахской белоголовой породы в ходе производственного 

цикла. 
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Для выполнения данной серии было сформировано три опытные группы 

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

быков 3-летнего возраста,  вторая - 5-ти, третья – 8-ми (рис. 1). 

Быки-производители в ТОО «Олжа Агро»   содержатся совместно с 

коровами. В хозяйстве используется вольная случка. Нагрузки на одного быка-

производителя составляет 25 коров.  

Рацион кормления быков-производителей сбалансирован по 

питательным и биологически активным веществам, включает грубые корма 

(сено житняк),  сочные корма (летом – зеленая трава, зимой 

корнеклубнеплоды), комбикорм, поваренная соль. Подкормка витаминно-

минеральная премикс 1%  для мясного крупного рогатого скота. 

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром до 

кормления из подхвостовой вены. В максимально быстрые сроки, в 

соответствии с требованиями по хранению и транспортировке, материал 

доставлялся в лабораторию и в тот же день   кровь подвергали 

центрифугированию в течение 15 минут при 1500 об/мин. Затем отбирали 

надосадочную жидкость – сыворотку крови и разливали   пробирки и 

замораживали. В дальнейшем кровь доставляли в термо-чемодане на кафедру  

естественнонаучных дисциплин  на базе кафедры были выполнены 

лабораторные исследования. 

 В сыворотке крови были определены следующие биохимические 

показатели: 

1. Общий белок  (ОБ) при помощи набора реагентов «Клини Тест-ОБ» 

(Россия). Метод основан на способности ионов меди в щелочной среде 

взаимодействовать с пептидными связями белков крови с образованием 

окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого пропорциональна 

концентрации общего белка. Общее содержание белков рассчитывали по 

формуле: ,60
Ек

Еоп
С где С  – концентрация общего белка в опытной пробе, г/л; 

Eоп – оптическая плотность опытной пробы, ед.опт.плотн.; Eк – оптическая 
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плотность калибровочной пробы, ед.опт.плотн.; 60 - концентрация общего 

белка в стандартном растворе, г/л. 

2. Альбумины определяли при помощи реагентов «Клини Тест-

Aльбумин» (Россия).  Колориметрическим методом, при взаимодействии 

альбумина с красителем бромкрезоловым зеленым (БКЗ) в слабокислой среде 

в присутствии детергента образуется комплекс сине-зеленого цвета, оптическая 

плотность которого при 625 нм пропорциональна концентрации альбумина.  

         Содержание альбуминов рассчитывается по формуле: ,/60 лг
Ест

Еоп
С 

где: С -содержание альбумина в опытной пробе, г/л;   Еоп - экстинкция опытной 

пробы;  Ест - экстинкция стандартной пробы;    60-содержание альбумина 

в стандартном  растворе, г/л. 

3. Глобулины определяли расчетным методом по формуле: GI=ОБ-Alb, 

где GI- концентрация глобулинов, г/л; ОБ- концентрация общего белка, г/л; 

Alb-концентрация альбуминов, г/л. 

4. Белковый коэффициент или Alb/ GI-коэффициент определяли 

расчетным методом по формуле: ,.едусл
Gl

Alb

Gl
Alb  где Alb-концентрация 

альбуминов г/л, GI-концентрация глобулинов, г/л. 

5. Аминотрансферазы активность их определяли в сыворотке крови 

динитрофенилгидрозоновым методом (Рейтмана и Френкеля) с 

использованием стандартного набора реактивов «Биола-Тест» (Россия).  

Метод основан на протекании реакции переаминирования с участием 

ферментов АсАТ и АлАТ, что сопровождается образованием 

щавелевоуксусной и пировиноградной кислоты, интенсивность окраски 

которого пропорциональна количеству образовавшейся пировиноградной 

кислоты. 

6. Мочевина определяли колориметрическим методом при помощи 

наборов реактивов «Витал» (Россия). Метод основан на способности 

мочевины под действием уреазы гидролизируется с образованием карбоната 
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аммония. Ионы аммония реагируют с фенолом и гипохлоритом в присутствии 

нитропруссида, образуя окрашенный комплекс. Интенсивность окраски при 

длине волны 540 (490-600) нм пропорциональна концентрации мочевины в 

пробе. 

Концентрацию мочевины в сыворотке крови определяют по формуле:

,/5,0 лммоль
Ек

Еоп
С  где: С  – концентрация мочевины в опытной пробе, 

г/л; Eоп – оптическая плотность опытной пробы, ед.опт.плотн.; Eк - 

оптическая плотность калибровочной пробы, ед.опт.плотн.; 5,0 - концентрация 

общего белка в калибровочном растворе, ммоль/л. 

            Лабораторные методы исследования показателей липидного обмена. С 

целью оценки обмена липидов в сыворотке крови   определяли концентрацию 

общих липидов,    общего холестерола (ОХС), холестерола липопротеинов 

высокой плотности (ЛПВП), холестерола липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП) и триглицеридов (ТГ).  

7. Общие липиды   определяли с помощью наборов реагентов «PLIVA-

Lachema Diagnostik» по унифицированному методу в сыворотке крови. Метод 

основан на взаимодействии продуктов распада ненасыщенных липидов в 

серной кислоте с реактивом, состоящим из ванилина и ортофосфорной 

кислоты. Механизм реакции заключается в том, что ненасыщенные липиды 

реагируют с серной кислотой при нагревании с образованием карбониевого 

иона, взаимодействие которого с активированной  карбоксильной группой 

ванилина фосфата образует стабильный комплекс. Интенсивность окраски 

пропорциональна содержанию общих липидов в сыворотке крови. 

8. Общей холестерол определяли концентрацией в плазме крови. 

Осуществляли по энзиматическому колориметрическому методу, с помощью 

наборов реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия). Метод 

основан на взаимодействии холестерола с кислородом воздуха под действием 

холестеролоксидазы с образованием пероксида водорода. Пероксид водорода 

под действием перокисдазы окисляет хромогенные вещества с образованием 
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окрашенных веществ, интенсивность окраски которых пропорциональна 

содержанию холестерола в исследуемой  сыворотке крови.  

Расчет концентрации общего холестерола в исследуемой сыворотке 

крови (С) проводили по формуле:С (ммоль/л) = (Dоп/Dкал)⋅5,17, где Dоп – 

оптическая плотность опытной пробы, содержащей сыворотку крови; Dкал – 

оптическая плотность калибровочной пробы.  

9. Холестерол липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 

определяли с помощью наборов реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн» 

(Россия), по энзиматическому колориметрическому методу. Метод основан на 

осаждение хиломикронов, липопротеинов очень низкой и низкой плотностей с 

помощью фосфорновольфрамовой кислоты и ионов Mg2+ , с последующим 

определением оставшегося в растворе холестерола липопротеинов высокой 

плотности Расчет концентрации холестерола липопротеинов высокой 

плотности проводили по формуле: С (ммоль/л) = (Dоп/Dкал)⋅1,29, где Dоп – 

оптическая плотность опытной пробы, содержащей плазму крови;  Dкал – 

оптическая плотность калибровочной пробы. Определение концентрации 

триглицеридов в плазме крови.  

10. Триглицериды (ТГ) Определяли концентрацию в сыворотке крови 

осуществляли с помощью энзиматического колориметрического метода, с 

использованием наборов реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн».  

Метод основан на гидролизе триглицеридов с образованием свободного 

глицерола, который по действием глицеролкиназы превращается в глицерол-3-

фофсат. Глицерол-3-фосфат окисляясь кислородом при действии оксидазы 

продуцирует пероксид водорода, который окисляет хромогены с образованием 

окрашенных продуктов. Таким образом, интенсивность окраски 

пропорциональна содержанию триглицеридов в сыворотке крови.  

 Расчет концентрации триглицеридов осуществляли по формуле: С 

(ммоль/л) = (Dоп/Dкал)⋅2,85 – 0,11, где Dоп – оптическая плотность опытной 

пробы, содержащей плазму крови;  Dкал – оптическая плотность 
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калибровочной пробы;  0,11 – эмпирическая поправка на содержание 

свободного глицерола в плазме крови.  

11. Холестерол липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 

Определяли концентрацию в сыворотке  крови липопротеинов низкой 

плотности проводили расчетным методом, после определения концентрации 

общего холестерола и холестерола липопротеинов высокой плотности, а также 

триглицеридов по формуле:  С (ЛПНП) = С(ОХС) – С(ЛПВП) – (С(ТГ)/2,2),где 

С (ЛПНП) - концентрация холестерола липопротеинов низкой плотности, 

ммоль/л;       С (ОХС) - концентрация общего холестерола, ммоль/л; С(ЛПВП) 

- концентрация холестерола липопротеинов высокой плотности, ммоль/л; 

С(ТГ) – концентрация триглицеридов, ммоль/л; 

12. Общий кальций (Са) определяли концентрацию в сыворотке крови, 

колориметрическим методом с помощью наборов реактивов «Клини-Тест» 

(Россия). Метод основан на взаимодействия кальция в кислой среде образует с 

комплексообразователем Арсеназо-III комплекс синего цвета. Интенсивность 

окраски пропорциональна содержанию общего кальция в исследуемой пробе. 

Расчет содержание общего кальция Са в анализируемой пробе рассчитать 

по формуле:     ,/5,2 лммоль
Екал

Еобр
С    где 2,5 – концентрация кальция в 

калибраторе, ммоль/л. 

13. Неорганический фосфат (РО4
3-) В сыворотке крови определяли 

концентрацию с помощью наборов реактивов «Клини-Тест» (Россия). 

Принцип метода: в кислой среде фосфорная кислота образует с молибдатом 

аммония фосфорно-молибденовую гетерополикислоту, которая 

восстанавливается эйконогеном с образованием ярко окрашенного 

комплексного соединения синего цвета. Интенсивность окраски 

пропорциональна концентрации неорганического фосфора в исследуемой 

пробе. 
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Расчет содержание фосфора (РО4
3-)   в анализируемой пробе рассчитать по 

формуле: ,/2 лммоль
Екал

Еобр
С   где 2 – концентрация фосфора в калибраторе, 

ммоль/л. 

14. Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) исследовали с помощью 

наборов реактивов «Клини-Тест» (Россия). Наборы предназначены для 

кинетического фотометрического определения активности щелочной 

фосфатазы (ЩФ) в сыворотке крови. Принцип метода р-нитрофенилфосфат 

ЩФ---> р-нитрофенол + фосфат. Скорость изменения оптической плотности 

раствора пропорциональна активности ЩФ. 

Рассчет  А  ЩФ рассчитывали  по формуле: А = 2757 • (Е2 - Е1) 

15. Общая кислая фосфатаза (КФобщая) Исследование проводили с 

помощью наборов реактивов «Клини-Тест» (Россия).  Принцип метода р-

нитрофенилфосфат + вода  КФ----> р-нитрофенол +  фосфат. Количество 

образовавшегося р-нитрофенола пропорционально активности фермента и 

определяется фотометрически. Активность простатической фракции фермента 

блокируется тартратом.  

Расчет активности производили по калибровочной кривой. Из основного 

калибровочного раствора готовился рабочий раствор, как указано ниже: В 

каждую из пяти пробирок вносится по 0,1 мл соответствующего рабочего 

калибровочного раствора, добавляется по 2,5 мл разведенного реагента №4, 

перемешивается и измеряется оптическая плотность против воды. Строится 

график зависимости оптической плотности от активности фермента. 

Активность пробы «А», найденная по калибровочному графику, соответствует 

обшей активности фермента, активность пробы «Б» - тартратстабильной 

фракции фермента. Разность активностей проб «А» и «Б» соответствует 

активности тартратлабильной (простатической) фракции.  

Величину соотношений Са/ РО4
3-, ЩФ/КФобщая, КФпрост/КФобщая – 

расчетным методом. 
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16. Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) определяли методом 

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора 

реактивов ООО «Хема» (Россия), который основан на связывании 

моноклональных антител с молекулами гормонов крови. Количество 

связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количества 

гормонов в крови и определяет степень окраски раствора в лунках. 

Оптическую плотность окрашенного раствора определяли фотометрически с 

помощью микропланшетного ридера Infinite F50 (Tecan). Концентрацию 

гормона рассчитывали по колибровочному графику, единица измерения 

пмоль/л. 

 17. Кальцитонин (КТ) определяли   иммуноферментным методом с 

помощью набора реактивов Biomerica Calcitonin ELISA. Тест Biomerica 

Кальцитонин (Biomerica Calcitonin ELISA) (США) является твердофазным 

иммуноферментным анализом (ИФА) «сэндвич»-типа, и предназначен для 

определения концентрации биологически интактной цепи кальцитонина, 

состоящей из 32 аминокислот. В тесте используются два разных 

мышиных моноклональных антитела к кальцитонину человека, специфичные к 

строго определенным областям молекулы кальцитонина. Одно антитело 

связывается только с 11-23 аминокислотами молекулы кальцитонина, оно 

биотинилировано. Другое антитело связывается только с 21-32 

аминокислотами молекулы кальцитонина; это антитело мечено пероксидазой 

хрена (HRP), обеспечивающей появление окраски в реакции с субстратом. В 

данном анализе калибраторы, контроли или образцы сыворотки крови 

пациентов одновременно инкубируют с антителами, конъюгированными с 

ферментом, и антителами, меченными биотином, в лунках микропланшета, 

покрытыми стрептавидином. Таким образом, кальцитонин образца 

оказывается в «сэндвиче» между двумя антителами. После инкубации лунки 

планшета промывают для удаления не связавшихся компонентов. Фермент, 

связавшийся с твердой фазой, инкубируют с 

субстратом, тетраметилбензидином (ТМБ). Реакцию останавливают 
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добавлением в лунки кислотного стоп-реагента, при этом цвет раствора 

становится желтым. Интенсивность желтого окрашивания прямо 

пропорциональна концентрации кальцитонина в образце. По калибраторам 

строится кривая зависимости оптической плотности от концентрации 

кальцитонина. По этой калибровочной кривой определяют 

концентрацию кальцитонина в контролях и исследуемых образцах. 

В работе использовали  методы: статистический метод, 

колориметрический метод, кинетический метод и метод и иммуноферментный 

анализ.  

 18. Статистические методы. Экспериментальный цифровой материал, 

полученный в опыте, был подвергнут статистической обработке на ПК с 

помощью табличного процессора «Microsoft Excеl – 2003» и пакета 

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

включал расчет средней арифметической величины и её ошибки, анализ связи 

двух признаков параметрическим методом Пирсона и анализ вида взаимосвязи 

одного признака от нескольких признаков построением линейного 

регрессионного уравнения с использованием прямого пошагового алгоритма. 

Достоверность различий между признаками оценивали с учетом парного 

критерия t -Стьдента для нормального распределения переменных. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимали равным 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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2.2.1 Особенности роста и обмена веществ в организме ремонтных бычков 

 

2.2.1.1 Динамика живой массы бычков в послеотъемный период 

Скорость изменения живой массы молодняка является одним из 

важнейших физиологических и зоотехнических показателей, определяющим 

эффективность мясного скотоводства. При любой цели выращивания 

молодняк должен быть подготовлен к длительной и высокопродуктивной 

жизни [58]. 

Согласно данным  [225]  интенсивность роста молодняка мясных пород 

при выращивании должна быть достаточно высокой, так как более ранний 

ввод молодых животных в основное стадо способствует повышению 

воспроизводства поголовья, уменьшению расходов на содержание ремонтного 

молодняка. Технология выращивания должна быть организовано так, что при 

рациональных затратах труда и кормов был обеспечен оптимальный рост 

молодняка и заложена основа для последующей высокой продуктивности 

взрослых животных. Правильное выращивание молодняка в значительной 

мере обуславливает оптимальное проявление генетического потенциала 

продуктивности животных. При этом растущие животные способны давать 

высокие приросты при более низких затратах энергии и протеина кормов. В 

тоже время масса тела увеличивается за счёт повышения в организме доли 

белка, а не жира. Эту биологическую особенность целесообразно 

использовать, обеспечивая необходимые условия для оптимизации роста 

молодняка на ранних стадиях постнатального онтогенеза.  

Динамика роста и развития сопряжена с физиологическим состоянием 

животного. Генетический потенциал продуктивности максимально  

реализуется только в здоровом организме. Согласно данным [240] скорость 

прироста живой массы у ремонтных бычков мясных пород определяет 

будущую воспроизводительную способность быков-производителей.  

Особенность выращивания ремонтного молодняка мясных пород 

крупного рогатого скота в послеотъемный период, по сравнению с товарным, 
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заключается в том, что его длительность составляет 21 месяц [287]. Поэтому в 

наших исследованиях мы оценили скорость изменения живой массы 

ремонтных бычков казахской белоголовой породы в возрастной интервал с 8 

по 21 месяцы постнатального онтогенеза. 

Хотелось бы отметить, что масса тела бычков опытной группы 

планомерно увеличивалась в период исследований, отражая соответствие 

технологических параметров биологическим возможностям организма. При 

этом изучаемый параметр при отъеме от коров-матерей, который согласно 

технологии мясного скотоводства происходит в 8-месячном возрасте, составил  

214,18±2,59 кг (рис. 2), превышая стандарт I класса казахской белоголовой 

породы. Результаты наших исследований согласуются с данными [195]. 

Авторы в условиях хозяйства ОАО «Шуруповское» Фроловского района 

Волгоградской области тоже отмечали, что ремонтные бычки казахской 

белоголовой породы при отъеме в 8-месячном возрасте достигают живую 

массу 215,1±1,59 кг.  

Прирост живой массы растущих животных возможен только при 

достаточном обеспечении организма питательными и биологически 

активными веществами. Поэтому, скорость роста отражает 

сбалансированность рациона кормления, использующегося в хозяйстве для 

кормления молодняка. Данное требование технологии содержания животных в 

ТОО «Олжа Агро»  полностью соблюдалось, о чем свидетельствовали данный 

по приростам живой массы. Так, в 11-месячном возрасте вес ремонтных 

бычков опытной группы достигал величины  277,11±1,70 кг (рис. 2). Прирост 

показателя  в период с 8 по 11 месяц составил 29,38%. Аналогичные данные 

приведены в работе [158]. Так, в исследованиях, выполненных в условиях   

АО «Племзавод «Шагатай» Западно-Казахстанской области, масса тела 

ремонтных бычков к 11-месячному возрасту достигала  289,411±1,79 кг. 
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Рисунок 2 -  Возрастная динамика массы тела ремонтных бычков 

В возрасте достижения организмом половой зрелости (15 месяцев) масса 

тела бычков опытной группы составила 387,55±2,14 кг (рис. 2). Прирост 

показателя в период с 11 по 15-месячный составил 39,85%. По уровню живой 

массы ремонтные бычки превышали стандарт I класса породы и 

соответствовали комплексному классу элита. Способность молодняка 

казахской белоголовой породы интенсивно расти в данный возрастной 

период отмечена в работе [156]. Согласно данным авторов, полученных в 

условиях СПК «Племзавода «Красный Октябрь» Волгоградской области в 

2015 году, бычки к 15 месячному возрасту достигали живой массы 368,5±4,26 

кг. По результатам исследований 2018 года масса тела ремонтных бычков 

составляла уже 460,4 кг [158]. Возможно, данные различия были 

взаимосвязаны с погодно-климатическими условиями года исследований, 

влияющими на кормовую базу хозяйства.  

В постнатальном онтогенезе животных 18-месячный возраст 

соответствует физиологической зрелости организма. К этому периоду 

постнатального онтогенеза завершается формирование функций половой 

системы, экстерьерных параметров и достигается масса тела на 65-70% 

соответствующая взрослому организму. Масса тела ремонтных бычков 

опытной группы в 18-месячном возрасте составила 452,18±1,82 кг. Прирост 
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величины параметра, по сравнению с 15-месячным возрастом, был равен 

25,80%.  Результаты наших исследований согласуются с данными [181], 

полученных на базе крестьянского хозяйства «Багратион - 2» Уланского 

района Восточно-Казахстанской области, а также результатами [239] в 

условиях крестьянского хозяйства «Игилик» Западно-Казахстанской области. 

В 21 месячном возрасте масса тела ремонтных бычков опытной группы 

составляла 533,16±3,31 кг. По данному параметру их можно было отнести  к 

классу элита. Результаты наших исследований отличаются от данных [120], 

согласно которым бычки казахской белоголовой породы в 21-месячном 

возрасте  имели живую массу  382,2±4,19 кг. Однако эти данные получены в 

условиях горной области Таджикистана, что определяет различия в условиях 

кормления животных. При этом животные и при отъеме в 8-месячном возрасте 

имели живой вес только 161,0±2,48 кг, что значительно отличается от 

результатов, полученных нами на базе ТОО «Олжа Агро». 

На следующем этапе мы оценили скорость изменения живой массы в 

процентах за 3-месячный период (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Скорость прироста живой массы, % 

Как видно из данных, представленных на рисунке 3, скорость изменения 

живой массы ремонтных бычков казахской белоголовой породы была 

неравномерной в после отъемный период. В наибольшей степени процессы 

роста были выражены  с 8 по 15 – месячный возраст. При этом максимум 
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приходился на возрастной интервал 11-15 месяцев. В этот период прирост 

живой массы составил 39,85%. После достижения животными возраста, 

соответствующего половой зрелости, интенсивность роста бычков снижалась 

и была минимальной с 18 по 21-месяцы постнатального онтогенеза. 

Таким образом, масса тела ремонтных бычков в ходе выращивания в 

после отъемный период планомерно увеличивалась с 214,18±2,59 до 

533,57±3,31 кг, что отражало соответствие технологической среды 

биологическим возможностям организма, а также характеризовало состояние 

здоровья организма. Во все периоды исследований она превышала стандарт 1 

класса породы, косвенно свидетельствуя о генетических возможностях 

будущих быков-производителей. Скорость роста животных была 

максимальной в период с 11-ти по 15-месячный возраст, то есть в период 

становления половой системы. 

 2.2.1.2 Возрастная изменчивость гормонов щитовидной железы в  

крови ремонтных бычков 

Роль гормонов щитовидной     железы в регуляции обменных процессов и 

в реализации  генетического  потенциала  продуктивности  животных и птиц  

доказано многими исследователями [60, 31, 97, 128]. При этом известно, что 

различия в продуктивности или качестве продукции обусловлены отличиями в 

интенсивности и направленности метаболических процессов в животном 

организме, как результат активности  функционирования  регуляторных 

систем [75, 260, 279]. Эндокринная система оказывает существенное влияние 

на конституциональный тип животного, рост и продуктивные качества [152]. 

В последние годы в связи с широким внедрением иммуноферментных 

методов определения концентрации гормонов появилось большое количество 

работ, посвященных вопросам становления эндокринной системы в процессе 

онтогенеза у разных видов и пород животных [14, 23, 32, 140, 173]. Поэтому 

мы оценили влияние возраста на изменчивость уровня гормонов щитовидной 

железы в крови ремонтных бычков казахской белоголовой породы. При этом 
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мы исходили из того, что в  щитовидной железе синтезируются 

йодсодержащие гормоны, различающиеся по своим биологическим эффектам: 

1. В фолликулярных клетках синтезируются гормоны тирокисн и 

трийодтиронин,  обладающие общеметаболическим действием и 

регулирующие практически все процессы жизнедеятельности в организме 

животных [242]. 

2. В парафолликулярных клетках синтезируется гормон 

тиреокальцитонин, регулирующий метаболизм кальция в организме животных 

и фосфорно-кальциевый обмен [155]. 

Наиболее важную роль в регуляции метаболических процессов в 

организме животных играют тиреоидные гормоны [23, 32, 192].  

Таблица  1 – Содержание  гормонов щитовидной железы в сыворотке крови  

ремонтных бычков, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 

Возраст ремонтных бычков, мес. 

8 мес. 11 мес. 15 мес. 18 мес.  21 мес. 

Тироксин, нмоль/л 

 

71,46± 

3,35 

63,00± 

2,58 

50,70± 

1,97* 

34,51± 

2,40*** 

32,5± 

1,37 

Трийодтиронин, нмоль/л 

 
2,32± 

0,14 

2,89± 

0,19 

2,39± 

0,11 

3,88± 

0,22*** 

3,97± 

0,16 

Т4/Т3, усл. ед. 

 
30,80± 

2,07 

21,79± 

2,18* 

21,21± 

1,45* 

8,81± 

0,82*** 

8,24± 

0,42 

Кальцитонин, пг/мл 3,44± 

0,18 

2,60± 

0,23* 

2,40± 

0,25* 

2,04± 

0,20*** 

1,88± 

0,16 

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

Основным йодсодержащим гормоном, секретируемым щитовидной 

железой, является тироксин. Его концентрация в крови 8-месячных бычков 

опытной группы составила 71,46±3,35 нмоль/л. По мере роста животных в 

после отъемный период уровень гормона постепенно снижался и достигал 

минимального значения в организме 21-месячных бычков. Убыль показателя 

составила 54,52% (табл. 1). Следовательно, с возрастом снижалась 

востребованность организма в биологических эффектах тироксина, что 

сопряжено со снижением интенсивности роста и становлением функций 

физиологических систем. Результаты наших исследований согласуются с 

данными [251]. Автор, выполняя эксперимент в условиях Регионального ин-
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формационно-селекционного центра (РИСЦ) ОАО «Уралплемцентр», тоже 

отмечала, что племенные бычки симментальской породы в возрасте  17,6±0,6 

месяцев имели концентрацию свободного тироксина в крови на уровне 21,56 

пмоль/л. Снижение уровня гормона  в крови молодых животных (4 -5 месяцев) 

до 25-30 нмоль/л свидетельствует о наличии в их организме признаков 

гипотиреоза [190]. 

Возрастная динамика трийодтиронина имела противоположную 

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

месячных ремонтных бычков, составлял 2,32±0,14 нмоль/л. Концентрация 

трийодтиронина планомерно увеличивалась по мере роста животных, достигая 

максимальной величины в организме 21-месячных животных. Возрастной 

прирост параметра составил 71,12% (табл. 2). Результаты наших исследований 

не противоречат данным [251]. В своих исследованиях автор отмечала, что 

уровень свободного трийодтиронина составляет в организме быков к 18-

месячному возрасту 4-6 пмоль/л. В условиях гипотиреоза уровень гормона 

снижается до 1,72-1,82 нмоль/л  [173]. 

Разнонаправленная динамика тиреоидных гормонов в крови бычков 

казахской белоголовой породы была результатом наличия отличий в 

биологических свойствах тиреоидных гормонов. Согласно данным [23,  299] в 

организме сельскохозяйственных животных биологические эффекты 

тиреоидных гормонов сопряжены с трийодтиронином, который образуется в 

результате периферического дейодирования тироксина в печени, почках и 

незначительно в щитовидной железе. О скорости данного процесса можно 

судить по величине их соотношения Т4/Т3 [97]. Как видно из данных, 

представленных в таблице 2 скорость биоконверсии тироксина в 

трийодтиронин повышалась, так как величина Т4/Т3 снижалась с 8 по 21-

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

Следовательно, по мере роста и развития ремонтных бычков казахской 

белоголовой породы повышалась востребованность в биологически активной 

форме тиреоидных гормонов, что происходило за счет увеличения скорости 
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биоконверсии тироксина в трийодтиронин и определяло возрастную 

изменчивость уровня гормонов в крови. Хотелось бы отметить, что хотя 

скорость роста организма бычков с возрастом уменьшалась, но увеличивалась 

их масса тела и соответственно общий объем биохимических процессов, 

обеспечивающих клетки организма пластическими и энергетическими 

субстратами, определяя востребованность в регуляторных молекулах.  

Данный вывод согласуется с динамикой кальцитонина, большая часть 

которого синтезируется в щитовидной железе. Его концентрация в крови 8-

месячных бычков составила 3,44±0,18 пг/мл, а к 21-месячному уменьшалась в 

1,83 раза (табл. 1). 

Кальцитонин – это гормон, основная роль которого заключается в 

регуляции обмена кальция [140]. К основным биологическим эффектам 

гормона относят его способность регулировать [90, 89, 124, 221,  283]: а)  

всасывание кальция в кишечнике за счёт влияния на синтез кальций-

связывающего белка кальбиндина; б) почечную экскрецию кальция путём 

контроля его реабсорбции в проксимальных канальцах; в) минерализацию 

костной ткани за счет создания оптимальной концентрации кальция в плазме 

крови (при понижении уровня кальция в крови кальцитриол способствует его 

мобилизации из костей, а при повышенном содержании, наоборот, 

депонированию в костной ткани путем её ремоделирования, что возможно, 

благодаря, наличию у остеобластов и остеокластов рецепторов к гормону, а 

также его способности стимулировать активность остеокластов, влияя на 

образование цитокинов и факторов роста, ускоряющих остеорезорбцию). 

Кроме кальция КТ участвует в регуляции метаболизма фосфора, проявляя 

гипофосфатемическое действие [117, 283].  

В доступной нам литературе мы не нашли данных о возрастной 

изменчивости уровня кальцитонина в крови животных. Но если основываться 

на том факте, что стимулом к секреции гормона является изменение 

концентрации кальция в крови [57], то логично предположить, что в период 

активного роста организма масса тела увеличивается не только за счёт 
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мышечной ткани, но и скелета, в котором тоже активно протекают 

метаболические процессы. Кроме этого имеются данные  [317], что половые 

гормоны по типу обратной связи определяют секрецию гормона. Вероятно, по 

данной причине в условиях подготовки организма к активной 

спермопродукции и снижается уровень кальцитонина в крови.  

 Таким образом, секреторная активность щитовидной железы в организме 

бычков казахской белоголовой породы зависит от возраста животных, 

определяя уровень гормонов в крови. При этом снижается концентрация 

тироксина на фоне увеличения трийодтиронина и скорости биоконверсии 

тироксина в трийодтиронин; понижается уровень кальцитонина, как результат 

становления половой активности быков. 

 

2.2.1.3  Оценка белкового обмена в ходе постнатального  

онтогенеза ремонтных бычков 

  Белки из всех органических веществ живого организма являются 

наиболее биологически важными и самыми сложными по строению и 

молекулярной структуре. Это определяет функции, которые они  выполняют в 

организме животных, в число которых входит каталитическая, структурная, 

транспортная, энергетическая, наследственная, защитная и регуляторная. 

Установлено, что содержание белков в составе клеток органов и тканей живых 

организмов зависит от совокупности эндо- и экзогенных факторов, включая и 

экологическое состояние окружающей среды [30, 253, 262].  В частности, 

белки и интенсивность их обмена влияют на скорость роста и развития 

сельскохозяйственных животных, продуктивность, адаптационные 

способности, воспроизводительные качества и т. д. [165, 151, 47, 300].  

О состоянии белкового обмена в организме животных можно судить по 

уровню белковых метаболитов крови, количественный и качественный состав 

которых отражает интенсивность их клеточного обмена. Это обусловлено тем, 

что кровь служит внутренней средой организма, посредством которой 

интегрируются функции всех органов и тканей [24, 262] Поэтому показатели 
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крови широко используют для оценки процессов жизнедеятельности 

животного организма,  физиологического состояния, продуктивных качеств и 

т.д. [92,  177]. 

Белковый спектр крови ремонтных бычков в после отъемный период и, 

как следствие интенсивность белкового обмена зависели от их возраста (табл. 

2). Так, в крови 8-месячных животных содержание общего белка составило 

68,95±1,15 г/л (табл. 2). В ходе исследуемого периода постнатального 

онтогенеза количество общего белка увеличивалось, достигая к 21 -месячному 

возрасту величины 76,20±0,79 г/л, что превышало   исходное значение  на 

10,51% (р≤0,05). Положительная возрастная динамика белка в крови растущих 

животных отмечена и в работе [208]. Автор, оценивая биохимический состав 

крови  бычков  казахской белоголовой, выращиваемых в условиях  

сухостепной зоны Актюбинской области Республики Казахстан, тоже отметил, 

что у животных после отъема от коров-матерей содержание общего белка в 

крови составило 67,2±4,23 г/л. Уровень параметра к периоду физиологической 

зрелости организма возрастал на 5,21%. При этом концентрация общего белка 

была сопряжена с уровнем среднесуточных приростов живой массы, то есть с 

процессами роста организма. К аналогичным выводам пришли [142],изучая 

изменчивость состава крови в ходе роста молодняка казахской белоголовой 

породы. При этом возрастной прирост общего белка в крови животных 

составил 14,29% и был результатом способности сывороточных белков 

активно участвовать в обмене тканевых протеинов. В тоже время [156] 

считают, что концентрация общего белка в крови молодняка казахской 

белоголовой породы сопряжена с линейной принадлежностью животных. 

Общий белок крови гетерогенен. Однако его основными фракциями 

являются альбумины и глобулины [99]. Поэтому мы оценили их возрастную 

изменчивость в крови бычков опытной группы в ходе периода исследований. 

Так, концентрация альбуминов в крови 8-месячных ремонтных бычков 

опытной группы составила 26,69±0,85 г/л (табл. 2). Уровень параметра 

планомерно увеличивался в ходе роста животных в после отъемный период и к 



63 
 

 

21-месячному возрасту превышал исходное значение на 20,31% (р≤0,05). 

Следовательно, в организме ремонтных бычков с возрастом нарастала  

интенсивность процессов биосинтеза альбуминов в клетках печени. Вероятно, 

это было следствием повышенной востребованности данных белков в 

процессах жизнедеятельности организма, как результат их высокой физико-

химической активности и дисперсности, а также способности выполнять 

транспортные и пластические функции  [99]. Возрастной прирост альбуминов 

в крови бычков казахской белоголовой породы отмечен и в работах [208,142,  

209]. 

Хотя уровень альбуминов в крови бычков опытной группы увеличивался, 

но вот концентрация глобулинов, наоборот, достоверно не зависела от 

возраста и колебалась на уровне 41,33-44,09 г/л (табл. 2). С одной стороны, это 

свидетельствовало о высоких защитных способностях животных, и было 

результатом соответствия технологии содержания биологическим 

возможностям организма, обеспечивая  сохранение здоровья и поддержание 

гомеостатического равновесия.  С другой стороны, может быть связано с 

возрастным увеличением длительности жизни белков глобулиновых фракций 

в циркуляторном русле крови за счёт снижения скорости их распада [99]. 

Таблица 2 – Биохимический белковый состав крови ремонтных бычков, 

Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8 мес. 11 мес. 15 мес. 18 мес. 21 мес. 

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

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

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

Alb/Gl, усл. ед. 0,63±0,05 0,67±0,02 0,68±0,02 0,74±0,02 0,73±0,01 

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

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

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

Результаты наших исследований согласуются с данными [223]. Авторы в 

своих исследованиях тоже отмечали наличие высокой устойчивости животных 

казахской белоголовой породы к воздействию факторов внешней среды. Это 
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обусловлено адаптационной пластичностью обмена глобулинов в организме 

животных мясных пород в ходе постнатального онтогенеза [99]. При этом 

данные белки выполняют не только защитные функции, но и являются 

транспортными формами гидрофобных молекул [208]. 

Следовательно, возрастная изменчивость основных белковых фракций в 

крови ремонтных бычков казахской белоголовой породы свидетельствует о 

том, что основной причиной роста величины Alb/Gl – коэффициента (табл. 2) с 

0,63±0,05 (в 8-месячном возрасте) до 0,73±0,01  усл. ед. (в 21-месячном 

возрасте) является активирование альбуминсинтезирующей активности 

гепатоцитов. Данный факт согласно данным [178] обеспечивает 

анаболическую направленность белкового обмена в организме животных, 

способствуя приросту живой массы. 

 Для проверки данного предположения мы определили в крови ремонтных 

бычков опытной группы концентрацию мочевины. Результаты наших 

исследований показали, что возраст молодняка влиял на степень усвоения 

белкового азота в их организме. Наибольший уровень мочевины выявлен в 

крови 8 – месячных животных. Он составил 4,86±0,09 ммоль/л (табл. 2). По 

мере роста животных величина параметра снижалась, при этом наиболее 

сильно в крови 15-месячных бычков (3,01±0,24 ммоль/л), то есть в возрасте 

полового созревания организма. Это свидетельствует о зависимости уровня 

мочевины от интенсивности физиологических процессов, протекающих в 

организме растущих животных. Поэтому логично предположить, что 

становление половой функции было сопряжено со значительными затратами 

белковых субстратов в обмене веществ. 

Результаты наших исследований согласуются с данными Е.П. [59].  

Авторы тоже отмечали возрастное снижение концентрации мочевины в крови 

молодняка.  Однако в исследованиях [92] отмечено, что величина данного 

параметра в после отъемный период выращивания молодняка мало 

подвержена колебаниям.  
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  Дополнительно о степени усвоения белкового азота в организме 

животных можно судить по соотношению мочевины с общим белком [178]. 

Это обусловлено тем, что мочевина является основной формой выведения из 

организма животных белкового азота. В наших исследованиях величина 

ОБ/мочевина планомерно возрастала в ходе выращивания ремонтных бычков в 

после отъемный период  с 14,19±0,40 усл ед. (в 8 месячном возрасте) до 

22,61±0,43 усл. ед. (в 21-месячном возрасте). При этом максимум параметра 

приходился на возраст 15 месяцев (24,21±1,75 усл. ед.). Следовательно, в 

обмене белков с возрастом реакции биосинтеза белковых веществ 

превалировали над их распадом, что свидетельствовало о задержке белкового 

азота в организме животных. Особенно сильно возрастала интенсивность 

анаболических реакций в организме 15-месячных бычков. Вероятно, это 

сопряжено с их востребованностью в процессах полового созревания 

организма. 

Для подтверждения выше приведенных выводов мы определили в 

сыворотке крови ремонтных бычков концентрацию 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ), 

которым принадлежит ключевая роль в обмене аминокислот: при участии 

АсАТ они вовлекаются в цикл трикарбоновых кислот и служат источником 

для получения энергии, а посредством АлАТ – в процессы глюконеогенеза как 

субстраты для синтеза глюкозы [206, 254, 255].  

Таблица  3 – Аминотрансферазы крови   ремонтных бычков, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

Возраст бычков, мес 

8 мес. 

 

11 мес. 

 

15 мес. 

 

18 мес.  

 

21 мес. 

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

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

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

Примечание: *– р0,05; **– р0,01; ***– р0,001 по отношению к 8–месячному  

Активность аминотрансфераз в крови ремонтных бычков соответствовала 

границам физиологической нормы, но зависела от их возраста. Концентрация 

АсАТ и АлАТ была минимальной (табл. 3) в 8-месячном возрасте. При этом 
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активность АсАТ максимально превосходила уровень АлАТ, значение 

коэффициента де Ритиса составляло 1,56±0,19 усл. ед. Следовательно, в 

данном возрасте углеродные скелеты аминокислот, в основном, окислялись в 

цикле Кребса и служили источником получения энергии, что обеспечивало 

процессы жизнедеятельности животного организма, в том числе и роста. 

Хотя в крови 11-месячных животных уровень аминотрансфераз возрастал, 

но соотношение ферментов в виде коэффициента де Ритиса уменьшалось, по 

сравнению с 8-месячным возрастом, на 6,41% за счёт преимущественного 

прироста активности АлАТ (табл. 3). Значит, по мере роста бычков свободные 

аминокислоты начинали не только прямо вовлекаться в цикл Кребса, но и 

активно использовались в синтезе глюкозы путём глюконеогенеза. При этом 

хотелось бы отметить, что глюкоза является основным источником энергии в 

организме животных, но процессы её окислительного распада 

сопровождаются не только высвобождением энергии, но и образованием 

восстановительных эквивалентов (NАDPH+) для реакций биосинтеза 

различных собственных веществ. Следовательно, с возрастом свободные 

аминокислоты более активно используются не только в обеспечении 

организма животных энергией, но и образовании необходимого количества 

NАDPH+, влияющего на скорость анаболических реакций. 

Активность аминотрансфераз была максимальна в крови 15-месячных 

ремонтных бычков. При этом их соотношение в виде коэффициента де Ритиса, 

наоборот, минимальное (табл. 3). Значит, в данном возрасте наиболее активно 

протекали процессы катаболизма и анаболизма, в которые свободные 

аминокислоты вовлекались при участии АсАТ и АлАТ.  

В 18- и 21-месячном возрасте поддерживалось аналогичное соотношение 

между активностью аминотрансфераз в крови ремонтных бычков, 

свидетельствуя о выравнивании объемов использования аминокислот крови в 

процессах синтеза энергии и глюкозы. Результаты наших исследований 

согласуются с данными  [197, 119, 135, 208], авторы которых тоже отмечали 

сопряженность интенсивности белкового метаболизма с возрастом  животных.  
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Таким образом, результаты наших исследований показали, что 

интенсивность белкового обмена в организме ремонтных бычков казахской 

белоголовой породы в период их выращивания после отъема от матерей 

увеличивалась по мере роста и взросления животных. Изменение белкового 

состава крови было результатом прироста концентрации альбуминов в крови  

за счёт активации белоксинтезирующей активности гепатоцитов. В белковом 

метаболизме по мере роста животных увеличивалась доля анаболических 

реакций. Об этом свидетельствовало увеличение значения ОБ/мочевина и 

снижение величины  соотношение между аминотрансферазами. 

Максимальную интенсивность белковый обмен имел в организме 15-месячных 

бычков, что соответствует периоду половой зрелости организма. При этом 

активность АсАТ практически равна АлАТ, что позволяет свободные 

аминокислоты в равной степени использовать как метаболоны цикла Кребса, 

так и в процессах синтеза глюкозы путем глюконеогенеза. 

2.2.1.4 Оценка липидного обмена в организме ремонтных бычков 

Скорость роста и развития, особенно на ранних этапах постнатального 

онтогенезе, является отражением интенсивности обменных процессов в 

организме животных [104, 106, 236, 153, 116]. При этом важным и мало 

изученным у крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

является липидный обмен, который имеет существенные особенности у 

жвачных животных. В частности, в организме крупного рогатого скота липиды 

служат  основной  формой  запасания  энергии; процессы пищеварения 

липидов корма не влияют на степень не насыщенности запасных липидов, но 

определяют пути их использования в процессах жизнедеятельности организма,  

пул жирных кислот крови формируется за счёт переваривания  липидов  корма  

и синтеза в жировой ткани [189, 218].  

 

 

 



68 
 

 

Таблица  4 - Возрастная изменчивость липидного состава крови ремонтных бычков, 

Х±Sx (n=10) 

 

Показатели Возраст ремонтных бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Общие липиды, г/л 

 

2,84± 

0,17 

3,37± 

0,24 

3,61± 

0,18* 

3,79± 

0,16** 

3,81± 

0,17** 

Триацилглицериды, 

ммоль/л 

0,36± 

0,02 

0,45± 

0,02* 

0,55± 

0,03** 

0,61± 

0,06** 

0,63± 

0,05** 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

4,29± 

0,16 

4,11± 

0,09 

3,33± 

0,11*** 

3,08± 

0,10*** 

2,99± 

0,05*** 

ХС–ЛПВП, ммоль/л 
1,36± 

0,02 

1,41± 

0,01 

1,65± 

0,02*** 

1,67± 

0,03** 

1,66± 

0,03** 

ХС–ЛПНП, ммоль/л 

 

0,97± 

0,03 

1,05± 

0,02 

1,09± 

0,03 

1,11± 

0,06 

1,13± 

0,06 

ХС–ЛПВП/ХС–

ЛПНП, усл. ед. 

1,40± 

0,03 

1,34± 

0,03 

1,51± 

0,02 

1,50± 

0,08 

1,47± 

0,12 

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

Исходя из того, что основой оптимального протекания  процессов 

жизнедеятельности в организме животных, в том числе и роста, служит 

уровень обменных процессов [105, 46], нами была проведена оценка состояния 

липидного обмена в организме ремонтных бычков в ходе их выращивания в 

после отъемный период. С этой целью в составе крови определялись  

основные липидные показатели и изучалась их изменчивость в зависимости от 

скорости прироста живой массы и возраста. 

Мы уже отмечали, что технология содержания и кормления молодняка 

казахской белоголовой породы предусматривала отъем животных от матерей в 

8-месячном возрасте. В данный возрастной период в крови ремонтных бычков 

содержалось минимальное количество общих липидов. Оно составило 

2,84±0,17 г/л. Уровень изучаемого показателя достоверно увеличивался в ходе 

возрастного роста животных, как результат прироста живой массы (табл. 4). 

Так, при достижении бычками возраста половой зрелости организма (15 

месяцев) концентрация параметра превысила исходное значение на 27,11% 

(р≤0,05), физиологической зрелости (18 месяцев) – на 33,45% (р≤0,01) и к 

концу периода выращивания (21 месяц) – на 34,15% (р≤0,01). При этом 
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хотелось бы отметить, что уровень общих липидов в крови животных в 

возрасте 15–21 месяцев был относительно постоянен и составлял 3,61-3,81 г/л 

(табл. 4). Аналогичные данные приведены в исследованиях [107]. Авторы в 

условиях ООО «Ассоль-Тюльган» Оренбургской области тоже отмечали, что 

процессы роста бычков казахской белоголовой породы сопровождаются 

увеличением уровня общих липидов в крови. Однако  концентрация параметра 

колебалась в интервале 4,62±0,07 - 4,73±0,07 ммоль/л. Возможно, данные 

отличия сопряжены с условиями кормления животных, а также с спецификой 

воздействия факторов окружающей среды, включая и природно-

климатические особенности региона. 

Следовательно, в период полового и физиологического созревания, как 

результат изменения тиреоидного фона организма, активировался общий 

обмен липидов. Основой интенсификации липидного метаболизма служил 

прирост живой массы ремонтных бычков, инициирующий изменение 

физиологического статуса и активности физиологических процессов.  

Биохимический показатель – общие липиды является суммарным, так как 

под ним понимают содержание всех липидных соединений в крови. Так, 

одними из основных фракций общих липидов крови служат холестерин и 

триацилглицериды.  

Результаты наших исследований показали, что максимальная 

концентрация общего холестерина содержалась в крови 8- и 11-месячных 

бычков (табл. 4). Она составила  4,29±0,16 и  4,11±0,09 ммоль/л, 

соответственно.  По мере роста ремонтных бычков величина показателя 

достоверно уменьшалась. Так, концентрация общего холестерина в крови 15-, 

18- и 21-месячных животных была меньше исходного уровня на 22,37-30,30% 

(р≤0,01). Это, однозначно, свидетельствовало об использовании одноатомного 

циклического спирта в реакциях синтеза половых гормонов [104], так как 

процессы полового и физиологического созревания организма являются 

отражением проявления их биологических эффектов. К аналогичным выводам 

пришли [60], выполняя исследования на базе учебно-опытного хозяйства 
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«Кокино» Брянской ГСХА. При этом возрастная убыль общего холестерина в 

крови молодняка составила 10,22%.  

Возрастная изменчивость уровня общего холестерина согласовывалась с 

динамикой ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП (табл. 4). При этом концентрация ХС-

ЛПВП в крови бычков возрастала на 21,32-22,05% (р≤0,01), а ХС-ЛПНП 

только на 12,37 – 16,49%. Однако соотношение между ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП 

достоверно не изменялось и колебалось в интервале 1,40 – 1,51 усл. ед. Это 

было результатом преимущественного прироста концентрации ХС-ЛПВП, в 

составе которых холестерин и вовлекается в биосинтетические реакции, в том 

числе и синтеза половых гормонов.  

В процессе роста животных и увеличения живой массы отмечалось 

увеличение в крови концентрации триацилглицеридов (табл. 4). При этом 

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

месячных бычков. Он составил 0,61±0,06 и- 0,63±0,05 ммоль/л, превышая 

исходный уровень (8-месяцев) на 69,44-75,00% (р≤0,01). Прирост 

концентрации триацилглицеридов свидетельствовал об активации липолиза 

жира в жировой ткани. Этот процесс служил основой для образования и 

мобилизации жирных кислот [246]. Результаты наших исследований 

согласуются с данными [23]. Авторы тоже в условиях Костанайской области 

Республики Казахстан выявили возрастное увеличение концентрации 

триглицеридов в крови молодняка казахской белоголовой породы. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что 

интенсивность липидного метаболизма в организме ремонтных бычков 

казахской белоголовой сопряжена с возрастом и, как следствие, со скоростью 

прироста живой массы. Липидный обмен имеет минимальную интенсивность в 

организме 8-месячных бычков. В процессе роста животных и увеличения 

живой массы к концу периода выращивания (21-месячный возраст) в крови 

уменьшается концентрации общего холестерина на 30,30% (р≤0,01) на фоне 

увеличения уровня ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП, соответственно, на 22,05 и 16,49%, 

обеспечивающих катаболизм холестерина; увеличивается содержание общих 
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липидов на 34,15%, триацилглицеридов на 75,00% за счёт активации 

процессов липолиза в жировой ткани. 

 

2.2.1.5  Возрастные особенности фосфорно-кальциевого гомеостаза в 

организме ремонтных бычков 

  Роль минеральных веществ в обеспечение жизнедеятельности  

сельскохозяйственных животных чрезвычайно велика [287]. Хотя они не 

имеют энергетической ценности, но необходимы для построения опорных 

тканей, протекания практически всех биохимических реакций, поддержания 

резистентности организма, репродуктивного здоровья, кислотно-щелочного 

равновесия,   формирования продуктивных качеств и т.д. Содержание 

минеральных веществ в организме животных отличается значительной 

вариабельностью, но при их отсутствии большинство метаболических потоков 

изменяют свою скорость и направленность.  Объясняется это ролью, которую 

минеральные вещества играют в создании благоприятных условий для 

нормального действия гормонов, ферментов, витаминов и макроэргических 

соединений [273].  

  Особую роль в процессах нормального роста и развития молодняка 

играют кальций и фосфор. Они участвуют в процессах общего обмена 

веществ. Кроме этого, до 90% и более минералов используются в качестве 

пластического материала при построении костной ткани, а также в её 

обменных реакциях. Поэтому мы изучили состояние фосфорно-кальциевого 

обмена в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы в 

период их выращивания после отъема от коров-матерей. 

При этом мы исходили из того, что основным гормоном, регулирующим 

уровень кальция и фосфора в крови, является кальцитонин. Он функционирует 

совместно с паратирином и активным метаболитом витамина D3 - 

кальцитриолом [117]. К основным биологическим эффектам кальцитонина 

относят его способность регулировать [89, 91, 124, 221, 314, 283]: а)  

всасывание кальция в кишечнике за счёт влияния на синтез кальций-
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связывающего белка кальбиндина; б) почечную экскрецию кальция путём 

контроля его реабсорбции в проксимальных канальцах; в) минерализацию 

костной ткани за счет создания оптимальной концентрации кальция в плазме 

крови (при понижении уровня кальция в крови кальцитриол способствует его 

мобилизации из костей, а при повышенном содержании, наоборот, 

депонированию в костной ткани путем её ремоделирования, что возможно, 

благодаря, наличию у остеобластов и остеокластов рецепторов к гормону, а 

также его способности стимулировать активность остеокластов, влияя на 

образование цитокинов и факторов роста, ускоряющих остеорезорбцию). 

Кроме кальция КТ участвует в регуляции метаболизма фосфора, проявляя 

гипофосфатемическое действие [119, 283]. Следовательно, кальцитонин, 

регулируя фосфорно-кальциевый обмен в организме животных, влияет на 

формирование генетически детерминированных продуктивных качеств.  

Концентрация кальцитонина в крови животных планомерно снижалась по 

мере их роста и развития (табл. 7). В крови 21-месячных бычков уровень 

гормона был на 45,35% ниже, чем у 8-месячных и составлял 1,88±0,16 пг/мл. 

Если исходить из того, что кальцитонин синтезируется в щитовидной 

железе в ответ на повышение концентрации ионизированного кальция во 

внеклеточной жидкости [89], то максимальный уровень общего кальция в 

крови 8-месячных быков являлся результатом преобладания в его составе 

ионизированной фракции макроэлемента. Наивысшему содержанию Са в 

крови соответствовал минимальный уровень неорганического фосфата 

1,65±0,07 ммоль/л (Са/РО4
3- = 1,81±0,09 усл. ед.), что служило проявлением 

биологических эффектов кальцитонина в регуляции кальций-фосфорного 

обмена. 

Установлено, что кальций является основным минералом костей [45, 90, 

88]  и процессы минерализации и деминерализации костной ткани – это 

основные механизмы поддержания физиологической концентрации кальция в 

крови. Основываясь на том, что концентрация общего кальция в крови 8 

месячных бычков была максимальной и составила 2,99±0,05 ммоль/л (табл. 5), 
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то  логично предположить, что в их организме активно формировались кости 

скелета и их химическая структура. Данный вывод согласовывался с 

величиной каталитической активности кислой (маркер остеокластов) и 

щелочной фосфатазы (маркер остеобластов) [89]. 

Таблица 5  – Возрастная изменчивость показателей минерального обмена 

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

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8 11 15 18  21 

Общий кальций, 

ммоль/л 

2,99± 

0,05 

2,72± 

0,12 

2,64± 

0,08* 

2,60± 

0,09* 

2,59± 

0,09* 

Неорганический 

фосфат, ммоль/л 

1,65± 

0,07 

1,70± 

0,06 

1,76± 

0,04 

1,79± 

0,03 

1,80± 

0,02 

Са/РО4
3–, усл. ед. 1,81± 

0,09 

1,60± 

0,08 

1,51± 

0,06* 

1,46± 

0,05* 

1,43± 

0,03* 

ЩФ, Е/л 27,09± 

1,59 

23,59± 

1,50 

19,50± 

0,98* 

17,08± 

1,49*** 

16,36± 

0,12*** 

КФобщая, Е/л 1,81± 

0,06 

2,14± 

0,11* 

2,47± 

0,13*** 

2,79± 

0,08*** 

2,83± 

0,09 

ЩФ/КФобщая, усл. 

ед. 

14,97± 

1,06 

11,32± 

1,13 

7,89± 

0,58*** 

6,12± 

0,48*** 

5,78± 

0,18* 

КФпрост, Е/л 0,20± 

0,02 

0,31± 

0,02* 

0,40± 

0,01*** 

0,47± 

0,03*** 

0,55± 

0,02*** 

КФпрост/КФобщая, % 11,05± 

1,19 

14,49± 

0,95 

16,19± 

0,30*** 

16,84± 

1,05** 

19,43± 

0,77*** 
 
Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к8–месячному возрасту 

 

Так, концентрация КФ в крови 8-месячных бычков была минимальной 

(1,81±0,06 Е/л), а ЩФ – максимальной (27,09±1,59 Е/л) за весь период 

исследований. Следовательно, в крови животных уровень: а) КФ 

свидетельствовал о снижении активности остеокластов и, как следствие, 

уменьшении скорости резорбции (деминерализации) костного матрикса [90], 

что ограничивало отток кальция из костей скелета во внеклеточные жидкости; 

б) ЩФ отражал повышенную функциональную активность остеобластов, как 

результат  формирования скелета и его химической структуры в растущем 

организме. При этом активность ЩФ в 14,97±1,06 раз превосходила уровень 

кислой фосфатазы (табл. 5), то есть процессы костеобразования существенно 

превалировали над костной резорбцией.  
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По мере роста организма бычков и увеличения живой массы уровень  

кальцитонина, циркулирующий в крови, обуславливал планомерное снижение 

концентрации общего кальция на фоне повышения неорганического фосфата, 

что служило проявлением биологических эффектов гормона. При этом 

изучаемые показатели не выходили за пределы границ физиологической 

нормы. Так, к концу периода выращивания ремонтных бычков, то есть в 21-

месячном возрасте содержание общего кальция и неорганического фосфата 

составило, соответственно, 2,59±0,09 и 1,80±0,02 ммоль/л, а их соотношение 

1,43±0,03 усл. ед. В период половой и физиологической зрелости в организме 

бычков уменьшался объем костеобразовательных процессов, так как 

снижалась каталитическая активность ЩФ в крови (в 1,66 раза, р≤0,001). 

Вероятно, прирост живой массы (табл. 1) происходил за счёт наращивания 

мышечной и жировой ткани в организме животных опытной группы. При этом 

скорость процессов минерализации костной ткани уравновешивалась костной 

резорбцией (соотношение ЩФ/КФобщая  составляло  5,78±0,18 - 7,89±0,58 усл. 

ед), то есть в костях скелета формировалось состояние фосфорно-кальциевого 

гомеостаза, специфичное для взрослого организма. Хотелось бы отметить, что 

увеличение каталитической активности общей КФ происходило за счёт 

прироста уровня простатического изофермента с 0,20±0,02 Е/л в 8-месячном 

возрасте до 0,55±0,02 Е/л (р≤0,001) в 21-месячном (табл. 5) в результате 

становления половой функции у ремонтных бычков. Это определяло 

соотношение между  простатической и общей кислой фосфатазой 

(КФпрост/КФобщая), которое возрастало с 11,05±1,19 до 19,43±0,77% (р≤0,001). 

Результаты наших исследований согласуются с данными [257]. Авторы в 

условиях  ЗАО племзавода «Спутник» (Оренбургская область) тоже отмечали 

снижение концентрации кальция на фоне прироста неорганического фосфата в 

организме ремонтного молодняка калмыцкой породы. 

С целью оценки сделанных нами выводов мы определили взаимосвязи 

кальцитонина с параметрами минерального обмена в крови животных. Анализ 
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возрастной изменчивости значений коэффициентов корреляции между 

изучаемыми признаками позволил выявить следующие особенности (табл. 6):  

 

Таблица 6 – Корреляции кальцитонина в сыворотки крови ремонтных 

бычков, Х±Sx (n=10) 

  Показатель 

 
Возраст бычков, мес 

8  

 

11 

 

15  

 

18  

 

21 

Масса тела, кг 
0,62±0,27 

 
–0,58±0,29 –0,03±0,35 –0,01±0,35 –0,11±0.35 

Общий кальций, 

ммоль/л 
0,70±0,25* 0,66±0,26 0,79±0,21* 0,82±0,20** 0,78±0,22* 

Неорганический 

фосфат, ммоль/л 
–0,26±0,34 0,35±0,33 –0,85±0,18* 0,61±0,28 0,63±0,31 

Са/РО4
3–, усл. ед. 0,43±0,32 –0,53±0,29 0,12±0,35 –0,12±0,35 –0,59±0,28 

ЩФ, Е/л –0,77±0,22* –0,74±0,24* –0,53±0,30 –0,46±0,30 –0,22±0,34 

КФ, Е/л –0,53±0,29 –0,36±0,33 0,81±0,21** 0,72±0,25* 0,73±0,25* 

ЩФ/КФ, усл. ед. –0,42±0,32 –0,32±0,33 –0,72±0,25* –0,58±0,29 –0,31±0,32 

Примечание: *– р≤0,05 

1. У бычков опытной группы количество отрицательных значений 

коэффициентов корреляции составило 60,00% от их общего количества. 

Следовательно, гормон на показатели крови, отражающих состояние 

фосфорно-кальциевого обмена в организме животных, в основном, влиял 

опосредованно. При этом прямые корреляции, не зависимо от возраста 

животных, были установлены только в паре КТ – Са, что подтверждало его 

способность регулировать уровень кальция в крови и согласовывалось с 

данными [91, 283, 307]. 

2. Количество достоверных корреляций между изучаемыми признаками 

составило 31,43% от их общего количество, из которых наибольшее число 

(14,43%) было выявлено у 15-месячных бычков. Значит, максимальная 

скоррелированность кальцитонина с показателями фосфорно-кальциевого 

обмена проявлялась при достижении организмом животных половой зрелости, 

то есть становление половой функции сопряжено с обеспеченностью 

метаболических процессов в клетках органов и тканей кальцием и фосфором. 

3. Кальцитонин в 8- и 11-месячном возрасте бычков значимо влиял на 

каталитическую активность ЩФ. Значения коэффициентов корреляции между 
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уровнем гормона и фермента составили r= -0,77±0,22 и r= -0,74±0,24 (р≤0,05). 

Это подтверждало способность КТ регулировать пролиферацию, 

дифференциацию и функциональную активность остеобластов, маркером 

состояния которых служит щелочная фосфатаза [89, 91, 211, 117]. Хотелось бы 

отметить, что сила влияния концентрации гормона в крови на уровень ЩФ 

ослабевала по мере роста и развития животных. Так, начиная с 15-месячного 

возраста значение коэффициента корреляции уменьшалось и достигало 

наименьшего значения у 21-месячных бычков (и r= -0,22±0,34), свидетельствуя 

об обессиливании связи между признаками. Следовательно, гормон в 

максимальной степени регулировал образование и состояние остеобластов в 

период активного роста костей скелета в после отъемный период, что 

соответствовало 8- и 11-месячному возрасту бычков. Вероятно, поэтому в этот 

возрастной интервал кальцитонин коррелировал в средней степени с живой 

массой бычков (r= -0,58±0,29 и 0,62±0,27). В период половой и 

физиологической зрелости, а также в конце выращивания, когда 

формирование скелета, в основном, уже завершено и прирост общего 

количества остеобластов замедляется, концентрация кальцитонина в крови 

менее значимо связана с активностью ЩФ, вероятно, за счёт уменьшения в её 

активности доли костного изоэнзима. На этом фоне увеличивается сила 

влияния гормона на функциональное состояние остеокластов, что 

подтверждается значениями коэффициентов корреляции в парах КТ  –  РО4
3- и 

КТ  –  КФ, которые в возрастной интервал с 15 по 21 месяц постнатального 

онтогенеза колебались в интервале, соответственно, r= -0,61±0,28  –  -0,85±0,18 

и 0,72±0,25  –  0,81±0,21.  

 Таким образом, результаты наших исследований показали, что 

концентрация показателей фосфорно-кальциевого обмена в организме 

ремонтных бычков казахской белоголовой породы зависит от возраста и 

уровня кальцитонина в крови. В после отъемный период у 8- и 11-месячных 

бычков происходит активный рост костей скелета, о чем свидетельствует 

максимальная концентрация общего кальция (2,72±0,12 – 2,99±0,05 ммоль/л) и 
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активность щелочной фосфатазы (23,59±1,50 – 27,09±1,59 Е/л) в крови, как 

результат реализации биологических эффектов кальцитонина. Уровень 

гормона  коррелирует с концентрацией фермента в интервале r= -0,74±0,24  –  -

0,77±0,22 (р≤0,05) и общего кальция в кровеносном русле r= 0,66±0,26  –  

0,70±0,25 (р≤0,05). Процессы активного костеобразования обуславливают 

скоррелированность кальцитонина с величиной живой массы бычков (r= -

0,58±0,29  –  0,62±0,27). На фоне снижения интенсивности 

костеобразовательных процессов, начиная с 15-месячного возраста бычков, по 

сравнению с 8-месячным возрастом, в крови повышается содержание 

неорганического фосфата (на 6,67-9,09%) и активность кислой фосфатазы (на 

36,46-56,35%) за счёт прироста простатического изофермента (в 2,00-2,75 

раза), как результат снижения уровня кальцитонина в крови на 30,23-45,34%. 

Концентрация гормона значимо коррелируют в парах КТ - РО4
3- и КТ- КФ (r= -

0,61±0,28  –  -0,85±0,18 и 0,72±0,25  –  0,81±0,21), определяя силу влияния 

гормона на процессы костной резорбции. 

2.2.1.6 Особенности корреляций между тиреоидными гормонами и 

показателями крови 

Скорость роста и развития животных базируется на  особенностях 

физиологии и биохимии организма, определяющих процессы 

жизнедеятельности в зависимости от периода постнатального онтогенеза [128, 

177]. При этом важное значение имеет биохимический состав крови, дающий 

определённое представление о закономерностях изменений в клетках 

организма при совокупном воздействии эндо- и экзогенных факторов. В 

организме животных регуляция основных физиологических функций 

обусловлена влиянием гормонов на органы и клетки [25]. В частности, 

различия животных, как видовые, породные, половые и т.д., так и  

индивидуальные в различных проявлениях определяются особенностями 

функционирования эндокринной системы, которая посредством регуляции 

активности ферментов влияет на уровень обмена веществ [192, 317].  Поэтому, 
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концентрация гормонов в крови опосредованно связана с содержанием 

определенных биохимических показателей, ферменты метаболизма которых 

находятся под их контролем [109, 132, 123]. 

Наиболее важную роль в регуляции метаболических процессов в 

организме животных играют тиреоидные гормоны [26, 76], посредством 

которых регулируется общий обмен веществ [24] и реализация генетического 

потенциала продуктивности [215, 222, 197, 317]. В тоже время сопряженность 

тиреоидного фона организма с активностью и направленностью обменных 

процессов в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы 

изучены не достаточно. 

В данном разделе нашей работы представлены результаты изучение 

возрастной сопряженности параметров белкового и липидного метаболизма  с 

уровнем тиреоидных гормонов крови животных в период их выращивания 

после отъема от матерей. При этом мы исходили из того, что гормоны 

щитовидной железы обладают обще метаболическим действием, регулируя 

энергетический обмен и определяя потребление кислорода и выделение тепла 

посредством контроля активности дыхательных ферментов [85].  

Известно, что главная точкой приложения тиреоидных гормонов являются 

молекулы ДНК в ядрах клеток, посредством которых гормон активирует 

транскрипцию и синтез РНК для белков-ферментов [215]. Поэтому мы 

определили характер влияния тиреоидных гормонов на активность белкового 

метаболизма, рассчитав значения коэффициентов корреляции между уровнем 

тироксина и трийодтиронина, с одной стороны, и  белковыми показателями 

крови, с другой. Их анализ позволил выявить следующие особенности 

взаимосвязей между изучаемыми признаками (табл. 7):  

Таблица 7 – Коэффициенты корреляции между уровнем тиреоидных 

гормонов и показателями крови, Х±Sx (n=10) 

  Показатель 

 

Возраст ремонтных бычков, мес 

8  11 15  18  21 

Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 

Общий белок, 

г/л 

–0,01± 

0,35 

–0,24± 

0,34 

0,34± 

0,33 

0,23± 

0,34 

–0,26± 

0,34 

0,02± 

0,35 

–0,54± 

0,30 

–0,34± 

0,33 

–0,48± 

0,31 

–0,37± 

0,33 
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Альбумины, 

г/л 

0,78± 

0,22* 

0,06± 

0,35 

0,73± 

0,24* 

0,18± 

0,35 

0,74± 

0,24* 

–0,51± 

0,31 

0,54± 

0,29 

0,52± 

0,30 

0,59± 

0,28 

–0,53± 

0,30 

Глобулины, 

г/л 

–0,15± 

0,35 

–0,21± 

0,35 

0,53± 

0,30 

0,54± 

0,29 

0,66± 

0,26 

–0,54± 

0,29 

–0,57± 

0,29 

0,01± 

0,35 

–0,60± 

0,27 

–0,11± 

0,34 

Мочевина, 

ммоль/л 

0,80± 

0,21* 

0,60± 

0,28 

0,82± 

0,19* 

–0,90± 

0,15* 

0,82± 

0,19* 

–0,69± 

0,26* 

0,84± 

0,19* 

–0,67± 

0,26 

0,87± 

0,18* 

–0,60± 

0,28 

ОБ/мочевина

, усл. ед. 

–0,65± 

0,27 

–0,20± 

0,34 

–0,43± 

0,32 

0,84± 

0,18* 

–0,82± 

0,20* 

–0,69± 

0,25* 

–0,48± 

0,31 

–0,12± 

0,35 

–0,54± 

0,30 

–0,02± 

0,35 

Alb/мочевин

а, усл. ед. 

–0,11± 

0,35 

0,06± 

0,35 

0,18± 

0,35 

0,84± 

0,19* 

0,67± 

0,26 

–0,89± 

0,16* 

0,27± 

0,34 

0,29± 

0,34 

0,33± 

0,33 

0,29± 

0,34 

АсАТ, 

ммоль/ч·л 

0,70± 

0,25* 

–0,29± 

0,33 

0,82± 

0,20* 

0,47± 

0,23 

0,77± 

0,22* 

–0,57± 

0,29 

0,85± 

0,19* 

–0,26± 

0,34 

0,86± 

0,18* 

–0,18± 

0,35 

АлАТ, 

ммоль/ч·л 

–0,46± 

0,31 

–0,03± 

0,35 

–0,96± 

0,10* 

–0,11± 

0,35 

–0,16± 

0,35 

–0,13± 

0,35 

–0,75± 

0,23* 

–0,11± 

0,35 

–0,81± 

0,21* 

–0,16± 

0,35 

АсАТ/АлАТ, 

усл. ед. 

0,67± 

0,26 

–0,18± 

0,34 

0,77± 

0,22* 

–0,56± 

0,29 

0,67± 

0,27 

–0,38± 

0,32 

0,70± 

0,25* 

–0,32± 

0,33 

0,73± 

0,23* 

–0,29± 

0,31  

Примечание: *– р≤0,05 

1. Количество положительных значений корреляций между 

трийодтиронином и белковыми параметрами крови составило 60,00%, а в 

парах с тироксином – 31,11%. Следовательно, Т3, в основном, прямо, а Т4, 

опосредованно регулировал уровень белковых метаболитов и, как следствие 

интенсивность и направленность белкового обмена, в организме ремонтных 

бычков. Это являлось следствием того, что, во-первых, гормональная 

активность трийодтиронина в 3-10 раз превышает биологическую значимость 

тироксина, и его эффекты значительно быстрее проявляются в живом 

организме. Одной из причин этого служила более слабая связь гормона, по 

сравнению с тироксином, с плазменными белками, что позволяло ему быстро 

превращаться в свободную активную форму [23]. Во-вторых, Т3 и Т4 

различаются по специфичности к рецепторам в клетках, то есть обладают 

различными биологическими функциями. При этом трийодтиронин 

характеризуется наличием сродства к большему количеству рецепторов ядра 

[242]. В совокупности, это и определяло характер (прямой, обратный) 

сопряженности уровня тиреоидных гормонов с показателями белкового 

обмена. 

  2. У бычков опытной группы количество достоверных корреляций между 

уровнем Т3 и белковыми параметрами крови составило 42,22% от их общего 

числа, а у Т4 только 8,87%. Значит, концентрация параметров белкового 

метаболизма в большей степени была сопряжена с биологическими эффектами 
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трийодтиронина, который является активной формой йодсодержащих 

гормонов в организме млекопитающих. При этом наибольшая часть  Т3 

образуется в результате периферической конверсии тироксина [269]. Скорость 

этого процесса напрямую связана с активностью белкового метаболизма и 

концентрацией ферментов, в частности трансфераз [67].  

3. Не зависимо от возраста бычков прямая корреляционная связь в 

средней и сильной степени выявлялась между трийодтиронином и 

альбуминами. Значения коэффициентов корреляции в период с 8 по 15-

месячный возраст колебались в интервале r=0,73±0,23 – 0,78±0,22 (р≤0,05), с 

18 по 21-месячный - r=0,54±0,29 – 0,59±0,28. С одной стороны, это 

обусловлено способностью белков альбуминовой фракции связываться с 

трийодтиронином в кровеносном русле, образуя белковосвязанную форму 

гормона. Как известно, данный механизм защищает йодсодержащий гормон от 

разрушения [242]. С другой стороны, свидетельствует о том, что печень 

является органом-мишенью для трийодтиронина, и в клетках органа гормон 

способен воздействовать на генетический аппарат и регулировать процессы 

транскрипции и синтеза белков, в том числе и альбуминов [269]. При этом 

степень влияния гормона на альбуминсинтезирующую функцию гепатоцитов в 

организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы  наиболее 

выражена в период активного роста организма, то есть с 8-го по 15-месячный 

возраст, что обусловлено по данным их участием в процессах полового 

созревания [85].  

О способности тиреоидных гормонов влиять на метаболические функции 

печени, и как следствие скорость распада азотсодержащих молекул, 

свидетельствует и наличие достоверной корреляционной связи не только в 

парах Т3 – мочевина (r=0,80±0,21 – 0,87±0,18; р≤0,05), но и Т4 – мочевина (r= -

0,60±0,28 – -0,90±0,15). Это  дает основание предположить, что скорость 

периферического дейодирования гормонов в гепатоцитах сопряжена с 

соотношением процессов  катаболизма и анаболизма белковых молекул, 

свидетельствуя об их способности регулировать степень усвоения белкового 
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азота в организме животных, как результат проявления анаболического 

действия. 

4. Трийодтиронин, не зависимо от возраста ремонтных бычков, 

достоверно коррелировал с активностью АсАТ (r=0,70±0,25 – 0,86±0,18; 

р≤0,05). Известно, что одним биологических эффектов трийодтиронина 

является способность регулировать активность ферментов энергетического 

обмена, определяя интенсивность тканевого дыхания и скорость транспорта 

электронов по дыхательной цепи, что в совокупности обуславливает величину 

энергообразования [269]. Вероятно, это и служило основой наличия связи в 

паре Т3-АсАТ, так как фермент катализирует реакции переаминирования, 

продукты которой вовлекаются, как субстраты, в цикл Кребса митохондрий. 

Результаты наших исследований согласуются с данными [85]. Автор тоже 

отмечал, что  концентрация трийодтиронина сопряжена с активностью 

трансфераз и определяет за счет этого скорость включения аминокислот в 

состав белка. 

Гормоны щитовидной железы не только регулируют белковый 

метаболизм в организме животных, но и определяют интенсивность липидного 

обмена, который является частью основного обмена веществ. Хотелось бы 

подчеркнуть, что липиды в  организме жвачных животных являются основным 

источником энергии [218]. Поэтому, уровень тиреоидных гормонов 

взаимосвязан с величиной липидных параметров крови. 

Анализ возрастной изменчивости значений коэффициентов корреляции 

между изучаемыми признаками позволил нам выявить следующие 

особенности  (табл. 8):  

1. Достоверные значения коэффициентов корреляции были выявлены 

только в парах признаков с трийодтиронином. Следовательно, гормоны 

щитовидной железы реализовывали своё биологическое действие на 

метаболизм липидов в организме ремонтных бычков посредством 

регуляторных эффектов трийодтиронина [25].  
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2. Концентрация трийодтиронина прямо была сопряжена с уровнем 

изучаемых липидных параметров в крови животных, так как положительные 

значения коэффициентов корреляции между изучаемыми признаками 

составили 80,00% от их общего количества. Основной причиной является 

способность тиреоидных гормонов регулировать скорость мобилизации 

жирных кислот и окисления глицерина в организме животных, а также 

интенсивность общего липолитического механизма, включая образование с-

АМР и сопряженную с ней активность жировой липазы [252, 311, 310], что, в 

первую очередь, отражается на концентрации холестерина и триглицеридов.  

3. В организме ремонтных бычков концентрация Т3  в максимальной 

степени определяла уровень триглицеридов (r=0,61±0,29 – 0,90±0,15; р≤0,05), 

являющихся основным энергетическим ресурсом у жвачных животных. Это 

сопряжено со способностью гормона влиять на экспрессию генов гепатоцитов, 

участвующих в метаболизме гликогена, а также активность основного 

транскрипционного регулятора окисления жирных кислот [51]. В 

совокупности это определяет энергетический баланс организма [293]. Поэтому 

концентрация трийодтиронина положительно коррелирует с содержанием 

триглицеридов. 

Таблица 8 -  Коэффициенты корреляции между уровнем тиреоидных гормонов 

и липидными показателями крови,  Х±Sx (n=10) 

  Показатель 

 

Возраст ремонтных бычков, мес 

8  11 15  18  21 

Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 Т3 Т4 

Общий 

холестерин, 

ммоль/л 

0,59± 

0,28 

–0,15± 

0,35 

0,51± 

0,31 

–0,30± 

0,34 

0,27± 

0,34 

0,43± 

0,32 

0,06± 

0,35 

–0,51± 

0,30 

–

0,18± 

0,35 

–0,57± 

0,29 

Общие 

липиды, г/л 

 

0,13± 

0,35 

–0,07± 

0,35 

–0,06± 

0,35 

–0,78± 

0,22** 

0,51± 

0,31 

–0,01± 

0,35 

–0,35± 

0,33 

–0,44± 

0,32 

–

0,39± 

0,32 

–0,43± 

0,32 

Триглицерид

ы, ммоль/л 

0,64± 

0,27 

–0,31± 

0,35 

0,61± 

0,29 

–0,21± 

0,34 

0,90± 

0,15* 

0,33± 

0,33 

0,65± 

0,25* 

–0,08± 

0,35 

0,62± 

0,26 

–0,19± 

0,34 

ХС–ЛПВП, 

ммоль/л 

0,96± 

0,10* 

0,03± 

0,35 

0,72± 

0,25* 

0,52± 

0,30 

–0,74± 

0,24* 

–0,16± 

0,35 

0,69± 

0,25* 

–0,31± 

0,33 

0,77± 

0,20* 

–0,30± 

0,33 

ХС–ЛПНП, 

ммоль/л 

 

0,85± 

0,19* 

0,12± 

0,35 

0,75± 

0,23* 

0,49± 

0,31 

0,74± 

0,27 

0,66± 

0,27 

0,72± 

0,24* 

–0,13± 

0,35 

0,74± 

0,23* 

–0,12± 

0,35 

Примечание: *– р≤0,05 
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4. Не зависимо от возраста бычков уровень трийодтиронина влиял на 

изменчивость холестерина в составе липопротеинов высокой и низкой 

плотности, так как коэффициенты корреляции в парах Т3 – ХС-ЛПВП и Т3 – 

ХС-ЛПНП были достоверными и колебались в интервале, соответственно, 

r=0,69±0.25 - 0,96±0.10 (р≤0,05) и r=0,72±0.24 - 0,85±0,19 (р≤0,05) (табл. 10). 

Это свидетельствовало о способности трийодтиронина влиять на процессы 

обмена липопротеинов посредством регуляции количества рецепторов к 

ЛПНП в печени, определяя скорость печеночной экскреции холестерина и его 

уровень в составе липопротеинов высокой и низкой плотности [264]. Кроме 

этого, тиреоидные гормоны контролируют уровень синтеза холестерин-

эфирного транспортного белка и печеночной липазы, с уровнем которых 

сопряжен метаболизм ЛПВП и ремоделирование липопротеинов [102]. При 

этом уровень данных белков находится в обратной зависимости от количества 

тиреоидных гормонов в крови [290]. Хотелось бы отдельно отметить, что 

катаболизм липопротеинов  во  многом  опосредован рецепторами ЛПНП, 

скорость экспрессии  гена  которых  также  регулируется тиреоидными  

гормонами  (Rizos C. V., Elisaf M.S., 2011).  Возможно, за счёт поддержания 

концентрации ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП трийодтиронин регулировал транспорт 

и уровень холестерина в крови и в клетках организма ремонтных бычков.  

Следовательно, гормоны щитовидной железы регулируют скорость и 

направленность липидного метаболизма в организме ремонтных бычков не 

столько за счёт воздействия на реакции синтеза липидов, сколько на процессы 

их катаболизма. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что влияние 

тиреоидных гормонов на обмен белков и липидов реализуются, в основном, за 

счёт действия трийодтиронина, о чем свидетельствует количество 

достоверных корреляций между Т3 и соответствующими параметрами крови, 

составляющие от их общего числа 60,00 и 80,00%, соответственно. В белковом 

обмене трийодтиронин, не зависимо от возраста бычков, достоверно 

коррелирует с уровнем альбуминов (r=0,54±0,293 – 0,78±0,22), мочевины 
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(r=0,80±0,21 – 0,87±0,18; р≤0,05)  и АсАТ (r=0,70±0,25 – 0,86±0,18; р≤0,05), что 

свидетельствует о его способности влиять на степень усвоения белкового 

азота в организме животных и скорость использования углеродных скелетов 

аминокислот в цикле Кребса. В обмене липидов биологические эффекты 

гормона сопряжены с регуляцией метаболизм холестерина, о чем 

свидетельствует наличие достоверных корреляций в паре  Т3 – ХС-ЛПВП (r= 

0,69±0,25 -  0,96±0,10, р≤0,05) и Т3 – ХС-ЛПНП (r= 0,72±0,24 -  0,85±0,19, 

р≤0,05).  

2.2.1.7 Особенности корреляции живой массы бычков и показателей 

крови 

Промышленная технология ведения скотоводства во многом изменила 

условия существования животных. В этих условиях одним из резервов 

повышения продуктивности крупного рогатого скота является реализация 

генетического потенциала на основе рационального использования 

физиологических особенностей животных в определенных технологических 

условиях. Поэтому в настоящее время большое количество исследователей 

занимается изучением  морфологического  и  биохимического состава крови 

животных  разных пород, возраста, физиологического состояния и т.д., так как 

эффективная селекционная работа невозможна без использования 

интерьерных показателей в комплексе с зоотехническими методами.  В этом 

направлении заслуживает внимания оценка метаболического статуса 

молодняка, основанная на анализе биохимических показателей крови и 

позволяющая определить продуктивные качества животных в молодом 

возрасте, так как хозяйственно-полезные признаки формируются под 

воздействием  множества генов, что, естественно, отражается на 

направленности и интенсивности обмена веществ в организме [14]. В 

частности,  установлено, что величина некоторых гематологических 

параметров сопряжена с продуктивными качествами животных [177, 192, 212]. 

Однако использование в прогнозировании отдельных показателей крови 

далеко не всегда приносит желаемые результаты, так как они часто отражают 
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лишь кратковременную метаболическую картину в организме животного. 

Поэтому в селекционной работе необходимо все больше использовать не 

только отдельные тесты, но и целую систему различных показателей, что 

позволит повысить уровень прогноза будущей продуктивности животных. Это 

актуализирует исследования в области физиологии и биохимии племенного 

скота, направленные на раскрытие стойких механизмов в постнатальном 

онтогенезе определенных пород.  

С учетом перечня биохимических показателей, которые были определены 

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

период, мы определили сопряженность величины живой массы с  их 

концентрацией, рассчитав соответствующие коэффициенты корреляции. 

При анализе характера корреляций между живой массой и уровнем 

тиреоидных гормонов мы исходили из того, что изменения живой массы 

молодняка в ходе ранних этапов постнатального онтогенеза сопряжены с 

возрастным становлением функций физиологических систем организма за 

счёт реализации биологических эффектов гормонов, определяющих не только 

морфо-биохимический состав крови, но и скоррелированность признаков [97, 

246]. 

Таблица 9 - Взаимосвязь корреляции между гормонами и живой массой  

бычков,  Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Трийодтиронин, 

нмоль/л  

–

0,58±0,28 
–0,89±0,16* –0,69±0,24* –0,90±0,15* –0,63±0,30 

Тироксин, 

нмоль/л 

–

0,14±0,35 
–0,37±0,33 –0,90±0,15* –0,37±0,32 –0,06±0,35 

Т4/Т3, усл. ед. –0,15±0,35 –0,07±0,35 –0,96±0,10* –0,05±0,35 –0,31±0,33 
 
Примечание: *– р≤0,05   

 
 
При анализе возрастной динамики коэффициентов корреляции были 

выявлены следующие особенности (табл. 9): 

1. Связи между уровнем тиреоидных гормонов в крови и живой массой 

животных опытной группы были только отрицательными. Следовательно, 



86 
 

 

гормоны опосредованно влияли на процессы роста и развития ремонтных 

бычков, определяя скорость прироста живой массы тела. Согласно данным 

[141] отрицательная взаимосвязь гормонов щитовидной железы с живой 

массой обусловлена их влиянием на процессы созревания эозинофильных 

клеток в гипофизе и, как следствие, уровень секреции соматотропного 

гормона, который непосредственно определяет скорость роста и развития 

организма животных. К аналогичным выводам пришли [97], изучая 

взаимосвязь содержания тиреоидных гормонов в крови ремонтных телок 

казахской белоголовой породы с живой массой. 

2. Наибольшие значения коэффициентов корреляции были выявлены в 

паре Т3 – масса тела (от  -0,58±0,28 до -0,90±0,15; р≤0,001).  Следовательно, 

биологические эффекты тиреоидных гормонов на процессы роста в организме 

бычков реализовывались за счёт биологического действия трийодтиронина, 

который определял активность и направленность обмена белков, липидов и 

углеводов [141], а также скорость прироста массы тела. При этом согласно 

данным [212] чем выше уровень тиреоидных гормонов в организме животных, 

тем больше скорость приростов живой массы. 

3. В организме 15-месячных бычков, то есть в период половой зрелости, 

уровень трийодтиронина, тироксина и Т4/Т3 достоверно коррелировали с 

живой массой. Следовательно, становление половой системы сопровождалось 

максимальной реализацией биологических эффектов гормонов щитовидной 

железы, обеспечивающих активность и направленность обменных процессов, 

как на клеточном, так и организменном уровне, определяя возможность 

формирования физиологической функции. Вероятно, половое созревание 

сопряжено с количеством энергии, которую организм затрачивает на ростовые 

процессы. 

Прирост живой массы обусловлен не только спецификой регуляции 

жизненно важных функций организма, свойственных ему в определенный 

возрастной период  [141],  но и соотношением биохимических реакций в 

метаболических потоках. Поэтому скорость её изменения сопряжена с 
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уровнем ключевых метаболитов в определенном обмене веществ. Для того 

чтобы проверить данное предположение, мы определили значения 

коэффициентов корреляции между величиной живой массы и концентрацией 

белковых параметров крови. Анализ их возрастной вариабельности позволил 

выявить ряд закономерностей в изменении их взаимосвязей (табл. 10): 

1. Количество отрицательных корреляций между признаками составило 

48,57% от их общего количества. При этом по мере роста животных и 

увеличения живой массы число отрицательных коэффициентов корреляции 

уменьшалось. Так после отъема от матерей (в 8-месячном возрасте) их   число 

составило 17,14%, что было сопряжено с изменением характера обеспечения 

(прекращение молочного вскармливания) организма бычков пластическими и 

энергетическими субстратами, а в 21-месячном возрасте - 2,85%, как результат 

приспособления организма к покрытию энергозатрат за счёт субстратов, 

поступающих из желудочно-кишечного тракта (летучие жирные кислоты, 

свободные аминокислоты) [163]. Следовательно, рост организма и увеличение 

живой массы  определялось способностью организма, с одной стороны, 

сохранять в крови гомеостаз наиболее важных в функциональном отношении 

белковых метаболитов, а с другой стороны,  оптимально их распределять по 

клеткам организма, обеспечивая  их гомеостаз.  

2. Известно, что масса тела – это генетически детерминированный 

признак, который реализуется в условиях оптимального содержания и 

кормления, обеспечивающих активность и направленность обменных 

процессов. Поэтому изменчивость уровня ключевых метаболитов белкового 

обмена определяется не только возрастом ремонтных бычков казахской 

белоголовой породы, но и сопряженных с ним функциональными и 

конституциальными перестройками организма, включая формирование 

мускулатуры (белковое депо). Поэтому между величиной живой массы и 

концентрацией белковых метаболитов преобладали средние (40,00%) и 

сильные (42,85%) корреляционные связи. 



88 
 

 

При этом, независимо от возраста ремонтных бычков, были выявлены 

стабильные корреляции в паре масса тела – альбумины (r=0,63±0,27 - 

0,91±0,14), так как концентрация протеина в крови, с одной стороны, отражает 

аминокислотный резерв организма и потребность в нем как в транспортном 

средстве, а, с другой стороны, степень его использования в процессах синтеза 

белков мышечной [94]. 

Таблица 10 – Взаимосвязь коэффициентов корреляции массы тела с 

белковыми показателями крови, Х±Sx (n=10) 

  Показатель Возраст ремонтных бычков, мес 

8 11 15 18 21 

Общий белок, г/л –0,66± 

0,27 

–0,45± 

0,31 

–0,09± 

0,35 

–0,75± 

0,23* 

–0,02± 

0,35 

Альбумины, г/л 0,78± 

0,22* 

0,65± 

0,26 

0,91± 

0,14* 

0,73± 

0,24* 

0,63± 

0,27 

Глобулины, г/л –0,45± 

0,31 

–0,58± 

0,28 

0,56± 

0,29 

–0,85± 

0,18* 

0,38± 

0,33 

Мочевина, ммоль/л –0,47± 

031 

0,79± 

0,22 

–0,72± 

0,24* 

0,44± 

0,31 

0,45± 

0,31 

АсАТ, ммоль/ч·л –0,72± 

0,22* 

–0,76± 

0,22* 

0,81± 

0,20* 

–0,87± 

0,17* 

0,75± 

0,23* 

АлАТ, ммоль/ч·л –0,22± 

0,34 

0,90± 

0,15* 

–0,60± 

0,28 

0,50± 

0,31 

0,30± 

0,34 

АсАТ/АлАТ, усл. ед. –0,10± 

0,35 

–0,96± 

0,09* 

0,70± 

0,25* 

0,11± 

0,35 

0,61± 

0,28 

Примечание: *– р≤0,05 

 

3. Активность фермента АсАТ, биологическая роль которого сопряжена с 

катаболизмом аминокислот и вовлечением углеродных остатков, как субстратов, 

в цикл Кребса, достоверно коррелировала с величиной живой массы ремонтных 

бычков, независимо от их возраста в пределах r= -0,72±0,22 – - 0,87±0,17 

(р≤0,05). Это свидетельствовало о том, что свободные аминокислоты в 

организме животных активно использовались в покрытии энергозатрат 

организма, создавая основу для увеличения живой массы. К аналогичным 

выводам пришли [212, 94, 192]. Авторы отмечали, что уровень 

скореллированности активности ферментов переаминирования с 

продуктивными качествами животных отражает степень реализации 
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генетической программы продуктивности. Это обусловлено высокой 

наследуемостью трансаминаз и малой зависимостью их активности в крови 

животных от условий окружающей среды.  

В нашей работе кроме белковых параметров в крови бычков опытной 

группы определялись и липидные показатели. Поэтому мы определили степень 

и характер корреляций между живой массой и уровнем ключевых метаболитов в 

крови из липидного обмена (табл. 11). При этом мы исходили из того, что 

взаимосвязь ростовых процессов с липидным составом крови обусловлена, с 

одной стороны, особенностями энергетического обмена в организме крупного 

рогатого скота и активным использованием в покрытии энергозатрат липидов 

[163]. С другой стороны, сопряженности липидов с её реологическими 

свойствами крови и скоростью её циркуляции по кровеносным сосудам, что 

влияет на интенсивность клеточных обменных процессов и, соответственно, 

скорость роста организма [164]. Анализ возрастной изменчивости значений 

коэффициентов корреляции между изучаемыми признаками позволил нам 

выявить следующие особенности  (табл. 11):  

Таблица 11 - Взаимосвязь массы тела с липидными показателями  

крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 

 
Возраст ремонтных бычков, мес. 

8  11 15 18 21 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

–0,94± 

0,11* 

–0,73± 

0,26* 

–0,70± 

0,27* 

–0,72± 

0,24* 

–0,69± 

0,27 

Общие липиды, г/л 
0,41± 

0,32 

0,17± 

0,34 

0,17± 

0,34 

–0,22± 

0,34 

0,29± 

0,33 

Триглицериды, 

ммоль/л 

–0,40± 

0,32 

–0,14± 

0,35 

0,48± 

0,30 

0,44± 

0,31 

0,08± 

0,35 

ХС–ЛПВП, ммоль/л 
–0,76± 

0,22* 

–0,95± 

0,10* 

–0,71± 

0,24* 

–0,68± 

0,26 

–0,66± 

0,27 

ХС–ЛПНП, ммоль/л 
–0,39± 

0,32 

–0,76± 

0,22* 

0,18± 

0,34 

–0,47± 

0,31 

–0,34± 

0,35 

Примечание: *– р≤0,05 

1. Значения коэффициентов корреляции между изучаемыми признаками, в 

основном, были отрицательными и составляли от их общего количества 

68,00%. Это объясняется тем, что большая часть липидов в организме 
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крупного рогатого скота сосредоточена в энергетических депо - жировой 

ткани, из которой они извлекаются только в случае возрастания 

энергетических потребностей [164]. Поэтому липиды крови, отражающие 

баланс между поступлением липидов из кишечного тракта и жировой ткани, 

опосредованно взаимосвязаны со скоростью роста организма ремонтных 

бычков. 

2. Средние и сильные корреляционные связи выявлены в паре масса тела – 

общий холестерин. Значения коэффициентов корреляции колебались в 

интервале r= -0,69±0,27 – - 0,94±0,11 (р≤0,05). Причина скоррелированности 

признаков кроется в  биологической роли холестерина в растущем организме 

бычков. Как известно, он участвует в построении клеточных мембран, синтезе 

гормонов стероидной структуры и витамина D, а также в регуляции ряда 

биохимических процессов (пищеварение, глюконеогенез) [44]. Основываясь на 

том, что процессы роста ремонтных бычков, обеспечивающие прирост живой 

массы, сопряжены с формированием половой функции, определяющей 

дальнейшее использование животных в качестве быков-производителей, то 

метаболизм холестерина и его интенсивность взаимосвязаны с уровнем 

секреторной активности половых желез. Поэтому выработка тестостерона, 

обеспечивающего проявление репродуктивной и сексуальной функции в 

мужском организме, связана с концентрацией в крови холестерина [7]. Кроме 

этого, концентрация холестерина в крови определяет скорость 

кровообращения, что влияет на эректильную функцию полового органа [154].  

Выше приведенные выводы подтверждаются величиной корреляционных 

связей между живой массой и ХС-ЛПВП (r= -0,66±0,27 – - 0,95±0,10 (р≤0,05), 

посредством которого холестерин вовлекается в биосинтеза биологически 

активных соединений. В том числе и половых стероидов. 

Таким образом, в организме ремонтных бычков казахской белоголовой 

породы интенсивность прироста живой массы сопряжена с концентрацией 

трийодтиронина (r= -0,58±0,28 – -0,90±0,15), альбуминов (r=0,63±0,27 - 

0,91±0,14), АсАТ (r= -0,72±0,22 – - 0,87±0,17), общего холестерина (r= -0,69±0,27 
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– - 0,94±0,11) и ХС-ЛПВП (r= -0,66±0,27 – - 0,95±0,10). Данные биохимические 

показатели можно использовать в качестве индикаторов процессов роста 

животных при проведении селекционной работы. 

2.2.1. 8 Метод оценки и прогнозирования живой массы бычков 

Возможность оценки продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных  постоянно привлекает внимание исследователей. При этом под  

продуктивностью понимают некий компромисс между генотипом организма и 

условиями окружающей технологической среды, определяющий 

интенсивность обменных процессов, лежащих в основе формирования 

продуктивных качеств. Поэтому выяснение закономерностей образования 

взаимосвязей между отдельными показателями крови и величиной какого-

либо биотехнологического параметра лежит в основе повышения 

эффективности селекционного процесса. Особое значение имеет поиск 

биохимических тестов, интегрирующих несколько показателей крови, 

величина которых сопряжена со скоростью роста животных, скороспелостью, 

молочной продуктивностью, сохранностью и т.д. [144, 14, 177, 212, 209, 192, 

170].  

С целью совершенствования племенной работы в хозяйстве, 

направленной на увеличение живой массы ремонтных бычков, предлагаем 

вести отбор животных, основываясь на закономерностях возрастного 

изменения биохимических показателей крови в ходе постнатального 

онтогенеза в после отъемный период. Данный подход целесообразен и с той 

точки зрения, что масса тела во многом определяется соблюдением 

технологии содержания и кормления, а также условиями взвешивания [111]. 

Поэтому селекционную работу нужно проводить, основываясь не только на 

данных живой массы, но и с учетом признаков, которые напрямую не зависят 

от условий среды и не могут очень быстро меняться. 

Для выявления таких признаков нами был проведен корреляционный 

анализ и выявлены показатели крови, которые в максимальной степени 

сопряжены с изменением живой массы: трийодтиронин, мочевина, 
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кальцитонин, соотношение ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП и ЩФ/КФ. При этом  

коэффициенты корреляции показывали не только силу связи между 

признаками, но и ответ организма на соотношение генотип – условия 

окружающей производственной среды, Поэтому они могут служить надежным 

способом оценки и прогнозирования живой массы ремонтных бычков. 

С этой целью мы скомпоновали выявленные биохимические показатели в 

виде индекса оценки живой массы (ИОЖМ, усл. ед.), имеющим формулу: 

 
КТ

КФЩФ

Т

ЛПНПХСЛПВПХСМочевина
ИОЖМ

//

3




 , где 

Мочевина – концентрация мочевины в крови, ммоль/л; 

ХС-ЛПВП/ХС-ЛПНП – соотношение между холестерином, входящим в 

состав липопротеинов высокой и низкой плотности, усл. ед.; 

Т3 – концентрация трийодтиронина в крови, нмоль/л; 

ЩФ/КФ – соотношение каталитической активности щелочной и кислой 

фосфатаз, усл. ед.; 

КТ – концентрация кальцитонина в крови, пг/мл. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика индекса оценки живой массы ремонтных бычков 
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Подсчет величины индекса оценки живой массы бычков показал (рис. 2), 

что увеличение живой массы сопровождается уменьшением значения индекса. 

Следовательно, данный индекс можно использовать для оценки и 

прогнозирования живой массы ремонтных бычков в послеотъемный период. 

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

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

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

 

2.2.2 Возрастные особенности обменных процессов в организме быков-

производителей 

2.2.2.1 Тиреоидный профиль крови быков-производителей  

казахской белоголовой породы  

Наиболее важную роль в регуляции метаболического статуса организма 

млекопитающих играют тиреоидные гормоны (тироксин, трийодтиронин), 

биологические эффекты которых опосредуют общий обмен веществ и 

различные функции за счёт влияния на экспрессию генов [108, 277, 278]. 

Имеющиеся в литературе сведения не в полной мере раскрывают возрастные 

особенности тиреоидного фона организма быков-производителей.  

Основываясь на том, что гормоны щитовидной железы обладают 

общеметаболическим действием и регулируют практически все 

физиологические процессы в организме животных, интенсивность которых в 

очень большой степени сопряжена с уровнем живой массы, мы изучили 

динамику её изменения в ходе использования быков в качестве 

производителей. При этом мы исходили из того, что величина живой массы – 

это показатель развития, физиологического состояния, племенных качеств, а 

также уровня обеспеченности организма животных питательными 

веществами. Поэтому она изменяется у быков в зависимости от их возраста 

(табл. 12).  
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Таблица  12 – Масса тела быков-производителей, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст быков-производителей 

21 мес. 3 года 5 лет 8 лет 

Масса тела, кг 
533,57± 

4,94 

700,54± 

4,61* 

969,90± 

4,67* 

1047,56± 

12,09* 
 
Примечание: *– р<0,05 по отношению к возрасту 21 месяц 

Анализ полученных данных показал, что масса тела ремонтных 21-

месячных  бычков, а также 3, 5 и 8-летних быков-производителей с возрастом 

увеличивалась  и превышала  стандарт 1 класса породы [63],  на 4,5-27,8% (р 

<0,001), соответствуя классу «Элита» или «Элита-рекорд». Это 

свидетельствовало о соответствии условий кормления и содержания 

биологическим потребностям животных и способствовало сохранению 

здоровья и продуктивного долголетия. 

Таблица  13 – Возрастная изменчивость тиреоидных гормонов у быков–

производителей, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст быков–производителей 

21 мес 3 г 5 л 8 л 

Тироксин (Т4), нмоль/л 32,5±1,37 38,45±1,07* 60,62±3,68* 42,15±2,07* 

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

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

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

 

Интенсивность прироста живой массы является результатом 

биологических эффектов, в первую очередь, гормонов, определяемых  на  

различных  уровнях организации животного организма – молекулярном, 

клеточном, тканевом, системном и на уровне  целостного  организма,  делая  

показатели  активности  желез  внутренней  секреции  носителями  обширной  

информации [215,  259]. 

В нашей работе изучено изменение тиреоидного фона организма 

животных в зависимости от возраста и живой массы, так как функциональная 

активность щитовидной железы взаимосвязана с воспроизводительной 

функцией быков-производителей [146]. О наличии сопряженности между 
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содержанием тироксина и количеством спермальных аутоантител в сыворотке 

крови быков производителей отмечено также в работе [271]. 

Тиреоидный фон племенных животных казахской белоголовой породы 

зависел от возраста и живой массы (табл. 12, 13). Минимальный уровень 

тироксина и трийодтиронина был отмечен в крови 21-месячных ремонтных 

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

использования для воспроизводительных целей. При этом животные 

отличались  наличием минимальной живой массы  (533,57±4,94 кг). 

Концентрация гормонов в организме 3-х годовалых быков-производителей на 

фоне прироста живой массы (в 1,31 раза, р0,05) возрастала и превышала 

уровень 21-месячных бычков в 1,18-1,36 раза, хотя скорость конверсии 

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

не изменялась. В крови 5-летних племенных животных, имеющих массу тела  

969,90±4,67 кг, количество тиреоидных гормонов достигало максимальной 

величины на фоне снижения скорости дейодирования тироксина в 

трийодтиронин. Быки-производители в возрасте 8 лет, хотя и имели 

максимальную живую массу, но отличались более низкой функциональной 

активностью щитовидной железы, чем 3-х и 5-ти летние особи. 

Согласно данным [126] становление половой активности сопровождается 

увеличением концентрации тиреоидных гормонов в крови животных. Исходя 

из этих данных, можно утверждать, что быки-производители в максимальной 

степени проявляли свои племенные качества в 3-х и 5-летнем возрасте. В 

организме 8-летних быков уменьшение уровня тироксина и трийодтиронина 

служило основой снижения воспроизводительной способности. Данный вывод 

согласуется с результатами исследований [146], которые в своей работе 

отмечали, что уменьшение  концентрации  гормонов  щитовидной  железы  

инициировало ухудшение показателей качества  спермы  быков-

производителей. В частности, уменьшалось количество подвижных 

сперматозоидов и концентрация половых клеток в эякуляте, увеличивалось 

содержание патологических форм сперматозоидов. Кроме этого, количество  
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садок  в  течение  30  минут у животных  с  нормальными  показателями  

тиреоидных  гормонов  было в 1,72 раза больше, чем у быков со сниженной 

функцией щитовидной железы. При этом тиреоидный фон влиял на 

концентрацию тестостерона. У животных с более высоким уровнем гормонов 

щитовидной железы содержание в  крови  тестостерона  было в 1,59 раза выше 

по сравнению с быками, отличающихся сниженной  функцией  щитовидной  

железы  [272]. Возможно, одной из причин этого служило наличие синергизма 

биологических эффектов трийодтиронина и тестостерона. Тестостерон, как и 

гормоны щитовидной железы,  влияет на синтез  ДНК, деление  клеток,  

биогенез  рибополисом  и  синтез  белка,  структурные  изменения 

соответствующих  участков  хроматина. 

Таки образом, в ходе производственного использования быков-

производителей планомерно увеличивается масса тела, величина которой 

соответствует классу «Элита» или «Элита-рекорд». Прирост живой массы 

отражается на уровне гормонов щитовидной железы в крови животных. В 

возрастном интервале с 21-месячного возраста до 5-летнего возрастает 

концентрация тироксина в 1,87 раза и трийодтиронина в 1,45 раза на фоне 

снижения скорости дейодирования тироксина в трийодтиронин (Т4/Т3) в 1,28 

раза. 

2.2.2.2 Характеристика белкового обмена в организме быков-

производителей и его сопряженность с уровнем тиреоидных гормонов 

 

Для решения проблемы воспроизводства в хозяйствах, 

специализирующихся на разведении мясных пород крупного рогатого скота, 

очень часто используют не искусственное осеменение, а вольную случку 

быками-производителями. При этом выход телят и длительность 

использования определяются уровнем нагрузки на одного быка.  

Количество и качество спермы быков-производителей, а также режим и 

продолжительность племенного использования в значительной мере зависят от 

обеспеченности их организма протеином [233] и как следствие интенсивности 
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белкового обмена, так как белковые метаболиты участвуют в формировании и 

поддержании постоянной половой доминанты.  

Исходя из того, что вольная случка приводит к быстрому изнашиванию 

быков-производителей, то процессы жизнедеятельности, уровень здоровья и, в 

первую очередь, активность и направленность белкового метаболизма в их 

организме необходимо контролировать и своевременно корректировать, 

основываясь на закономерностях возрастных изменений основных 

физиологических параметров. Чаще всего для оценки физиологического 

состояния животных используют показатели крови, колебания которых 

отражают все тончайшие сдвиги в организме при воздействии различных 

эндо- и экзогенных факторов [92, 142, 208], на фоне регуляции эндокринной 

системой, функциональная активность которой генетически детерминирована 

[108]. Поэтому биохимический состав крови позволяет достоверно 

охарактеризовать индивидуальные особенности животных в рамках той или 

иной породы.  

Учитывая значение белков в формировании физиологического состояния 

животных и их племенных качеств,  мы изучали возрастную динамику 

параметров крови, отражающих интенсивность и направленность белкового 

обмена. Так, концентрация общего белка (табл. 14) имела наименьшее 

значение в крови ремонтных бычков в 21-месячном возрасте, составила 

76,20±0,79 г/л, а наибольшее – у 5-летних быков-производителей (81,57±1,14; 

р0,001). Аналогичные данные получены [142, 208].  

Общий белок крови представлен альбуминовыми и глобулиновыми 

фракциями [198]. Содержание альбуминов, как и общего белка планомерно 

возрастало по мере увеличения возраста животных, достигая максимальной 

величины в организме 5-летних быков. При этом относительное и абсолютное 

значение показателя  превышало уровень 21-месячных ремонтных бычков в 

1,15 и 1,23 раза (р0,001). В организме 8-летних быков-производителей 

концентрация альбуминов, как и общего белка, уменьшалась и была меньше 
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уровня 21-месячных животных в 1,14 и 1,04 раза. В то же время количество 

белков глобулиновых фракций практически не зависело от возраста. В 

организме ремонтных бычков и быков-производителей их уровень 

соответствовал границам 42,36±0,85 – 45,25±1,25 г/л (табл. 14). 

Следовательно, в крови племенных животных казахской белоголовой 

породы самым лабильным сывороточным белком являлись альбумины, 

обеспечивая изменение значения Alb/Gl-коэффициента, что было результатом 

реализации белком биологических функций: транспортной (основной 

транспортный белок крови), резервной (источник  аминокислот для 

биосинтетических процессов) [177, 247], сопровождающихся постоянным 

обменом с белками тканей организма. 

Таблица  14 – Биохимические показатели в сыворотки крови быков–

производителей, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст племенных животных 

21 мес 3 г 5 л 8 л 

Общий белок, г/л 76,20± 

0,79 

79,97± 

1,72* 

81,57± 

1,14*** 

73,51± 

1,48 

Альбумины, г/л 32,11± 

0,44 

35,48± 

1,72* 

39,41± 

1,49*** 

28,26± 

1,23 

Альбумины, % 42,13± 

0,56 

44,36± 

1,28 

48,31± 

1,39** 

38,42± 

1,24 

Глобулины, г/л 44,09± 

0,74 

44,45± 

0,49 

42,36± 

0,85 

45,25± 

1,25 

Alb/Gl, усл. ед. 0,73± 

0,01 

0,80± 

0,04 

0,94± 

0,05** 

0,63± 

0,03 

Мочевина, ммоль/л 3,37± 

0,11 

3,06± 

0,06*** 

3,01± 

0,24*** 

4,03± 

0,07 

ОБ/мочевина, усл. ед. 22,61± 

0,43 

26,19± 

0,63*** 

28,42± 

2,41*** 

18,26± 

0,28 

Alb/мочевина, усл. ед. 9,52± 

0,26 

11,59± 

0,49*** 

13,68± 

1,20*** 

7,01± 

0,14 

Gl/мочевина, усл. ед. 13,08± 

0,29 

14,53± 

0,42*** 

14,07± 

0,64*** 

11,23± 

0,41 

Примечание: *– р0,05; **– р0,01; ***– р0,001 по отношению к возрасту 21 месяц 

 

Конечным продуктом белкового обмена в организме животных является 

мочевина, уровень которой в крови отражает степень усвоения белкового 

азота [177].  Концентрация мочевины в крови 21-месячных ремонтных бычков 
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составила 3,37±0,11 ммоль/л. В организме 3 и 5-летних быков-производителей 

уровень показателя уменьшался на 9,19-10,68%, 8-летних, наоборот, 

увеличился на 16,38% по сравнению с ремонтными бычками. Для оценки 

степени усвоения белкового азота мы определили метаболическую активность 

общего белка крови и его фракций, рассчитав их соотношение с мочевиной. 

Величина ОБ/мочевина, Alb/мочевина и Gl/мочевина достоверно возрастала в 

организме 3-х и 5-летних быков, превышая уровень 21-месячных ремонтных 

бычков, соответственно, в 1,16-1,26;  1,22-1,44 и 1,08-1,11 раза. Это 

свидетельствовало об активном использовании альбуминов и глобулинов, и 

как следствие общего белка крови в процессах биосинтеза собственных белков 

клеток органов и тканей. 

Значит, белковый обмен в организме 3 и 5-летних быков отличался 

наивысшей интенсивностью, создавая основу для формирования половой 

доминанты и проявления племенных качеств. Данный вывод согласуется с 

результатами  [2]. Авторы установили, что увеличение содержания в рационе 

перевариваемого протеина и, как следствие, интенсивности белкового обмена, 

способствует повышению объема спермы и концентрации сперматозоидов, а 

также  положительно отражается на подвижности и жизнеспособности 

сперматозоидов. 

Активность и направленность белкового обмена в организме животных 

является результатом биологических эффектов, определяемых, в первую 

очередь, тиреоидными гормонами. Поэтому мы определили характер их 

влияния на обмен белков. С этой целью рассчитаны коэффициенты 

корреляции между гормонами и показателями крови. При определении 

корреляционных связей между гормонами и параметрами белкового обмена 

мы исходили из следующего:  
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Таблица 15 – Возрастная взаимосвязь  между Т3 и биохимическими 

показателями крови быков-производителей, Х±Sx (n=10) 
  Показатель 

 
Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

Общий белок, г/л –0,48±0,31 0,56±0,29 0,63±0,27 0,08±0,35 

Альбумины, г/л 0,59±0,28 –0,65±0,27 –0,74±0,23* 0,39±0,33 

Глобулины, г/л –0,60±0,27 0,77±0,23* 0,77±0,22* –0,57±0,29 

Alb/Gl, усл. ед. –0,73±0,24* 0,67±0,20* 0,81±0,18* 0,55±0,30 

Мочевина, ммоль/л 0,87±0,18* 0,76±0,23* 0,83±0,16* 0,33±0,33 

ОБ/мочевина, усл. ед. –0,54±0,30 –0,68±0,18* –0,82±0,16* –0,71±0,25* 

Alb/мочевина, усл. ед. 0,33±0,33 0,47±0,36 –0,37±0,25 0,41±0,32 

Gl/мочевина, усл. ед. 0,83±0,19* –0,87±0,16* 0,86±0,17* –0,76±0,21* 

Примечание: * – р<0,05 

 

1. По химической природе тиреоидные гормоны являются производными 

специфического тиреоидного белка [126], для синтеза которого в щитовидной 

железе используются аминокислоты (в основном тирозин), источником 

которых служит белковый обмен. 

2. В кровотоке 99% тироксина и трийодтиронина связываются с белками 

(тироксинсвязывающими альбуминами и глобулинами), в составе которых 

циркулируют по всему организму и попадают в клетки-мишени [103]. 

3. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в обмене белков в 

организме животных, оказывая прямое действие на его синтез [278]. 

Анализ корреляционных связей тиреоидных гормонов с показателями 

крови позволил выявить следующие особенности (табл. 15): 

1. В организме племенных животных казахской белоголовой породы  

достоверные корреляционные связи были обнаружены, в основном, между 

трийодтиронином и белковыми параметрами крови. Следовательно, 

тиреоидные гормоны влияли на обмен белков в клетках органов-мишеней 

ремонтных бычков и быков-производителей через биологические эффекты Т3. 

2. В максимальной степени уровень трийодтиронина был сопряжен с 

белковым параметрами крови в организме 3 и 5-летних быков, определяя их 

концентрацию в кровеносном русле. Значит, в данном возрасте высокая 

напряженность обмена белков была результатом влияния Т3 на интенсивность 
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внутриклеточного метаболизма белковых молекул. Возможно, одной из 

причин являлась увеличение в кровотоке концентрации белков, в том числе и 

связывающих тиреоидные гормоны, что инициировало прирост уровня как 

самих гормонов, так и степень проявления их биологических свойств. 

3. Не зависимо от возраста быков трийодтиронин наиболее значимо был 

сопряжен с уровнем глобулинов (r=-0,76±0,21 – -0,87±0,16; р<0,05). 

Следовательно, концентрация гормона  в крови зависела от прочности его 

комплекса с тироксинсвязывающими глобулинами, что позволяло 

регулировать метаболические процессы, в том числе и процессы обмена 

белков, в клетках органов-мишеней. Аналогичные данные были получены 

[202]. Автор тоже отмечала в своей работе, что изменения концентраций 

белков, связывающих тиреоидные гормоны, приводят к изменениям 

содержания, как общего, так и свободного трийодтиронина и тироксина.  

При оценке сопряженности живой массы быков-производителей с 

белковым составом крови было выявлено следующее (табл. 16): 

1. Положительные значения коэффициентов корреляции между 

признаками составляли 59,37%, свидетельствуя об использовании белковых 

субстратов в построении клеток органов и тканей организма  [178]. 

2. Наибольшее количество достоверных корреляций выявлено в группах 3 

и 5-летних быков-производителей, что свидетельствовало о наиболее 

выраженных продуктивных качествах животных и оптимальном 

использовании белковых субстратов в биохимических реакциях.  

Таблица16 – Возрастная взаимосвязь  между живой массой и белковыми 

параметрами крови, Х±Sx (n=10)  

Показатель 
Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г 5 л 8 л 

Общий белок, г/л –0,02±0,35 0,38±0,31 0,36±0,35 0,34±0,34 

Альбумины, г/л 0,63±0,27 0,75±0,23* 0,74±0,24* 0,75±0,23* 

Глобулины, г/л 0,38±0,33 0,40±0,33 0,37±0,32 –0,28±0,35 

Alb/Gl, усл. ед. –0,26±0,33 –0,77±0,25* –0,72±0,20* –0,22±0,35 

Мочевина, ммоль/л 0,45±0,31 0,36±0,34 0,32±0,33 0,37±0,30 
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ОБ/мочевина, усл. ед. –0,74±0,25* –0,69±0,26* –0,72±0,20* –0,71±0,27* 

Alb/мочевина, усл. ед. 0,62±0,28 0,57±0,31 0,47±0,32 0,41±0,32 

Gl/мочевина, усл. ед. 0,33±0,33 –0,27±0,35 0,16±0,35 –0,17±0,34 
 
Примечание: *– р<0,05   

 

3. Не зависимо от возраста быков-производителей статистически 

значимые связи выявлены в парах масса тела – альбумины (r=0,63±0,27 - 

0,75±0,23; р<0,05) и   ОБ/мочевина (r=-0,69±0,26 – - 0,74±0,25; р<0,05), что 

отражает уровень использования белковых субстратов в построении белковых 

структур клеток органов и тканей. К аналогичным выводам в своих 

исследованиях пришли  [26, 98].  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что белковый 

обмен у быков-производителей казахской белоголовой породы максимальную 

интенсивность имеет в 3 и 5-летнем возрасте, определяя  соответствующий 

уровень функционирования физиологических систем организма, в том числе и 

репродуктивные функции.  Возраст животных не влияет на уровень общей 

резистентности организма, так как концентрация глобулинов, основу которых 

составляют иммунные белки, отличается низкой изменчивостью. Самым 

лабильным белком крови являются альбумины, определяя и уровень общего 

белка в кровеносном русле, и значение белкового коэффициента. Белковый 

обмен у 3-х и 5-летних быков-производителей имеет, преимущественно, 

анаболическую направленность (увеличивается величина соотношений 

ОБ/мочевина, Alb/мочевина, Gl/мочевина, соответственно, в 1,16-1,26;  1,22-

1,44 и 1,08-1,11  раза), что является основой для формирования половой 

доминанты и проявления племенных качеств. Преобладание анаболических 

реакций над катаболическими является результатом проявления 

биологических эффектов тиреоидных гормонов, уровень которых  максимален 

в организме 3 и 5-летних быков и в наибольшей степени  корреляционно 

связан с белковыми параметрами крови. При этом из гормонов щитовидной 

железы биологической активностью обладал трийодтиронин. Поэтому 

концентрация гормона достоверно коррелировала с большинством 
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показателей крови и зависела от прочности комплекса с глобулинами (r=-

0,76±0,21 – -0,87±0,16; р<0,05). Прирост живой массы быков-производителей в 

наибольшей степени был сопряжен с уровнем альбуминов (r=0,63±0,27 - 

0,75±0,23; р<0,05) и соотношением  ОБ/мочевина (r=-0,69±0,26 – - 0,74±0,25; 

р<0,05), отражая их участие в построении белковых структур клеток органов и 

тканей.  

2.2.2.3 Особенности липидного обмена в организме быков-производителей 

казахской белоголовой породы 

  Для оценки состояния животных необходимо знать закономерности 

возрастных изменений функциональной активности физиологических систем 

организма в условиях нормы на всех этапах их эксплуатации в зависимости от 

их пола, породы и т.д. При изучении процессов жизнедеятельности важную 

роль играют биохимические исследования, позволяющие охарактеризовать 

химический состав крови, тканей и органов во взаимосвязи с характером и 

направленностью обмена веществ в условиях воздействия различных эндо- и 

экзогенных факторов в рамках той или иной породы. Несмотря на 

многочисленные исследования в области физиологии и биохимии племенных 

животных, многие вопросы до сих пор остаются мало изученными. Не 

потеряли своей актуальности вопросы взаимосвязи обмена веществ с 

эндокринным статусом организма у быков-производителей казахской 

белоголовой породы, отличающихся длительным продуктивным долголетием 

при  сохранении качества спермы [32].  

Поэтому мы изучили возрастные особенностей липидного метаболизма в 

организме быков-производителей казахской - белоголовой породы во 

взаимосвязи с уровнем живой массы и концентрацией тиреоидных гормонов. 

Продуктивные качества племенных животных, как результат 

селекционной работы, вступают, как правило, в противоречие с уровнем 

здоровья организма, что проявляется его повышенной восприимчивостью к 

воздействию различных экзогенных факторов. В этой связи наличие у скота 

казахской белоголовой породы высоких адаптационных возможностей, 
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определяющих их продуктивное долголетие и высокую резистентность в 

промышленных условиях, особо привлекают исследователей. 

Физиологическое состояние организма отражает величина живой массы, 

которая у племенных животных планомерно увеличивалась с возрастом (табл. 

12). Хотелось бы отметить, что она соответствовала классу «Элита» или 

«Элита-рекорд».  

В формировании  племенных качеств быков-производителей важную роль 

играют липиды, так как они используются в синтезе половых гормонов и  

энергии. О состояние липидного обмена у чистопородных племенных 

животных судили по величине его основных параметров в крови.  

Так, концентрация общих липидов (табл. 17) в крови быков-

производителей планомерно уменьшалась с возрастом, достигая минимальной 

величины у 8-летних животных. При этом уровень параметра у 3-х и 5-летних 

быков-производителей достоверно не отличался. Если исходить из того, что 

содержание липидов в крови является интегральной функцией двух процессов: 

поступления в кровь из кишечника, жирового депо, печени и потребления 

тканями [15, 26, 98], то в данный возрастной интервал ресинтез, синтез и 

распад сложных эфиров высших жирных кислот у быков-производителей был 

сбалансирован в соответствии с функциональным состоянием их организма. В 

8-летнем возрасте наблюдалось резкое уменьшение величины показателя. 

Концентрация общих липидов была меньше, чем в крови 21-месячных 

животных в 3,52 раза (р0,05). Это было следствием снижения интенсивности 

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

тканей.  

Данный вывод согласуется с направленностью возрастного изменения 

концентрации ТАГ, которые в организме жвачных являются источником 

высших жирных кислот и соответственно, энергии, а также согласно данным 

[147], отражают уровень поступления жиров в составе рациона кормления. 

Концентрация ТАГ в крови быков-производителей планомерно уменьшалась с 

возрастом (табл. 16). При этом у взрослых животных в 3- и 5-летнем возрасте 
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хотя концентрация показателя и была меньше, чем у 21-месячных в 1,31-1,46 

(р0,05) раза, но между собой практически не отличалась, что свидетельствует 

о сбалансированности процессов анаболизма и катаболизма жиров в их 

организме в данный период постнатального онтогенеза. Уменьшение уровня 

триацилглицеридов в крови 8-летних самцов, по сравнению с 21-месячным 

возрастом в 2,42 раза (р0,05) было результатом или снижения общей 

интенсивности липидного обмена, или их активного использования в реакциях 

распада с целью получения энергии. Для проверки данных выводов мы 

рассчитали липидный индекс, отражающий соотношение концентрации ТАГ с 

общими липидами крови и характеризующий скорость их использования в 

обменных реакциях [159]. 

Таблица  17 – Липиды  сыворотки крови в зависимости от возраста, Х±Sx 

(n=10)  

Показатель 
Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г 5 л 8 л 

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

Триацилглицериды 

(ТАГ), ммоль/л 
0,63±0,05 0,43±0,06* 0,48±0,05 0,26±0,03* 

ТАГ/ОЛ, усл. ед. 0,16±0,01 0,22±0,03 0,23±0,05* 0,24±0,04* 

Общий холестерин 

(ОХС), ммоль/л 
2,99±0,05 2,86±0,05 2,91±0,17 2,00±0,14* 

ОХ/ОЛ, усл. ед. 0,78±0,10 1,46±0,11* 1,39±0,15* 1,85±0,10* 

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

 

Значение ТАГ/ОЛ достоверно увеличивалось с возрастом (табл. 17), 

превышая в организме 8-летних быков-производителей уровень 21-месячных 

животных в 1,50 (р0,05) раза. Следовательно, метаболическая активность 

триацилглицеридов и их роль в покрытии энергозатрат организма 

определялась интенсивностью обмена липидов, который у 8-летних животных 

был менее активен, чем у 21-месячных бычков.  

Особую роль в организме быков-производителей играет холестерин 

крови, который согласно данным [6] взаимосвязан с концентрацией 

тестостерона, необходимого для поддержания сперматогенеза, размножения 
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сперматогониев и мейоза сперматоцитов. Максимальная концентрация общего 

ХС содержалась в крови 21-месячных бычков и 3- и 5-летних быков-

производителей (табл. 17), что, очевидно, связано с его использованием в 

синтезе половых гормонов. Соответственно, уменьшение уровня холестерина 

в крови 8-летних животных свидетельствовало о более низкой секреции 

тестостерона. Для того чтобы проверить данное предположение мы 

рассчитали липидный индекс, показывающий баланс между содержанием 

общего  холестерина и общих липидов в крови, величина которого отражает 

эффективность использования ОХС в обменных реакциях.  

Величина ОХС/ОЛ в организме 8-летних быков-производителей была 

больше, чем у 21-месячных ремонтных бычков и 3- и 5-летних животных в 

1,27-2,37 раза (р0,05), свидетельствуя об уменьшении метаболической 

активности спирта в их организме (табл. 17), что, соответственно, отражается 

и на синтезе тестостерона [6].  

Таблица  18 – Показатели транспортных форм холестерина, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г 5 л 8 л 

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

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

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

Примечание: *– р0,05 по отношению к возрасту 3 г 

Метаболизм холестерина в организме животных обеспечивается за счёт 

его включения в состав липопротеинов высокой и низкой плотности, в составе 

которых он транспортируется кровью. На фоне незначительного колебания 

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

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

соотношения (табл. 18). Это отражало сбалансированность процессов 

поступления, синтеза и элиминации циклического спирта. В то же время 

уменьшение уровня ОХС крови в крови 8-летних животных происходило на 

фоне увеличения содержания ХС-ЛПНП в 1,43-1,48 раза (р0,05) и 
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уменьшения ХС-ЛПВП в 1,29-1,66 раза (р0,05), что обуславливало 

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

метаболическая активность ОХС крови происходила за счёт снижения 

количества спирта, использующегося в организме животных в качестве 

исходного субстрата в синтезе стероидных соединений, в том числе и половых 

гормонов. 

На следующем этапе нашей работы мы попытались выяснить наличие 

связей между живой массой быков-производителей и уровнем липидных 

параметров в крови, рассчитав значения коэффициентов корреляции по 

Пирсону между изучаемыми признаками. При их анализе мы исходили из 

того, что достоверные корреляции – это показатель сбалансированности 

метаболизма липидов с уровнем реализации племенного потенциала в 

одинаковых условиях эксплуатации. Мы установили следующие особенности 

(табл. 19): 

1. Значения коэффициентов корреляции между липидными параметрами 

крови и живой массой племенных животных в возрастной интервал 21 месяц – 

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

прироста живой массы происходило увеличение величины изучаемых 

показателей в крови (табл. 16, 17, 18). У 8-летних быков-производителей, 

наоборот, все значения коэффициентов корреляции были отрицательными. 

Следовательно, масса тела бычков обуславливала уменьшение уровня липидов 

в крови, как результат снижения интенсивности их обмена.  

Таблица19 – Взаимосвязь между массой тела и липидами крови, Х±Sx (n=10)  

Показатель 
Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г 5 л 8 л 

Общие липиды (ОЛ), г/л 0,29±0,33 0,58±0,28 0,16±0,35 –0,26±0,34 

Триацилглицериды 

(ТАГ), ммоль/л 
0,08±0,35 0,35±0,33 0,14±0,35 –0,54±0,30 

Общий холестерин 

(ОХС), ммоль/л 
–0,69±0,27 0,39±0,32 0,48±0,31 –0,08±0,35 

ХС–ЛПВП, ммоль/л –0,66±0,27 –0,77±0,22* –0,92±0,14* –0,82±0,20* 

ХС–ЛПНП, ммоль/л –0,34±0,35 0,26±0,34 0,31±0,33 –0,57±0,29* 
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Примечание: *– р<0,05   

 

2. Достоверные корреляции, не зависимо от возраста быков-

производителей, были обнаружены только между живой массой и 

концентрацией холестерина в составе липопротеинов высокой плотности. ХС-

ЛПВП является той транспортной формой циклического спирта, в которой он 

вовлекается в реакции  синтеза стероидов, в том числе и половых. Возможно, 

одной из причин этого является способность холестерина повышать 

устойчивость мембран сперматозоидов к воздействию экзогенных факторов 

[257]. 

На липидный обмен в организме животных влияют и  тиреоидные 

гормоны. При этом гормоны в большей мере регулируют активность 

катаболических реакций, предусматривающих мобилизацию жира из жировых 

депо и его последующий окислительный распад в клетках организма [25, 98]. 

Это обусловлено наличием в органах-мишенях рецепторов к тиреоидным 

гормонам, посредством которых реализуется их действие на процессы 

внутриклеточного метаболизма [24, 26, 32,35], в том числе и липидного, что 

отражается на интенсивности липидного обмена и липидном составе крови. 

Поэтому, уровень гормонов взаимосвязан и определяет концентрацию в крови 

параметров, по которым можно судить о состоянии метаболических процессов 

в обмене веществ. 

В организме взрослых животных казахской белоголовой породы, как и 

других, биологические эффекты тиреоидных гормонов реализуются 

посредством действия трийодтиронина. Поэтому мы определили значения 

коэффициентов корреляции между концентрацией данного гормона и 

основными липидными фракциями крови. 

Анализ возрастной изменчивости коэффициентов корреляции позволил 

нам установить следующие особенности (табл. 20):  

1. Количество положительных корреляций между изучаемыми 

признаками составило 70,00% от их общего количества. Следовательно, 
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клетки организма быков и, в первую очередь, жировой ткани, печени и 

кишечника, являются клетками-мишенями для трийодтиронина. Гормон, 

проникая в них, влияет на внутриклеточный метаболизм липидов, регулируя 

на уровне генов синтез и активность соответствующих ферментных систем. В 

совокупности это определяет концентрацию липидов в кровеносной системе. 

Хотелось бы отметить, что у взрослых животных отрицательные корреляции 

обнаруживались в паре Т3 – ХС-ЛПНП, то есть снижение содержания 

трийодтиронина в крови по мере взросления животных служило основой для 

повышения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности, 

обладающего атерогенными свойствами.  

2. Число достоверных коэффициентов корреляции составило 55,00% от их 

общего количества. Это отражало непосредственное участие тиреоидного 

гормона в регуляции активности ключевых ферментов анаболических и 

катаболических потоков в обмене липидов.  

 

Таблица  20 -  Взаимосвязь трийодтиронина  и липидов крови Х±Sx (n=10) 

Показатель  Возраст племенных животных 

21 мес. 3 г. 5 л. 8 л. 

ОЛ, ммоль/л –0,39±0,32 0,73±0,24* 0,09±0,35 0,29±0,34 

ХС, г/л –0,18±0,35 0,28±0,34 0,03±0,35 0,44±0,26 

ТАГ, ммоль/л 0,62±0,26 0,74±0,23* 0,72±0,25* 0,43±0,32 

ХС–ЛПВП, ммоль/л 0,77±0,20* 0,88±0,17* –0,79±0,22* 0,75±0,23* 

ХС–ЛПНП, ммоль/л 0,74±0,23* –0,78±0,22* –0,76±0,23* –0,79±0,21* 

Примечание: *– р≤0,05 

 

3. Трийодтиронин в организме быков опытных групп достоверно 

коррелировал с концентрацией  ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП. Значение 

коэффициента корреляции колебалась на уровне r=0,75±0,23 – 0,88±0,17 и r= 

0,74±0,23 – -0,78±0,22. Следовательно, гормон влиял на скорость и 

направленность метаболизма холестерина путем регуляции его концентрации 

в составе липопротеинов крови. При этом в организме 3-х и 5-летних быков-

производителей Т3 в большей степени регулировал уровень ХС-ЛПВП, то есть 

процессы элиминации холестерина, одним из путей которой является 
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биосинтез андрогенов [129].  У 8-летних животных, наоборот, трийодтиронин 

в максимальной степени контролировал концентрацию ХС-ЛПНП, то есть 

уровень «атерогенного» холестерина.   

Таким образом, в организме чистопородных племенных быков-

производителей казахской белоголовой породы в одинаковых условиях 

содержания и эксплуатации интенсивность липидного метаболизма сопряжена 

с возрастом. Липидные параметры имеют максимальный уровень в крови 3-х и 

5-летних быков. Концентрация общих липидов, триацилглицеридов, общего 

холестерина и холестерина в составе липопротеинов высокой и низкой 

плотности колеблется, соответственно, в пределах 1,96-2,09 г/л, 0,43-0,48 

ммоль/л, 2,86-2,91 ммоль/л, 1,98-2,13 и 1,14-1,17 ммоль/л; возрастная 

изменчивость их уровня является результатом положительных корреляций с 

живой массой. В крови 8-летних быков-производителей уровень липидных 

показателей крови уменьшается по сравнению с 21-месячным возрастом, как 

результат отрицательных корреляций параметров с живой массой. При этом 

масса тела племенных животных достоверно коррелирует с концентрацией 

ХС-ЛПВП на уровне -0,66 − -0,92 (р0,05), то есть она влияет на 

интенсивность синтеза андрогенов. В обмене липидов гормон щитовидной 

железы – трийодтиронин регулирует в большей степени обмен холестерина, 

определяя изменчивость его содержания в составе липопротеинов высокой и 

низкой плотности (ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП), о чем свидетельствуют значения 

коэффициента корреляции r=0,75±0,23 – 0,88±0,17 и r= 0,74±0,23 – -0,78±0,22. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты работы позволили нам сформулировать следующие выводы: 

1.Масса тела ремонтных бычков в после отъемный период увеличивается  

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

начинающийся с 21-месячного возраста до 8 лет, с 533,57±4,94 до 

1047,56±12,09 кг, превышая стандарт 1 класса породы. В организме 

ремонтных бычков масса тела коррелирует с уровнем трийодтиронина (r=-0,58 

– -0,90); альбуминов (r=0,63–0,91); активностью АсАТ (r= -0,72 – - 0,87); 

концентрацией холестерина (r=-0,69 – -0,94) и ХС-ЛПВП (r=-0,66–-0,95). У 

быков-производителей масса тела, особенно в 3-х и 5-летнем возрасте, 

взаимосвязана с концентрацией альбуминов (r=0,63–0,75), соотношением 

Общий белок / Мочевина (r=-0,69 – -0,74) и ХС-ЛПВП (r=-0,66 – -0,92). 

2. Секреторная активность щитовидной железы зависит от возраста 

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

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

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

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

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

производителей, в ходе их использования для воспроизводства стада, отмечен 

рост уровня тироксина и трийодтиронинас 21-месячного до 5 летнего возраста 

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

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

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

5-8 лет концентрация гормонов снижается, как результат 

изменениясекреторной активностью щитовидной железы и скорости 

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

месячный возраст характеризуется увеличением концентрации общего белка и 

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

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

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

белкового азота. В условиях анаболической направленности белкового обмена 

аминотрансферазыобеспечивают использование свободных аминокислот, 

преимущественно, для биосинтетических целей, что подтверждается 

уменьшением величины соотношения АсАТ/АлАТна 22,43%. В организме 

быков-производителей сохраняется анаболически направленный белкового 

обмена до 5 летнего возраста, обеспечивая  рост в крови концентрации общего 

белка до 81,57±1,14 г/л (р0,001), альбуминов до 39,41±1,49 г/л (р0,001) и 

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

интенсивность обмена белков снижается. Биологические эффекты тиреоидных 

гормонов в белковом обмене реализуются посредством трийодтиронина, 

уровень которого у ремонтных бычков коррелирует с  альбуминами (r=0,54–

0,78, р≤0,05), мочевиной (r=0,80 – 0,87, р≤0,05), активностью АсАТ (r=0,70 – 

0,86, р≤0,05), а  у быков-производителей - глобулинами (r=-0,76 – -0,87, 

р<0,05). 

4. Интенсивность липидного обмена в организме ремонтных бычков в 

ходе  их выращивания возрастает, что сопровождается увеличением в крови 

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

уменьшениемхолестеринана 30,30%, хотя его уровень  в составе ЛПВП и 

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

возрастной интервал 21 месяц – 8 лет  уровень общих липидов, триглицеридов 

и холестерина уменьшаетсяв 3,53; 2,42 и 1,50 раза (р<0,05) соответственно на 

фоне прироста количестваХС-ЛПНП на 47,78%. В организме ремонтных 

бычков трийодтиронин контролирует обмен липидов, определяя изменчивость 

концентрации триглицеридов(r=0,61–0,90, р≤0,05), ХС-ЛПВП (r=0,69–0,96, 
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р≤0,05) и ХС-ЛПНП (r=0,72–0,85, р≤0,05), а у быков-производителей –ХС-

ЛПВП (r=0,75–0,88, р<0,05) и ХС-ЛПНП(r= 0,74–-0,78, р<0,05). 

5. В крови ремонтных бычков с 8-го по 21-месячный возраст уменьшается 

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

9,09%, отражая интенсивность обмена минералов в их организме. При этом в 

крови 8-11-месячных бычков активность щелочной фосфатазы преобладает 

над кислой фосфатазойв 11,32-14,97 раз. Начиная с 11 по 21-месячный возраст, 

их соотношение изменяется за счет прироста количества кислой фосфатазы на 

32,24% и уменьшения щелочной фосфатазы на 30,64%, чтов совокупности 

отражает активностьи направленность костеобразовательных процессов. 

Состояние кальций-фосфорного обмена сопряжено с уровнемкальцитонина, 

уменьшающегося в крови с возрастом с 3,44±0,18 до 1,88±0,16 пг/мл (р≤0,001), 

и в 8 и 11-месячном возрасте коррелирующего с активностью щелочной 

фосфатазы (r= -0,74–-0,77, р≤0,05), а, начиная с 15-месячного возраста - с 

концентрацией кислой фосфатазы  (r= 0,72–0,81, р≤0,05).  

6. Величина метаболического системного индекса - индекса оценки живой 

массы, интегрирующего в своем составе биохимические показатели крови 

корреляционно взаимосвязанные с массой тела бычков, колеблется в 

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

277,11±1,70 кг  и 1,08-4,59 усл. ед. при её изменении в интервале  452,18±1,82 - 

533,26±3,31 кг. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Уровень гормонов щитовидной железы рекомендуется использовать в 

качестве нормы при мониторинге состояния здоровья животных казахской 

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

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

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

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

и 3,62-5,76 нмоль/л соответственно. 

2. Для оценки скорости роста ремонтных бычков рекомендуется 

использовать индекс оценки живой массы, величина которого составляет 8,66-

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

452,18 - 533,26 кг. 
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СПИСОК АБРЕВИАТУР 

 

  ОБ – общий белок  

  Alb – альбумины 

  Gl – глобулины 

  АлАТ – аланинаминотрансфераза 

 АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

 ИФА – иммуноферментный анализ 

 КТ – кальцитонин 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

КФ- кислая фосфатаза 

ХС -ЛПВП – холестерол липопротеинов высокой плотности 

ХС -ЛПНП – холестерол липопротеинов низкой плотности 

 ОХС – общего холестерола 

Т 3 – трийодтиронин 

Т 4 – тироксин 

ТГ – Тиреоидные гормоны 

СТГ – соматотропный гормоно 

ТАГ – триглицериды 

ОЛ – общие липиды 

ТТГ – тиреотропный гормон 

ЖМ – масса тела 

Са – общий кальций 

РО4
3—нерганический фосат  

КФпрост – простатическая кислая фосфатаза 

КФобщая – кислая фосфатаза 
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