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Цель и задача наших исследований 
состояла в изучении состояния  белкового 

обмена в организме быков-
производителей в зависимости от 

возраста. 



Схема исследований 

Группа по возрасту Количество (гол.) 

До 2 лет 30 

2-4 года 18 

4-6 лет 30 

Больше 6 лет 24 

Всего: 102 



Изучаемые показатели 
 

-общий белок (биуретовым методом) 
-альбумин (колориметрическим методом) 

-мочевина (ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту) 
-креатинин (кинетическим  методом Яффе) 

-АЛТ (УФ-кинетическим методом) 
- АСТ (УФ-кинетическим методом).  



1. Биохимические показатели сыворотки крови, 
характеризующие азотистый обмен в организме 

быков-производителей 

Показатель Единицы Возраст животных 

До 2 лет  
(30 голов) 

2-4 года  
(18 голов) 

4-6 лет 
 (30 голов) 

6 и более лет  (24 головы) 

Общий белок г/л 70,98±0,94 79,08±2,06** 84,57±1,08*** 86,22±1,42*** 

Альбумин г/л 29,67±0,33 29,60±0,58 29,89±0,41 27,61±0,55** 

Альбумин % 41,80 37,43 35,34 32,0 

Глобулин г/л 41,31±0,88 49,48±2,12** 54,70±1,16*** 58,61±1,66*** 

Глобулин % 58,20 62,47 64,68 67,98 

А/Г   0,72 0,60 0,55 0,47 

Мочевина мМ/л 3,07±0,24 3,57±0,24 4,54±0,31*** 3,96±0,31 

Креатинин мкМ/л 112,8±6,28 155,9±9,31** 195,9±7,42*** 195,32±8,19*** 

АЛТ МЕ/л 22,19±0,64 22,90±1,84 22,61±1,28 24,37±1,78 

АСТ МЕ/л 44,9±1,30 62,10±3,80** 79,60±6,30*** 74,92±3,77*** 
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Рисунок 1. Изменение концентрации общего белка в сыворотке крови быков-
производителей с возрастом, г/л 
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Рисунок 2. Изменение концентрации глобулинов в 
сыворотке крови быков-производителей с возрастом, г/л 
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Рисунок 3. Изменение концентрации креатинина в сыворотке крови быков-
производителей с возрастом, мкМ/л 



Полученные результаты свидетельствуют о значительных 
изменениях в интенсивности белкового обмена в организме быков-
производителей с возрастом. Работа дает важную информацию 

об изменениях показателей метаболического профиля крови быков 
в постнатальном развитии. Полученные данные о метаболическом 

профиле быков-производителей разных возрастов помогут на 
практике проводить мониторинг и корректировку состояния 

животных и в разработке эталонных значений для оценки здоровья 
и уровня питания. 



Спасибо за внимание. 
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