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Введение 
 

 Пониженная фертильность коров молочного направления продуктивности 

является следствием различных нарушений воспроизводительной функции, в 

том числе угнетения активности яичников. 

 От стадии фолликулогенеза, на которой происходит ингибирование 

развития фолликулов, различают две формы гипофункции яичников:  

1. Глубокая гипофункция – развитие антральных фолликулов прекращается 

на стадии инициации роста,  

2. Умеренная гипофункция – рост фолликулов до стадии селекции 

доминантного фолликула  

 



Введение 
 В основе депрессии овариальной функции лежат различные причины 

метаболического характера, в первую очередь острый дефицит энергии в 

организме коров в послеотельный период. 

 Обменные процессы в организме животных находятся под контролем 

метаболических гормонов, к которым относятся и гормоны щитовидной железы. 

 У коров молочного типа удлинение послеродового анэструса и угнетение 

функции яичников связаны с изменением тиреоидных профилей в крови. 

 Путем модификации метаболизма тиреоидные гормоны могут участвовать 

в регуляции функции яичников у крупного рогатого скота.  

 



Цель исследования 

 Содержание тиреоидных гормонов в крови в динамике послеотельного 

периода у коров-первотелок с разной активностью яичников.  

 



Материалы и методы 

Концентрацию общего тироксина, общего трийодтиронина и прогестерона 
определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 

13 недель 7 недель 5 недель 1 неделя 3 недели   2 недели  

После отела До отела 

Отбирали кровь 

50 коров черно-пестрой 
голштинизированной породы первого 
отела.  



Коров-первотелок в соответствии с функциональным состоянием яичников, 
оценку которого проводили через 7 и 13 недель после отела методом 
ректального исследования и с помощью УЗИ сканера. Разделили на три 
группы: 

  

I группа (n = 26) коровы, восстановившие половую 
цикличность: нормальное проявление половой охоты, 
наличие доминантных фолликулов или желтых тел в яичниках.  

  

III группа (n = 11) коровы с глубоким уровнем депрессии 
функциональной активности яичников: уменьшение обоих 
яичников в размерах при отсутствии желтых тел, а также 
фолликулов более 3-4 мм. Дополнительным критерием 
служили уровни прогестерона в крови (<1 нг/мл) через 7 
недель после отела.  

  

II группа (n = 13) животные с умеренным уровнем 
депрессии овариальной функции (диаметр фолликулов не 
более 8 мм в отсутствие желтых тел).  

  



Результаты 

Таблица 1. Концентрация тироксина (Т4) в различные 
периоды после отела в крови коров-первотелок с 
разным уровнем депрессии активности яичников 

 Было обнаружено, что концентрация тироксина в 

крови снижается после отела (по крайней мере 

p<0,05) по сравнению с таковой в предродовой период 

независимо от функциональной активности яичников 

(табл. 1). Тем не менее характер этого изменения 

имел некоторые отличия.  

 У коров, восстановивших половой цикл (группа I), 

и коров с глубокой гипофункцией (группа III) снижение 

уровня тироксина было значительным уже через 1 

неделю после отела, тогда как у животных с 

умеренной супрессией овариальной функции 

(группа II) – только через 3 недели (p<0,05).  

 В группах I и II концентрация тироксина в крови 

между 1-й и 13-й неделями после отела существенно 

не изменялась, тогда как в группе III она повышалась 

(p<0,05).  
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Средние значения, помеченные разными буквами, показывают достоверные 
различия между временными периодами (по крайней мере p<0,05). 



Результаты 

Таблица 2. Концентрация трийодтиронина (Т3) в 
различные периоды после отела в крови коров-
первотелок с разным уровнем депрессии активности 
яичников  

 Характер изменения уровня трийодтиронина в 
послеродовой период отличался от такового 
для тироксина (табл. 2).  

 У коров, восстановивших половую 
цикличность, и у коров с глубокой 
гипофункцией между 1-й и 5-й неделями 
наблюдалось снижение концентрации 
трийодтиронина в крови (p<0,05).  

 В то же время у коров с умеренной 
гипофункцией это снижение происходило 
гораздо позже, между 3-й и 13-й неделями 
после отела (p<0,05).  
 

Средние значения, помеченные разными буквами, показывают достоверные 
различия между временными периодами (по крайней мере p<0,05). 



Результаты 

Таблица 3. Соотношение тироксина и трийодтиронина 
(Т4/Т3) в различные периоды после отела в крови коров-
первотелок с разным уровнем депрессии активности 
яичников  

 Соотношение между тиреоидными 

гормонами в группах I и III снижалось, т.е. 

сдвигалось в сторону более активной формы, 

между 2-й неделей до отела и 1-й неделей 

после отела (p<0,01), а затем повышалось 

(p<0,05) к 5-7-й неделе (табл. 3).  

 В группе II соответствующие изменения 

происходили только к 3-й и 13-й неделе 

(p<0,05).  

 

Средние значения, помеченные разными буквами, показывают достоверные 
различия между временными периодами (по крайней мере p<0,05). 



Вывод 

 Полученные данные указывают на то, что сдвиг соотношения между 

тироксином и трийодтиронином (Т4/Т3) в сторону более активной 

формы тиреоидного гормона (трийодтиронина) и продолжительность 

этого сдвига в послеродовой период могут быть связаны с умеренной 

депрессией функциональной активности яичников у коров-первотелок. 
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