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1. Репродуктивная способность коров молочного типа в 

значительной степени определяется функционированием 
метаболической системы, особенно в условиях негативного 
энергетического баланса в период ранней лактации. 

2. Одним из наиболее широко распространенных 
послеродовых нарушений у коров молочного типа служит 
гипофункция яичников (как транзиторная, так и 
персистентная), которая чаще встречается у первотелок, чем 
у полновозрастных животных. 

3. Овариальная функция коров может зависеть и от характера 
обмена веществ в период поздней стельности, что 
обусловлено длительным сроком развития фолликулов и 
ооцитов от примордиальной до преовуляторной стадии, 
составляющим от 4 до 6 месяцев.  
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ: 



изучить предотельный биохимический 
статус нетелей черно-пестрой породы для 
выявления показателей, ассоциированных 
с возникновением устойчивой овариальной 
гипофункции в первую лактацию 

Цель исследований: 



Схема исследований: 

8 недель 
до отела 

•Отбор крови 
 
 
 

•Анализ 
биохимических 

показателей  

6 недель 
до отела 

•Отбор крови 
 

 
 

•Анализ 
биохимических 

показателей  

 
4 недели 
до отела 

 
•Отбор крови 
 

 
 

•Анализ 
биохимических 

показателей  

 
2 недели 
до отела 

 
•Отбор крови 
 

 
 

•Анализ 
биохимических 

показателей  

 
7 недель 

после 
отела 

 •Ректальная 
пальпация, 

УЗИ, 
содержание 

прогестерона в 
крови 

 
 
 

•Оценка 
состояния 
яичников 

 
9 недель 

после 
отела 

 •Ректальная 
пальпация, 

УЗИ, 
содержание 

прогестерона в 
крови 

 
 
 

•Оценка 
состояния 
яичников 



Сравниваемые группы коров-первотелок 

1 группа (n=31) – животные без признаков овариальной 
гипофункции: при наличии доминантных фолликулов 
и/или желтых тел в яичниках, концентрация 
прогестерона в крови > 1 нг/мл  

2 группа (n=13) – животные с умеренной овариальной 
гипофункцией: при отсутствии в яичниках желтых тел и 
фолликулов диаметром > 8 мм, концентрация 
прогестерона в крови < 1 нг/мл 

3 группа (n=14) – животные с глубокой овариальной 
гипофункцией: при отсутствии в яичниках желтых тел и 
фолликулов диаметром > 3-4 мм, концентрация 
прогестерона в крови < 1 нг/мл 



Содержание метаболитов белково-углеводного обмена в 
предотельный период в крови нетелей при разном уровне 

депрессии овариальной функции через 2 месяца после отела 

Биохимические 
показатели  

Число недель до отела 
8  6  4  2  

Белок общий, г/л         
1 группа 77,8±1,1 79,8±1,3a 77,8±1,1 76,2±1,1b 
2 группа 80,0±1,4 81,2±1,5 78,5±2,1 77,4±1,4 
3 группа 79,1±1,0 80,7±1,6c 79,9±1,9 74,9±1,1d 

Альбумины, г/л         
1 группа 30,9±0,5 31,4±0,3 31,4±0,4 31,5±0,4 
2 группа 32,0±0,4 31,8±0,5 31,9±0,5 31,6±0,5 
3 группа 30,7±0,5 30,9±0,4 30,8±1,1 30,8±0,4 

Мочевина, ммоль/л         
1 группа 4,07±0,19a 4,72±0,24ab 4,90±0,27bc 5,60±0,26c 
2 группа 4,40±0,34d 4,54±0,36 5,56±0,44 5,55±0,37e 
3 группа 4,19±0,23f 4,82±0,32 5,24±0,38 5,75±0,42g 

Глюкоза, ммоль/л         
1 группа 3,96±0,12a 3,75±0,13a 3,73±0,14a   3,10±0,16b 
2 группа 4,02±0,24 3,86±0,18 3,72±0,27 3,36±0,32 
3 группа 4,00±0,18 3,95±0,28 3,81±0,24 3,62±0,24 



Активность ферментов белково-углеводного обмена в 
предотельный период в крови нетелей при разном уровне 

депрессии овариальной функции через 2 месяца после отела 

Биохимические 
показатели  

Число недель до отела 

8  6  4  2  
АСТ, МЕ/л:          
1 группа 53,8±1,9 53,4±2,2 51,3±1,7 53,3±2,4 
2 группа 49,5±1,7 47,5±2,1 49,3±1,9 52,0±2,8 
3 группа 48,9±2,0ab 51,3±2,0a 44,3±1,8b* 48,2±2,4ab 

АЛТ, МЕ/л         
1 группа 16,3±0,9a 15,0±1,0ab 12,9±0,7bc 11,8±0,8c 
2 группа 12,5±1,2*+ 11,6±0,9* 11,2±0,9 11,7±1,1 
3 группа 16,4±1,2d 13,7±1,3de 10,2±1,2e* 11,4±0,6e 
АСТ/АЛТ         
1 группа 3,58±0,23a 4,07±0,34a 4,22±0,21ab 5,32±0,51b 
2 группа 4,59±0,64 4,53±0,55 4,81±0,41 4,92±0,52 
3 группа 3,17±0,22 4,22±0,49 5,85±1,34 4,34±0,30 



 
1. У коров-первотелок без признаков устойчивой гипофункции 

яичников за 2 недели до отела происходило снижение 
концентрации глюкозы в крови и повышение соотношения 
АСТ/АЛТ, которые не наблюдались у животных с 
гипофункцией яичников.  

2. Полученные данные свидетельствуют о том, что более 
ранняя метаболическая адаптация организма к переходному 
периоду сопряжена с более высокой активностью яичников 
в конце второго месяца лактации. 

3. Пониженная активность АЛТ за 1-2 месяца до отела, 
особенно в сочетании с пониженной активностью АСТ, 
может указывать на повышенный риск длительной 
послеродовой депрессии овариальной функции. 

 
 

ВЫВОДЫ: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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