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• Во время переходного периода, охватывающего 3 недели до и 3 недели 

после отела повышенная активность молочных желез приводит к 

дефициту энергии, усилению мобилизации липидных резервов организма 

и интенсивному кетогенезу и липогенезу в печени, что может вызывать 

репродуктивные нарушения. 

• У коров с послеродовым отрицательным энергетическим балансом 

наблюдается снижение концентрации тироксина (T4) и в некоторых 

случаях – трийодтиронина (T3) в крови

Проблема
Транзитный период

- оценить изменения уровней гормонов щитовидной

железы в сухостойный период и первую треть лактации у коров молочного типа

при разной активности яичников.



ФГУП ЭХ "Клёново-Чегодаево“

69 коров

2-4-го отела 

Взятие крови:
-6 недель до отела

-4 недели до отела

-2 недели до отела

+1 неделя после отела

+3 недели после отела

+7 недель после отела

+13 недель после отела

I группа

(n = 29)

без признаков ГФЯ 

лютеальная 

активность 

диагностирована к 

7-й неделе после 

отела

II группа

(n = 16)

без признаков 

ГФЯ, лютеальная 

активность 

диагностирована 

к 13-й неделе 

после отела

III группа

(n = 12)
без признаков ГФЯ, 

отсутствие 

лютеальной

активности в 

течение 13 недель 

после отела

Материалы и методы

IV группа

(n = 10)

умеренная или 

глубокая ГФЯ, от-

сутствие лютеаль-

ной активности в 

течение 13 недель 

после отела

Функциональное состояние яичников оценивали дважды, через 7 и 

13 недель после отела, с помощью ректального исследования и УЗИ 

сканера, оценка лютеальной активности яичников - на основании 

содержания P4 и Е2 через 3, 7 и 13 недель после отела



Концентрация общего тироксина (Т4) в различные 

периоды до и после отела в крови коров с разной 

активностью яичников 

Средние значения, помеченные разными буквенными индексами, достоверно различаются внутри группы (P<0,001-0,05).



Концентрация общего трийодтиронина (Т3) в 

различные периоды до и после отела в крови коров с разной 

активностью яичников 

Средние значения, помеченные разными буквенными индексами, достоверно различаются внутри группы (P<0,001-0,05). 

*p < 0,05 (по сравнению с I группой), +p < 0,05 (по сравнению со II группой).



Соотношение тироксина и трийодтиронина (Т4/Т3) в 

различные периоды до и после отела в крови коров с 

разной активностью яичников 

Средние значения, помеченные разными буквенными индексами, достоверно различаются внутри группы (P<0,001-0,05).

*p < 0,05 (по сравнению с I группой).



Концентрация реверсивного трийодтиронина (rТ3) в 

различные периоды до и после отела в крови коров с 

разной активностью яичников 

Средние значения, помеченные разными буквенными индексами, достоверно различаются внутри группы (P<0,001-0,05).



ВЫВОДЫ

1. Пониженная концентрация общего трийодтиронина через 1 неделю после

отела, а также сдвиг соотношения тиреоидных гормонов в сторону Т3 за 2

недели до отела сопряжены с последующей устойчивой гипофункцией

яичников у коров черно-пестрой голштинизированной породы 2-4 отела.

2. Низкое соотношение тироксина к трийодтиронину перед отелом у животных

с гипофункцией яичников указывает на ожирение печени (Samanc et al., 2010),

что может являться одним из факторов, негативно влияющих на овариальную

функцию.
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