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При современном ведении промышленного животноводства 
имеют место жесткие режимы производственных процессов, 

которые обуславливают повышенную нагрузку на организм 
животных. Сельскохозяйственные предприятия  несут 

существенные убытки из-за низкой сохранности, 
продуктивности и воспроизводительной способности 

животных из-за различных нарушений в обмене веществ. 
Основными причинами этого являются несбалансированное и 

неполноценное питание с учетом физиологического состояния, 
продуктивности, возраста, периодов выращивания и откорма; 

избыток или дефицит в рационах питательных, минеральных и 
биологически активных веществ и их дисбаланс; длительное 

скармливание монокормов и недоброкачественных кормов, 
содержащих ксенобиотики.. 



Стрессы Снижение 
продуктивности, %

Микроклимат 10-35

Воспроизводство 15-30

Кормовой 15-40

Заболевания 15-35





Снижение в 
сыворотке 

крови 
концентрации 
гемоглобина, 
количества 

эритроцитов, 
лейкоцитов, 

глюкозы, 
общего белка. 

Повышается 
содержание в 

сыворотке крови 
общих липидов, 
фосфолипидов, 

холестерола, 
триглицеридов, 
липопротеинов 
очень низкой 
плотности, 
инсулина. 

Гиперпротеинемия.

Гипогликемия, повышение содержания  кетоновых тел, снижается резервная 
щелочность крови. Высокое содержание общего белка сыворотки крови за счет 

глобулиновой фракции.



Контроль полноценности кормления принято проводить 
зоотехническими и биохимическими методами

Оценка результатов биохимического исследования 
крови, особенно в динамике, в процессе развития 

болезни, имеет большую диагностическую и 
прогностическую ценность при многих 

заболеваниях, нарушениях в кормлении животных. 
Изменения биохимических показателей, являясь в 

большинстве случаев неспецифическими, 
позволяют судить о характере и степени нарушения 
процессов метаболизма как в целом организме так и 

в отдельных органах. 



принято рассчитывать от массы тела 

Средние величины объема крови, %:
• лошадь – 9,8, 
• спортивные лошади – 14-15, 
• крупный рогатый скот – 8,0, 
• мелкий рогатый скот – 8,2, 
• свиньи сального типа – 4,6, 
• свиньи мясного типа – 7,0, 
• человек – 7,0.

У самцов, как правило, объем крови больше, чем у самок из-за большего 
содержания эритроцитов. 

С возрастом объем крови уменьшается из-за дегидратации.



Особую важность имеет правильный выбор биохимических показателей, 
которые в наибольшей степени отражают все стороны обмена веществ 

(белкового, углеводного, жирового, минерального, витаминного) и состояния 
здоровья животного



Белковый обмен

Общий 
белок

Креатинин

Мочевина

Альбумин
ы Глобулины





Общий белок

Повышение Снижение

Встречается часто при белковом перекорме, кетозе, 
токсикозах и воспалительных процессах. Происходит в 

основном за счет глобулиновых фракций при 
уменьшении концентрации альбуминов.

Отмечается при недокорме животных, нарушении 
функций желудочно-кишечного тракта, подавлении  

синтеза белка в печени



Низкая концентрация 
глобулинов

Нормальная 
концентрация 

глобулинов

Высокая
концентрация 

глобулинов
Нормальная 

концентрация 
альбумина

Отсутствие пассивного переноса 
у новорожденных, 

приобретенные или 
наследственные дефекты 

синтеза иммуноглобулинов

Нормальное 
состояние

Повышение синтеза 
глобулинов, маскируемая 

дегидратацией 
гипоальбунемия

Высокая 
концентрация 

альбумина

Ошибка определения, 
приводящая к ложному 

завышению концентрации 
альбумина

Маскируемая 
дегидратацией 

гипоальбунемия

Дегидратация

Низкая 
концентрация 

альбумина

Значительная кровопотеря, 
массовая экссудация

Нефропатия с 
потерей белка,  

конечная стадия 
болезни печени, 

нарушение питания

Воспаление, 
лимфопролифератив

ные заболевания

Интерпретация данных, полученных при одновременном определении 
концентраций  альбумина и общего глобулина

.

*Д.Мейер и Дж.Харви Ветеринарная лабораторная медицина. 
Интерпретация и диагностика. Пер. с англ.- м.:Софион. 2007, 456 с



это соотношение альбуминов и глобулинов в плазме крови. 

коэффициент > 1 у свиней, овец, коз, собак, кроликов, человека (преобладают 
альбумины); 

коэффициент < 1 у лошадей, коров (преобладают глобулины).

Вид животных Альбумины, г/л Глобулины, г/л
Лошади 27 46
Крупный 
рогатый скот

33 41

Свиньи 44 39
Козы 39 27
Овцы 31 23
Собаки 31 21
Куры (несушки) 23 28



Мочевина
Повышение концентрации в сыворотке крови. Наблюдается при снижении функции 

почек, алкалозе рубца, скармливании животным кормов с высоким содержанием 
протеина

Снижение концентрации в сыворотке крови – длительный белковый недокорм, 
нарушение синтеза мочевины при тяжелых заболеваниях печени



Креатинин

Повышение Снижение

нарушение функции почек при 
острых и хронических заболеваниях, 

заболевания желез внутренней 
секреции

диагностического значения 
не имеет



Углеводно-жировой  обмен

Глюкоза

Фосфолипиды

Холестерин

Триглицериды



Снижение концентрации в сыворотке крови – кетоз, послеродовый порез, недостаток в 
кормах легкоусвояемых углеводов. 

Глюкоза
Повышение концентрации в сыворотке крови – снижение функций щитовидной 
железы, при скармливании  животным  больших количеств сахаристых кормов, 

стрессовое состояние.



Холестерин
Повышение концентрации в сыворотке крови – при заболевании поджелудочной железы 

и печени, ожирение, использовании кормов богатыми жирами
Снижение концентрации в сыворотке крови – низкий уровень кормления, острые 

инфекционные заболевания

Триглицериды
Повышение концентрации в сыворотке крови – при использовании кормов богатыми 

жирами или легкодоступными  углеводами, острые гепатиты, жировая дистрофия печени

Снижение концентрации в сыворотке крови – низкий уровень кормления



Щелочная 
фосфотаза

Ферменты и пигменты

АЛТ АСТ

Билирубин



– это белки с высокой ферментативной активностью. 
Составляют 0,1-1 % всех белков:

• протеолитические – активация неактивных белков, 
расщепление белков;

• амилолитические и липолитические – поддерживают уровень 
глюкозы и жиров в крови;

• ферменты свертывания крови и фибринолиза;
• ферменты, обеспечивающие специфические свойства крови 

(карбоангидраза эритроцитов).

лютеин, ксантин, ксантофилл, каротин, билирубин



Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Повышение концентрации АЛТ в сыворотке крови – заболевание печени.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Повышение концентрации в сыворотке крови – инфаркт миокарда, хронический 
гепатит, цирроз печени.  

Билирубин общий 

Повышение концентрации в сыворотке крови – при заболеваниях печени.

Снижение концентрации АЛТ, АСТ и билирубина в сыворотке 
крови – диагностического значения не имеет



Концентрация ионов водорода [Н+] в клетках и жидкостях
определяет их кислотно-щелочное равновесие (КЩР).

КЩР оценивают по величине рН – водородному показателю (рН –
отрицательный десятичный логарифм молярной [H+] в среде).

pH находится в обратной зависимости к [H+], т.е. низкое pH
соответствует высокой концентрации H+, а высокое pH – низкой
концентрации H+.

pH крови – 7,35-7,55, артериальной крови – 7,4, венозной крови и
интерстициальной жидкости около 7,35.



• Ацидоз – сдвиг КЩР в кислую сторону (избыток 
H+)

• Алкалоз – сдвиг КЩР в щелочную сторону 
(уменьшение H+)

Алкалозы встречаются реже, чем ацидозы







Лейкоцитарная  формула
(Процентное соотношение разных видов 

лейкоцитов)
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СДВИГ ВЛЕВО СДВИГ ВПРАВО



это отношение объёма клеточных элементов крови к объёму 
плазмы 

Гематокрит может быть выражен в процентах (40-45%), или в
литрах эритроцитов, находящихся в литре крови (0,40-0,45
л/л).

• возрастает при потере жидкости (сильное потение, диарея,
обильная рвота);

• уменьшается при заболеваниях (нарушениях гемопоэза,
гемолизе, анемиях), или после кровопотери.



Зависимость биохимического статуса от физиологического 
состояния животных
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Концентрация альбуминов, г/л
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Концентрация глобулинов, г/л
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Концентрация креатинина, мкМ/л
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Концентрация мочевины, мМ/л
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АЛТ и АСТ, МЕ/л
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Концентрация холестерина, мМ/л

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Коровы 20 
дней до 
отела

Нетели 20 
дней до 
отела

Коровы 20 
дней после 

отела

Первотелки 
20 дней 

после отела

Коровы 80 
дней после 

отела

Первотелки 
80 дней 

после отела

3,3
3,5 3,2

4,2

5

7,6 ***



Для интерпретации лабораторных данных  
используются референтные интервалы, 
установленные в здоровой популяции 

животных, которые отражают групповую 
биологическую вариацию и применяются для 

выявления изменений, оценки и коррекции 
гомеостаза, а так же дополняют и расширяют 
знания о биохимическом статусе организма 

сельскохозяйственных животных
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Показатель Единицы Референтные значения

Общий белок г/л 70 - 92
Альбумин г/л 25 - 36
Альбумин % 30 - 46
Глобулин г/л 40 - 64
Глобулин % 54 - 70

А/Г 0,4 - 0,9
Мочевина мМ/л 2,35 - 7,06
Креатинин мкМ/л 63 - 162

Глюкоза мМ/л 1,65 - 4,19
Билирубин общий мкМ/л 1,16 - 8,18

Триглицериды мМ/л 0,09 - 0,37
Холестерин мМ/л 2,35 - 8,30

АЛТ МЕ/л 12 - 35
АСТ МЕ/л 46 - 108

Щелочная  фосфатаза МЕ/л 41 - 187
Ca мМ/л 2,03 - 3,14
Р мМ/л 1,13 - 2,90

Са/Р 0,81 - 2,41
Mg мМ/л 0,79 - 1,35
Fe мкМ/л 12,96 - 34,14

Хлориды мМ/л 90 - 110
Рез щелочн. 48 - 73

Референтные значения биохимических показателей сыворотки 
крови молочных коров черно-пестрой и голштинской пород 



Показатель Единицы Референтные 
значения

Общий белок г/л 63-90
Альбумин г/л 28-46
Глобулин г/л 26-56

А/Г ед 0,5-1,7
Мочевина мМ/л 2,6-7,6
Креатинин мкМ/л 81-200

АЛТ МЕ/л 21-97
АСТ МЕ/л 14-72

Кальций мМ/л 1,9-3,2
Фосфор мМ/л 1,8-4,8

Кальций/фосфор ед 0,6-1,7
Магний мМ/л 0,8-1,7
Железо мкМ/л 15-39

Щелочная 
фосфатаза

МЕ/л 43-226

Референтные значения биохимических показателей сыворотки крови 
для свиноматок



Показатель Единицы Референтные значения
Общий белок г/л 46-73

Альбумин г/л 16-40
Глобулин г/л 20-46

А/Г ед 0,4-1,7
Мочевина мМ/л 3,4-9,4
Креатинин мкМ/л 67-90

АЛТ МЕ/л 14-90
АСТ МЕ/л 13-95

Кальций мМ/л 1,8-3,7
Фосфор мМ/л 2,3-4,8

Кальций/фосфор ед 0,5-1,4
Магний мМ/л 0,9-1,8
Железо мкМ/л 13-40

Щелочная фосфатаза МЕ/л 70-858

Референтные значения биохимических показателей сыворотки 
крови для поросят на доращивании



Показатель Единицы Референтные значения
Общий белок г/л 58-85

Альбумин г/л 20-45
Глобулин г/л 23-54

А/Г ед 0,5-1,8
Мочевина мМ/л 4,9-8,5
Креатинин мкМ/л 113-172

АЛТ МЕ/л 30-94
АСТ МЕ/л 13-97

Кальций мМ/л 1,9-3,3
Фосфор мМ/л 2,1-4,7

Кальций/фосфор ед 0,6-1,4
Магний мМ/л 0,8-1,7
Железо мкМ/л 15-38

Щелочная фосфатаза МЕ/л 74-454

Референтные и значения биохимических показателей сыворотки 
крови для ремонтных свинок



Показатель Единицы Референтные 
значения

Общий белок г/л 55-82
Альбумин г/л 19-43
Глобулин г/л 26-57

А/Г ед 0,4-1,5
Мочевина мМ/л 3,8-9,2
Креатинин мкМ/л 78-148

АЛТ МЕ/л 22-98
АСТ МЕ/л 19-96

Кальций мМ/л 2,0-3,6
Фосфор мМ/л 2,3-4,9

Кальций/фосфор ед 0,5-1,4
Магний мМ/л 0,9-1,7
Железо мкМ/л 13-39

Щелочная фосфатаза МЕ/л 130-501

Референтные значения биохимических показателей 
сыворотки крови для свиней на откорме



Основные правила отбора образцов крови 
на анализ

1. Биохимические исследования должны проводиться не реже 1 раза в год.
2. Внепланово могут проводиться при смене рационов, режима и характера 

кормления.
3. Пробы крови отбирают до кормления или через 3-4 часа после начала 

утреннего кормления.
4. Лабораторным исследованиям подвергают по 5 голов животных из 

каждой технологической группы (сухостойные коровы, коровы 1-3 и 6-7 
месяцев лактации, нетели, телки 8-10, 12-14, 16-18 месяцев, бычки на 

выращивании, доращивании и заключительном откорме).
5. Пробы отбирают путем прокола яремной или подхвостовой вены. В 

первом случае яремную вену сдавливают пальцем ниже места укола, 
который производят одним резким движением под углом 45 градусов 

против тока крови.
6. Пробирки нумеруют и отправляют в лабораторию вместе с 

сопроводительным письмом.
7. Анализу подвергают цельную крови и сыворотку.



Интервальные значения биохимических показателей рубцовой жидкости, 
соответствующие физиологической норме

Показатель Единицы измерения Норма

рН 6,0– 7,3

ЛЖК (общее количество) ммоль/100 мл до 12

Уксусная кислота % 55 -75

Пропионовая кислота % 15 -25

Масляная кислота % 10 -17

Аммиачный азот мг% 6,5 -30,0

Инфузории тыс/мл 300- 500



Биохимические исследования крови животных 
позволяют выявить нарушения, связанные с 

неправильным кормлением и принять 
необходимые меры по нормализации обмена 
веществ за счет корректировки рационов по 

питательным и биологически активным 
веществам. Референтные интервалы 

биохимических показателей позволяют судить о 
тех или иных нарушениях и сдвигах в обменных 

процессах.
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