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Введение

 У крупного рогатого скота (КРС) после отела наблюдается 
нарушение овариальной функции, вызванное негативным 
изменением обмена веществ. 

 Выявлена связь между снижением содержания альбуминов и 
общего холестерина в крови коров и задержкой активации 
яичников. 

 Концентрация альбуминов и общего холестерина в 
фолликулярной жидкости коров положительно коррелирует с 
соответствующей концентрацией в крови и зависит от размера 
овариальных фолликулов. 

 Имеющиеся данные указывают на возможное участие 
альбуминов и холестерина в регуляции роста и развития 
фолликулов. 



Цель исследования: 

изучение роли альбуминов и 

холестерина в регуляции 

функциональной активности яичников у 

крупного рогатого скота. 



МЕТОДЫ И МЕТОДИКА (IN VIVO) 

Коровы черно-пестрой 
породы 2-4 лактации 

(n=67)

Диагностика 
гипофункции яичников 

(ГФЯ) 

Проводилась через 7 
недель лактации на 

основании ректального 
исследования, УЗИ

Содержание 
прогестерона в крови

За 2 недели до отела и 
через 1, 3, 7 и 13 

недель после отела 

Проведение 
биохимического 
анализа крови



МЕТОДЫ И МЕТОДИКА (IN VITRO) 

Клетки гранулезы
культивировали в 

течение двух 
суток в среде, 

содержащей 10% 
сыворотки.

Перенос клеток в 
среду без сыворотки, 
содержащей бычий 

сывороточный 
альбумин (БСА; 0,5-

20 мг/мл) или 
холестерин (1-100 

мкг/мл). 

В средах, 
кондиционированных 

клетками, 
определяли 

концентрацию 
эстрадиола-17β и 

прогестерона 
методом 

иммуноферментного 
анализа

Полученные 
данные 

обрабатывали 
методом 

дисперсионного 
анализа.



Результаты исследования 

Рис. 1. Концентрация альбуминов в различные периоды после отела в 

крови коров с разным функциональным состоянием яичников

I – без признаков ГФЯ, II – с признаками ГФЯ. Средние значения для временных периодов внутри 

одной группы, помеченные разными буквами, достоверно различаются (p<0,05 – p<0,001). 

Различия между группами: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.



Рис. 2. Концентрация общего холестерина в различные периоды после 

отела в крови коров с разным функциональным состоянием яичников.

I – без признаков ГФЯ, II – с признаками ГФЯ. Средние значения для временных 

периодов внутри одной группы, помеченные разными буквами, достоверно различаются 

(p<0,05 – p<0,001). Различия между группами: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.



Рис. 3. Секреция эстрадиола-17β клетками гранулезы коров in vitro при 

воздействии бычьего сывороточного альбумина (БСА) в различных 

концентрациях (n = 8).

Средние значения, не содержащие одинаковых буквенных индексов, достоверно 

различаются (P<0,05 – P<0,001). 



Рис. 4. Секреция прогестерона клетками гранулезы коров in vitro при 

воздействии бычьего сывороточного альбумина (БСА) в различных 
концентрациях (n = 8).



Рис. 5. Секреция эстрадиола-17β клетками гранулезы коров in vitro при 

воздействии холестерина в различных концентрациях (n = 8). 

Средние значения, не содержащие одинаковых буквенных индексов, достоверно 

различаются (P<0,05 – P<0,001). 
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Рис. 6. Секреция прогестерона клетками гранулезы коров in vitro при 

воздействии холестерина в различных концентрациях (n = 8). 



ВЫВОДЫ

 Альбумин и холестерин, синтезируемые печенью и

транспортируемые через кровоток в жидкость овариальных

фолликулов, способны влиять на стероидогенную активность

клеток гранулезы.

 Связь между овариальной депрессией и концентрацией

альбуминов и холестерина в крови коров может быть обусловлена

как общим нарушением обмена веществ вследствие ухудшения

функции печени, так и непосредственным участием этих

метаболитов в регуляции функции фолликулярных клеток.
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