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Актуальность. В последнее время предъявляются очень
высокие требования к племпредприятиям, а также к
воспроизводительной способности быков-производителей
всех пород и линий, спермопродукция которых используется
максимально в племенных стадах. Имеются также данные о
том, что соотношение некоторых минералов между собой
отрицательно коррелируют с объемом сперматозоидов в
гипотонической среде и подвижностью сперматозоидов до и
после замораживания-оттаивания.

Назрела необходимость изучать белково-липидное,
гормональное и минеральное состояние у быков-
производителей и определить влияние отдельно взятых
элементов или гормонов на брак семени.



Цель исследований. Изучить состояние белково-
липидного, минерального обмена и концентрации
эндогенных гормонов в день взятия семени в
зависимости от ее качества в сравнительном аспекте у
быков-производителей голштинской черно-пестрой
породы.

Научная новизна. Впервые изучено состояние белково-
липидного и минерального обмена в сыворотке крови, а
также концентрации эндогенных гормонов в сыворотке
крови и в плазме семени у быков-производителей в день
взятия качественного и выбракованного семени.
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Результаты
Таблица 1. Состояние белково-липидного обмена у быков-производителей

в зависимости от их качества семени, в возрасте 33-77 месяцев (АО «ГЦВ», 2020)

Показатели
I группа

качествен. 
семя

II группа
брак 

семени

Разница, 
%

I группа
min-max

II группа
min-max

Референсные
значения

Возраст, мес 50,9±4,8 48,6±4,1 - 37-77 33-66 -
Общий белок, г/л 95,2±3,6 90,5±1,6 5,2 86,0-111,4 82,3-97,0 70-92

Альбумин, г/л 35,6±2,2 31,6±4,0 12,7 25,0-45,1 31,7-40,3 25-36
Глобулин,г/л 59,6±3,1 55,2±1,8 8,0 51,4-75,3 47,6-63,0 40-63

А/Г, г/л 0,6±0,1 0,64±0,03 -5,6 0,4-0,8 0,5-0,8 0,4-0,8
Общий холестерин, 

ммоль/л
2,2±0,2 2,33±0,2 -7,2 1,7-3,4 1,8-3,7 2,1-8,2

Креатинин, 
мкмоль/л

138,4±7,4 149,0±9,4 -7,1 111,0-
180,5

95,3-180,1 62-63

Мочевина, ммоль/л 7,4±0,5 7,01±0,4 5,4 5,5-9,1 5,1-8,6 2,4-7,5
АЛТ, МЕ/л 23,6±1,8 23,5±1,8 0,5 17,5-32,7 14,3-27,4 10-36
АСТ, МЕ/л 73,5±7,7 68,3±5,4 7,6 34,2-104,4 52,3-78,8 41-107

Билирубин общий, 
мкмоль/л

10,8±1,8 8,4±1,2 29,1 2,7-16,7 3,1-13,3 1,2-8,1



Таблица 2. Состояние минерального обмена у быков-производителей 
(n=8) в зависимости от их качества семени, в возрасте 33-77 мес. (АО 

«ГЦВ», 2020)

Показатели
I группа
качест. 

семя, M+m

II группа
брак 

семени, 
M+m

Разница, 
%

I группа
min-max

II группа
min-max

Референ
знач.

Возраст, мес 50,9±4,8 48,6±4,1 - 37-77 33-66 -
Сa, ммоль/л 2,5±0,1 2,6±0,04 -2,0 2,3-2,9 2,3-2,7 2,1-3,2
P, ммоль/л 2,5±0,1 2,6±0,2 -0,4 1,8-3,6 2,0-3,4 1,1-2,9
Ca/P,  ед 1,01±0,1 1,04±0,1 -2,6 0,8-1,4 0,7-1,4 0,8-2,4
Глюкоза, ммоль/л 3,1±0,2 3,5±0,3 -11,3 2,1-3,9 2,3-4,3 0,8-2,4
Fe, мкмоль/л 26,7±0,5 31,1±1,8 -14,1 25,0-28,7 24,1-40,8 12,9-37,1
Mg, ммоль/л 0,5±0,01 0,6±0,04 -15,6 0,4-0,5 0,4-0,8 0,7-1,3
Хлориды, ммоль/л 112,3±3,1 111,1±1,8 1,1 109,6-125,7 104,6-119,2 90-108

Cu, мкмоль/л 11,4±0,8 10,7±1,3 6,5 6,7-13,2 6,7-18,5 9,8-19,9
Zn, мкмоль/л 16,5±2,6 18,8±2,3 -12,3 11,0-32,1 11,5-32,1 16,3-53,0

*P<0,1



Таблица 3. Содержание эндогенных гормонов в сыворотке крови и плазме 
семени в день взятия семени у быков-производителей(n=8)

в зависимости от качества эякулята, возраст 33-77 мес. (АО «ГЦВ», 2020), 

Показатели I группа
M+m

II группа
M+m

Разница, 
%

I группа
min-max

II группа
min-max

Тестостерон, 
нмоль/л

в сыворотке 
крови

32,8±6,7 41,7±7,4 -21,3 7,8-64,8 9,2-70,0

в плазме семени 23,8±5,03 28,64±6,7 -17,0 5,0-40,1 5,8-62,0
Эстрадиол, 
нмоль/л

в сыворотке 
крови

0,4±0,1 0,5±0,1 -5,2 0,2-0,6 0,2-0,7

в плазме семени 0,8±0,06*** 0,8±0,1*** -5,5 0,6-1,1 0,2-1,1
Кортизол, 
нмоль/л

в сыворотке 
крови

143,6±27,2 168,3±49,3 -14,7 32,1-236,0 94,0-447,0

в плазме семени 30,6±6,1*** 49,5±7,4** -38,2 16,9-70,0 28,5-83,6
Тироксин, 
нмоль/л

в сыворотке 
крови

66,4±1,7 71,7±4,0 -7,4 61,0-74,9 51,8-85,5

в плазме семени 17,7±1,0***
*

17,6±0,7***
*

0,5 13,1-21,1 15,2-20,1

*P<0,1; **P<0,01; ***P<0,001; P<0,0001



• Установлено, что в основном биохимические показатели сыворотки
крови по средним параметрам соответствуют референсным значениям,
кроме общего белка. Разница между группами внутри референсных
значений составила по общему белку - 5,2%, альбумину - 12,7%,
глобулину - 8,0%, по уровню мочевины - 5,4%, АСТ - 7,6% в пользу I
группы. По билирубину разница составила 29%;

• Анализ показателей минерального обмена показал, что почти все
изучаемые параметры в среднем находились на уровне референсных
значений в обоих группах. Между группами имелись различия по
содержанию железа (14,1%), магния (15,6%), цинка (12,3%) и меди
(6,5%);

• Концентрации эндогенных гормонов в плазме семени и в сыворотке
крови имели высокую достоверную разницу в обоих группах;

• В обоих группах в плазме семени концентрация тестостерона была
меньше, чем в сыворотке крови, в тоже время установлено, что
концентрация эстрадиола, наоборот, в плазме семени в обоих группах
выше в 1,5-2 раза, чем в сыворотке крови.



Таким образом, выявлено, что наивысшие показатели
тестостерона и кортизола влияют на качество семени. Это
согласуется с выводами ряда авторов, показывающих, что
гипертестеронемия вызывает нарушение в организме
гормональной обеспеченности и количество меди, цинка и
хлоридов в сыворотке крови влияет на качество семени и, таким
образом, отрицательно сказывается на качестве выделяемых
эякулятов.
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