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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследований. В условиях интенсификации и специализации 

скотоводства на промышленной основе высокая продуктивность и регулярное воспроизводство 
животных определяют рентабельность племенных хозяйств (Абилов А.И., 2020; Комбарова 
Н.А., 2021). Высокая интенсивность отбора животных, являющаяся основой генетического 
прогресса стада, предъявляет высокие требования к воспроизводительной функции животных. 
Процесс воспроизводства маточного поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах в 
основном осуществляется с применением метода искусственного осеменения коров и телок 
криоконсервированным семенем (Амерханов Х.А., 2014). 

Быки-производители вносят существенный вклад в повышение эффективности 
воспроизводства, однако в условиях ведения интенсивного животноводства возрастает 
количество репродуктивных расстройств, не только у высокопродуктивного маточного 
поголовья, но и у быков-производителей, причиной которых являются многочисленные 
факторы эндогенного и экзогенного происхождения (Стрекозов Н.И., 2017). Репродуктивные 
негативные отклонения влияют на общее состояние животных в той или иной степени, включая 
сперматогенез и общий метаболизм обменных процессов. Это требует комплексного подхода с 
последующей коррекцией для восстановления нормального физиологического состояния, в том 
числе и репродуктивной функции (Племяшов К.В., 2010). 

Для выяснения негативных последствий воздействия на репродуктивную функцию 
быков-производителей учеными были проведены исследования, отражающие одну из проблем: 
технологические, гормональные, физиолого-биохимические, иммунобиологические и их 
влияние на качество спермопродукции (Решетникова Н.М., 2011; Фомичев Ю.П., 2013; Чинаров 
В.И., 2021). Однако большинство исследований носили фрагментарный характер и были 
сделаны на одной породе или в отдельно взятых агроклиматических условиях.  

На наш взгляд является актуальным комплексный подход к изучению нормальной 
воспроизводительной функции быков-производителей различных пород и возможных 
гормональных, биохимических и технологических отклонений и их влияние на биотехнологию 
получения спермопродукции в условиях различных племпредприятий. 

Степень разработанности темы исследований. Благодаря искусственному 
осеменению, разработке технологии криоконсервации и долгого хранения семени, стало 
возможным развитие быстрыми темпами селекции животных, в том числе крупного рогатого 
скота различного направления продуктивности. Изучены вопросы андрологического, 
гормонального и биохимического характера у быков-производителей в зависимости от 
направления их отбора (селекции), географо-климатических условий с учетом их 
изменчивостью. В связи с этим возникла необходимость провести работу по исследованию 
физиологических и функциональных особенностей организма с последующей разработкой 
биотехнологических критериев, направленных на повышение качества спермопродукции 
быков-производителей: (I) провести комплексный мониторинг по биохимическому, 
гормональному и андрологическому состоянию быков-производителей в зависимости от сезона 
года, возраста, происхождения и породы; (II) определить уровень эндогенных гормонов: 
тестостерона, эстрадиола, кортизола, тироксина и их предшественника холестерина в 
зависимости от разных физиологических возрастных периодов у быков-производителей; (III) 
изучить влияние географо-климатических условий на минерально-белковое, андрологическое и 
гормональное состояние организма быков-производителей; (IV) установить концентрацию 
эндогенных гормонов в сыворотке крови и в плазме семени животных в день взятия эякулятов и 
определить соотношение эндогенных гормонов между плазмой семени и сывороткой крови. 

В этой связи возникла необходимость изучения вышеизложенных задач, существующих 
в современных биологических регламентах криоконсервирования и биотехнологии получения и 
использования спермы племенных быков-производителей. Разработка биотехнологических 
основ получения спермы быков-производителей при мониторинге гормональной и 
андрологической функции позволит получать племенную продукцию определенного качества. 
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Цель исследования: провести комплексные исследования на быках-производителях 
молочных и мясных пород, принадлежащих различным организациям по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, с учетом изучения влияния гормонально-
биохимических, географо-климатических факторов для выяснения их взаимосвязи со 
спермопродукцией у исследуемых животных. 

Задачи исследования: 
1. Провести комплексный биохимический мониторинг быков-производителей по 

белково-липидному обмену, макро- и микроэлементному статусу и витаминно-ферментному 
состоянию в зависимости от возраста, породы, происхождения, климатических условий и 
сезона года. 

2. Изучить гормональный статус в сыворотке крови быков-производителей 
различных пород по содержанию тестостерона, эстрадиола, кортизола, свободного тироксина и 
их предшественника холестерина в условиях станций по искусственному осеменению 
Московской и Воронежской областей в сравнительном аспекте и их взаимосвязь со 
спермопродукцией.  

3. Дать оценку влияния агроклиматических условий на примере разных регионов на 
физиологические и биотехнологические аспекты получения спермопродукции у голштинских 
быков-производителей, и их характеристику в зависимости от возраста животных и сезона года. 

4. Определить содержание эндогенных гормонов в крови и плазме семени в 
сравнительном аспекте в зависимости от физиологического статуса и спермопродукцией быков-
производителей в день взятия эякулятов и их соотношение между плазмой семени и 
сывороткой крови. 

Научная новизна. Впервые на основе биотехнологических методов проведен 
комплексный мониторинг состояния организма быков-производителей пород различного 
направления продуктивности при физиологической норме и ее отклонении в различных 
климатических условиях с учетом физиологических, гормонально-биохимических факторов. 
Выяснена их взаимосвязь с физиологией получения спермопродукции, в зависимости от 
породы, возраста, происхождения, селекционной направленности и сезона года. 

Впервые проведены исследования по выявлению вариабельности в сыворотке крови 
показателей концентрации эндогенных гормонов, а также в плазме семени в день взятия. 
Установлено, что уровни тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови и плазме семени имеют 
существенные различия, включающие в себя следующее: (1) концентрация тестостерона в 
сыворотке крови в 2-3 раза выше, чем в плазме семени быков-производителей; (2) 
концентрация эстрадиола имеет обратную зависимость и показывает, что она в 2-3 раза выше в 
плазме семени нежели в сыворотке крови быков-производителей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в процессе 
постановки и решения научных задач работы новые данные, позволяют на фундаментальном 
уровне расширить научные знания в области сперматогенеза, биологии воспроизведения и 
эндокринной регуляции процесса воспроизводства, биотехнологии получения 
спермопродукции с учетом климато-географических зон, в которых находятся 
племпредприятия, занимающиеся содержанием быков-производителей, взятием и 
замораживанием их семени. 

Результаты, представленные в опытах, на основе сравнительного анализа эндокринных 
гормонов в сыворотке крови и плазме семени, а также их взаимодействие, на количественном 
уровне позволяют более точно определить механизм действия гормонов. В практическом 
аспекте это позволит улучшить показатели эксплуатации быков-производителей в разных 
географо-климатических условиях и усовершенствовать биотехнологические принципы 
получения и криоконсервации качественной бычьей спермы. 

Методология и методы исследований 
В рамках поставленной перед нами цели и для выполнения задач были применены 

общепринятые зоотехнические, андрологические, криобиологические, биохимические, 
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гормональные, гематологические, биотехнологические методы исследования с использованием 
современного оборудования и технологий. Дополнительно использовался метод географо-
климатического системного анализа материалов с сопоставлением географо-климатических 
показателей регионов.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Комплексный биохимический мониторинг быков-производителей по белково-

липидному обмену, по минеральному состоянию (макро-и микроэлементов), по витаминно-
ферментативному статусу в зависимости от географо-климатических условий, сезона года, 
возраста, породы и местонахождения. 

2. Гормональное состояние быков-производителей по содержанию тестостерона, 
эстрадиола, кортизола и тироксина, и их предшественника холестерина в сыворотке крови и в 
плазме семени в день взятия. 

3. Характеристики андрологических показателей по спермопродукции в 
зависимости от пород, возраста, сезона и агроклиматических условий, а также от уровня 
концентрации эндогенных гормонов. 

4. Соотношение эндогенных гормонов в день взятия эякулятов в сыворотке крови и 
плазме семени.  

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных научных 
исследований обеспечена с использованием статистических методов обработки с применением 
критерия t-Стьюдента и программного обеспечения Microsoft Office Excel в следующих 
значениях: *) P<0,05; **) P<0,01; ***) P<0,001, а также учитывали вариабельность min-max, 
средние значения M±m. Основные материалы диссертации были представлены, обсуждены и 
одобрены: международных научно-практических конференциях в ФГБОУ РАМЖ (2020, 2021); 
на производственных совещаниях по племенной работе на базе АО «Племпредприятие 
«Воронежское» (2018 г.), АО «ГЦВ» (2019-2021 гг.); на I Всероссийском съезде зоотехников-
селекционеров (2019 г.); на международной научно-практической конференции в Республике 
Казахстан (г. Астана, 2020 г.); на международной выставке племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «Агрофарм – 2020»; на 22-й 
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020»; на конференции лаборатории 
клеточной инженерии, а также на межотдельской научной конференции ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста (2021 г.). 

Публикации результатов исследований. По теме диссертации опубликовано 8 научных 
работ, в том числе 5 в научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, 
включая 1 – в журналах, индексируемых в базе Scopus. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследований, 
выполненные на всех этапах работы непосредственно автором. Участие соавторов отражено в 
совместных публикациях, автор выражает всем огромную благодарность в период 
исследований, обработки данных и при оформлении диссертации.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 120 страницах, содержит 22 
таблицы, 4 рисунка. Диссертационная работа состоит из оглавления, текста диссертации, 
которая включает: введение, основную часть, обзор литературы, материал и методы 
исследований, результаты собственных исследований, заключение. Список литературы состоит 
из 165 источников, в том числе 39 на иностранном языке. 

 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа выполнялась в период с 2016 по 2021 гг. на базе организаций по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных: АО «Племпредприятие «Воронежское» с числом 
быков-производителей – 39 голов (Воронежская область, Россия), АО «ГЦВ» с числом быков-
производителей – 27 голов (Московская область, Россия), АО «Уралплемцентр» с числом 
быков-производителей – 56 голов (Свердловская область, Россия), РЦПЖ АО «Асыл-Тулик» с 
числом быков-производителей – 46 голов (Акмолинская область, Казахстан). 
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2.1. Материалы и методы исследований 

Экспериментальные исследования проводились на базе АО «Племпредприятие 
«Воронежское» на животных различных пород крупного рогатого скота: красно-пестрой (n=8 
голов), голштинской красно-пестрой масти (n=16 голов), голштинской черно-пестрой масти 
(n=6 голов), симментальской (n=6 голов) и абердин-ангусской (n=10 голов), а также АО «ГЦВ» 
на быках голштинской черно-пестрой масти (n=20 голов) и симментальской пород (n=5 голов). 
Всего в опытах было вовлечено 71 бык-производитель в возрасте от 2-х до 11 лет, из них: 
абердин-ангусской породы - 10 голов в возрасте 4-8 лет; красно-пестрой породы - 8 голов в 
возрасте от 2-х до 11 лет, голштинской породы черно-пестрой масти - 42 головы в возрасте от 
2-х до 11 лет, симментальской породы - 11 голов в возрасте от 2-х до 8 лет. Для научно-
аналитического анализа базы племенной работы также были использованы данные Ежегодника 
ВНИИплем 2014-2019 гг. и архивные материалы АО «ГЦВ» с 2014 по 2021 гг. 

Количество быков в зависимости от времени исследования дополнительно показано в 
подразделах собственных исследований. Условия кормления и содержания быков-
производителей соответствовали «Национальной технологии замораживания и использования 
спермы племенных быков-производителей» (под общей редакцией проф. Абилова А.И. и проф. 
Решетниковой Н.М., 2008). Показатели семени изучали в зависимости от возраста, сезона года, 
пород, и селекционной направленности согласно «Национальной технологии замораживания и 
использования спермы племенных быков производителей», по количеству полученных 
эякулятов (n), по объему семени (мл), по концентрации (млрд/мл), по общему числу 
сперматозоидов в эякуляте (млрд), активность сперматозоидов с прямолинейно-
поступательным движением при взятии и после замораживания-оттаивания через 5 часов при 
инкубации +38°С (в %), брак семени (n, %). Для соблюдения технологического регламента 
исследовали только те эякуляты, которые имели более семидесяти процентов активных 
сперматозоидов по нативному семени и более сорока процентов активных сперматозоидов для 
заморожено-оттаянного семени. Эякуляты и дозы семени, не отвечающие требованиям ГОСТ, 
выбраковывали и в дальнейшем в анализ не включали. 

Кровь отбирали из хвостовой вены в стерильную вакуумную пробирку после взятия 
семени в течение 15-30 минут по объему 10,0 мл в утренние часы с 9.00 до 11.00. После 
выделения сыворотки крови и ее центрифугирования хранили в морозильной камере при 
температуре -18…-20°С до использования. Кровь для гематологических исследований брали с 
помощью вакуумных пробирок с антикоагулянтами и сразу доставляли в лабораторию (Отдел 
физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
для анализа в течение 1,5-2 часов после взятия. Также определяли активность ферментов в 
сыворотке в крови: АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, концентрация альбумина, креатинина, 
мочевины, общего билирубина, а также общего белка, макроэлементы: Ca, P, Mg. Для 
исследований использовался биохимический анализатор ChemWell-2902 (Awareness 
Technology, США). Микроэлементы (Cu, Zn, Se, Mn, Fe) изучались в цельной крови с 
применением атомно-абсорбционного спектрометра «Квант-2А». 

Работа выполнена по следующей схеме исследований, приведенной на рисунке 1. 
Для установления метаболического профиля быков-производителей и количества 

спермопродукции в зависимости от климатических и геохимических условий принимали 
следующие климатические зоны: (I) умеренно-континентальный климат, дерново-подзолистые 
почвы и чернозем - 55°42’ северной широты 37°55’ восточной долготы (АО «ГЦВ» Московская 
область, АО «Племпредприятие «Воронежское» Воронежская область); (II) резко-
континентальный климат с коренной скальной породой с песчано-глинистыми почвами 56°77’ 
северной широты 60°87’ восточной долготы (АО «Уралплемцентр»); (III) суровый резко 
континентальный климат с темно-каштановой почвы (РЦПЖ АО «Асыл-Тулик») северный 
Казахстан. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СПЕРМОПРОДУКЦИИ БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНЫХ И МЯСНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЛОКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 
 

Цель исследований: 
провести комплексные исследования на быках-производителях молочных и мясных пород, принадлежащих 

различным организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, с учетом изучения 
влияния гормонально-биохимических, географо-климатических факторов для выяснения их взаимосвязи со 

спермопродукцией у исследуемых животных 

 
Порода быков-производителей 

 

Абердин-ангусская  Красно-пестрая  Симмен-
тальская  Голштинская 

 

Комплексный и многосторонний мониторинг 

 

Биохимический  Гормональный 
 

Белково-липидный  Тестостерон 
 

Минеральный  Эстрадиол 
 

Витаминно-ферментативный  Тироксин 
 

Холестерин 
(как предшественник эндогенных гормонов)  Кортизол 

   

Критерии исследований 

 

Порода  Возраст  Местонахо
-ждение  Сезон года  Климат 

 

Андрологические показатели спермопродукции 
(объем, концентрация, подвижность нативного семени, в т.ч. после замораживания и оттаивания через 5 

часов, общее число сперматозоидов, брак семени) 
 

Содержание гормонов  
в плазме семени и сыворотке крови в день взятия 
Соотношение гормонов  
в плазме семени и сыворотке крови 
Взаимодействие гормонов  
в сыворотке крови и в плазме семени со спермопродукцией 

Выводы, практические предложения и перспективы дальнейшей разработки темы 

 
Рисунок 1 – Схема исследований 
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Концентрацию эндогенных гормонов в сыворотке крови и плазме семени определяли 
методом иммуноферментного анализа в двукратной повторности с помощью лабораторных 
реагентов (ЗАО «НВО Иммунотех», Россия), а также с применением реагентов (ИФА: эстрадиол; 
тироксин - ТТ4, кортизол; тестостерон) на приборе УНИПЛАН (АФГ-01) ЗАО «Пикон» (Россия). 
Помимо биохимического анализа в сыворотке крови изучали содержание холестерина в качестве 
предшественника эндогенных гормонов. Исследования спермопродукции проводились на 
современном оборудовании (микроскоп «Olympus СХ41(Япония) и спермоанализаторе SFA-500 
(Россия). Гематологические исследования животных выполняли по методическим указаниям В.Т. 
Самохина, П.Е. Петрова, И.М. Белякова и др. (1981). Определяли содержание эритроцитов и 
лейкоцитов путем подсчета в камере Горяева, уровень гемоглобина – по Сали. В сыворотке крови 
измеряли содержание общего белка – рефрактометрическим методом, белковые фракции – методом 
электрофореза на бумаге. 

Для определения гормонов в плазме семени после получения цельного эякулята от быков-
производителей его разделяли на 2 части. Первую часть оставляли для технологической обработки, 
а вторую центрифугировали в течение 10 минут 3000 об/мин. Потом плазму семени отделяли от 
сперматозоидов и в таком виде хранили в морозильной камере при температуре -18…-20°С до 
использования. 

Статистическую обработку экспериментальных данных для подопытных животных 
осуществляли в программе Microsoft Excel. В таблицах приведены средние (M) и ошибки средних 
(±SEM). Различия между средними значениями оценивали по уровню достоверности, принятому 
согласно t-критерия Стьюдента при уровнях значимости – Р<0,05; Р<0,01; Р<0,001 с применением 
программы SPSS Statistics.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Общий мониторинг функционального состояния быков-производителей разных 

организаций по искусственному осеменению 
Был проведен общий мониторинг организма быков производителей по биохимическому 

состоянию в отношении белково-липидного обмена на примере племпредприятий холдинга АО 
«ГЦВ». В данном опыте были задействованы 66 быков-производителей, принадлежащих АО 
«Племпредприятие «Воронежское» (39 голов) и АО «ГЦВ» (27 голов) (табл. 1). 

Таблица 1 – Общий мониторинг белково-липидного обмена в организме у быков-
производителей 

Показатели Единицы 
измерения 

Референсные 
значения 

АО «Племпредприятие 
«Воронежское», n=39 АО «ГЦВ», n=27 Разница, % 

Общий белок г/л 70-92 90,22±3,54 83,99±4,69 6,9 
Альбумин (А)  г/л 25-36 31,00±0,95 36,28±0,81 17,03 
Глобулин (Г) г/л 40-63 60,25±2,47 52,52±2,46 12,83 
Соотношение А/Г ед. 0,4-0,8 0,54±0,02 0,69±0,03 27,8 
Холестерин общ. ммоль/л 2,1-8,2 2,48±0,04 2,32±0,13 64,5 
Билирубин общ. мкмоль/л 1,16-8,15 3,99±0,21 8,88±0,83*** 122,6 
Креатинин  мкмоль/л 62-163 144,55±4,96 139,06±6,63 3,8 
Мочевина ммоль/л 2,4-7,5 5,54±0,24 7,75±0,27*** 39,89 
АЛТ МЕ/л 10-36 19,87±0,97 23,15±0,93* 16,51 
АСТ МЕ/л 41-107 67,50±2,00 69,80±3,93 3,41 
Щелочная 
фосфатаза МЕ/л 31-163 90,75±8,29 - - 

Са ммоль/л 2,06-3,16 2,25±0,07 2,44±0,15 7,8 
Р ммоль/л 1,13-2,91 2,22±0,06 2,78±0,13*** 25,23 
Са/Р ед. 0,82-2,39 1,09±0,03 1,00±0,04 0,09 
Fe мкмоль/л 12,9-37,1 23,99±0,63 28,83±1,31** 20,2 
Mg ммоль/л 0,75-1,34 0,99±0,02*** 0,54±0,02 45,45 
Cl ммоль/л 90-108 103,09±0,72 112,79±1,28*** 9,41 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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Анализ таблицы 1 для белково-липидного обмена показал, что средний статистический 
уровень большинства изучаемых показателей, таких как общий белок, глобулин, соотношение 
А/Г, общий холестерин, креатинин и ферменты АСТ и АЛТ находились в диапазоне 
референсных значений, несмотря на это по отдельным показателям отмечены достоверные 
различия: по глобулину (P<0,05), соотношение А/Г (P<0,001), АЛТ (P<0,05). Отдельные 
показатели, такие как альбумин, билирубин общий и мочевина у производителей, 
принадлежащих АО «ГЦВ», превышали референсные значения на высокодостоверном уровне: 
по альбумину, общему билирубину, и мочевине при P<0,001, по отношению к быкам-
производителям АО «Племпредприятие «Воронежское». 

Мониторинг быков-производителей по белково-липидному и минеральному обмену в 
зависимости от породной принадлежности показал, что большинство показателей также 
находятся в пределах референсных значений. Однако необходимо отметить отдельные 
отклонения в зависимости от породной принадлежности.  

По общему белку следует отметить профицит у быков-производителей красно-пестрой 
голштинской породы. Глобулины превышены у красно-пестрой голштинской породы. 
Повышенное содержание креатинина отмечено у симментальской породы. Мочевина выше 
референсных значений зафиксирована у быков-производителей АО «ГЦВ». Профицит общего 
билирубина зафиксирован у производителей черно-пестрой голштинской (АО «ГЦВ»). 
Дефицит магния и профицит хлорида отмечен у быков-производителей АО «ГЦВ». 
Внутрипородная статистическая обработка не была проведена ввиду значительного 
количественного разброса животных в изучаемых группах по объективным причинам.  

Также было изучено содержание эндогенных гормонов и холестерина в сыворотке крови 
у быков-производителей в зависимости от региона, породы, и возраста (табл. 2). 

Таблица 2 - Эндогенные гормоны и холестерин в сыворотке крови быков-
производителей в зависимости от региона, нмоль/л 

Регионы Кол-во 
быков 

Концентрация гормонов 

тестостерон эстрадиол кортизол тироксин холестерин 
общий 

Черноземье 
(Воронеж) 38 39,65±4,77 0,321±0,02 204,95±25,28* 17,93±0,56 2,33±1,00 

Нечерноземье 
(Подольск) 26 34,63±3,96 0,467±0,03*** 121,27±19,51 65,24±3,07*** 2,32±0,13 

Разница, % - 14,5 45,5 69,0 263,9 0,4 
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
Минеральный обмен у быков-производителей обоих изучаемых племпредприятий 

находился в рамках референсных значений, кроме магния, у быков, принадлежащих АО «ГЦВ», 
данный макроэлемент значительно ниже нормы и составил 0,54±0,02 ммоль/л (P<0,001). 
Внутри референсных значений имелись достоверные различия у быков-производителей, 
находящихся в разных племпредприятиях, по содержанию фосфора и хлорида (P<0,001) железа 
(P<0,01). На следующем этапе нами был проведен мониторинг вышеуказанных показателей в 
зависимости от породной принадлежности (табл. 3). 

Из таблиц видно, что быки-производители АО «Племпредприятие «Воронежское» в 
среднем имели уровень тестостерона на 14,5% выше, чем производители АО «ГЦВ», а по 
уровню эстрадиола на 45,5% производители АО «ГЦВ» превосходили животных АО 
«Племпредприятие «Воронежское». Разница статистически высокодостоверна (P<0,001). 
Достоверные различия также зафиксированы и по отношению кортизола и тироксина 
соответственно (P<0,05 и P<0,001). 

Учитывая, что наиболее интенсивная эксплуатация характерна для быков-
производителей в возрасте 3-5 лет, было бы целесообразно проанализировать уровень 
эндогенных гормонов в этой возрастной категории (табл. 4). 
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Таблица 3 – Общий мониторинг по белковому и минеральному обмену у быков-производителей по породам 

 
 
 

Показатели 

АО «Племпредприятие «Воронежское» / порода АО «ГЦВ» / 
порода 

красно-
пестрая, n=8 

голштинская 
красно-пестрой 

масти, n=16 

голштинская 
черно-пестрой 

масти, n=6 

симментальская, 
n=6 

абердин-
ангусская, n=3 

голштинская 
ч/п, n=8 

Общий белок, г/л 90,27±5,14 100,45±2,10 90,87±2,32 88,41±4,07 84,51±3,95 91,90±4,04 
Альбумин, г/л 31,69±1,28 31,58±0,94 31,05±1,88 31,83±1,39 34,26±0,49 35,12±1,96 
Глобулин, г/л 58,57±5,07 68,87±5,07 59,81±4,07 56,58±5,29 50,25±3,55 56,79±1,06 
Соотношение А/Г, ед. 0,58±0,06 0,47±0,03 0,54±0,07 0,59±0,07 0,69±0,04 0,65±0,06 
Холестерин общ., ммоль/л 2,28±0,25 2,40±0,06 2,55±0,13 2,51±0,13 2,66±0,10 2,14±0,13 
Билирубин общий, мкмоль/л 5,27±0,57 4,03±0,25 3,48±0,40 3,30±0,33 2,81±0,65 12,52±1,24 
Креатинин, мкмоль/л 139,53±10,14 139,98±7,60 139,13±14,84 165,63±14,55 151,18±6,65 111,43±70,62 
Мочевина, ммоль/л 6,35±0,60 5,35±0,38 5,99±0,49 4,07±0,46 6,01±0,37 7,82±0,67 
АЛТ, МЕ/л 17,39±1,24 20,84±1,56 15,84±2,00 18,76±2,25 28,25±2,24 21,86±1,99 
АСТ, МЕ/л 62,11±2,06 73,32±3,28 60,76±6,76 62,60±1,61 74,14±5,07 59,95±10,59 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 99,27±19,46 67,88±8,73 73,93±10,42 104,06±2,59 197,07±42,32 - 
Са, ммоль/л 2,35±0,06 2,35±0,03 2,35±0,06 2,26±0,05 2,52±0,02 2,65±0,16 
Р, ммоль/л 2,37±0,16 2,02±0,17 2,10±0,17 2,16±0,18 2,30±0,09 2,94±0,32 
Са/Р, ед. 1,02±0,8 1,08±0,04 1,18±0,16 1,07±0,07 1,10±0,04 0,83±0,13 
Fe, мкмоль/л 24,66±1,05 23,18±0,09 27,64±2,62 22,04±0,93 23,09±0,70 29,76±2,25 
Mg, ммоль/л 0,94±0,03 1,01±1,03 0,98±0,05 0,96±0,05 1,08±0,12 0,52±0,04 
Cl, ммоль/л 104,23±1,65 102,61±0,96 103,31±2,51 100,81±1,95 106,65±1,19 110,71±2,65 
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Таблица 4 - Эндогенные гормоны в сыворотке крови у быков-производителей 
симментальской и голштинской пород, нмоль/л 

Порода Кол-во быков Концентрация гормонов 
тестостерон эстрадиол кортизол тироксин 

АО «Племпредприятие «Воронежское» 
Голштинская ч/п 6 61,10±19,29 0,354±0,058 110,20±56,51 16,35±0,43 
Симментальская 6 48,67±12,80 0,332±0,054 146,17±41,99 17,30±1,23 

АО «ГЦВ» 
Голштинская ч/п 15 43,01±0,49 0,404±0,08 438,73±112,71* 20,00±0,74** 
Симментальская 5 55,54±10,02 0,298±0,04 137,40±55,80 20,20±6,00 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
Выявлено, что у производителей голштинской породы сохраняются ранее 

установленные тенденции, тогда как у животных симментальской породы отмечены 
незначительные отличия. По кортизолу и содержанию тироксина между быками голштинской 
породы в зависимости от региона отмечены достоверной разницей (по кортизолу при P<0,05, по 
тироксину при P<0,01). 

3.2. Биоэлементный, гематолого-андрологический мониторинг у быков-
производителей отдельно взятых пород 

На следующем этапе мы проводили изучение некоторых аспектов по биоэлементным, 
гематологическим и андрологическим критериям у быков-производителей отдельно взятых 
пород. В виду того, что в организациях по искусственному осеменению зачастую содержатся 
производители различных пород и направлений продуктивности, а для них характерны 
некоторые отличия в обмене веществ, спермопродуктивности и гормональном статусе, нами 
было принято решение провести дополнительные комплексные исследования 
специализированной мясной абердин-ангусской породы. Результаты гематологических 
исследований в зависимости от сезона года приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Гематологические и биохимические показатели крови быков-
производителей абердин-ангусской породы в разные сезоны года 

Показатель Ед. 
изм. 

Сезон года Разница между 
сезонами, % 

Референсные 
значения лето зима 

Гемоглобин г/л 120,3±3,42 116,9±3,14 2,9 99-129 
Эритроциты 1012/л 7,12±0,45 5,51±0,26 29,2 5,0-7,5×1012 
Лейкоциты 109/л 8,22±0,36 6,01±0,29 36,8 4,5-12×109 
Общий белок г/л 79,6±2,11 77,4±1,94 2,8 72-86 
Альбумин % 42,8±0,92 42,4±1,07 0,9 25-36 
α-глобулин % 14,9±0,71 15,7±0,58 -5,1 16-20 
β-глобулин % 15,9±0,53 15,8±0,66 0,6 16-21 
γ-глобулин % 26,6±0,69 26,1±0,52 1,9 20-30 

Как видно из данных таблицы 5, в зимний период содержание эритроцитов в крови всех 
групп животных составило от 5,47 × 1012/л до 5,54 × 1012/л, что находилось в пределах 
физиологической нормы (5,0–7,5 × 1012/л). Содержание лейкоцитов составило от 5,46 × 109/л до 
6,01 × 109/л при норме 4,5–12,0 × 109/л. Уровень лейкоцитов летом увеличивался на 36,8%, но в 
пределах референсных значений. Уровень гемоглобина во всех изучаемых группах в зимний 
период зарегистрирован в пределах от 109,8 г/л до 116,9 г/л, что соответствует 
физиологической норме (99–129 г/л). Содержание общего белка в зимний период у быков было 
77,4 г/л, что соответствовало оптимальной норме (72–86 г/л). 

В летний период отмечалось увеличение количества эритроцитов и лейкоцитов, а также 
содержание гемоглобина и белковых фракций. В наших исследованиях содержание альбуминов 
находилось в пределах нормы. Содержание гамма-глобулинов у быков в изучаемых периодах 
составило от 26,1 – 26,6 %, т.е. было в пределах нормы (25–35 %). 

На следующем этапе проводили исследования спермопродукции в зависимости от масти 
животного (рис. 2) 
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Рисунок 2 - Сперматологические показатели быков-производителей абердин-ангусской 

породы в зависимости от масти 
Из рисунка 2 видно, что на статистически достоверном уровне отличаются показатели 

семени в зависимости от масти животных по объему (P<0,01), по концентрации и общему числу 
сперматозоидов (P<0,001). Установлено, что самый низкий уровень по объему семени у быков-
производителей черно-пестрой масти отмечен осенью и зимой и составил 4,72-5,05 мл, весной и 
летом данный показатель находился на уровне 5,93-6,27 мл. По концентрации семени, 
наоборот, лучшие показатели были отмечены на уровне 1,21-1,25 млрд/мл, в тоже время весной 
и летом. Данный показатель варьировался между 1,08-1,10 млрд/мл. По совокупности этих 
показателей общее число сперматозоидов составило больше всего в летне-весенний период 
(6,62-6,84 млрд), что больше на 0,6-0,9 млрд по равнению с осенне-зимним периодом (5,90 и 
6,08 млрд соответственно). Лучшая активность семени отмечена зимой и летом, которые 
составили 10,03 и 10,36% через 5 часов после оттаивания при инкубации 38°С in vitro в 
термостате. 

Показано, что влияние сезона года на быков-производителей красно-пестрой масти было 
показано в основном на объем семени, число сперматозоидов в эякуляте и качество семени по 
определению подвижности через 5 часов после оттаивания при инкубации +38°С in vitro. 
Наибольший объем эякулята у быков-производителей черно-пестрой масти отмечался летом и 
составлял 6,38 мл, в то же время зимой и весной данный показатель составил 4,41 и 4,48 мл 
соответственно. По концентрации существенной разницы не отмечено. Число сперматозоидов в 
эякуляте летом и составило 5,9 млрд, однако, полученные эякуляты летом имели плохое 
качество после замораживания-оттаивания. Самое качественное семя по подвижности 
зарегистрировано осенью и составило 9,55% и зимой 13,56%. Весной данный показатель 
составил 4,85%. Таким образом, установлено, что сезон и масть быков-производителей влияет 
на спермопродукцию. Лучшее семя по объему эякулята у быков абердин-ангусской породы 
черной масти отмечено летом, а концентрация – осенью. Подвижность через 5 часов после 
оттаивания при 38°С – зимой и летом. Лучшие показатели по красной масти – по объему и 
концентрации получены летом, а по активности – зимой. 

На следующем этапе проводили комплексное исследование у быков-производителей 
красно-пёстрой породы, широко используемой в Воронежской области и прилегающих к ней 
регионах. Выяснено, что за счет концентратного типа кормления (это характерно для всех 
станций по искусственному осеменению с целью получения большого количества 
спермопродукции) увеличен уровень общего белка в сыворотке крови до 90,3 г/л. Однако в 
крови у некоторых быков-производителей общий белок зафиксирован на 18,8% выше 
референсных показателей, по глобулину на 20,5%, по креатинину на 21,1%. Несмотря на то, что 
средний показатель на уровне нормативного диапазона 139,5 мкмоль/л при 62- 163 мкмоль/л по 
креатинину, 6,35 ммоль/л при 2,4-7,5 ммоль/л по мочевине среди быков были отмечены 
животные с высоким уровнем данного показателя от наивысших референтных значений по 
креатинину на 21,3% (197,74 мкмоль/л) и по содержанию мочевины в сыворотке крови 8,41 
ммоль/л (свыше 12,1% от наивысших нормативных значений). 

P<0,01 



13 
 

Тщательный анализ данных по состоянию белково-липидного обмена у быков-
производителей красно-пестрой породы, в зависимости от возраста, проведен в двух группах. В 
первой группе использованы быки возрасте 2-х лет (n=3), самые молодые, которых только 
начали активно эксплуатировать. Вторая группа (n=5) животные, возраст которых составил 
более 6 лет (табл. 6). Из таблицы видно, что возраст играет существенную роль в обменных 
процессах. Уровень общего белка в возрастной группе 6-11 лет составил 98,9 г/л при 
нормативном диапазоне 70-92 г/л, что выше на 23,0 г/л по сравнению с данными молодых 
быков, у которых показатель составил 75,9 г/л (разница 30,3% при достоверности, Р<0,05). 

Аналогичные данные зафиксированы и по содержанию глобулина, где достоверность 
составила Р<0,001. У взрослых быков-производителей отмечено содержание глобулинов в 
сыворотке крове на уровне 68,09 г/л. Это больше на 25,3 г/л с показателями молодых животных 
(42,81 г/л). Соотношение альбумина к глобулину отмечены в пользу молодых животных – 0,78 
единиц, у взрослых быков-производителей – 0,46 единиц при норме 0,4-0,8 единиц. 

Таблица 6 - Состояние белково-липидного обмена у быков-производителей молочной 
красно-пестрой породы в зависимости от возраста 

Показатели Референсные 
значения 

Группы Разница % I II 
Общий белок, г/л 70-92 75,38±1,46 98,90±4,86* 30,34 
Альбумин, г/л 25-36 33,07±1,25 70,87±1,92 7,13 
Глобулин, г/л 40-63 42,81±1,36 68,09±3,42*** 53,92 
Соотношение А/Г, ед. 0,4-0,8 0,78±0,13 0,46±0,02 70,40 
Холестерин общий, ммоль/л 2,1-8,2 2,50±0,12 2,54±0,11 1,70 
Билирубин общий мкмоль/л 1,16-8,15 4,99±1,36 5,44±0,57** 8,91 
Креатинин Мкмоль/л 62-163 117,70±8,86 152,62±2,26** 24,67 
Мочевина, ммоль/л 2,4-7,5 4,58±1,86 6,21±0,97 35,68 
АЛТ, МЕ/л 10-36 15,86±2,08 18,32±1,57 15,52 
АСТ, МЕ/л 41-107 56,4±3,65 65,54±1,89 9,14 
Щелочная фосфатаза МЕ/л 31-163 161,56±13,9** 61,87±8,45 261,00 
Са, ммоль/л 2,06-3,16 2,31±0,05 2,37±0,10 2,64 
Р, ммоль/л 1,13-2,39 2,66±0,19 2,20±0,02 21,16 
Са/Р, ед. 0,82-2,39 0,88±0,07 1,11±1,10 27 
Fe, мкмоль/л 12,9-37,1 23,32±2,44 25,47±0,93 9,2 
Mg, ммоль/л 0,75-1,34 0,92±0,04 0,95±0,04 3,14 
Хлориды, ммоль/л 90-108 108,87±2,78 101,45±0,33 7,3 

*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
Содержание общего билирубина у быков старшего возраста находилось на уровне 5,44 

мкмоль/л против 4,99 мкмоль/л у молодых (разница 8,91%, Р<0,01). Отмечен повышенный 
уровень креатинина у взрослых производителей по сравнению с молодыми на 24,7% (Р<0,01). 

В целом минеральный обмен и уровень ферментов у быков-производителей красно-
пестрый породы также находятся в пределах референсных значений. Однако у отдельных 
животных тоже было зафиксировано превышение максимальных референсных значений, 
например: по щелочной фосфатазе на 15,8%, фосфору на 4,5%, хлоридам на 5,06%. 

Анализ минерального обмена у разновозрастных животных показал, что с возрастом 
обнаружена тенденция увеличения уровня кальция, железа, магния, а также Са/Р отношения и 
снижения уровня фосфора и хлоридов. Однако, все отклонения не достоверны и находятся 
внутри референсных значений. Несмотря на то, что в обеих группах животных щелочная 
фосфатаза находилась в пределах нормы, между группами зарегистрировано достоверное 
различие Р<0,01 с увеличением на 25% у молодых производителей. Отмечена тенденция 
увеличения ферментативной активности у животных старшей возрастной группы, АЛТ на 
15,5% и АСТ 16,2%. На следующем этапе в этих же группах животных был изучен и 
исследован гормональный статус (табл. 7). 
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Таблица 7 – Эндогенные гормоны у быков-производителей красно-пестрой породы 
разных возрастных групп, нмоль/л 

Показатели Быки-производители Разница до 2 лет (n=3) 6-9 лет (n=5) 
Тестостерон 21,42±13,59 73,45±1,64** +52,0 
Эстрадиол 0,185±0,03 0,338±0,01** +0,153 
Кортизол 175,0±13,05 349,5±199,9 +174,5 
Тироксин, 17,10±0,75 17,02±0,78 -0,08 
Холестерин 2,50±0,12 2,48±0,12 -0,02 

**Р<0,01 
Установлено, что возраст имеет достоверное влияние на изменение уровня эндогенных 

гормонов, таких как тестостерон и эстрадиол при Р<0,01, уровень кортизола у взрослых 
производителей повышен, но не на достоверную величину. 

3.3. Влияние различных климатических и геохимических условий на 
метаболический профиль быков-производителей 

Для определения степени влияния климатических и геохимических факторов на 
адаптацию и метаболизм быков-производителей голштинской породы по критериям 
биоэлементного, белково-липидного, ферментного и гормонального состояния были выбраны 
наиболее типичные известные организации по искусственному осеменению, являющиеся 
лидерами рынка племенной продукции в своих регионах и странах. Изучение проводилось в 
пределах средней широты в диапазоне 50°67’, но с значительной разницей по долготе 34°19’, 
что отражается на климатических и геохимических условиях данных географических точек. 
Работа проведена в рамках договоров о научном сотрудничестве между ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста и АО «ГЦВ», АО «Уралплемцентр» и АО РЦПЖ «Асыл-Тулик» (табл. 8).  

Таблица 8 - Географо-физические и климатические характеристики изучаемых регионов 

Климатические 
зоны Регионы 

Географические 
координаты 

Высота 
над 

уровнем 
моря, м 

Среднегодовое 
количество 
осадков, мм сев. 

широты 
вост. 

долготы 

Восточно-
Европейская 
равнина 

Московская область, АО «ГЦВ» 55° 42’ 37° 55’ 162 668 

Западно-
Сибирская 
равнина 

Средний Урал, ОАО 
«Уралплемцентр» 56° 85’ 60° 11’ 255 497 

Северный Казахстан, АО 
РЦПЖ «Асыл-Тулик» 51° 18’ 71° 44’ 358 308 

Все изучаемые регионы находятся в умеренной циркуляционной зоне между 55° 42’ и 
51° 18’ северной широты, восточной долготы, высота над уровнем моря и количество осадков 
отличаются.  

Средний статистический уровень биоэлементного состояния сыворотки крови быков-
производителей в изученных организациях в основном находился в пределах референсных 
значений и достоверно не различался. Обеспеченность быков-производителей 
макроэлементами: кальций, фосфор и магний, на всех станциях по искусственному осеменению 
соответствовала нормативным показателям с определенной зональной вариабельностью. 

Обеспеченность микроэлементами быков-производителей зависит от набора кормов 
основного рациона и геохимических условий местности (рис. 3). Разброс концентраций по 
содержанию меди составил 12,6-16,0 мкмоль/л, селена – 0,72-1,13 мкмоль/л., тогда как уровень 
цинка, варьировал от 10,75 до 15,68 мкмоль/л и составил 65,8 и 95,9% от минимального 
порогового значения соответственно. Концентрации меди и селена в сыворотке крови быков-
производителей оставалась в пределах референсных значений с некоторыми отличиями. 
Данные по состоянию ферментов, участвующих в обменных процессах, у быков-
производителей, содержащихся в разных географических зонах, показали, что наиболее 
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высокий уровень АЛТ, в два раза превышающий нормативную активность – 68,45 МЕ/л 
выявлен у производителей АО «Уралплемцентр». У быков АО «ГЦВ» и АО РЦПЖ «Асыл-
Тулик» АЛТ по верхней границе нормы 40,15±15,34 и 37,47±11,96 МЕ/л соответственно. 
Уровень АСТ по верхней границе нормы зафиксирован у производителей АО «Уралплемцентр» 
104,00±15,95 МЕ/л. Несколько выше нормы выявлен фермент АСТ у быков АО РЦПЖ «Асыл-
Тулик» 111,35±14,09 и АО «ГЦВ», 132,55 МЕ/л соответственно. 

   
Рисунок 3 - Уровень микроэлементов в крови у быков-производителей голштинской 

породы, находящихся в различных климатических и геохимических условиях (примечание: для 
наглядности масштаб рисунков индивидуален для каждого микроэлемента).  

Белково-липидный обмен у быков, содержащихся в различных климатических и 
геохимических условиях, находился в референсных значениях, с некоторыми различиями 
обмена, которые вызваны специфичностью кормления. Так, у быков-производителей отмечена 
достаточная концентрация, как общего белка, так и его фракций. Излишнее количество белка с 
кормом получали производители Московского региона, о чем свидетельствует концентрация 
мочевины по верхней границе нормы 7,57±2,82 ммоль/л и креатинина 147,45±37,94 мкмоль/л. У 
производителей Северного Казахстана АО «РЦПЖ» «Асыл-Тулик», высокий уровень 
билирубина 9,15±3,42 мкмоль/л, в сочетании с повышенным железом 30,74±6,97 мкмоль/л, 
может сигнализировать о избыточном выделении гемоглобина при разрушении эритроцитов 
свыше нормы. Уровень холестерина в сыворотке крови у быков-производителей всех 
изучаемых регионов находился на нижней границе референсных значений и составил 2,37-3,46 
нмоль/л. 

Вместе с этим, был изучен гормональный фон быков-производителей, находящихся в 
различных климатических и геохимических условиях (табл. 9). В таблице показан средний 
уровень эндогенных гормонов, характеризующий репродуктивную и адаптивную функцию 
быков-производителей голштинской породы содержащихся в трех различных географических 
условиях. 

Таблица 9 - Содержание эндогенных гормонов в сыворотке крови быков-
производителей, содержащихся в различных климатических и геохимических условиях, 
нмоль/л 

Показатели 
Регионы 

Среднее Московская 
область Средний Урал Северный 

Казахстан 
Тестостерон 39,17±5,06 50,36±5,80 52,79±4,14 47,10±2,39 
Кортизол 226,75±45,62 138,81±21,48 190,50±50,31 195,48±27,35 
Тироксин 91,13±3,35 66,65±3,52 95,39±1,86 81,95±2,26 
Эстрадиол 0,197±0,020 0,276±0,040 0,234±0,020 0,339±0,020 
Исследовано быков, n 19 9 17 45 

Сравнимые региональные пары станций по искусственному 
осеменению 

Достоверные различия 
Тироксин 

Московская область Средний Урал P<0,001 
Средний Урал Северный Казахстан P<0,001 
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Анализ таблицы показывает высокодостоверное отличие по содержанию тироксина у 
быков-производителей, находящихся в разных географо-климатических регионах при P<0,001. 
Сравнительно высокий уровень тестостерона 52,79 нмоль/л зафиксирован у быков-
производителей в Северном Казахстане, эстрадиола 0,276 нмоль/л на Среднем Урале, кортизола 
в условиях Московской области - 226,75 нмоль/л. Содержание тироксина у быков-
производителей Среднего Урала находилось на уровне 66,65±3,52 нмоль/л. Несколько выше 
уровень гормона был отмечен для быков, содержащихся в Московской области и в Северном 
Казахстане - 91,13±3,35 и 95,39±1,86 нмоль/л соответственно. Уровень эстрадиола варьировал 
от 0,197±0,02 нмоль/л в Московском регионе до 0,234±0,02 и 0,276±0,04 нмоль/л в Северном 
Казахстане и на Среднем Урале соответственно. 

Известно, что годичный ритм максимального уровня тестостерона приходится на август-
сентябрь, с понижением в зимние месяцы и связан с продолжительностью светового дня и 
солнечной инсоляцией (Кубасов Р.В., 2008; Губина А.Е., Койносов А.П., 2018). В этой связи мы 
изучили уровень инсоляции в исследуемых регионах расположения станций по искусственному 
осеменению (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности 
На рисунке отображена динамика солнечной радиации в течение года в изучаемых 

регионах, так в Северном Казахстане среднегодовой срез солнечной радиации на 24,0% 
превышал таковой в Подмосковье, а уровень тестостерона на 34,8%.  

Высокий уровень кортизола зарегистрирован у быков-производителей Московского 
региона, среднее значение у животных Северного Казахстана и Среднего Урала было несколько 
ниже, однако разница статистически не достоверна. Значительная вариабельность признака 
кортизола у быков-производителей означает, что отдельные животные, находятся в состоянии 
метаболического стресса.  

Анализ состояния производителей по характеристикам нативной спермы показал, что 
средний объем эякулята находится на уровне 3,72-4,87 мл, при средней концентрации 
сперматозоидов 1,21-1,52 млрд/мл, общее количество сперматозоидов в эякуляте – 5,32-6,00 
млрд. Разница между показателями статистически не достоверна. Отсутствие достоверной 
разницы между животными различных регионов по основным показателям, характеризующим 
метаболизм, свидетельствует о минимизации влияния климатических и геохимических 
факторов и достаточной адаптационной способности быков-производителей голштинской 
породы в условиях умеренной циркуляционной зоны между 55°86’ и 51°18’ северной широты. 

3.4. Уровень эндогенных гормонов в день взятия семени в ее плазме и сыворотке 
крови 

Дополнительно были проведены исследования для определения содержания гормонов в 
плазме семени и сыворотке крови быков-производителей. Учитывая, что по содержанию 
эндогенных гормонов нормативы отсутствуют, то мы провели сравнение с существующими 
архивными данными АО «ГЦВ» предыдущих лет. 
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Синхронный анализ изученных нами гормонов в сыворотке крови и в плазме семени в 
день взятия эякулятов в разных возрастных группах представлен в таблице 10. Биохимические 
параметры в сыворотке крови у быков-производителей были на уровне референсных значений, 
с некоторыми отличиями. 

Таблица 10 – Содержание эндогенных гормонов у быков-производителей в день взятия 
сыворотки крови и плазмы семени в зависимости от возраста, нмоль/л (АО «ГЦВ», 2019) 

Возраст (месяц) Кол-во Тестостерон Эстрадиол  Кортизол Тироксин 
в сыворотке крови 

до 36 9 39,40±9,82 0,405±0,136 189,67±65,32 20,33±1,35 
37-60 14 41,88±6,71 0,377±0,086 156,08±32,88 20,05±0,66 

61 и старше 7 97,40±9,85 0,216±0,054 160,05±36,60 19,40±1,21 
в плазме семени 

до 36 9 18,93±5,27 t 0,904±0,104* 36,05±3,48* 13,31±0,91** 

37-60 14 27,70±3,95 t 0,898±0,049* 34,23±3,35** 12,84±0,87*** 
61 и старше 7 26,89±8,73** 0,831±0,093** 37,08±4,51** 21,60±1,64 

t P<0,1; * P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 
Анализ данных таблицы по содержанию эндогенных гормонов в сыворотке крови и в 

семенной плазме показал, что по этим показателям имелись существенные различия в связи с 
изменением возраста производителей. Чем старше бык, тем выше концентрация тестостерона в 
сыворотке крови. В 36-месячном возрасте данный показатель составляет 39,4 нмоль/л. В то же 
время у быков старше 60 месяцев (от 5 лет и старше) показатель составляет 97,4 нмоль/л. А по 
содержанию эстрадиола в сыворотке крови отмечалась обратная тенденция: чем старше бык, 
тем ниже концентрация эстрадиола в сыворотке крови; до 36 месяцев 0,405 нмоль/л, а старше 
60 месяцев 0,216 нмоль/л. По кортизолу и тироксину тоже получены аналогичные данные, чем 
старше бык, тем ниже концентрация кортизола в сыворотке крови и тироксина тоже. Отмечено, 
что в семенной плазме концентрация тестостерона почти в 2-3 раза меньше, чем в сыворотке 
крови, а концентрация эстрадиола наоборот выше. Аналогичное отличие было получено по 
концентрации кортизола в плазме семени, содержание которого отмечалось в 3-4 раза меньше, 
чем в сыворотке крови. На следующем этапе изучали концентрацию эндогенных гормонов в 
плазме семени и в сыворотке крови в зависимости от породы (табл. 11). 

Таблица 11 – Содержание эндогенных гормонов у быков-производителей в день взятия в 
сыворотке крови и плазме семени в зависимости от породы, нмоль/л (АО «ГЦВ, 2019) 

Порода Количество Тестостерон Эстрадиол Кортизол Тироксин 
в сыворотке крови 

Голштинская 15 43,01±7,49* 0,404±0,083*** 438,73±112,71** 20,00±0,74*** 

Симментальская 5 55,50±10,02 0,298±0,040*** 137,40±55,80 20,20±6,00 
в плазме семени 

Голштинская 15 23,86±3,82 0,871±0,051 35,09±2,31 13,74±0,91 
Симментальская 5 29,07±12,05 0,710±0,019 30,26±6,99 12,91±0,29 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 
Разница для концентрации тестостерона между сывороткой крови и семенной плазмой 

была достоверной у быков-производителей голштинской породы при P<0,05, в тоже время 
разница по содержанию эстрадиола между сывороткой крови и семенной плазмой отмечалась 
при уровне значимости P<0,001. Различия по содержанию кортизола и тироксина у быков-
производителей голштинской породы также показали достоверные значения между кровью и 
семенем при P<0,01-0,001. Кроме того, статистическая значимость зарегистрирована по 
концентрации эстрадиола в плазме семени между быками-производителями голштинской и 
симментальской пород на уровне P<0,05. 

Установлено, что изучаемые средние показатели по эндогенным гормонам, находящимся 
в сыворотке крови и семенной плазме быков вне зависимости от породного аспекта имеют 
высокодостоверные различия (Р<0,001) для концентрации тестостерона и эстрадиола, кортизола 
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и тироксина. Однако все эти показатели имели широкий диапазон вариабельности по 
минимальным и максимальным значениям. Также было изучено соотношение эндогенных 
гормонов кровь/плазма семени и плазма семени/кровь (табл. 12).  

Таблица 12 – Соотношение эндогенных гормонов у быков-производителей в день взятия 
в сыворотке крови и плазме семени 

Соотношение 
эндогенных гормонов 

Кол-
во Тестостерон, ед. Эстрадиол, ед. Кортизол, ед. Тироксин, ед. 

Сыворотка крови / 
плазма семени 32 2,24±0,38*** 0,46±0,08*** 11,15±3,31** 1,55±0,07*** 

Плазма семени / 
сыворотка крови 32 0,77±0,12 3,68±0,42 0,30±0,05 0,65±0,02 

** P<0,01;*** P<0,001 
Анализ данных таблицы по содержанию эндогенных гормонов и их соотношению 

показал, что соотношение тестостерона в сыворотке крови к плазме семени составило 2,24 с 
вариабельностью от 0,3 до 11,4, а соотношение к плазме семени и сыворотке крови - 0,77 при 
лимитах от 0,17 до 3,3. Отличие между этими данными достоверно Р<0,001. По эстрадиолу 
соотношение показало 0,46 с вариабельностью от 0,12 до 11,84 в сыворотке крови и семенной 
плазме, а обратное соотношение составило 3,68 с вариабельностью от 0,54 до 8,59 (Р<0,001). 
Для кортизола и тироксина получены достоверные результаты, указывающие на 
превалирование относительных единиц в сыворотке крови, нежели в плазме семени.  

Далее проводилось изучение распределения эндогенных гормонов у быков-
производителей в день взятия как в сыворотке крови, так и в плазме семени в зависимости от 
концентрации тестостерона в сыворотке крови (табл. 13). Анализ данных показал, что быки-
производители по содержанию тестостерона в сыворотке крови были распределены 
неравномерно. Из 30 быков только у 4 (13,3%) выявлена концентрация до 10 нмоль/л 
(фактически 6,61 нмоль/л); для 8 производителей (26,67%) концентрация тестостерона 
составила 23,84 нмоль/л; для 6 быков (20%) – 46,53 нмоль/л, а для 12 быков (40%) 
концентрация достигала свыше 70 нмоль/л. В плазме семени концентрация эстрадиола в 2-3 
раза превысила таковую в сыворотке крови (при P<0,05-0,001). Отмечено, что концентрация 
кортизола и тироксина в семенной плазме значительно ниже, чем в сыворотке крови (при 
P<0,05-0,001). 

Таблица 13 – Эндогенные гормоны у быков-производителей в день взятия в сыворотке 
крови и плазме семени в зависимости от концентрации тестостерона в сыворотке крови, 
нмоль/л 

Градация 
тестостерона в 

сыворотке крови 
по группе 

Количество Тестостерон, 
фактический Эстрадиол Кортизол Тироксин 

в сыворотке крови 
До 10 4 6,61±1,24 0,374±0,107 318,25±170,95 20,12±1,25 

11,0-30,0 8 23,84±1,66 0,225±0,026 117,12±27,95 20,05±0,70 
31,0-60,0 6 46,53±3,51 0,277±0,035 237,23±45,21 19,60±1,06 

61,0 и выше 12 73,17±2,64 0,338±0,066 210,30±61,54 19,95±1,16 
в плазме семени 

До 10 4 13,38±4,17 0,766±0,086* 37,88±3,36 11,66±0,77** 

11,0-30,0 8 15,30±2,62* 0,896±0,080*** 33,17±3,63* 13,29±0,53*** 
31,0-60,0 6 20,27±6,05** 0,786±0,096** 42,41±6,18** 13,67±0,93** 

61,0 и выше 12 37,14±5,15*** 0,898±0,053*** 36,91±3,06* 12,40±0,38*** 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 

На следующем этапе исследований изучали распределение эндогенных гормонов у 
быков-производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости от 
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концентрации эстрадиола в сыворотке крови. Анализ данных таблицы 14 показал, что с 
увеличением концентрации эстрадиола увеличивается и концентрация тестостерона в крови.  

Таблица 14 - Распределение эндогенных гормонов у быков-производителей в день взятия 
в сыворотке крови и плазме семени в зависимости от концентрации эстрадиола в сыворотке 
крови, нмоль/л 

Градация 
эстрадиола в 

сыворотке 
крови 

Кол-во Эстрадиол Тестостерон Кортизол Тироксин 

в сыворотке крови 
До 0,200 9 0,158±0,010*** 38,13±7,83 139,22±27,21** 19,48±0,99*** 
0,201-0,300 7 0,237±0,08*** 40,14±0,17*** 100,57±32,50 18,68±0,81** 
0,301-0,400 8 0,348±0,011*** 53,69±7,80* 261,12±41,80*** 19,01±0,74** 
0,401-0,500 0 0 0 0 0 
0,501 и выше 6 0,914±0,180 44,66±16,10 581,40±161,92* 23,19±1,51*** 

в плазме семени 
До 0,200 9 0,967±0,059 25,19±5,81 38,72±5,21 12,24±0,42 
0,201-0,300 7 1,007±0,142 16,73±3,74 36,28±2,35 13,55±0,85 
0,301-0,400 8 0,787±0,083 28,73±8,19 29,31±3,94 11,75±1,45 
0,401-0,500 0 0 0 0 0 
0,501 и выше 6 0,704±0,033 26,21±6,97 41,85±4,77 12,00±0,80 

* P<0,05; ** P<0,01;*** P<0,001 
 
В то же время выясняется, что концентрация эстрадиола влияет на содержание кортизола 

и тироксина в сыворотке крови. Отмечена достоверность на уровне различия концентраций 
эндогенных гормонов между сывороткой крови и семенной плазмой. Установлено, что 
концентрация эстрадиола в зависимости от его градации в сыворотке крови имеет разницу в 4-6 
раз больше, чем эстрадиола в плазме семени.  

Анализ данных по спермопродукции, в зависимости от концентрации тестостерона 
показал, что число полученных качественных эякулятов больше при концентрации 11-30 и 7,29 
нмоль/л и, соответственно, меньше всех бракованных эякулятов (4,43) (табл. 15). По активности 
семени после замораживания и оттаивания через 5 часов после инкубации наивысшие 
показатели зарегистрированы в группе, где концентрация тестостерона варьировала между 11-
30 нмоль/л и составила 18,14%. Аналогичные показатели были зарегистрированы с учётом 
концентрации тестостерона в плазме семени. С увеличением концентрации тестостерона в 
сыворотке крови отмечено уменьшение числа качественных эякулятов при дуплетном взятии от 
944 доз до 670 и увеличение брака семени. 

Данные таблицы 16 явно показывают, что с увеличением содержания эстрадиола 
увеличивается концентрация сперматозоидов в эякуляте с 1,021 млрд./мл до 1,318 млрд./мл. 
При концентрации эстрадиола до 0,300 ммоль/л доля активных сперматозоидов через 5 часов 
составляла 17,1-17,3%, а в то же время при 0,40 нмоль/л и выше – 12-14%. Количество 
замороженных качественных эякулятов меньше всех (n=3,25) было в группе, где концентрация 
эстрадиола отмечена на уровне 0,201-0,300 нмоль/л. Аналогичные показатели были отмечены 
для объёма семени в эякуляте – 4,84 мл при концентрации эстрадиола до 0,200 нмоль/л, 0,400 
нмоль/л и выше, 4,10 мл, то есть на 18% меньше. 

Зависимость спермопродукции быков-производителей от концентрации эстрадиола в 
плазме семени показывала немного иную картину. При содержании эстрадиола в плазме семени 
на уровне 0,700 нмоль/л полученные эякуляты имели 1,367 млрд/мл для показателя 
концентрации, а свыше 1,1 нмоль/л этот показатель снизился до уровня 1,057 млрд/ил, т.е. на 
29,3%.  
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Таблица 15 – Показатели собственной продуктивности по качеству и количеству семени быков-производителей в зависимости от 
градации тестостерона в сыворотке крови и плазме семени (АО «ГЦВ») 

Градация 
тестостерона в 
крови, нмоль/л 

n 
Тестостерон 
фактический, 

нмоль/л 

Получено 
эякулятов за 

месяц, n 

Объём 
эякулята, мл 

Концентрация, 
млрд./мл 

Число 
качественных 
эякулятов, n 

Брак, n 
Замороженные 
спермодозы на 
1 день взятия 

Активность 
семени через 

5 часов 
после 

оттаивания, 
% 

в сыворотке крови 
до 10 4 6,6±1,24 12,33±0,88 4,67±1,09 1,537±0,04 5,33±1,20 7,00±2,00 944,0±471,3 18,00±1,53 
11-30 3 23,8±1,66 11,71±1,11 4,05±0,28 1,217±0,12 7,29±1,49 4,43±1,67 874,3±187,5 18,14±1,94 
31-60 6 46,5±3,51 10,60±1,89 4,86±0,33 1,060±0,14 3,00±1,52 7,60±1,78 518,7±284,2 9,60±3,03 

61 и выше 12 73,2±2,64 11,80±0,72 4,16±0,53 1,147±0,11 3,60±1,23 7,20±1,36 670,0±201,6 13,70±2,40 
в плазме семени 

до 10 7 32,51±8,48 10,8±1,85 4,39±0,27 1,140±0,17 5,60±2,13 7,20±1,36 899,0±388,8 15,60±4,06 
11-30 4 31,88±6,33 12,75±0,69 4,42±0,34 1,241±0,08 6,00±1,12 6,25±1,26 923,6±159,6 18,00±1,43 

31-60 и выше 9 71,16±4,69 10,37±0,92 4,66±0,38 1,101±0,11 3,50±1,12 6,87±1,22 438,1±147,6 10,62±2,01 
Таблица 16 – Показатели собственной продуктивности по качеству и количеству семени быков-производителей в зависимости от 

концентрации эстрадиола в сыворотке крови и плазме семени (АО «ГЦВ») 
Градация 

эстрадиола в 
сыворотке 

крови, нмоль/л 

Кол-во 
Эстрадиол 

фактический, 
нмоль/л 

Получено 
эякулятов за 

месяц, n 

Объём 
эякулята, 

мл 

Концентрация, 
млрд./мл 

Число 
качественных 
эякулятов, n 

Брак, n 
Замороженные 
спермодозы на 
1 день взятия 

Активность 
семени через 
5 часов после 
оттаивания 

в сыворотке крови 
До 0,200 9 0,158±0,01 12,33±0,74 4,84±0,41 1,021±0,09 5,89±1,42 6,44±1,56 840,6±244,6 17,11±2,04 

0,201-0,300 7 0,237±0,08 12,00±2,00 4,69±0,24 1,137±0,16 3,25±1,93 8,75±2,17 701,7±338,6 17,33±6,94 
0,301-0,400 8 0,348±0,06 9,86±1,39 4,20±0,26 1,296±0,11 6,00±1,73 3,86±1,22 810,00±244,90 11,86±3,80 
0,401-0,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,501 и выше 6 0,914±0,18 12,40±0,75 4,10±0,53 1,318±0,12 3,25±0,22 8,40±1,25 564,00±153,98 14,20±1,74 
в плазме семени 

До 0,700 7 0,627±0,02 12,00±1,63 4,28±0,27 1,367±0,11 4,83±1,83 7,17±1,94 745,8±258,3 14,83±2,60 
0,701-0,900 9 0,764±0,01 9,57±1,19 4,05±0,26 1,103±0,13 5,71±1,69 3,86±0,94 752,1±304,5 13,71±3,31 
0,901-1,100 10 1,007±0,02 10,62±1,05 5,13±0,47 1,164±0,09 4,50±1,10 6,12±1,50 714,4±192,0 14,25±2,45 

1,101 и выше 4 1,337±0,14 14,00±0,00 4,29±0,30 1,057±0,18 5,75±2,29 8,25±2,29 901,7±195,2 14,00±1,73 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

4.1. Выводы 
1. В результате комплексного биохимического мониторинга организма 

голштинских быков-производителей по витаминно-ферментативному состоянию в 
зависимости от географо-климатических условий и сезона года, возраста, породы и 
происхождения установлено, что отсутствует достоверная разница между животными 
различных регионов по основным показателям, характеризующим общий метаболизм. Это 
свидетельствует о минимизации влияния климатических и геохимических факторов и 
достаточной адаптационной способности быков-производителей голштинской породы в 
условиях умеренной циркуляционной зоны между 55°86’ и 51°18’ северной широты. 

2. Установлено, что быки-производители разной масти, но одного 
генетического корня, могут существенно различаться по показателям собственной 
спермопродукции на статистически достоверном уровне по объему (P<0,01), по 
концентрации и общему числу сперматозоидов (P<0,001). 

3. Сезон года существенно влияет на общее число сперматозоидов у быков-
производителей. Выяснено, что наилучшие показатели по концентрации сперматозоидов в 
эякуляте отмечаются в летне-весеннем периоде (6,62-6,84 млрд.), по сравнению с осенне-
зимним периодом (5,90 и 6,08 млрд.) соответственно. Подвижность заготовленного 
семени быков-производителей через 5 часов после оттаивания была лучшей в зимний и 
летний периоды года. 

4. Выяснено, что возраст животных имеет достоверное влияние на изменение 
уровня эндогенных гормонов, таких как тестостерон и эстрадиол (Р<0,05). Уровень 
кортизола у взрослых быков-производителей тоже был повышенным, но не на 
достоверном уровне. Отмечено достоверное увеличение концентрации гормонов с 3-х 
летнего к 8-ми летнему возрасту особей. 

5. Установлено, что тестостерон имеет на статистически достоверном уровне 
более высокую концентрацию в сыворотке крови по сравнению с плазмой семени, а 
уровень эстрадиола в плазме в 2-3 раза выше, чем в сыворотке крови (Р<0,001) у быков-
производителей голштинской породы. 

6. Установлено, что в зависимости от уровня эстрадиола в организме быков-
производителей меняется качество и количество полученной спермопродукции. При 
уровне 0,158 нмоль/л получены лучшие результаты чем при концентрации 0,500 нмоль/л и 
выше. При содержании тестостерона 60,0 нмоль/л и выше регистрировались худшие 
результаты при криоконсервации. Большее количество замороженных доз семени 
получены при концентрации тестостерона между 10-30 нмоль/л, что составляло 874-944 
доз, при концентрации тестостерона 31-60 нмоль/л и выше составляло 520-670 доз у 
быков-производителей голштинской породы. 

7. Выяснено, что средние показатели по белково-липидному обмену у быков-
производителей находятся в основном в пределах нормативного диапазона и 
соответствуют референсным значениям. Однако, регистрируются достоверные различия 
по некоторым показателям в зависимости от возраста. Чем больше возраст, тем выше 
концентрация общего белка и глобулина при P<0,05 и P< 0,01 соответственно, и это 
влияет на повышение концентрации общего билирубина в сыворотке крови на 9%, 
креатинина на 30%, мочевины на 36% у взрослых по сравнению с молодыми быками-
производителями. 

8. Установлено, что при строгом соблюдении технологического требования 
можно минимизировать отрицательное влияние климатических и геохимических факторов 
на общий метаболизм в организме племенных быков-производителей. На основе 
комплексного полифакторного мониторинга организма голштинских быков-
производителей даны исчерпывающие ответы, связанные с их адаптационной 



22 
 

способностью при содержании в разных географо-климатических условиях в 
сравнительном аспекте на основе белково-липидного обмена, макро- и микроэлементного 
состояния, а также ферментативно-гормонального статуса с учетом воспроизводительной 
способности особей. 

9. Установлено, что в независимости от породы содержание тестостерона в 
сыворотке крови у быков-производителей почти в два раза больше по сравнению с 
концентрацией в плазме семени. В тоже время отмечена обратная зависимость по 
концентрации эстрадиола: его концентрация в плазме семени находилась в 2 раза больше, 
нежели в сыворотке крови (P<0,001). Уровень кортизола в плазме семени был в 5-15 раз 
ниже, чем в сыворотке крови, а тироксина на 60-70% ниже, чем в сыворотке крови 
(P<0,01). 

10. Определены зависимости уровня производимой спермопродукции быков-
производителей от концентрации тестостерона. Установлено, что при концентрации 
тестостерона в амплитуде 7,0-30,0 нмоль/л отмечается наименьшее количество брака 
нативного семени. Активность сперматозоидов после замораживания-оттаивания через 
пять часов при инкубации +38°С в термостате имеет наилучшие показатели при этих 
концентрациях и составляет 18,14%. 

 
4.2. Практические предложения 

Рекомендуется при плановых диспансеризациях (весной и осенью) проводить 
комплексный биотехнологический мониторинг у всех быков-производителей (100%), 
находящихся на станции по искусственному осеменению, с учетом биохимического и 
гормонального статуса их организма и на основе полученных результатов корректировать 
суточный рацион кормления и режим эксплуатации. 

При оценке собственной продуктивности по воспроизводительным качествам 
быков-производителей предлагается использовать методы определения эндогенных 
гормонов в сыворотке крови и плазме семени как альтернативный вариант для прогноза 
внутреннего потенциала животных с целью заготовки большого количества качественных 
доз замороженного семени. 

 
4.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Необходимо продолжить исследования по изучению динамики изменений 
эндогенных гормонов в плазме семени быков-производителей после его получения и 
изучить их влияние на результативность искусственного осеменения маточного поголовья 
различных пород. 

Провести более глубокие исследования быков-производителей различной 
генетической ценности по определению концентрации эндогенных гормонов в течении 
суток после взятия, через 1 час, 5-6 часов, 9-10 часов, 13-14 часов и 18-20 часов в 
сыворотке их крови и определить суточные изменения концентрации этих гормонов. 
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