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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Процесс воспроизводства маточного поголовья 

крупного рогатого скота в хозяйствах в основном осуществляется с применением 

метода искусственного осеменения коров и телок криоконсервированным 

семенем. Быки-производители вносят существенный вклад в повышение 

эффективности воспроизводства стада. 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. 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 функции воспроизводства для восстановления 

нормального физиологического состояния организма животного. 

Для выяснения негативных последствий воздействия на репродуктивную 

функцию быков-производителей учеными были проведены исследования, 

отражающие влияние ряда факторов или проблем: технологические, 

гормональные, физиолого-биохимические, иммунобиологические и их влияние на 

качество спермопродукции. Однако большинство исследований носили 

фрагментарный характер и были сделаны на одной породе или отдельно взятых 

агроклиматических условиях.   

На наш взгляд является актуальным комплексный подход к изучению 

физиологически нормальной воспроизводительной функции быков-

производителей различных пород с одной стороны и выявление гормональных, 

биохимических и технологических отклонений с другой стороны с оценкой их 

влияния на биотехнологию получения спермопродукции в условиях станций по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 
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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. Растущие требования к 

реализации потенциала молочной и мясной продуктивности крупного рогатого 

скота, должны быть обеспечены всесторонним мониторингом и изучением в 

комплексе общего физиологического состояния особей с одновременным поиском 

новых подходов по использованию наследственных задатков организма без 

ущерба здоровья животных и без дополнительных материальных затрат.  

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: 

- провести комплексный мониторинг по биохимическому, гормональному и 

андрологическому состоянию быков-производителей в зависимости от сезона 

года, возраста, происхождения и породы; 

- определить уровень эндогенных гормонов: тестостерона, эстрадиола, 

кортизола, тироксина и их предшественника холестерина в зависимости от разных 

физиологических возрастных периодов у быков-производителей; 

- изучить влияние географо-климатических условий на минерально-

белковое, андрологическое и гормональное состояние организма быков-

производителей; 

- 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. 
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В этой связи возникла необходимость изучения вышеизложенных задач, 

существующих в современных биологических регламентах криоконсервирования 

и биотехнологии получения и использования спермы племенных быков-

производителей. Можно отметить, что повседневно возрастает актуальность и 

востребованность проведения такой работы в данном направлении с целью 

поиска внутреннего потенциала организма животных, находящихся в разных 

физиологических возрастных группах, географо-климатических 

месторасположениях, имеющие породные различия и направление отбора. 

Разработка биотехнологических основ получения спермы быков-производителей 

при мониторинге гормональной и андрологической функции позволит получать 

племенную продукцию определенного качества. 

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 
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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 различого 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: 

• концентрация тестостерона в сыворотке крови в 2-3 раза выше, чем в 

плазме семени быков-производителей; 

• концентрация эстрадиола имеет обратную зависимость и показывает, 

что она в 2-3 раза выше в плазме семени нежели в сыворотке крови быков-

производителей. 

Научно-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 
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зон, в которых находятся племпредприятия, занимающиеся содержанием быков-

производителей, взятием и замораживанием их семени. 

Полученные на основе комплексного всестороннего мониторинга данные 

позволяют практикам получить ответ на все основные вопросы, связанные с 

зависящими от быков-производителей проблемами воспроизводства. 

Данные, представленные в опытах, на основе сравнительного анализа 

эндокринных гормонов в сыворотке крови и плазме семени, а также их 

взаимодействие, на количественном уровне позволяет более точнее определить 

механизм действия этих гормонов. Данная основа позволяет разработать подходы 

для повышения качественных и количественных показателей спермопродукции 

быков-производителей и более рационально с функциональной точки зрения 

использовать потенциал организма. В практическом аспекте это позволит 

улучшить показатели эксплуатации быков-производителей в разных географо-

климатических условиях и усовершенствовать биотехнологические принципы 

получения качественной спермопродукции. Полученные данные об эндокринном 

состоянии орагнизма в день взятия семени у быков-производителей, дают 

информацию о происходящих процессах в организме, а также их влиянии на 

биотехнологические процессы в период криоконсервации бычьей спермы. 

Методология и методы исследований. В рамках поставленной перед нами 

цели и для выполнения задач были применены общепринятые зоотехнические, 

андрологические, криобиологические, биохимические, 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. С целью получения 

объективности материалов, цифровой материал был обработан биометрическими 

методами с использованием персонального компьютера с применением программ 

Microsoft Office Excel и SPSS Statistics. 
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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 в 

зависимости от уровня концентрации эндогенных гормонов. 

4. Соотношение эндогенных гормонов в день взятия эякулятов в 

сыворотке крови в отношении плазмы 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 

агропромышленнрй выставке «Золотая осень – 2020»; на конференции 
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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. 

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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1. Стратегический потенциал племенной продукции в развитии 

скотоводства России 

 

Рынок молочных и мясных продуктов является крупным сегментом 

отечественного продовольственного рынка, как по емкости, так и по числу его 

участников. Ведущая роль определяется не только объемами производства и 

потребления молока и мяса, продуктов их переработки, но и значимостью как 

основного источника белка животного происхождения в рационе человека. 

Стратегия направлена на увеличение производства молока и мяса в 

сельскохозяйственных предприятих России при формировании племенных 

ресурсов в соответствии с нормами потребления продукции животноводства 

населением, а также повышение конкурентоспособности и финансовой 

привлекательности молочного скотоводства. 

За 6 лет реализации «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 гг.» в отечественном скотоводстве произошли 

существенные структурные сдвиги. За эти годы производство белка животного 

происхождения на пищевые цели в продукции скотоводства увеличилось на 

8,79% за счет увеличения производства на 2955,1 тыс.тонн товарного молока и на 

39,8 тыс.тонн прироста мяса крупного рогатого скота как результат динамичного 

развития специализированного мясного скотоводства. При продолжающемся 

сокращении поголовья крупного рогатого скота увеличение производства 

продукции скотоводства обеспечивалось интенсификацией ведения отрасли и 

реализацией генетического потенциала животных. Молочная и мясная 
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продуктивность выросла на 16,5 и 7,5% - соответственно (Chinarov V.I. et al, 

2022). 

Отсутсвие расширенного воспроизводства не позволяет отечественному 

скотоводству выйти из состояния стагнации и является основной причиной 

продолжающейся депопуляции поголовья крупного рогатого скота. 

По данным (Чинарова В.И. и др., 2018) всего за 2013-2019 гг. из молочного 

стада племенных хозяйств России выбыло более 2,5 млн. коров, из которых 

только 72% было заменено нетелями собственного воспроизводства из хозяйств и 

только 707,7 тысяч были импортированными животными. 

Поступательное развитие животноводства требует качественного в 

генетическом отношении племенного материала и наличия в России 

собственнных племенных ресурсов чистопородных животных. Приоритетным 

направлением, способствующим выведению отечественного скотоводства из 

состояния стагации, должны стать укрепление племенной базы в регионах и 

стимулирование развития государственных холдингов по воспроизводству для 

удовлетворения возрастающих потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в высококачественной племенной продукции и 

генетическом материале. Потребность в этой продукции определяется не только 

поголовьем коров, но и структурой скотоводства, сложившимся у нас в стране 

породным составом крупного рогатого скота (Сивкин Н.В., Чинаров В.И., 

Стрекозов Н.И., 2012). 

При интенсификации производства и отсутствии должного внимания к 

продуктивному долголетию животных, привели к тому, что многие товарные 

хозяйства не могут добиться даже простого воспроизводства и ремонт основного 

стада осуществляют в большей степени за счет покупных нетелей. Так же не 

выдерживают конкуренции стада, разводящие породы с более низкой 

продуктивностью, поскольку ее уровень не обеспечивает рентабельное ведение 

хозяйства. При этом не только сокращается поголовье в молочном скотоводстве, 

но и создается видимость стремительного (на 100-150 кг в год) роста 
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продуктивности за счет реализации генетического потенциала скота. Решение 

проблемы технологической импортозависимости в племенной продукции и 

устойчивого расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве 

невозможно пока выход приплода (телят) на 100 коров составляет менее 85 голов 

(Чинаров В.И. и др., 2022). 

Породная структура, хозяйственно-полезные и продуктивные 

характеристики скота ежегодно изменяются. Важным фактором интенсификации 

современного скотоводства, в немалой степени зависящего от целенаправленной 

селекционно-племенной работы, являются опережающие темпы прироста 

продуктивности скота при сокращении поголовья (Чинаров В.И., 2020). 

Специализированные породы наиболее приспособлены к промышленным 

технологиям, по сравнению со скотом комбинированного направления 

продуктивности (Стрекозов Н.И, Сивкин Н.В, Чинаров В.И. и др., 2017). 

В то же время по данным бонитировки скота за 2019 год в племенных 

хозяйствах Российской Федерации, разводящих голштинскую породу, за 

продуктивную жизнь на 100 коров выращивают всего 80 нетелей (Ежегодник 

ВНИИплем, Дунин И.М., 2020). 

В условиях глобализации мирового скотоводства, в отличие от всеобщего 

тренда на переход к «монопороде», Россия, по данным ФАО, остается одной из 

немногих стран, обладающих большим разнообразием генофонда 

сельскохозяйственных животных, и активно вовлекает локальные породы в 

сельскохозяйственное производство (Абдельманова А.С., Мишина А.И., Волкова 

В.В. и др., 2019; Sermyagin A.A. et al, 2018). 

По мнению Стрекозова Н.И. и др. (2017) для нашей страны, с ее 

многообразием природно-экологических условий, немаловажное значение имеет 

региональный аспект породного районирования, в этом плане сохранение в 

российском скотоводстве породного многообразия является абсолютным 

конкурентным преимуществом (Chinarov V.I. et al, 2022). 
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Конкурентноспособность породы зависит от того насколько она 

адаптирована к зональным условиям и в какой степени реализован ее 

генетический и продуктивный потенциал. Эффективность разведения породы на 

региональном уровне определяется не только продуктивностью животных, но и ее 

расширенным воспроизводством (Chinarov V., 2019). 

Из 24 пород, разводимых в молочном скотоводстве Российской Федерации 

статус племенных организаций, имеют 18 пород. Животные кавказской бурой, 

истобенской, красной датской и тагильской пород, а также горный дагестанский и 

якутский скот не имеют племенного статуса и традиционно разводятся в 

товарных и личных подсобных хозяйствах. При очень большом различии пород 

по уровню воспроизводства, продуктивности, качеству продукции и адаптации к 

зональным условиям для пропорционального развития роегионов многопороднсть 

является объективной необходимостью для нашей страны (Chinarov V.I. et al, 

2022). 

В Центральном федеративном округе наиболее перспективным для 

разведения являются бурая швицкая, Шведиш Рэд и казахская белоголовая 

породы; в Северо-Западном – голштинская, ярославская и порода шароле; в 

Южном – симментальская, черно-пестрая и абердин ангусская; в Сибирском – 

симментальская, айрширская, герефордская и казахская белоголовая; в 

Дальневосточном – симментальская, голштинская и галловейская; в Северо-

Кавказском – момбельярдская, голштинская и абердин ангусская. 

Из многообразия пород крупного рогатого скота, разводимых у нас в 

стране, только 16 в молочном и 10 в мясном скотоводстве имеют в настоящее 

время производственное значение, а остальные необходимо сохранять и 

совершенствовать, как носителей уникального генетического материала. Пять 

пород крупного рогатого скота (черно-пестрая (2812,4 тыс. коров), голштинская 

(1680,0 тыс. коров), симментальская (390,1 тыс. коров), абердин ангусская (305,4 

тыс. коров) и герефордская (179,1 тыс. коров) представлены во всех федеральных 

округах (Чинаров В.И., 2020; Chinarov V.I. et al, 2022). 
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Развитие мясного скотоводства России исторически имеет зональный 

характер. Однако в последнее время отрасль начала активно развиваться в 

основном в регионах интенсивного земледелия. Это привело к тому, что четверть 

мясных коров России в настоящее время сосредоточено в Центральном 

федеральном округе. 

Наиболее интенсивно за счет укрепления племенной базы мясное 

скотоводство развивается в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах, доведя долю племенных коров в мясном скотоводстве до 

40-50%, при средней доле 19,2% в целом по стране. С одной стороны, это 

позволило регионам поднять уровень отрасли, а с другой привело к резким 

диспропорциям в размещении мясного скотоводства и его племенной базы. 

По разнообразию специализированного мясного скота выделяются 

Центральный и Южный федеральные округа (по 8 пород), 7 пород разводилось в 

Уральском, по 6 пород – в Приволжском и Дальневосточном, 5 пород – в 

Сибирском, и по 4 породы в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных 

округах. 

С начала действия программы основное мясное поголовье было 

сосредоточено в Оренбургской, Ростовской и Челябинской областях, 

Ставропольском крае и Республиках Калмыкия и Башкортостан. Реализация 

инвестиционных проектов по мясному скотоводству пополнило список регионов 

Брянской, Воронежской, Липецкой областями. 

Приказом МСХ РФ N 267 от 10 августа 2011 года была утверждена 

«Стратегия развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 

года». Уже по итогам 2018 года племенная база мясного скотоводства была 

представлена 270 племенными стадами. Общее поголовье мясного скота в РФ 

составило 2,26 млн. животных, что на 8,4 % больше уровня 2017 года (Ежегодник 

ВНИИплем по мясному скотоводству, 2019), а производство говядины выросло на 

1,9% до 1 645,1 тыс. тонн. 
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Одновременно с ростом маточного поголовья возникла потребность в 

быках-производителях. С 2010 года предприятия, входящие в холдинг АО «ГЦВ», 

включились в государственную программу по развитию мясного скотоводства. 

Около 20% стада холдинга представлено производителями мясного направления 

продуктивности.  

Уже к 2011 г из Канады, Германии, Нидерландов было завезено 23 быка-

производителя абердин-ангусской, герефордской, лимузинской и галловейской 

пород. Возобновилась работа по получению быков-производителей 

отечественных мясных пород, таких как казахская белоголовая и русская комолая. 

В настоящее время идет накопление семени и работа по восстановлению 

исходных генеалогических линий. 

На 1 января 2019 года на предприятиях Головного центра РФ содержится 93 

быка 12-ти мясных пород. Основная часть поголовья представлено быками 

герефордской (37 %) и абердин-ангусской (34%) породами.  

Развитие мясного скотоводства на современном этапе требует 

качественного племенного материала на основе интенсификации селекционно-

племенной работы. Один из путей повышения конкурентоспособности 

производства — использование, в дополнение к классическим зоотехническим 

методам, генетического мониторинга. В частности, выяснилось, что мясной скот 

подвержен большому количеству наследственных заболеваний. Односторонний 

отбор по продуктивности приводит к автоматическому накоплению груза 

мутаций, и не все они оказываются положительными или нейтральными. В 

странах с развитым мясным скотоводством все случаи фенотипического 

проявления каких-либо дефектов учитываются и тщательно анализируются.  

Точные причины многих дефектов, имеющих врожденную природу, до сих 

пор не выяснены. Однако установлены наиболее распространенные 

наследственные дефекты – часть из них наследуется по простой рецессивной 

модели, часть – вызывается неполным доминированием генов, а некоторые 

дефекты определяются влиянием не одного, а нескольких генов одновременно. 
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Эти дефекты могут быть летальным или сублетальными, приводят к пониженной 

жизнеспособности (сохранности), а также снижению продуктивных качеств 

животных или отрицательно сказываться на их здоровье. 

Основным методом предотвращения распространения наследственных 

заболеваний является тестирование на носительство известных мутаций быков-

производителей, как используемых для искусственного осеменения, так и быков 

для естественной случки. При завозе маточного поголовья особое внимание 

следует уделять быкам-отцам будущих телят первой репродукции, то есть тем 

быкам, которыми осеменены нетели. Тесты на три основные заболевания мясного 

скота (артрогрипоз - Arthrogryposis Multiplex, гидроцефалия - Neuropathic 

Hydrocephalus, арахнодактилия - Contractural Arachnodactyly) доступны для 

мониторинга в рутинном режиме в ведущих лабораториях молекулярно-

генетической экспертизы в России. 

При поступлении на предприятия Головного центра быки проходят 

аттестацию на отсутствие носительства генетических аномалий. На быков-

производителей выдаются генетические паспорта, где указана аттестация на 31 

моногенное заболевание, летальные гаплотипы и носительство генов, 

отвечающих за хозяйственно-полезные признаки.  

На наш взгляд поэтапное решение проблем может повысить генетический 

потенциал скота отечественной селекции и в молочном, и в мясном скотоводстве, 

и может способствовать созданию устойчивой племенной базы для 

районированных пород.  

В области развития племенного скотоводства необходима разработка новых 

моделей для постепенного перехода от импортозамещения к экспортной 

ориентированности производства (Чинаров В.И., 2021). 
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2.1.2. Влияние возраста, эндогенных гормонов и белково-липидного 

обмена 

Механизм воспроизведения млекопитающих в отношении биологической 

полноценности кормления является более требовательным, чем все другие 

жизненные процессы. При неблагоприятных условиях прежде всего 

прекращаются процессы размножения (Милованов В.К. 1962; Шеметюк С.А., 

2020).  

Основные причины изменений функциональных состояний, 

способствующие возникновению нарушений в обмене веществ, в организме 

животных являются нарушения технологии содержания, полноценности 

кормления, а также экологические факторы (Владимиров В.Л. и др. 2004; Абилов 

А.И., 2015). 

При концентратном типе кормления в первую очередь следят за 

отклонением в белковом обмене. Изменение концентрации в сыворотке крови 

содержания общего белка, глобулинов, альбуминов, альбумин-глобулинового 

коэффициента (А/Г) свидетельствует о снижении синтетической функции печени 

(Решетникова Н.М. и др. 2002). В то же время низкий уровень белков в рационе 

или недостаток незаменимых аминокислот вызывают ослабление деятельности 

всех желез внутренней секреции, и в особенности гипофиза и надпочечников. 

(Субботин А.Д. 2012 Абилов А.И., 2015). 

При чрезмерном, несбалансированном увеличении белка в рационе в крови 

увеличивается содержание продуктов его обмена, таких как креатинин и 

мочевина. При повышении концентрации мочевины, усиленно освобождается 

аммиак, оказывая токсическое воздействие на организм, подавляя действие 

яичников, последствия этого – эмбриональная смертность (Фомичев Ю.П., 2011; 

Шеметюк С.А., 2020).  

Уровень мочевины в комплексе с концентрацией альбуминов и глюкозы в 

плазме крови может с большой точностью показать сбалансированность рациона 

по энерго-протеиновому отношению и установить дефицит или избыток сырого 
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протеина в сухом веществе рациона. Снижение уровня мочевины до 16-18 мг % 

показывает на дефицит сырого протеина в рационе коров. Увеличение выше 38,0 

мг % при снижении уровня альбуминов до 1,90-2,40 мг %, а глюкозы до 35,0 г /% 

следует расценивать как несбалансированность рациона по энерго-протеиновому 

отношению (Шеметюк С.А., 2020). 

По количеству холестерина в сыворотке крови можно судить о 

функциональной способности печени при многих заболеваниях, т.к. он входит в 

состав клеточных мембран и с его помощью в организме синтезируется более 40-

ка стероидных гормонов, в том числе гормоны надпочечников, регулирующих 

углеводный и водно-солевой обмен, а также половые гормоны (эстрадиол и 

тестостерон). Эндогенные гормоны тестостерон и андростерон, имеющие 

химический состав, близкий к гормонам яичника (эстрогенам и прогестерону), 

впервые выделены из семенников в 20-х годах XX века (Абилов А.И., 2013). В 

последующем изомеры этих гормонов, в частности тестостерон, были 

синтезированы из холестерина. Они обеспечивают половую дифференциацию и 

определяют функцию мужских половых органов (яичников, семенников, 

простаты) (Милованов В.К., 1962; Абилов А.И., 2018). 

Стероидные гормоны (андрогены и прогестерон), выделяемые 

семенниками, легко проникают в цитоплазму, контролируют функцию клетки при 

участии специфических высокомолекулярных белковых рецепторов, 

реагирующих на тестостерон (Абилов А.И., 2016). Установлено, что в обычном 

физиологическом режиме за сутки у самцов секретируется около 7 мг 

тестостерона. Не использованная его часть инактивируется в печени и в основном 

выводится с мочой (Субботин А.Д. 2012; Шеметюк С.А., 2020). 

Сниженная концентрация тестостерона в сыворотке крови и повышенное 

количество лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов могут 

быть при гипогонадизме и могут способствовать появлению в организме 

первичной или вторичной тестикулярной недостаточности (Абилов А.И., 2018). 

Концентратный тип кормления (потенциально ведущий к ожирению у животных) 
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может быть причиной низкого содержания тестостерона, и способствует 

возникновению дефицита глобулин связывающего полового гормона 

(Решетникова Н.М. и др., 2002; Шеметюк С.А., 2020). 

Доказано, что тела с избыточной массой продуцируют больше эстрогенов, 

из-за чего снижается концентрации спермы (Фомичев Ю.П., 2012). Показана 

зависимость содержания эндогенного гормона тестостерона в крови у быков-

производителей от возраста и сезона года (Амерханов и др., 2014). Его 

оптимальная концентрация зафиксирована у животных в летне-осенний период в 

возрасте 3-4 лет. Снижение количества тестостерона влияет на активность 

сперматозоидов в эякуляте. Установлена зависимость качественных и 

количественных характеристик спермы от содержания эндогенного эстрадиола в 

крови у быков-производителей (Абилов и др., 2016; Шеметюк С.А., 2020).  

Эстрогены влияют на функционирование половых органов, развитие 

вторичных половых признаков, а также на липидный обмен. Они повышают 

содержание в плазме крови фосфолипидов и β-липопротеинов, снижают 

содержание холестерола и α-липопротеинов, стимулируют анаболизм белков. 

Малые дозы стимулируют продукцию соматотропного гормона, замедляют рост 

костей у половозрелых животных (Владимиров В.Л. и др. 2004). Под действием 

эстрогенов происходит стимуляция ретикуло-эндотелиальной системы, 

повышается резистентность организма к инфекциям, а также усиливается 

регенерация тканей при повреждении. Однако большие дозы могут вызывать 

обратный эффект, вплоть до некротических явлений в почках и печени 

(Владимиров В.Л. и др. 2004). 

Эстрадиол совместно с лютенизирующим гормоном (ЛГ) необходим для 

собственного сперматогенеза: ЛГ вызывает секрецию андрогенов в семенниках, 

стимулирует развитие интерстициальной ткани и выработку мужского гормона 

тестостерона (Милованов В.К., 1962), приводит к разрастанию семенных 

канальцев, стимулирует начальные стадии сперматогенеза (Козлов Ю.П. и др., 

2012). 
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Доказано, что основные функции эстрогенов у мужских особей — 

обеспечение механизма обратной отрицательной связи через гонадотропины (ЛГ 

и ФСГ), регулирование синтеза тестостерона в яичках (Субботин А.Д., 2012; 

Фомичев Ю.П., 2012). Повышенное содержание эстрадиола следствием 

различных причин функциональных нарушений обмена эстрадиола, а также 

может стать патология работы внутренних органов, в особенности печени 

(циррозы, гепатиты, гепатозы) и почек. 

Установлено, что у высокопродуктивных чистопородных животных 

выявляются нежелательные качества: изнеженность, повышенная стресс-

чувствительность и патологическое реагирование даже на незначительные 

неблагоприятные воздействия внешней среды. Они чувствительны даже к 

незначительным нарушениям кормления и условия содержании и реагируют на 

это более выраженным нарушениям обмена веществ, затрагивающим иммунный 

статус животных. Все это приводит к снижению продуктивных, репродуктивных 

качеств и преждевременных выбраковке животных, что влечет большой 

экономический ущерб (Калюжный И.Н., Баринов А.Г., Смольянинов Л.Г., 

Шевченко А.А., 2009; Селиверстов В.В., Шахов A.Г., 2000). 

Однако не всегда удается выяснить истинные причины снижения 

качественных характеристик спермы. Известно, что любая несбалансированность 

рациона по питательности в сторону недостатка или избытка того или иного 

компонента отрицательно влияет на все этапы сперматогенеза: деление 

сперматогенного эпителия, формирование и созревание сперматозоидов, 

биохимический состав секретов добавочных половых желез, целостность 

гематотестикулярного барьера. Не секрет, что алиментарный фактор оказывает 

значительное влияние на воспроизводительные способности быков-

производителей (Абилов А.И., 1996). 

Физиологические и биохимические процессы в организме животных 

зависят не только от условий кормления, но и от экологических особенностей 

региона, в котором они содержатся. Неблагоприятные экологические факторы, 
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такие как техногенные загрязнения окружающей среды и природно-

климатические условие высокогорья изменяют биохимический статус у 

животных. (Асоев П., 2015). 

При интенсивном ведение животноводческой отрасли воздействие 

многочисленных стресс факторов отрицательно сказывается на физиологическое 

состояние животных и приводит к снижению резистентности организма. (Аргунов 

М.Н., Мельникова Н.В., 2008; Абилов А.И. и др., 1996, 2019, 2021). 

Все эти неблагоприятные факторы внешней среды оказывают негативное 

влияние на организм продуктивных животных, нарушая процессы обмена 

веществ. Эта приводит к изменению структуры органов, возникают вторичные 

иммунодефициты, снижается воспроизводительная способность, впоследствии 

чего развиваются различные заболевания (Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., 2015) 

В течение зимнего периода у завезенных по импорту животных возникают 

риски нарушения обмена веществ и функции печени, однако их причины имеют 

технологическое происхождение (условия менеджмента) и поэтому данных 

проблем можно избежать. (Самохин В.Г., Виноградов В.Н., Гусев И.В. и др., 

2009). 

На современном этапе при интенсификации скотоводства огромное 

значение приобретает качество племенных животных (Власенко В.В., 1984). В 

связи с этим возникает необходимость проведения исследований по оценке 

животных в отдельных стадах, которые оказывают наибольшее средовое влияние 

на темпы совершенствования породы по уровню развития хозяйственно-полезных 

признаков. 

Крючков В.Д., Тореханов А.А., Алмантай Ж.Т. (2006) предлагают, что для 

распространения мясного скотоводства, особенно в районах, насыщенных 

естественными угодьями, использовать быков-производителей мясных пород в 

молочных хозяйствах и на их основе создавать помесные стада с дальнейшим 

применением поглотительного скрещивания. 
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Лобай Р.В., Сидунов С.В., Леткевич В.Н. (2017) показывают, что бычки 

абердин-ангусской породы, выращенные в условиях проблемного земледелия 

Припятского Полесья, имеют относительно высокие показатели племенных 

качеств. 

Развитие специализированного мясного скотоводства на Южном Урале 

способствовало разведению тех пород, представители которой хорошо 

приспособились к условиям резко-континентального климата, при этом 

проявляют высокие продуктивные качества (Дунин И.М. и др., 2014, Кочетков 

А.А. и др., 2008). Так, скот герефордской породы австралийской селекции имеет 

хорошие акклиматизационные способности в экологическо-географической зоне 

резко-континентального климата Южного Урала, прекрасно перенося суровые 

условия зимне-стойлового содержания (Салихов А.Р., Седых Т.А., 2013). 

С целью улучшения генетического потенциала и продуктивных качества 

разводимого скота в последние годы широко используются животные зарубежной 

селекции, так как выявлены высокие показатели адаптационной способности 

животных герефордской породы австралийской селекции в республике 

Башкортостан. Их использование позволило в расчете на 100 коров-первотелок 

получить 80 телят, к отелу с живой массой 186-204 кг (Салихов А.Р., Седых Т.А., 

2013).  

Использование генотипов разных пород зарубежной селекции способствует 

использованию всего потенциала внутрипородных ресурсов для создания новых 

внутрипородных типов, сочетающих в себе весь комплекс положительных 

признаков (Габидуллин В.М.,2012; Салихов А.Р., Седых Т.А., 2013; Кочетков 

А.А. и др., 2008). 

Дубовская М.П и др. (2016) показывают необходимость формирования 

быкопроизводящей группы коров и создания перспективного маточного стада 

высокоценных животных с использованием метода искусственного осеменения. 

По мнению авторов, это позволит ускорить селекционный процесс и в короткий 



23 

 

 
 

срок получить желаемый тип, имеющего наилучшие показатели по селекционно-

генетическим и воспроизводительным характеристикам. 

Так, животные симментальской породы, относящейся к молочно-мясному 

направлению продуктивности, обладают высокими адаптационными качествами, 

хорошими показателями молочной продуктивности, оптимальными параметрами 

живой массы, как скота комбинированного направления, а также крепкой 

конституцией. В этой связи приоритетным направлением в разведении животных 

симментальской породы является сохранение ценного генофонда современной 

популяции, которая имеет сформировавшуюся культурную основу как 

отечественного происхождения, так и общеевропейские корни (Сермягин А.А., 

2019). 

Дальнейшее развитие популяции палево-пестрого скота должно быть 

сосредоточено на внедрении подходов генетической (полигенной) оценки 

племенной ценности, которая позволит интенсифицировать селекционный 

процесс в стадах за счет ранжирования и отбора лучших особей, оцененных по 

качеству потомства. Важным также является использование методов геномной 

селекции, которая ведет к сокращению генерационного интервала между 

поколениями, тем самым ускоряя отбор молодых быков-производителей.  

Преимуществом симментальской породы является ее приспособленность к 

различным природно-климатическим условиям нашей страны: животные имеют 

хорошие показатели фертильности (продолжительность сервис-периода – 111 дн.) 

и долголетнего использования (возраст в отелах – 3,12) в центральных регионах 

РФ, на Урале и в Сибири (Ежегодник по племенной работе ФГБНУ ВНИИплем, 

2019). Комплектование станций по искусственному осеменению быками-

производителями осуществляется как за счет отечественных племенных ресурсов, 

так и путем завоза быков-производителей или глубокозамороженного семени 

преимущественно из Австрии и Германии. Начиная с 2000-х гг. в нашу страну 

было импортировано около 37 тыс. гол. животных симментальской породы (или 

8,56% от завезенного поголовья) из Австрии (67,8% от общего объема поставок), 
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Германии, Словакии, Чехии и других стран (Шаркаева Г.А., Шаркаев В.И., 

Жилкина А.И., 2016).  

В настоящий момент также в популяции животных активно используются 

племенные ресурсы голштинской породы, родственной красно-пестрой и 

монбельярдской породам, что создает ряд методических сложностей в плане 

процедуры прогноза племенной ценности, оценки чистопородности животных, 

выборе направления и путей дальнейшей селекционно-племенной работы в стадах 

(Левина Г.Н., 2016; Харитонов С.Н. и др., 2019).  

По мнению Сельцова В.И., Сермягина А.А. (2010), целью селекционеров 

при совершенствовании племенных качеств чистопородных и помесных (без 

поглотительного скрещивания) животных симментальской породы является 

закрепление генетического эффекта по уровню удоя – 6000-6800 кг молока, 

массовой доли жира – 4,00-4,10% при сохранении высоких показателей 

белковомолочности – 3,30-3,40%. Производственная основа разведения скота 

симментальской породы в России состоит в получении высококачественного 

молока и говядины. Наибольший экономический вес в селекции должны занимать 

молочные качества по отношению к мясным – 60:40. Однако, только для 

показателей молочной продуктивности в настоящий момент проводится 

мониторинг племенных ресурсов. Так, оценка племенной ценности быков-

производителей по результатам 2019 г., основанная на методе «дочери-

сверстницы» для популяции симменталов и родственных пород, показала 

следующее долевое распределение по категориям: улучшатели по удою – 25,4% 

(А1, А2, А3), по удою и жиру (А1Б3, А3Б3) – 5,1%, по жиру (Б3) – 1,7%; 

нейтральные (Н) – 62,7% и ухудшатели – 5,1% (Каталог быков-производителей 

ФГБНУ ВНИИплем, 2019; Сермягин А.А., 2019).  

Обилие родственных племенных ресурсов симментальской породы в РФ из 

Австрии и Германии в первую очередь обусловлено выстроенной общей 

программой разведения в этих странах (включая Чехию), учитывающей 

экономическую составляющую по главным селекционным признакам. Так, 
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помимо молочной и мясной продуктивности стратегией разведения 

предусмотрено внедрение оценки по функциональным качествам скота (фитнес 

индекс), в первую очередь по таким, как воспроизводство и продуктивное 

долголетие, или в соотношении молоко/мясо/фитнес – 38/16/46 (Sölkner J.; 

Стрекозов Н.И., 2018). 

Направление селекции было скорректировано на достижение высоких 

показателей удоя и выхода продукции молочного жира и белка. Использование 

подходов геномной оценки племенной ценности с 2009 г. дало возможность 

повысить эффективность отбора симментальских быков-производителей. 

Наличие в российской популяции скота симментальской породы 

европейского корня, имеющего общность происхождения как в историческом, так 

и генетическом аспектах, дает основание для проведения исследований по 

переоценке импортных быков-производителей или их семени (Сермягин А.А., 

2019).  

Значительный генетический прогресс в молочном животноводстве в 

последние десятилетия не только в РФ, но и за рубежом, и последствие этого 

повышенный уровень молочной продуктивности животных современной 

селекции обусловлен высокой интенсивностью обменных процессов в организме 

животных. В связи с этим для оценки состояния и здоровье животных необходимо 

изучать показатели интенсивности процессов всех видов обмена и на основе этого 

выявлять ранние субклинические отклонения и их течение. (В.Л. Владимиров, 

В.Т. Самохин, Н.А.Науменко и др., 2004.) 

Для этого необходимы более глубокие исследования по изучению 

обменных процессов не только у самок, но и у самцов-производителей, так как 

это дает основание понять сущность физиологических процессов организме 

(Комбарова Н.А., Абилов А.И., Насибов Ш.Н., 2006). 

Мониторинг биоэлементного статуса у высокопродуктивных животных 

может проводиться даже на самых ранних стадиях отклонения и выявлять все 

виды биомаркеров метаболизма: белки, углеводы, липиды, витамины и другие 
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виды обменных процессов от нормативных референтных значений в организме в 

той или иной степени (В.А. Владимиров, В.Т.Самохин, П.А. Науменко и др., 

2004). 

Изучение белково-липидного обмена в крови у животных имеет очень 

большое диагностическое значение при диспансеризации. Низкий уровень белков 

в рационе или недостаток незаменимых аминокислот способствует ослаблению 

деятельности почти всех желез эндогенной секреции, и в особенности гипофиза и 

надпочечников (Абилов А.И., 2015). Несбалансированность рационов, особенно 

высокоэнергетических, могут вызывать изменения метаболических процессов в 

семенниках самцов (производителей). Концентратный тип кормления при 

недостатке углеводов создает предпосылки для ухудшения воспроизводительной 

способности и оплодотворяемости, нарушению биоценоза рубца, ацидоза и 

бесплодия. (Субботин А.Д., 2012). 

Снижение концентрации альбумина в сыворотке крови организма 

животных, характерное при белковом голодании, а также нарушении всасывания 

белка через желудочно-кишечный тракт. При повышении креатинина и 

мочевины, которые являются продуктом обмена белков, освобождается аммиак, 

который оказывает угнетающее токсическое влияние на животных, ухудшая их 

воспризводительные функции (Фомичев Ю.П., 2012; Абилов А.И., 2015). 

Высокий уровень содержания общего билирубина указывает на нарушения 

работы печени, возникновению гепатита, а также других болезней, например, 

сопряженных с желудочно-кишечным трактом. 

По содержанию холестерина, который является предшественником более 

сорока эндогенных гормонов в организме животных, можно диагностировать 

нарушения функциональной способности печени крупного рогатого скота, 

уровню содержания гормонов надпочечников, а также половых гормонов 

тестостерона и эстрадиола, течению синтеза витамина Д, необходимого для 

усвоения кальция в организме животных. 
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Также необходимо отметить неоспоримую высокую роль липидов в 

организме, как основного источника энергии и хорошего растворителя 

жирорастворимых витаминов (Метревели Т.В., 2005). При повышении 

содержания общего количества липидов в сыворотке крови организма 

млекопитающих снижается уровень фосфолипидов и нарушается окисление 

жиров в печени (Абилов А.И., 2015; Кузнецов С.Г., 2011). 

Вышеуказанный обзор позволяет сделать вывод о неоспоримом участии и 

роли в обменных процессах организма белков и липидов, а также оценить 

последствия их недостатка на нарушение физиологических процессов. 

 

2.1.3. Адаптационные способности крупного рогатого скота 

 

Дальнейшее ускоренное развитие отечественной отрасли мясного 

скотоводства в ближайшие годы является одним из перспективных 

стратегических направлений по увеличению производства высококачественной 

говядины. При выборе мясной породы для разведения в чистоте и скрещивания 

следует учитывать приспособленность к местным условиям, продуктивные и 

технологические особенности животных, породные ресурсы и их доступность в 

регионе, а также в зарубежных странах. Изучение адаптационных качеств 

животных является весьма актуальным и имеет большое теоретическое и 

практическое значение (Бабушкин В.А., 2018). 

Мясное скотоводство является одной из главных отраслей 

сельскохозяйственного сектора экономики, которой уделяется особое внимание 

(Дунин И.М. и др., 2019).  

Производство мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом 

отечественного продовольственного рынка, как по емкости, так и по числу 

участников. Его ведущая роль определяется не только объемами производства и 

потребления мяса, но и их значимостью как основного источника белка 
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животного происхождения (Абилов А.И., 2019; Дунин И.М., Амерханов Х.А, и 

др., 2019). 

В настоящее время мясное скотоводство в большинстве регионов РФ в 

основном развиваются за счет казахской белоголовой породы (созданным при 

участие герефордской породы), герефордов, абердин-ангусской породы, 

поголовье которой в последние годы возросло в несколько раз (Габидулин В.М и 

др., 2010; Абилов А.И., 2019) 

По данным Ежегодника, выпускаемым ФГБНУ ВНИИПлем (2018), 

герефордская порода по распространенности среди мясных пород занимает 

второе место, а по Иркутской области среди племенных хозяйств, где разводятся 

мясные породы животных удельный вес герефордов составляет 34,4% от общего 

поголовья (Абилов А.И., 2019).  

Поголовье мясного скота и интенсификация производства говядины дают 

реальную возможность в целом увеличить производство мяса (Гордеева А.К. и 

др., 2016) и на современном этапе в мясном скотоводстве огромное значение 

приобретает качество племенных животных. 

В селекционном процессе при разведении крупного рогатого скота одна из 

главных ролей отводится быкам-производителям. В этой связи в данной 

диссертационной работы была поставлена цель изучить развитие самцов мясных 

пород в зависимости от возраста по живой массе и спермопродукции быков-

производителей в связи с годом эксплуатации, возрастам и сезоном года. 

 

2.1.4. Климатические, геохимические условия и метаболический 

профиль импортированных быков-производителей 

 

Развитие молочного животноводства определяется и лимитируется 

определёнными агроклиматическими ресурсами России (Yurchenko A., 2018; 

Сермягин A.A., Доцев А.В. и др., 2018). Известно, что породное районирование 

крупного рогатого скота основано на специфике кормовых и климатических 



29 

 

 
 

условий различных эколого-биогеохимических провинций, которые оказывают 

существенное влияние на биоэлементное состояния живых организмов, 

обитающих на этих территориях (Клипович Б.Н., 2003; Вернадский В. И., 2001; 

Смирнягин Л. В., 2011). 

Традиционно молочное скотоводство тяготеет к районам интенсивного 

земледелия. Основные районы молочного и молочно-мясного скотоводства: 

лесные (Нечерноземье), лесостепные и степные районы (Среднее Поволжье, 

Средний Урал, Сибирь). Анализ показал, что территории Российской Федерации с 

развитым молочным скотоводством, географически расположены между 60 и 50 

градусом северной широты и с востока ограничены Саянами. По данным 

ВНИИплем (2018 г.) 70% бонитируемого молочного поголовья РФ сосредоточено 

на Восточно-Европейской равнине во втором климатическом поясе. На Южную 

часть Западно-Сибирской равнины, относящуюся к третьей климатической зоне, 

приходится всего лишь 20,4 % молочного поголовья крупного рогатого скота. Эти 

территории являются потенциальными точками роста молочного скотоводства 

РФ. 

Не секрет, что по уровню продуктивности и приспособленности к 

промышленным условиям, в молочном скотоводстве мировой популярностью 

пользуется скот голштинской породы (Aliloo, H., Pryce, J.E et al., 2017; Clasen, 

J.B., Norberg, E. et al., 2017; Сакса Е.И., Племяшов К.В., 2018), несмотря на 

сравнительно короткий срок его использования (Милостивый Р. В., Высокос Н. П. 

и др., 2017; Родина Н.Д., Степанов Д.В., 2011). Согласно сборнику ВНИИплем за 

2018 год. по России в среднем он составлял 2,0-2,3 лактации. 

Еще с начала 70 годов в передовых хозяйствах СССР для улучшения 

молочной продуктивности черно-пестрого скота использовали спермопродукцию, 

завезенных по импорту быков голштинской породы. (Бич А.И., Борисова Т.Ф., 

1986; Абрамова Н.И., Власова Г.С. и др., 2017). 

В начале 2000 года взял старт активный импорт маточного поголовья для 

комплектования крупных высокотехнологичных агрохолдингов, пришедших на 
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смену малоэффективным фермерским хозяйствам, массово возникшим на 

остатках колхозов и совхозов (Барсукова С.Ю., 2017). Дальнейшее укрупнение 

молочного производства привело к ударному вытеснению районированных пород 

путем прилития крови, импорта нетелей и спермопродукции 

высокопродуктивного голштинского скота (Фирсова Э.В., Карташова А.П., 2019). 

В результате племенные предприятия в различных регионах РФ стали 

массово отказываться от содержания быков районированных пород, заменяя их на 

импортных голштинских производителей из стран с развитым молочным 

животноводством, таких как Канада, США, Франция, Германия, Нидерланды и 

др., и в настоящее время их доля в структуре стада быков-производителей РФ 

составляет 60% (Ескин Г.В. Турбина И.С., 2018).  

При эксплуатации высокопродуктивного скота, в том числе и быков-

производителей в новой среде обитания столкнулись с определенными 

трудностями адаптации к кормовым и разноплановым природно-климатическим 

условиям России (Степанов Д. В., Родина Н. Д., 2017; Алагирова Ж.Т., 2015). За 

прошедшее время накопился значительный опыт по изучению процессов 

адаптации продуктивного маточного поголовья и быков-производителей в 

различных климатических условиях РФ (Абилов А.И., Племяшов К.В. и др., 2019; 

Улимбашева М.Б., Алагирова Ж.Т., 2016; Петкевич Н.С. Курская Ю.А. и др., 

2016).  

При трансфере высокопродуктивных животных в условиях, отличающиеся 

от их привычной среды обитания и резкой смене климата и часовых поясов, 

организм испытывает адаптационный стресс, выраженный в сдвиге 

метаболических процессов (Шевхужев А.Ф., Тумов А.А., 2018; Кубасов Р.В., 

2014; Литовченко Е.А., Коршунова Н.В. и др., 2014). Так, при длительном 

разведении в условиях специфического климата Сахалина отмечено адаптивное 

снижение продуктивного потенциала голштинского скота (Кузнецов В.М., 2014). 

Есть сведения, что к гипотермии голштинский скот адаптируется быстрее, чем к 

гипертермии (Шарафутдинова Е.Б., Жуков А.П. и др., 2016). Выяснено, что одной 
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из причин формирования метаболического адаптационного синдрома у 

высокопродуктивного голштинского скота является несбалансированный рацион 

и корма несоответствующего качества (Абилов А.И., Племяшов К.В. и др., 2019; 

Маркова Д.С., Байзульдинов С.З. и др., 2018; Bobe G., Young J.W.С. et all, 2004). 

Быки-производители голштинской породы, являясь производными от 

высокопродуктивных матерей, также критически реагируют на изменения 

условий окружающей среды, качество кормов, технологию содержания и 

эксплуатации (Chagas LM, Bass JJ, Blache D.С. et all, 2007). С увеличением 

продуктивного потенциала, исследователи все чаще отмечают адаптационный 

стресс матерей, перерастающий в метаболический синдром у их сыновей. 

При акклиматизации быков производителей важно минимизировать 

последствия изменений часовых поясов, климатических и кормовых условий во 

избежание затяжной адаптации и как реакции на стресс – стойкого снижения 

качества семени (Анбаза Ю.В., 2017). 

Выяснено, что, за передачу потомству реакции на стресс отвечают девять 

видов микро-РНК, которые накапливаются в сперме. Изменения, вызванные 

внешними факторами, наследуются от отцов через метилирование ДНК 

сперматозоидов, модификацию белков, участвующих в упаковке ДНК, а также 

через эпигенетические модификации, вызванные изменением состава и структуры 

РНК, содержащейся в сперме (интернет-ресурс: https://naked-

science.ru/article/sci/uchenye-vyyasnili-kak-stress-0). Следовательно, можно 

предположить, что самцы, находящиеся в хроническом стрессе, производят 

потомство со значительно ослабленной стрессовой реакцией во взрослом возрасте 

(Chan J.N.V. Bhanu, Garcia B.A. и др., 2017). 

Самец не только способствует оплодотворению самки, но и через качество 

сперматозоидов влияет на способность эмбриона выжить на протяжении всей 

беременности (Rodriguez-Martinez H., Barth AD., 2007). Определены 

индивидуальные различия в экспрессии генов у быков-производителей и их связь 

с результативностью искусственного осеменения (Lalancette C., Thibault C., 2008). 

https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-vyyasnili-kak-stress-0
https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-vyyasnili-kak-stress-0


32 

 

 
 

Установлено, что наличие аберрантной РНК в дефектных сперматозоидах может 

влиять и даже нарушить ранний эмбриогенез (Miller D, Ostermeier G.C., 2006). 

Таким образом, оксидативный стресс сперматозоидов, вызванный 

метаболическим синдромом, а также нейропатия и дефицит андрогенов можно 

считать наиболее значимыми механизмами нейроэндокринных и репродуктивных 

изменений в организме млекопитающих впоследствии (Тюзиков И.А., 2013). 

Отклонения от физиологической нормы белково-липидного и минерального 

статуса отражает функциональное состояние органов и систем организма, 

является маркером первых клинических симптомов метаболического синдрома 

(Бокарев И.Н., 2014). Ранее опубликованы ряд научных работ, где подробно 

рассмотрен белково-липидный (Абилов А.И., Амерханов Х.А., Ескин Г.В. и др., 

2015) и микроэлементный (Абилов А.И., Ескин Г.В. и др., 2014) статус быков-

производителей.  

При метаболическом синдроме формируется дисфункция эндокринной 

системы, в том числе у самцов выражен андрогенный дефицит (Lee M.J., Fried 

S.K., 2009; Grossman H., Fabre B. и др., 2015). Подробно эндогенные гормоны у 

высокопродуктивных быков современной селекции описаны в различных 

исследованиях (Абилов А.И., Митяшова О.С., Мымрин С.В. и др., 2018; Абилов 

А.И., Мымрин С.В. с соавт., 2020; Абилов А.И., Ескин Г.В., Комбарова Н.А., 

2016; Амерханов Х.А., Абилов А.И., Ескин Г.В. и др., 2014) 

Эндокринная система является важнейшим регуляторным звеном, 

поддерживающим гомеостаз. Доказано, что у самцов млекопитающих уровень 

гормонов в периферической крови варьирует в зависимости от региона обитания. 

На это влияет множество факторов, одним из которых является 

продолжительность светового дня, как наиболее стабильная величина для 

конкретной широты в одни и те же периоды года. Она определяет цикличность, в 

том числе и на уровне регуляторных систем организма. Продолжительность 

светового дня изменяется в течение года, наиболее отчётливо это заметно с 

изменением географической широты (Дёмин Д.Б., 2006). Установлена прямая 
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зависимость содержания в крови тиреотропина, пролактина, кортизола, инсулина, 

а также обратная зависимость уровней соматотропина, тироксина и 

трийодтиронина от продолжительности светового дня (Дёмин Д.Б., 2006; 

Полетаева A.B., Аленикова А.Э., Кривоногова О.В., 2009). 

Широтный фактор определяется углом падения солнечных лучей, но их 

распределение зависит от облачности, рельефа земной поверхности, степени 

прозрачности воздуха. Радиационный баланс является одним из основных 

климатообразующих факторов. Он формирует и определяет естественный 

теплооборот, глубину сезонных изменений температуры воздуха и почвы, 

скорость испарения и ряд других важных эколого-климатических характеристик 

местности. Таким образом, географические точки, находящиеся на одной широте, 

но на разных долготах находятся в различных климатических условиях (Солонин 

Ю.Г., 2019). 

Ряд исследований посвящен изучению влияния ультрафиолетовой 

радиации, интенсивность которой тесно связана с широтным фактором. 

Выяснено, что со смещением места проживания от экватора к полюсам снижается 

ультрафиолетовая радиация, возникает недостаток витамина D в организме 

(Pollard T.M., Brush G., Harrison G.A., 1991; Rostand S.G., 1997). Его роль не 

ограничивается регуляцией фосфорно-кальциевый обмена, но и с его низким 

уровнем связывают развитие метаболического синдрома и ожирения (Michael F. 

Holick, M.D., 2007; Мальцев С.В., Мансурова Г.Ш., 2014). 

Постоянное воздействие климатических факторов, наряду с сезонными 

колебаниями уровней гормонов, связь с длительностью светового дня и уровнем 

солнечной инсоляции, может вызвать изменение функциональных резервов 

эндокринной системы (Hasnulin V., 2007). Также нужно учитывать, что даже в 

одной и той же природной зоне адаптивность животных одной породы, но 

завезенных из стран с разными природно-климатическими условиями, может 

быть неодинакова и зависеть от множества факторов, в том числе от химических 

характеристик воды и почвенного покрова (Вернадский В.И., 2001; Боев В.М., 
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Утенина В.В., 2001).  

В работе Крымовой Т.Г. и др. (2007) выявлена закономерность колебаний 

концентрации микроэлементов с зональной градацией в образцах ткани в 

зависимости от места проживания или рождения индивида. Содержание 

стронция, свинца, меди и цинка в воде, почве и растениях зонально увеличивается 

от гумидных (влажных) к аридным (сухим) природно-климатическим зонам. Для 

марганца характерна обратная закономерность: наиболее высокие концентрации 

наблюдаются во влажных зонах, низкие в степных сухих зонах. Увеличение 

концентрации свинца и меди в геохимических провинциях связаны с высокими 

техногенными загрязнениями. Более подробно минеральный обмен и его значение 

для быков-производителей описан в работе Абилова А.И., Ескина Г.В., 

Амерханова Х.А. и др. (2014). 

Известно, что воспроизводительная функция тесно взаимосвязана с 

состоянием метаболизма и резистентности организма его адаптивным 

потенциалом (Племяшов К.В. и др., 2011). Находящийся в различных природно-

климатических зонах резко континентального климата скот может реагировать 

снижением воспроизводительной способности, согласно установленным 

отклонениям морфофункционального состояния репродуктивных органов 

(Абилов А.И., 2018). 

Белобороденко М.А. и др. (2015) изучая морфофункциональное состояние у 

коров, установили репродуктивные расстройства, связанные в большей степени со 

средовыми факторами на уровне хозяйств, находящихся в различных природно-

климатических условиях.  

В условиях резко континентального климата отмечено ухудшение 

функционального состояния яичников, отсутствие первичных и вторичных 

фолликулов в стадии атрезии. Для того, чтобы получить от быков-производителей 

спермопродукцию высокого качества, необходимо соблюдать технологический 

процесс кормления, содержания и взятия спермы, но также и своевременно 

проводить системный анализ всего бычьего поголовья на основе оценки 
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физиологического состояния по биохимическим показателям крови (Абилов А.И. 

и др., 2018). 

Физиологические и биохимические процессы в организме животных 

зависят не только от условий кормления, но и экологических особенностей 

региона, в котором они содержатся. Неблагоприятные экологические факторы, 

как техногенные загрязнения окружающей среды, природно-климатические 

условия высокогорья влияют на изменение биохимического статуса у животных 

(Асоев П., 2015). 

При интенсивном ведение животноводческой отрасли воздействие 

многочисленных стресс факторов отрицательно сказывается на физиологическом 

состоянии животных и приводит к снижению резистентности организма. 

(Аргунов М.Н., Мельникова Н.В.,2008) 

Организации субъекты племенного дела, находящиеся вблизи 

промышленных предприятий, атомных электростанций, металлургических 

заводов, сбрасывающие токсичные отходы производства в воду, которые далее 

аккумулируются в кормах можно считать, как неблагополучные с точки зрения 

экологии (Аргунов М.Н., Долгополов В.Н., Шушлебин В.И., Цветков О.Н.1998, 

Шахов А.Г. 1997; Абилов А.И., 2018).  

Доказано, что эти экологические неблагоприятные факторы внешней среды 

оказывают негативное влияние на организм продуктивных животных, нарушая 

процессы обмена веществ. Эта приводит к изменению структуры органов, 

возникают вторичные иммунодефициты, снижается воспроизводительная 

способность, последствие этого развиваются различные заболевания (Топурия 

Г.М., Топурия Л.Ю. 2015) 

В настоящее время, есть много работ, посвященных гормональному статусу, 

а также нарушению воспроизводительного цикла высокопродуктивных коров. 

Известно, что все современные производители получены от высокопродуктивных 

матерей, однако вопрос гормональной регуляции полового цикла 
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высокопродуктивных быков-производителей остается в тени и еще недостаточно 

изучен (Абилов А.И., 2020).  

С точки зрения практической (биотехнологической и селекционной) работы 

значительный интерес имеет информация, получаемая в результате анализа 

смещения стандартных параметров концентрации тестостерона, эстрогенов, ФСГ 

и других гормонов и их вариабельность у быков производителей, полученных от 

высокопродуктивных матерей. Предполагается, что это может являться 

высокозначимой проблемой при обнаружении тенденции снижения качественных 

показателей получаемой на племпредприятиях нативной спермы быкв (Абилов 

А.И., 2018). 

В дополнении к этому значительную роль в функционировании половой 

системы оказывают надпочечники, синтезируя в клетках корковой части 

глюкокортикоидный гормон – кортизол (Дашукаева К.Г., 1998; Абилов А.И., 

2018). Данный гормон в железе не накапливается, а поступает непосредственно в 

кровь, вступая в активную связь с транскортином. При нормальном 

физиологическом фоне около девяносто процентов кортизола связывается с 

белками плазмы крови, контролируя адаптационные процессы организма к 

меняющимся средовым условиям. Кортизол оказывает огромное влияние на 

обмен веществ в организме: отложение гликогена в клетках печени, синтез 

глюкозы из аминокислот, угнетение процесса окисления глюкозы. Изменение 

концентрации кортизола в крови способствует регуляции его секреции через 

контроль над функциональной активностью системы гипоталамус-гипофиз-

надпочечники (Радченков В.П. и др., 1985; Абилов А.И., 2018). 

Пониженные параметры содержания таких гормонов, как кортизол, 

прогестерон, тестостерон и эстрадиол в крови животных на ранних сроках 

беременности может указывать на нарушение гормональной регуляции 

функциональной активности надпочечников и гонад (Белик С.В., 2016). 
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2.1.5. Минеральный обмен в организме и воспроизводство 

 

Биомаркерами генотипических отклонений (аномалий) могут являться 

незначительные нарушения обмена веществ у молодых животных (Жигачев А.И., 

Эрнст Л.К. и др., 2008). С помощью изучения биохимического статуса 

высокопродуктивного скота на ранних стадиях заболевания можно выявить 

различного рода метаболические нарушения – в белковом, углеводном, липидном, 

витаминном, макро-микроэлементном; чем значительнее дисбаланс обмена 

веществ, тем большие отклонения в биохимическом статусе животных можно 

обнаружить (Владимиров В.Л. и др., 2004; Абилов А.И., 2014). 

Процессы метаболизма могут быть обнаружены как при недостатке, так и 

при избытке многих микро- и макро-элементов. Весьма схожие изменения тканей 

скелета отмечены при недостатке кальция, фосфора, меди, марганца, цинка, 

кремния, витаминов А и D, а также при избытке молибдена, фтора, стронция, 

витамина D. Анемию может вызывать недостаток железа, меди, кобальта, 

некоторых витаминов или избыток в рационе марганца, ванадия, цинка, свинца, 

селена (Кузнецов С.Г. и др., 2011).  

Микро- и макроэлементы являются основой для регуляции 

физиологических процессов в организме животных. Кальций выполняет две 

функции: пассивную – как составной элемент опорных тканей и активную – в 

клетках и тканях для поддержания жизнидеятельности. Зависимость содержания 

кальция в крови у здоровых особей связана с балансированием рациона по 

элементам – Са (собственно), Р, Mg и витамина D. До 70-75% минеральных 

веществ в организме животных составляют Са и Р: около 90-99% - кальций и 80-

87% - фосфор по своей доле входят в состав скелета и только 1-2% кальция и 13-

20% фосфора содержится в других тканях. Дефицит кальция и фософора ведет к 

остеологическим заболеваниям: остеомаляции или остеопорозу у взрослых особей 

(Пулатов Ф.Б., 2019).  
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Фосфор необходим для поддержания кислотно-щелочного равновесия в 

организме полигастричных животных и активизации ферментации в рубце, а 

также принимает участие в биохимических реакциях и является активным 

транспортером энергии, участвует в усвоении и доставки жиров и углеводов 

(Георгиевский В.И. и др., 1979; Коровина Н.А. и др., 2007). Нарушение функции 

воспроизводства и рождение слабого молодняка скота также может быть связано 

с недостатком фосфора в рационе, что также ведет к снижению среднесуточных 

приростов и молочной продуктивности, извращению аппетита у лактирующих 

коров. При высококонцентратном типе кормления и возникновении кетозов часто 

в рационе наблюдается избыток фосфора, который ведет к понижению 

концентрации магния (Кузнецов С.Г. и др., 2011).  

Дефицит магния в питании коров может указывать на несбалансированное 

питание и голодание, либо повышенное содержание в рационе кормов, 

содержащих фосфор; увеличение выведения Mg из организма – результат 

повышенных физических нагрузок и эндокринных нарушений (Коровина Н.А. и 

др., 2007; Абилов А.И., 2014).  

Одним из главных микроэлементов, влияющих на рост и развитие 

животных, хозяйственно-полезные качества и основные биологические процессы 

является цинк. При его недостатке отмечаются органические нарушения в 

семенных канальцах у самцов, значительно изменяется динамика сперматогенеза. 

Чрезмерная концентрация цинка приводит к анемии, задержке роста и 

отравлению. Сбой в секреции гонадотропинов снижает выработку тестостерона, 

что предположительно ведет к атрофии семенников (Пулатов Ф.Б., 2019).  

Важно отметить, что увеличение потребления с кормом кальция животным 

увеличивает его потребность в цинке. Давно отмечено значимое влияние цинка на 

функцию воспроизводства косвенно через звено гипофиз-гонадотропные гормоны 

(Hambidge K.M. et al, 1986). В свою очередь, железо незаменимо в процессе 

кроветворения и внутриклеточного обмена, входит в состав гемоглобина (НВ) 

крови, а также в состав цитохромов и ферментов, которые принимают участие в 
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окислительно-восстановительных реакциях (Абилов А.И., 2014). Железо играет 

важную роль в ферментативных реакциях, в обеспечении иммунных функций и 

метаболизме холестерина. Избыток железа, так же как его дефицит, отрицательно 

влияет на здоровье. Повышенное содержание Fe в организме вызывает нарушение 

функции желудочно-кишечного тракта (запор или диарея), уменьшение массы 

тела, печеночную недостаточность, болезни печени, артрит, угнетение клеточного 

и гуморального иммунитета, увеличивает риск развития инфекционных 

заболеваний. Потребление Fe в избыточном количестве может явиться причиной 

возникновения свободных радикалов Fe2+ являющихся окисляющим агентом в 

организме. Они способны разрушать ткани и пагубно влиять на сперматогенез. 

Избыток железа в кормах и воде может стать причиной ухудшения использования 

протеина кормов и снижения продуктивности животных (Ahn E., Kapur B., Koren 

G., 2004; Абилов А.И., 2014).  

Нарушение процессов размножения в связи с дефицитом одного или 

нескольких микроэлементов, приводит к расстройству деятельности эндокринной 

системы, снижается биосинтез гормонов (Улитько В.Е. и др., 2004). При 

недостатке в организме по ряду незаменимых микроэлементов не способствует 

реализации заложенного потенциала мясной и молочной продуктивности, ведет к 

спаду воспроизводства в стаде, слому механизмов пищеварения и обмена 

веществ, а также к слабому приплоду (Самохин В.Т., 2003). 

Избыток хлоридов в сыворотке крови быков-производителей негативно 

отражается на качестве семени после оттаивания и ее выживаемости вне 

организма. Это связано с электролитным равновесием в половых клетках. 

 

2.1.6. Белково-липидный обмен и воспроизводство 

 

Органические вещества такие как белки, углеводы и жиры взаимодействуя с 

минеральными веществами, образуют сложные соединения. Если в организме 

отмечается нехватка или поступают с кормом излишки белка, то при этом в 
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первую очередь происходит нарушение фосфорно-кальциевого обмена 

(Решетникова Н.М. и др. 2002). Падение альбумина в сыворотке крови обычно 

связано с недостаточным поступление с питательными веществами белка в 

организм животных, а также дисбаланса при всасывании белка в 

пищеварительном тракте, при непременном условии снижения синтеза 

альбуминов в печени. Одними из основных продуктом обмена белков в организме 

у жвачных является креатинин, как в общем и мочевина. При возрастании 

концентрации последней в крови, происходит синтез (превращение) аммиака, 

который оказывает токсичное воздействие на состояние организм, подавляется 

действие яичников у коров, что может вызывать раннюю эмбриональную 

смертность, сложно детектируемую также и УЗИ (Фомичев Ю.П., 2012; Абилов 

А.И., 2015). 

Снижение мочевины в крови и молоке наблюдается при белковом 

голодании, либо при избыточном потреблении белка и нарушении его всасывания 

в ЖКТ. Уровень мочевины в комплексе с концентрацией альбуминов и глюкозы в 

плазме крови может с большой точностью показать сбалансированность рациона 

по энерго-протеиновому отношению и установить дефицит или избыток сырого 

протеина в сухом веществе рациона. Высокое содержание прямого билирубина 

может быть причиной заболевания печени, гепатита и других болезней 

желудочно-кишечного тракта. О состоянии холестерина в сыворотке крови можно 

судить о функциональной способности печени при многих заболеваниях, т.к. он 

входит в состав клеточных мембран и с его помощью в организме синтезируется 

более 40 стероидных гормоном, в том числе гормоны надпочечников, 

регулирующих углеводный и водно-солевой обмен, а также половые гормоны 

(эстрадиол и тестостерон). С помощью холестерина в коже под действием УФ 

синтезируется витамин D, который необходим для усвоения Ca в организме 

(Шеметюк С.А., 2020). 

Концентрация холестерина в крови возрастает при нарушении функции 

печени и, напротив, при возрастании активности щитовидной железы содержание 
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холестерина резко падает. Липиды в обмене веществ организма животных играют 

важную роль как депонированный источник энергии и являются хорошими 

растворителями жиросодержащих витаминов (Абилов А.И., 2015). 

Повышение общего и прямого билирубина, высокая активность ACT и АЛТ 

являются диагностическими тестами заболевания печени алиментарной 

этиологии, т.е. кормовых факторов (Решетникова Н.М. и др., 2012) и потому 

некоторые авторы считают, что с помощью мониторинга ACT и АЛТ в сыворотке 

крови можно характеризовать о функциональном состоянии одного из важных 

органов, участвующих во всех сторонах обмена веществ, а в частности в белковом 

- печени (Ротошный А.Н. и др., 2004). 

В Германии щелочная фосфатаза используется для оценки статуса Са:Р и 

витамина D. Верхние и нижние пределы показателей щелочной фосфатазы 

определяют в сыворотке крови крупного рогатого скота у так называемых 

нормальных условиях (Heunig Tierzucht, 1986). 

Нарушения кальций-фосфорного обмена может приводить к остеомаляции, 

одним из биохимических маркеров которой является высокое содержание 

щелочной фосфатазы. В период роста и развития телят обычно данный показатель 

имеет повышенные значения. Отклонения при кормлении и менеджменте 

животных обязательно предшествуют возникновению нарушений обмена 

веществ, слабой устойчивости организма к внешним возбудителям, повышенной 

доле заболеваний функции воспроизводства (80-90%) и/или бесплодию (70-90%). 

При восстановлении коров путем отбора энергетического дефицита через 

сжиганией жиров из депо организма, происходит возрастание концентрации 

холестерина в крови, что ведет к образованию кетоновых тел и вызывает 

перерождение печени (Племяшов К.В., 2010). 

Белобороденко М.А. и др. (2015), изучая морфофункциональное состояние у 

крупного рогатого скота, установили репродуктивные расстройства, связанные с 

воспроизводством у животных, в хозяйствах находящихся различных природно-

климатических условиях.  
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Однако не всегда удается выяснить истинные причины снижения 

качественных характеристик спермы. Известно, что любая несбалансированность 

рациона по питательности в сторону недостатка или избытка того или иного 

компонента отрицательно влияет на все этапы сперматогенеза: деление 

сперматогенного эпителия, формирование и созревание сперматозоидов, 

биохимический состав секретов добавочных половых желез, целостность 

гематотестикулярного барьера. В этом плане алиментарный фактор оказывает 

значительное влияние на воспроизводительные способности быков-

производителей (Абилов А.И., 2018). 

 

2.1.7. Эндогенные гормоны и воспроизводство 

 

Половые гормоны стероидного строения (андрогены) играют важную роль в 

жизнедеятельности организма. Они обеспечивают половую дифференциацию, 

определяют функцию яичников, простаты, семенников. (Милованов В.К., 1962). 

Было установлено, что гормоны, регулируя основные жизненные процессы, 

сами не входят в обмен веществ, то есть не являются носителями энергии и не 

встраиваются в молекулы метаболитов. Действие их проявляется при очень 

низких (10-6 – 10-12 моль/л) концентрациях (Алиев А.А., 1997).  

Синтез гормонов семенниками и сперматогенез находятся под контролем 

гонадотропинов и тестостерона. Стероидные гормоны, выделяемые семенниками, 

представляют собой андрогены и прогестерон (Алиев А.А., 1997, стр. 363). 

Андрогены представляют собой группу стероидных гормонов, их биосинтез 

осуществляется в основном в интерстициальных клетках Лейдига семенников. В 

митохондриях клеток Лейдига холестерин превращается в прегненолон, который 

под действием ферментов переходит в тестостерон. Секреция тестостерона 

контролируется лютенизирующим гормоном и имеет импульсный характер: 

выбросы тестостерона из клеток Лейдига происходят каждые 60-90 минут 

(Абилов А.И., 2020). 
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Большая часть андрогенов (97-98%) находится в связанном с белками 

плазмы состоянии, и только 2-3% циркулируют свободно и считаются 

биологически активными. В процессе образования комплекса гормонов основную 

роль выполняет тестостерон-эстрадиол связывающий глобулин, обладающий 

высоким сродством к тестостерону и эстрадиолу. Этот белок выполняет 

транспортную, регулирующую и защитную функцию (Абилов А.И., 2020). 

Низкий уровень тестостерона в сыворотке крови и повышение уровня ЛГ и ФСГ 

могут быть причиной первичной и вторичной тестикулярной недостаточности 

(гипогонадизма). Свердлофф и др. (1999) показали, что низкий уровень 

тестостерона – это дефицит глобулинсвязывающего полового гормона, что может 

быть следствием концентратного типа кормления (ожирение).  

Предполагается, одним из важнейших факторов, ведущих к дисбалансу 

стероидных гормонов и возрастанию уровня эстрогенов является ожирение 

(Schneider G et al., 1979; Zumoff B et al., 1981; Gates M.A et al., 2013). Доказано, 

что при избыточной массе организма выделяется больше эстрогенов, вследствие 

чего снижается концентрация спермы (Fejes J. et.al., 2006; Абилов А.И., 2018).  

Амерханов Х.А. и др. (2014) показали зависимость концентрации 

тестостерона в сыворотке крови быков-производителей в связи с возрастом 

быков-производителей и сезоном года получения семени.  

Если уровень эстрадиола отмечался выше нормы, то при этом снижались 

качественные и количественные характеристики полученных эякулятов (Гуторова 

Н.В., Осадчук Л.В., Клешов М.А. и др. 2010). Также установлено, что избыточная 

или недостаточная масса тела могут вызвать снижение качества спермы (Qin D.D, 

Yuan W., Zhou W.J. et.al., 2007). 

Wagner R., 1978, считает, что на биосинтез тестостерон-эстрадиол-

связывающего глобулина в печени эстрогены и тиреоидные гормоны оказывают 

стимулирующее влияние, андрогены – угнетающее.  

У подавляющего большинства млекопитающих сперматогенез находится 

под контролем пептидных и стероидных гормонов: ФСГ, ЛГ, тестостерон, 
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эстрадиол и другие (Kumanov P. et.al., 2006; Абилов А.И., 2020). Тестостерон 

необходим для индукции сперматогенеза в период созревания организма и его 

поддержания в зрелом возрасте, что дает стимул для размножения 

сперматогониев через мейоз сперматоцитов. Дефицит тестостерона может 

привести к замедлению процесса сперматогенеза (Свердлофф и др., 1999; 

Амерханов Х.А., 2014). 

Тестостерон участвует в структурных изменениях соответствующих 

участков хроматина, синтезе ДНК при активации митоза и мейоза, биогенезе (в 

т.ч. андроген-зависимых ферментов), а также в усилении активности ДНК и 

синтеза различных видов РНК (Резников А.Г., Варга С.В., 1988; Абилов А.И., 

2018).  

Эстрадиол в свою очередь является половым гормоном самок, а источником 

этих гормонов служит зрелый фолликул яичника и плацента. Можно заметить, 

что эстрогены также синтезируются семенниками и надпочечниками самцов-

производителей и имеют специфическое влияние на организм. Использование 

СЖК для повышения качества, а также его влияние на физиологические, и 

биохимические показатели семени давно отмечены многими исследователями 

(Зверева Г.В. и др., 1994; Абилов А.И., 2013). 

Эстрогены влияют на половые органы и на развитие вторичных половых 

признаков, а в обмене веществ – на липиды. Они повышают содержание в плазме 

крови фосфолипидов и β-липопротеинов и снижают содержание холестерола и α-

липопротеинов, стимулируют анаболизм белков. Малые дозы стимулируют 

продукцию соматотропного гормона, замедляют рост костей у половозрелых 

животных (Каштиго Ж.Л., 2006; Шеметюк С.А., 2020). 

Под влиянием эстрогенов происходит стимуляция ретикуло-эндотелиальной 

системы и повышение резистентности организма к инфекциям, а также усиление 

регенерации тканей при повреждении. Но большие дозы могут вызывать 

обратный эффект до некротических явлений в почках и печени (Алиев А.А., 1997, 

стр. 364; Абилов А.И., 2020). 
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Отмечена взаимосвязь между содержанием эстрадиола и характеристиками 

семени. Выяснено, что чем ниже концентрация эстрадиола в сыворотке крови 

быков-производителей в день взятия семени, тем выше результативность 

осеменения коров от полученного семени. Максимальный объем эякулятов на 

уровне 4.71 мл зафиксирован у быков-производителей при минимальной 

концентрации эстрадиола, против 3.65 мл при максимальном его содержании 

(Абилов А.И., Ескин Г.В., Комбарова Н.А., 2016). 

Эстрадиол совместно с лютенизирующим гормоном (ЛГ) необходим для 

собственного сперматогенеза, а именно ЛГ вызывает секрецию андрогенов в 

семенниках, стимулирует развитие интерстициальной ткани и выработку 

мужского гормона тестостерона (Милованов В.К. 1962), вызывая разрастания 

семенных канальцев – стимулирует начальные стадии сперматогенеза (Козло П.Е. 

и др., 1976). Есть также некоторые данные о влиянии воздействий через 

гипоталамус на сперматогенез, подтверждающие связь нервной системы с 

гонадотропной функцией гипофиза (Абилов А.И., 2013). 

Механизм действия гормонов щитовидной железы сходен с механизмом 

действия стероидов (андрогены, эстрогены) (Алиев А.А., 1997). Эстрон, эстриол и 

17β-эстрадиол представляют собой главные эстрогены и постоянно циркулируют 

в мужском организме. Только пятая часть эстрогенов синтезируется 

непосредственно в семенниках, а остальная часть – в периферических тканях за 

счет ароматизации, в результате которой образуется преимущественная форма 

эстрогенов у мужчин – 17β-эстрадиол (эстрадиол) (Калинченко С.Ю., Тюзиков 

И.А., 2009; Абилов А.И., 2020). 

Доказано, что основные функции эстрогенов у мужских особей -

обеспечение механизма обратной отрицательной связи через гонадотропины (ЛГ 

и ФСГ), регулировать синтез тестостерона в яичках (Шилл В.Б. и др. 2011; 

Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009). 

В молодом организме умеренные дозы андрогенов способствуют 

продольному росту трубчатых костей, а большие дозы тормозят его вследствие 
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окостенения эпифизарных костей. Андрогенам принадлежит важная роль в 

обмене солей Са и Р в обновлении структурных белков костной ткани (Neumann 

F., 1974; Резников А.Г., Варга С.В., 1988; Амерханов Х.А., 2014). 

В молодом мужском организме выявлена четкая корреляция между уровнем 

тестостерона и эстрадиола, а также уровнем их свободных фракций. Наибольшая 

часть эстрадиола в плазме крови связана с глобулином, связывающим половые 

стероиды (ГСПС), и альбуминами, и только 1–2 % присутствует в свободной 

форме биологически активной фракции, способной проникать в клетки (Абилов 

А.И., 2020; Тюзиков И.А., 2014). 

Тестостерон, подобно глюкокортикоидам оказывает иммуннодепрессивное 

действие на реакции иммуногенеза, а также разнонаправленно влияет на 

образование его 5-альфа восстановительных метаболитов в печени и 

предстательной железе (Резников А.Г., Варга С.В., 1988).  

Отмечена высокая положительная корреляция между концентрацией семени 

и содержанием тестостерона и отрицательная между кислотностью семени и 

тестостероном в сыворотке крови у быков симментальской породы в зависимости 

от сезона года (Абилов А.И., 2020). Предполагается, что сезонные колебания 

тестостерона могут быть связаны с различными внешними и внутренними 

факторами (Амерханов Х.А., 2014). 

Абилов А.И. и др. (2020) показали, что имеется определенная взаимосвязь 

между содержанием эндогенных гормонов (тироксин, эстрадиол и тестостерон) и 

наличием спермальных аутоантител в сыворотке крови быков-производителей. 

Вышеизложенный обзор показывает значительную роль эндогенных гормонов – 

тестостерона и эстрадиола, и их значение для нормального развития и общего 

метаболизма в организме млекопитающих. 

В связи с этим назрела необходимость уточнить основные показатели всех 

биологических процессов, происходящих в организме животных новой 

генетической формации, и на основе научно-обоснованных данных принять меры 

к улучшению отрасли в целом. Это, во-первых, создаст новые перспективы в 
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селекции и, во-вторых, появится возможность приобретения более глубоких 

знаний биологических процессов, происходящих в организме животных (Абилов 

А.И., 2020). 

 

2.1.8. Физиологическое значение эндогенных гормонов 

 

Известно, что половые гормоны определяют развитие половых признаков 

самцов и потому их называют андрогенами. Тестостерон и другие гормоны 

самцов относятся к стероидам. Его предшественником является холестерин. В 

тканях он претерпевает метаболические превращения и дает начало синтезу 

нескольким другим андрогенам (андростерон, изопростерон, и др.). Метаболиты 

тестостерона образуются в семенниках и проявляют меньшую физиологическую 

активность. Например, андростерон обладает в 7 раз меньшей активностью по 

сравнению с тестостероном. Инактивация неиспользованных гормонов 

происходит в печени и это происходит путем окисления, в результате чего 

образуется небольшое количество женского полового гормона эстрадиола. В 

норме в организме самца (в крови) содержится небольшое количество женского 

полового гормона, не достигающего порога чувствительности тканей (Свечин 

К.Б. и др., 1967). 

В измененных условиях синтез женского гормона может повышаться и 

тогда у самца развиваются признаки противоположного пола. Синтез 

тестостерона в семенниках происходит в интерстициальных клетках Лейдига. 

Андрогены оказывают специфическое действие на развитие половых органов и 

сексуальное поведение животных. Они способствуют увеличению полового члена 

самца, усилению секреторной деятельности добавочных половых желез. Под их 

контролем у позвоночных животных развиваются вторичные половые признаки, к 

которым кроме половых органов, относятся все морфологические и 

физиологические различия между самцом и самкой (Свечин К.Б. и др., 1967; 

Каштиго Ж.Л., 2006). 
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Андрогены оказывают существенное влияние на рост организма, поэтому 

метод кастрации используется широко при откорме животных. Имеются данные, 

показывающие также то, что преждевременное созревание в присутствии 

андрогенов часто задерживает рост. 

Андрогены влияют на различные стороны метаболизма. Установлено 

анаболическое действие тестостерона на белковый обмен через гипофиз и 

активацию соответствующих ферментативных систем. Андрогены задерживают 

образование кортикостероидов и таким путем изменяют углеводный обмен. Они 

влияют на расщепление жира в организме и минеральный обмен (Абилов А.И. и 

др. 2021). Гормоны семенника задерживают в организме хлор, натрий, воду, а 

также заметно понижают выделение фосфора и кальция. 

 

2.1.8.1. Регуляция гормональной функции половых желез 

 

В системе физиологических механизмов, регулирующих гормональную и 

генеративную функцию половых желез, доминирующее значение имеют гипофиз 

и гипотоламус. Например, известно, что аденогипофиз (передняя доля гипофиза) 

оказывает совместное активизирующее действие на половой цикл и продукцию 

половых гормонов, ФСГ стимулирует развитие фолликулов в яичниках у самок и 

сперматозоидов в семенниках самцов, ЛГ у самцов контролирует секреции. 

тестостерона (Каштиго Ж.Л., 2006). 

В тоже время известно, что гонадотропная функция гипофиза в свою 

очередь контролируется гипоталамусом. Механизм, регулирующий его функцию 

половых желез, осуществляется во взаимодействии в условиях внешней среды 

(питания, нахождение противоположного пола, ландшафт, световой режим, 

фотопериодизм как физический фактор). 
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2.1.8.2. Возрастные изменения функции половых желез 

 

В постэмбриональный период у самцов млекопитающих синтез 

тестостерона нарастает с возрастом постепенно, а потом при достижении 

полового созревания достаточно быстро увеличивается. В дальнейшем секреция 

андрогенов остается достаточно высокой до периода глубокого старения, только с 

некоторыми изменениями в связи с сезоном года. Возрастная эволюция 

семенников у самцов протекает медленнее, чем яичников у самок. Поэтому с 

возрастом секреторная функция семенников самцов понижается постепенно. 

 

2.1.9. Гематологические показатели и воспроизводство 

 

Использование быков-производителей организаций по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных имеет, несомненно, большее 

влияние на темпы генетического совершенствования отечественного молочного 

скотоводства. Однако данное утверждение справедливо только в том случае, если 

племенные качества предлагаемых к воспроизводству быков соответствуют 

декларируемым характеристикам. Поэтому основной задачей отечественного 

молочного скотоводства в сложившихся экономических условиях является 

повышение конкурентоспособности этой отрасли на российском рынке товаров и 

племенной продукции (Абилов А.И., 2014). 

Известно, что метаболизм имеет различия при половой дифференциации. 

Обмен веществ у самцов характеризуется высокими показателями окислительных 

процессов, причем отмечена более высокая активность ферментов (каталаза, 

пероксидаза, аргиназа), а также интенсивность выведения продуктов их распада 

(мочевины и креатинина). Поглощение кислорода у самок находится на меньшем 

уровне, в сравнении с самцами. В их крови больше эритроцитов и гемоглобина 

(Милованов В.К., 1962; Абилов А.И., 2014). 
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При сравнительном исследовании отмечено высокое содержание 

лейкоцитов в крови быков мясных пород, а эритроцитов – у производителей 

молочных пород. Повышение гемоглобина в крови оказывает влияние на 

спермопродукцию, увеличивая общее число сперматозоидов в эякуляте на 11%, а 

концентрацию на 6,3%. (Абилов А.И., 2014). Исходя из этого рекомендуется 

изучать не только активность обменных процессов в организме, но и 

гематологические показатели крови животных (Сысоев А.А., Рязанский М.П., 

1971). 

Транспортная функция крови для энергетического обмена в организме 

является основной. Один из первых лимитирующих факторов ткани крови в 

организме – это перенос кислорода. У быков-производителей количество 

эритроцитов отмечается большим нежели, чем у коров – 5,0-6,5 млн/мкл (Алиев 

А.А., 1997).  

Гематологические исследования – один из основных методов 

физиологического контроля за состоянием реакции организма животных. В связи 

с этим большой интерес представляют исследования биохимического и 

физиологического статуса организма и продуктивных особей. Особая роль 

отводится изучению иммунологических, биохимических и морфологических 

показателей крови (Тарасенкова Н.А., 2013; Абилов А.И., 2014). 

 

2.1.10. Биохимические параметры сыворотки крови и плазмы семени 

 

Необходимо проводить тщательное и комплексное исследование 

стероидных гормонов (тестостерон, эстрадиол, тироксин, кортизол) в 

сравнительном аспекте и их взаимосвязь с биохимическими показателями крови и 

спермопродукцией. Это необходимо для основательного понимания 

физиологических механизмов регуляции воспроизводительной функции быков-

производителей (Абилов А.И., 2020).  
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По химическому составу сперма относится к наиболее сложным жидкостям 

организма. Около 90—98% ее массы составляет вода, 2—10% - сухое вещество, 

основную долю в котором занимают белки, которые составляют 60%. У быков 

10% от эякулята составляют сперматозоиды, 90% приходится на секрет 

добавочных половых желез. Плазма семени многокомпонентна, в ней 

присутствуют белки, жиры, углеводы, ряд ферментов, гормонов, микроэлементов 

и прочих веществ (Николаев А.А., 1994).  

Charol T. (1991) показал, что около 30% многочисленных различных 

специфических белков спермы, экспрессируются в яичниках. Галимова Э.Ф. 

(2015) сообщила, что в сперме обнаружен специфический белок, спермальный 

гликоделин, который оказывает влияние на функциональную активность 

сперматозоидов, контролирует агрегатное состояние биомембран сперматозоидов, 

ингибирует выход и них холестерина.  

В сперме также присутствуют все основные классы липидов (холестерин, 

фосфолипиды, триглицериды). Основная часть приходится на холестерин, 

который формирует липидную фракцию плазмы семени и фосфатидилхолин, 

который содержит значительное количество фосфора.  

Савикина К.Г., Ломтева С.В., Шестель А.Н. и др. (2015) исследуя 

интенсивность свободно-радикальных процессов и уровень тестостерона и 

эстрадиола в плазме семени у мужчин, выявили повышенную способность к 

генерации активных форм кислорода в семенной плазме при олигозооспермии.  

Увеличение уровня тестостерона и эстрадиола в семенной плазме отмечено 

при патоспермиях, связанных с уменьшением подвижности сперматозоидов. 

Нарушения синтеза и метаболизма тестостерона у мужчин закономерно приводят 

к нарушениям синтеза и метаболизма эстрогенов. Эстрогены и тестостерон 

обычно работают совместно, при этом их функция иногда усиливается еще и 

эффектами 5a-дигидротестостерона. Эстрогены поддерживают обратную связь 

тестикул с гипофизом и способны понижать уровень тестостерона, но без 
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эстрогенов тестостерон оказывает лишь ограниченное влияние на половое 

поведение (Цицман М., 2013; Савикина К.Г., 2015). 

В норме до 90% эстрогенов у мужчин образуется вследствие 

периферической конверсии тестостерона путем ароматизации. Этот процесс 

происходит в жировой ткани, где ароматизация содержится в избытке. В связи, с 

тем, что ароматизация процесс необратимый, у мужчин с избытком жировой 

ткани имеется риск субфертильности, вследствие гормонального дисбаланса, 

который проявляется низким уровнем тестостерона и высоким уровнем 

эстрадиола Для выявления избытка эстрогенов используют коэффициент Т/Э 

(соотношение уровней общего тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови, 

который в норме должен быть выше 10) (интернет-ресурс: 

http://www.rusmedserv.com/files/labdiag/12_ Reprodukciya.pdf). 

Зиганшин О. Р., Гизингер О. А., Францева О. В. (2016) считают, что 

снижение цинка в плазме семени как один из факторов нарушения фертильности 

и показывают наличие корреляционной связи между содержанием цинка и 

изменением активности сперматозоидов и таким образом, доказывают влияние 

цинка на состояние спермы. 

Снижение содержания цинка в семенной жидкости приводит к изменениям 

клеточного метаболизма, проявляющимся в снижении количественных 

показателей сперматозоидов (активную подвижность) в эякуляте (Abbasi A.A., 

1980). 

Зиганшин О. Р., Гизингер О. А., Францева О. В. (2016) показывают, что 

наличие лейкоцитов (преимущественно нейтрофильных гранулоцитов) почти у 

всех мужских особей, не зависит от состояния здоровья или наличия какой-либо 

патологии. Авторы установили, что при хламидиозе, этот показатель превышает 

норму, установленную ВОЗ (WHO, 2010).  

В сперме имеется много минеральных веществ, которые включают в себя 

макроэлементы (Ca, P, K, Mg, Na, Cl) и микроэлементы (Fe, Zn, J, Cu, Se). Также 

присутствуют ферменты: гиалуронидаза, амилаза, липаза, лактатдегидрогеназа и 

http://www.rusmedserv.com/files/labdiag/12_%20Reprodukciya.pdf
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др., а также витамины: C, B1, B2, A и др. (Алиев А.А., 1997). Кроме того, в семени 

присутствуют углеводы, которые вырабатываются клетками пузырьковидных 

желез под контролем половых гормонов, являющиеся источником энергии 

сперматозоидов. Углеводы в семени обеспечивают процесс клеточного дыхания. 

При их дефиците, несмотря на наличие липидов и белков, снижается 

жизнеспособность сперматозоидов, и они погибают (Трофимов В.А. и др., 2018). 

Семенная плазма содержит разнообразные антиоксиданты, позволяющие 

АФК (активные формы кислорода) выполнять антимикробную функцию. 

Антиоксиданты в семени разделяют на две категории: ферментативные 

(глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза, каталаза и др.) и 

неферментативные антиоксиданты (аскорбиновая кислота (витамин С), токоферол 

(витамин Е), альбумин, карнитин, каротиноиды и др. (Трофимов В.А. и др., 2018). 

Полноценность структуры и функций сперматозоидов зависит от состава, 

концентрации и отложений в сперме неорганических и органических соединений. 

Важное место среди этих агентов, влияние принадлежит Са2+, К+, Nа+, 

которые не только принимают активное участие в процессах преобразования 

одного вида аккумулированной энергии в иную, но и регулирует обмен 

питательных веществ в клетке и органах (Максимюк Г.В., 2010, 2013). 

Разработка новой безопасной и эффективной технологии, способствующей 

повышению уровня воспроизводительной способности быков-производителей, 

является своевременной и актуальной задачей для зооветеринарной науки и будет 

востребован со стороны практиков. 

В связи с этим необходимо проводить тщательное и комплексное 

исследование стероидных гормонов (тестостерон, эстрадиол, тироксин, кортизол) 

в сравнительном аспекте и изучать их взаимосвязь с биохимическими 

показателями крови и спермопродукцией. Это необходимо для основательного 

понимания физиологических механизмов регуляции воспроизводительной 

функции быков-производителей.  
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В настоящее время, есть много работ, посвященных гормональному статусу, 

а также нарушению воспроизводительного цикла высокопродуктивных коров. 

Известно, что все современные производители получены от высокопродуктивных 

матерей, однако вопрос гормональной регуляции полового цикла 

высокопродуктивных быков-производителей остается в тени и еще недостаточно 

изучен. Для практической работы племпредприятий особенно интересен вопрос о 

смешении нормальных показателей уровня тестостерона, эстрогенов, ФСГ и 

других гормонов у быков-производителей, полученных от высокопродуктивных 

матерей в ту или иную сторону. Возможно, это и является ключевым моментом 

тенденции к снижению качества нативной спермы (Абилов А.И., 2020).  

Пониженный уровень содержания кортизола, прогестерона, тестостерона и 

эстрадиола в крови животных на ранних сроках гестации указывают на 

нарушении гормональной регуляции функциональной активности надпочечников 

и половых желез (Белик С.В., 2016).  

Заключение по обзору литературы. 

Таким образом, данный обзор литературы, показывает важность и 

значимость постоянного и последовательного изучения биоэлементного состава 

не только сыворотки крови, но и плазмы семени, а также характер их изменений 

при разных физиологических и обменных процессах в организме. 

Считаем, что является актуальным исследование биоэлементного и 

гормонального статуса семенной жидкости и сыворотки крови у быков-

производителей современной генерации, в сравнительном аспекте с учетом их 

возраста и происхождения. Изучение данного вопроса поможет получить 

глубокие знания для решения проблемы снижения качества нативной спермы, 

связанной с обменными, гормональными и возрастными изменениями в целом, а 

также разработать впоследствии биотехнологический регламент получения 

спермопродукции высокого качества.  
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2.2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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). 

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). 
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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, Fe. Для исследований 

использовался биохимический анализатор ChemWell-2902 (Awareness Technology, 

США). Микроэлементы (Cu, Zn, Se, Mn) изучались в цельной крови с 

применением атомно-абсорбционного спектрометра «Квант-2А». 

Концентрацию эндогенных гормонов в сыворотке крови и плазме семени 

определяли методом иммуноферментного анализа в двукратной повторности с 
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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 (Бабушкин В.А., 2018). 

Для установления метаболического профиля быков-производителей и 

количества спермопродукции в зависимости от климатических и геохимических 

условий принимали следующие климатические зоны: 

➢ 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); 

➢ резко-континентальный климат с коренной скальной породой с 

песчано-глинистыми почвами 56°77’ северной широты 60°87’ восточной долготы 

(АО «Уралплемцентр»); 

➢ суровый резко континентальый климат с темно-каштановой почвы 

(РЦПЖ АО «Асыл Тулик») северный Казахстан. 

Работа выполнена по следующей схеме исследований, приведенной на 

рисунке 1. 
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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 у быков-производителей молочных и мясных пород в условиях различных 

организаций по искусственному осеменению с учётом гормонально-биохимических, географо-климатических 

факторов и выяснить их взаимосвязь со спермопродукцией 

 
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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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. Гормоны в плазме семени определяли с помощью метода ИФА с 

применением соответствующих реагентов производства ЗАО «НВО Иммунотех» 

(г. Москва). 

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. 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.3.1. Общий мониторинг функционального состояния быков-

производителей разных организаций по искусственному осеменению 

 

 

Анализ литературных данных по проблеме показал, что до сих пор не 

имеется достаточно комплексных исследований, охватывающих все основные 

физиологические процессы, происходящие в организме быков-производителей с 

учетом географо-климатических, биохимических, гормонально-технологических 

и сперматологических показателей в сравнительном аспекте, которые бы 

включали породу, возраст, сезон и место их нахождения (содержания). 

Исходя из вышесказанного, 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). Данные 

представлены в таблице 1. 

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 
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альбумину, общему билирубину, и мочевине при P<0,001, по отношению к 

быкам-производителям АО «Племпредприятие «Воронежское». 

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 

 

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 (таблица 2). 
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Таблица 2 - 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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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 (таблица 3). Учитывая, что уровень всех эндогенных гормонов 

определяли в нМоль/л по всем изучаемым нами гормонам, в дальнейшем для 

упрощения таблицы убраны единицы измерения и все значения представлены как 

средние M±m. 

Таблица 3 - 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<0,001,*P<0,05 
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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 (таблица 4). 

Таблица 4 - Эндогенные гормоны у симментальской и голштинской пород в 

сыворотке крови у быков-производителей  

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 

 

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). 
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2.3.1.1. 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. 

Известно, что самой многочисленной, динамично развивающейся и 

востребованной среди пород мясного направления продуктивности считается 

абердин-ангусская. Концентрация скота данной породы в Воронежской и 

прилегающим областям, находящимися в зоне обслуживания составляет более 

100 тыс. гол. 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 (таблица 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. 
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Уровень лейкоцитов летом увеличивался на 36,8%, но в пределах референсных 

значений. Количество лейкоцитов в крови в зависимости от сезонов (между зимой 

и летом) находились в достоверном уровне отличия, 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). Важным показателем и участником обмена 

веществ в организме являются белок и его составляющие. 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. Альбумины 

участвуют в транспортировании углеводов, жирных кислот, витаминов, а также 

являются аминокислотным резервом организма. В наших исследованиях 

содержание альбуминов находилось в пределах нормы. Гамма-глобулиновая 

фракция является наиболее важной, так как ее содержание напрямую зависит от 

иммунитета и адаптационных возможностей крупного рогатого скота. 

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 (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Сперматологические показатели быков-производителей абердин-

ангусской породы в зависимости от масти 

P<0,01 

P<0,001 

P<0,001 



67 

 

 
 

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). Качество семени, 

определяемое по подвижности сперматозоидов через 5 часов после оттаивания 

при инкубации +38°С варьирует между 8,4-9,5%. Однако, учитывая количество 

изученных эякулятов у быков-производителей черной (n=309) и красной (n=107) 

масти для окончательных выводов необходимо провести дополнительное 

исследование на большем количестве качественных эякулятов. Мы также 

аналогичные исследования проводили в зависимости от сезонов года с учетом 

масти быков-производителей. 

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 
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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.  

Спермопродукция в зависимости от масти животного различается на 

статистически достоверном уровне по объему (P<0,01), по концентрации и 

общему числу сперматозоидов (P<0,001). 

 

2.3.1.2. Биоэлементный и гормональный мониторинг у быков-

производителей красно-пестрой породы 

 

На следующем этапе проводили комплексное исследование у быков-

производителей красно-пёстрой породы, широко используемой в Воронежской 

области и прилегающих к ней регионах. Общий мониторинг состояния белково-

липидного обмена у быков-производителей красно-пестрой породы Воронежской 

селекции показан в таблицах 6 и 7.  

Из таблицы 6 видно, что за счет концентратного типа кормления (это 

характерно для всех племпредприятий с целью получения большого количества 

спермопродукции) увеличен уровень общего белка в сыворотке крови – 90,3 г/л 

при референсном значении от 70 до 92 г/л. Несмотря на то, что данный показатель 

находится в пределах референсных значений, более глубокие анализы указывают, 

что в крови у некоторых быков-производителей общий белок достигает до 109,33 

г/л (на 19% выше референсных показателей). 
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Таблица 6 - Мониторинг быков-производителей молочных красно-пестрых 

пород по белково-липидному обмену (n=8) 

Показатели 

Средние 

показатели 

(M+m) 

Вариабельность 

фактическая 

Отклонение min и max 

вариации от 

максимальных 

значений, % 
min max 

Общий белок, г/л 90,3±5,14 73,36 109,33 18,84% 

Альбумин, г/л 31,7±1,28 23,44 37,69 - 

Глобулин, г/л 58,6±5,07 40,29 75,91 20,49% 

А/Г, ед. 0,58±0,06 0,4 0,82 2,50% 

Холестерин общ., 

ммоль/л 
2,3±0,25 2,23 2,79 - 

Билирубин общ, 

мкмоль/л 
5,3±0,57 2,81 7,49 - 

Креатинин, мкмоль/л 139,5±10,14 100,05 197,74 21,31% 

Мочевина, ммоль/л 6,35±0,60 3,97 8,41 12,13% 

 

Такие показатели зафиксированы и по содержанию глобулина – 58,6 г/л 

(при норме 40-63 г/л). Однако, выяснилось, что среди быков-производителей 

имеются особи с показателем выше нормативных на 20 %, что можно отнести и к 

соотношению альбумина к глобулину, креатинина к мочевине в сыворотке крови. 

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). 

Мы также проводили исследования по состоянию общего метаболизма у 

быков-производителей красно-пестрой породы в двух возрастных категориях. 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 (таблица 7). 

Из таблицы 7 видно, что возраст играет существенную роль в обменных 

процессах. Уровень общего белка в возрастной группе 6-11 лет составил 98,9г/л 
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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). 

Таблица 7 - 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 70,4 

Холестерин общий, ммоль/л 2,1-8,2 2,50± 0,12 2,54± 0,11 1,7 

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 26** 

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 

* Р<0,05; ** Р<0,01*** Р<0,001 

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 68,03 г/л. Это больше на 25 

г/л с показателями молодых животных (42,8 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. 

Содержание общего билирубина у быков старшего возраста находился на 
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уровне 5,44 мкмоль/л, а у молодых 4,99 мкмоль/л (разница 8,9%). Отмечен 

повышенный уровень креатинина у взрослых по сравнению к молодым на 30% 

(Р<0,01). 

Анализ вариабельности изучаемых нами данных показал наличие 

отклонений между фактическими показателями «min» и «max» с референсными 

значениями.  

Среди молодых быков и по «min», и по «max» все параметры находились на 

уровне референсных значений. У быков-производителей более старшего возраста 

отмечены отклонения от референсных значений по «max» по содержанию общего 

белка, глобулина, креатинина и мочевине. 

Это отклонение объясняется концентратным типом кормления быков-

производителей, который является существенным фактором для формирования 

полноценных сперматозоидов в процессе сперматогенеза, способных перенести 

«холодовой удар» при криоконсервации полученного семени, а также 

необходимого для получения большего количества полноценного семени с точки 

зрения экономии. 

В связи с тем, что макро- и микроэлементы и ферментативная система 

играют жизненно важную роль в организме, их дефицит либо профицит может 

вызывать определенное отклонения у всех живых организмов, сделали анализ по 

этим показателям. Результаты исследований показали, что в целом минеральный 

обмен и уровень изучаемых нами ферментов у быков-производителей молочной 

красно-пестрый породы находятся в пределах референсных значений. Однако у 

отдельных животных было зафиксировано превышение максимальных 

референсных значений по щелочной фосфатазе на 15,8%, фосфора на 4,5%, 

хлоридов на 5,06%. 

Также был изучен минеральный обмен у быков-производителей в 

различных возрастных группах. У молодых животных с активным 

формированием костной ткани в возрасте до 2-х лет и у сформированных 

производителей 6-11 летнего возраста.  
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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 (таблица 8). 

Таблица 8 – 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<0,05, уровень 

кортизола у взрослых производителей повышен, но не на достоверную величину.  

 

2.3.2. Влияние различных климатических и геохимических условий на 

метаболический профиль быков-производителей 

 

На следующем этапе нашего исследования мы изучали влияние различных 

климатических и геохимических условий содержания быков-производителей 

голштинской породы на их адаптационную способность. Это связано с тем, что в 
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последние годы отмечено значительное увеличение доли голштинской породы 

скота, определяемое его высокой продуктивностью во всех регионах Российской 

Федерации.  

На данном этапе работы определили степени влияния климатических и 

геохимических факторов на адаптацию и метаболизм импортированных 

голштинских быков-производителей по критериям биоэлементного, белково-

липидного, ферментного и гормонального состояния. Для исследований нами 

были выбраны организации по искусственному осеменению, являющиеся 

лидерами рынка племенной продукции России. Изучение проводилось в регионах, 

находящихся 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. 

С этой целью нами были выбраны две климатические зоны: I – Восточно-

Европейская равнина, к которой относится Московская область (АО «ГЦВ») и II – 

Западно-Сибирская равнина, к которой относятся Средний Урал (АО 

«Уралплемцентр» Свердловской области) и Северный Казахстан (АО РЦПЖ 

«Асыл Тулик г. Нур-Султан, Республика Казахстан) (таблица 9). 

В таблице 9 указаны основные географо-физические и климатические 

характеристики регионов, а также отличительные признаки между регионами, где 

территориально расположены племенные предприятия. Все они находятся в 

умеренной циркуляционной зоне между 55° 86’ и 51° 18’ северной широты, 

восточной долготы, высота над уровнем моря и количество осадков отличаются. 

Московская область расположена в поясе господства континентального 

климата умеренных широт, характеризуется относительно мягкой зимой с 

редкими оттепелями и теплым сравнительно влажным летом, относится к зоне 

достаточного увлажнения. В Подмосковье наблюдается в последние годы 

увеличение среднегодовой и среднесезонных температур воздуха, усиление 

засушливости летнего периода и потепление зимнего (Курганова И.Н. и др. 2017). 
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Таблица 9 – 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 

 

Основной климатообразующий фактор на Среднем Урале – его 

географическое местоположение. Уральские горы разделяют естественные 

синоптические районы: здесь нарушаются зональные закономерности 

распределения метеоэлементов, особенно температуры воздуха и осадков, что 

служит основанием выделения этой территории в отдельный климатический 

регион с резкой сменой погоды. Климат близок к умеренно-холодному со 

значительным количеством осадков. В результате ритмических особенностей 

климата в последние годы характерно зимнее и весеннее повышение температуры 

воздуха (Шкляев В.А., Шкляева Л.С., 2011). Территория Северного Казахстана 

относится к континентальной степной Западно-Сибирской климатической 

области с равнинным рельефом и резко континентальным климатом с дефицитом 

влаги (Шурр А.В., 2014). Несмотря на низкий агроклиматический потенциал, 

характеризующийся коротким вегетационным периодом и выраженной 

сезонностью земледелия (Роговская Н.В. и др., 2014). Основной специализацией 

региона остается растениеводство, но рассматриваются перспективы развития 

производства молока и мяса крупного рогатого скота (Даньшин А.И., 2017). 

Как было ранее отмечено, породное районирование крупного рогатого скота 

основано на специфике кормовых и климатических условий различных эколого-
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биогеохимических провинций.  

Однако для промышленного производства молока наиболее приемлемы 

высокопродуктивные породы, адаптированные под высокие технологии, к 

которым относится голштинская порода. В дальнейшем мы проводили 

комплексный мониторинг для быков-производителей голштинской породы 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Уровень минералов в крови у быков-производителей 

голштинской породы, находящихся в различных климатических и географических 

условиях 

Элементы 

Регионы 

Референсные 

значения 
Московская 

область, n=20 

Средний Урал, 

n=56 

Северный 

Казахстан, 

n=46 

Ca, мМ/л 2,43±1,17 2,34±0,14 2,53±0,23 2,06-3,16 

P, мМ/л 1,47±0,21 2,01±0,36 1,98±0,33 1,13-2,91 

Ca:P, ед. 1,65±0,26 1,20±0,23 1,31±0,23 0,82-2,39 

Mg, мМ/л 0,79±0,12 0,92±0,15 0,98±0,35 0,75-1,34 

Fe, мкМ/л 23,82±6,18 40,32±7,30 30,74±6,97 12,9-37,1 

Хлориды, мМ/л 100,45±2,86 97,61±4,28 95,69±9,28 90-108 

 

Как видно из таблицы 10, средний статистический уровень биоэлементного 

состояния сыворотки крови быков-производителей на всех племпредприятиях в 

основном находились в пределах референсных значений.  

Обеспеченность быков-производителей макроэлементами: кальций, фосфор 

и магний, на всех племпредприятиях соответствовал нормативным показателям с 

определенной зональной вариабельностью.  

Таким образом, по обеспеченности макроэлементами у быков-

производителей на всех племпредприятиях не выявлено достоверных различий, 

несмотря на разнообразие геохимических зон и агроклиматических условий.  

Установили, что обеспеченность микроэлементами организма быков-

производителей зависит от набора кормов основного рациона и геохимических 

условий местности. (рис.3). 
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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).  

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, показаны в таблице 11. 

Таблица 11 - Состояние ферментного обмена у быков-производителей, 

находящихся в различных климатических и геохимических условиях 
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Верхняя 
граница 
нормы

Показатель Норма 

Регионы 

Московская 

область 
Средний Урал Северный Казахстан 

АО «ГЦВ» 

(n=20) 

M±m 

ОАО «Уралплемцентр» 

(n=56) 

M±m 

РЦПЖ «Асыл-Тулик» 

(n=46) 

M±m 

АЛТ, МЕ/л 10-36 40,15±15,34 68,45±16,38 37,47±11,96 

АСТ, МЕ/л 41-107 132,55±74,61 104,00±15,95 111,35±14,09 

АСТ/АЛТ, ед. 1,3-1,5 3,03 1,51 2,97 

Щелочная 

фосфатаза, 
МЕ/л 

31-163 72,7±75,66 125,25±45,43 232,02±119,77 
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Установлено, что наиболее 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 «АсылТулик» 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 «АсылТулик» 111,35±14,09 и АО «ГЦВ», 132,55 

МЕ/л, соответственно.  

Высокая активность щелочной фосфатазы 232,02 МЕ/л, отмеченная у 

производителей АО РЦПЖ «АсылТулик», на примерно на треть превышала 

верхнюю границу референсных значений, что может являться маркером высоких 

функциональных нагрузок на печень и сердце, и быть связано с активной работой 

молодых клеток костной ткани. Эти нагрузки по некоторым соображениям могут 

быть оправданы в том, что формирование качественных сперматозоидов, 

способных переносить «холодовой удар», невозможно без включения в рацион 

быков кормов животного происхождения богатых белками и фосфолипидами, где 

последнее являются нагрузкой на печень.  

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 мкМ/л и креатинина 147,45±37,94 

мкМ/л.  

У производителей Северного Казахстана АО «РЦПЖ» «Асыл-Тулик», 

высокий уровень билирубина 9,15±3,42 мкМ/л, в сочетании с повышенным 

железом 30,74±6,97 мкМ/л, может сигнализировать о избыточном выделении 

гемоглобина при разрушении эритроцитов свыше нормы. 
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Наиболее оптимальные показатели белково-липидного обмена 

зафиксированы у производителей Уральского региона АО «Уралплемцентр», 

характеризующий более оптимальным уровнем сбалансированности рациона. 

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. Было изучено гормональное состояние быков-производителей, 

находящихся в различных климатических и геохимических условиях (таблица 12).  

Таблица 12 - 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±21,48 190,5±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±0,02 0,276±0,04 0,234±0,02 0,339±0,02 

Исследовано быков, n 19 9 17 45 

Сравнимые региональные пары племпредприятий 
Достоверные различия 

Тироксин 

Московская область Средний Урал P<0,001 

Средний Урал Северный Казахстан P<0,001 

 

В таблице 12 показан средний уровень эндогенных гормонов, 

характеризующий репродуктивную и адаптивную функцию быков-

производителей голштинской породы содержащихся в трех различных 

географических точках России и Северного Казахстана. 

Анализ таблицы 12 показывает достоверное отличие по содержанию 

тироксина у быков-производителей, находящихся в разных географо-

климатических регионах при P<0,001. Сравнительно высокий уровень 

тестостерона 52,8 нМоль/л зафиксирован у быков-производителей в Северном 

Казахстане, эстрадиола 0,276 нМоль/л на Среднем Урале, кортизола в условиях 

Московской области - 226,7 нМоль/л. 

Известно, что годичный ритм максимального уровня тестостерона 
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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). Мы изучили уровень инсоляции в этих 

регионах (Рис. 4).  

 

Рисунок 4. Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на 

горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2 

 

На рисунке 4 отображена динамика солнечной радиации в течение года в 

изучаемых регионах. Так, в Северном Казахстане среднегодовой срез солнечной 

радиации на 24% превышал таковой в Южном Подмосковье, а уровень 

тестостерона на 25,8%. 

Высокий уровень кортизола зарегистрирован у производителей 

Московского региона, среднее значение у животных Северного Казахстана и 

Среднего Урала было несколько ниже на 16% и 39% соответственно, однако 

разница статистически не достоверна. 

Значительная вариабельность признака кортизола в организме быков-

производителей означает, что отдельные животные могут находиться в состоянии 

метаболического дисбалланса.  

Содержание тироксина у быков-производителей Среднего Урала находилось 

на уровне 66,65±3,52 нМоль/л. Несколько выше уровень гормона был отмечен для 
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быков, содержащихся в Московской области и в Северном Казахстане - 

91,13±3,35 и 95,39±1,86 нМоль/л соответственно. 

Анализ уровня тироксина при помощи критерия Краскела-Уоллиса выявил 

высокодостоверное влияние фактора «климатических и геохимических условий» 

на содержание тироксина (P<0,001) в сыворотке крови быков-производителей. 

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.  

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. 

 

2.3.3. Уровень эндогенных гормонов в день взятия семени в плазме и 

сыворотке крови 

 

Дополнительно были проведены исследования для определения содержания 

гормонов в плазме 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.  

Известно, что репродуктивная функция быков-производителей 

регулируется взаимодействием множества гормональных факторов, в том числе 
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уровнем стероидных гормонов. Для оценки гормонального статуса быков-

производителей нами было предпринято комплексное исследование уровня 

эндогенных гормонов в плазме семени и в сыворотке крови. Биохимические 

параметры в сыворотке крови по 32-м показателям у быков-производителей были 

на уровне референсных значений, с некоторыми отличиями. Синхронный анализ в 

изученных нами гормонов в сыворотке крови и в плазме семени в день взятия 

эякулятов в разных возрастных группах представлен в таблице 13. 

Таблица 13 - Содержание эндогенных гормонов у быков-производителей в 

день взятия сыворотки крови и плазмы семени в зависимости от возраста (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* 0,904±0,104** 36,05±3,48** 13,31±0,91*** 

37-60 14 27,70±3,95* 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 

*P<0,1; ** P<0,05; *** P<0,01;**** P<0,001; 

Анализ данных таблицы 13, 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.  
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Отмечено, что в семенной плазме концентрация тестостерона почти в 2-3 

раза меньше, чем в сыворотке крови, а концентрация эстрадиола наоборот. 

Аналогичное отличие и было получено по содержанию кортизола в плазме 

семени, который содержался 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 (таблица 14). 

Таблица 14 - Содержание эндогенных гормонов (M±m) у быков-

производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости 

от породы (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 55,5+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; 

Анализ данных таблицы 14 по содержанию эндогенных гормонов, 

находящихся в сыворотке крови и плазме семени в день взятия семени и крови 

показал, что изучаемые показатели по концентрациям на разных уровнях 

распределяются в сыворотке крови и семенной плазме содержание тестостерона в 

сыворотке крови находился на уровне 43-55,5% нМоль/л, а в плазме семени 

варьируется между 23,86 до 29,07 нМоль/л. 

Концентрации тестостерона между сывороткой крови и семенной плазмой 

достоверна разница у быков-производителей голштинской породы при Р<0,05; по 

содержанию эстрадиола между сывороткой крови и семенной плазмой достоверна 

разница при Р <0,001.  

По содержанию кортизола и тироксина у быков-производителей 

голштинской породы достоверность отмечена при Р <0,05. Кроме того, 

зарегистрирована статистическая достоверность по концентрации эстрадиола в 
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плазме семени между голштинской и симментальской породами на уровне Р 

<0,05.  

По тестостерону разница в плазме семени была на 50% меньше, чем в 

сыворотке крови. Необходимо отметить, что по изучаемым породам между 

содержанием тестостерона в сыворотке крови и плазме семени разница почти в 

два раза больше, чем концентрация тестостерона в плазме семени. Такая связь по 

содержанию эстрадиола обратная. Концентрация эстрадиола в плазме семени 

почти в два раза больше, чем в сыворотке крови. Кортизол в плазме семени от 5 

до 15 раз ниже, чем в плазме семени. Концентрация тироксина 60-70% ниже в 

плазме семени, чем в сыворотке крови. 

Мы также посчитали среднестатистический уровень изучаемых нами 

гормонов в сыворотке крови и в плазме семени в день взятия (таблица 15). 

Таблица 15- Средние показатели по содержанию эндогенных гормонов у 

быков-производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме семени (АО 

«ГЦВ, 2019) 

Исследуемый 

материал 
Количество Тестостерон Эстрадиол Кортизол Тироксин 

Сыворотка 

крови 
32 42,58+5,02*** 0,360+0,055*** 306,45+61,70*** 19,21+0,82*** 

Плазма 

семени 
32 25,87+2,92 0,930+0,048 35,75+2,22 13,99+0,47 

*** P<0,001 

При анализе данных таблицы 15 для быков-производителей, 

принадлежащих АО «ГЦВ» (n=32), установлено, что изучаемые показатели по 

эндогенным гормонам, находящиеся в сыворотке крови и семенной плазме имеют 

высокодостоверные различия (Р<0,001) между тестостероном и эстрадиолом, 

кортизолу 8-9 раз, по тироксину 37,2%. Однако все эти показатели имели 

широкий диапазон вариабельности по минимальным и максимальным значениям. 
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Также было изучено соотношение эндогенных гормонов кровь/плазма 

семени и плазма семени/кровь (таблица 16).  

Таблица 16 - 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 16 по содержанию эндогенных гормонов и их 

соотношению показал, что соотношение тестостерона в сыворотке крови к плазме 

семени 2,24 с вариабельностью 0,3-11,4, а соотношение к плазме семени и 

сыворотке крови составляет 0,77 с вариабельностью 0,17-3,3. Отличие между 

этими данными достоверно p<0,001. По эстрадиолу 0,46 с вариабельностью 0,12-

11,84 в сыворотке крови и семенной плазме 3,68 с вариабельностью 0,54-8,59. 

Достоверность p<0,001. По соотношению эндогенных гормонов в сыворотке 

крови и семенной плазме и в плазме семени, и в сыворотке крови достоверно в 

отличие по кортизолу p<0,01; по тироксину p<0,001.  

На следующем этапе экспериментов изучали распределение эндогенных 

гормонов у быков-производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме 

семени в зависимости от концентрации тестостерона в сыворотке крови (таблица 

17). Анализ данных таблицы 17 показал, что быки-производители по содержанию 

тестостерона в сыворотке крови распределены неравномерно, из 30 быков, только 

у 4 (13,3%) выявлена концентрация до 10 нМоль/л (фактически 6,61 нМоль/л). У 8 

производителей (26,67%) концентрация тестостерона составила 23,84 нМоль/л, у 

6 быков (20%) – 46,5 нМоль/л, 12 быков (40%) имели концентрацию свыше 70 

нМоль/л. В плазме семени концентрация эстрадиола в 2-3 раза превысила 
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таковую в сыворотке крови (при P<0,001). Отмечено, что концентрация кортизола 

и тироксина в семенной плазме значительно ниже, чем в сыворотке крови (при 

P<0,01).  

Таблица 17 - 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 

Также было изучено распределение эндогенных гормонов у быков-

производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости 

от концентрации тестостерона в плазме семени. 

Установлено, что распределение эндогенных гормонов у быков-

производителей по содержанию в сыворотке крови и плазме семени показало, что 

тестостерон статистически достоверном уровне имеет высокую концентрацию в 

сыворотке крови по отношению к плазме семени, а эстрадиол, наоборот, уровень 

его концентрации в 2-3 раза больше в плазме семени (при Р<0,001), чем в 

сыворотке крови. Достоверность уровня отличия имеется между сывороткой 

крови и плазмой семени, по кортизолу (Р<0,01; Р<0,05) и по тироксину (Р<0,05; 

Р<0,001). 

На следующем этапе исследований изучали распределение эндогенных 

гормонов у быков-производителей в день взятия в сыворотке крови и плазме 



86 

 

 
 

семени в зависимости от концентрации тестостерона в плазме семени (таблица 

18).  

Таблица 18 - Распределение эндогенных гормонов у быков-производителей 

в день взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости от концентрации 

тестостерона в плазме семени (АО «ГЦВ, 2019) (нМоль/л) 

Градация 

тестостерона 

в плазме 

семени 

Количество 

быков 
Тестостерон Эстрадиол Кортизол Тироксин 

В сыворотке крови 

До 10 7 32,51+8,48* 0,300+0,057*** 327,17+104,16* 19,20+1,20** 

11,0-30,0 14 31,88+6,33 0,287+0,046*** 162,85+36,79** 20,11+0,47*** 

31,0-60,0 и 

выше 
9 71,16+4,69*** 0,318+0,060*** 228,37+64,03* 19,39+1,49* 

В плазме семени 

До 10 7 7,16+0,84 0,655+0,033 32,83+4,07 12,19+0,56 

11,0-30,0 14 19,78+1,74 0,915+0,085 36,10+2,31 13,36+0,48 

31,0-60,0 и 

выше 
9 46,66+3,26 0,900+0,045 37,83+4,22 13,99+0,82 

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

Анализ данных (таблица 18) показал, что с увеличением концентрации 

тестостерона увеличивается и концентрация эстрадиола в сыворотки крови и 

плазме семени. В то же время выясняется, что концентрация тестостерона влияет 

в том числе на содержание кортизола и тироксина в сыворотке крови (при P<0,05 

и P<0,01). Отмечена достоверность на уровне различия концентраций эндогенных 

гормонов между сывороткой крови и семенной плазмой. Установлено, что между 

концентрацией тестостерона в плазме семени и в сыворотки крови составляет 

более чем два раза, чем эстрадиола в плазме семени.  

Распределение эндогенных гормонов в таблице 18 быков-производителей 

по содержанию в сыворотке крови и плазме семени показало, что тестостерон на 

статистически достоверном уровне имеет высокую концентрацию в сыворотке 

крови по отношению к плазме семени, а эстрадиол, наоборот, уровень его 

концентрации 2-3 раза больше в плазме семени (при Р<0,001), чем в сыворотке 

крови. Достоверность уровня отличия имеется между сывороткой крови и 
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плазмой семени, и по кортизолу (Р<0,01; Р<0,05), и по тироксину (Р<0,05; 

Р<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 концентрации эстрадиола в сыворотке крови. Мы 

условно распределили быков-производителей по уровню эстрадиола с 0,100 

нМоль/л градацией между группами (Таблица 19) 

Таблица 19 - Распределение эндогенных гормонов у быков-производителей 

в день взятия в сыворотке крови и плазме семени в зависимости от концентрации 

эстрадиола в сыворотке крови (АО «ГЦВ», 2019) 

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 

Анализ данных таблицы 19 по распределению в соответствии с 

концентрацией эндогенных гормонов в день взятия в сыворотке крови и плазме 

семени в зависимости от концентрации эстрадиола в сыворотке крови показал, 

что между концентрацией эстрадиола и тестостерона в крови имеется 

взаимосвязь. Установлено, что при увеличении концентрации в сыворотки крови 

эстрадиола увеличивается концентрация тестостерона и в сыворотки крови. В то 

же время выяснено, что концентрация эстрадиола в сыворотки крови имеет 

взаимосвязь между кортизолом и тироксином в сыворотке крови. Отмечена 
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достоверность на уровне различия концентраций эндогенных гормонов между 

сывороткой крови и семенной плазмы. Однако такое же зафиксировано в плазме 

семени: концентрация кортизола существенно не отличалась в плазме семени при 

разной концентрации эстрадиола в сыворотке крови и составляла 29-42 нМоль/л. 

Установлено, что концентрация эстрадиола в зависимости от его градации в 

сыворотки крови имеет разницу в 4-6 раз больше, чем эстрадиола в плазме 

семени. Отмечено также, что концентрация эстрадиола в сыворотке крови в 

основном увеличивает содержание кортизола в сыворотке крови в зависимости от 

градации с сывороткой крови, где разница между группами имела не 

существенные отличия. 

Аналогичные исследования проводили по распределению эндогенных 

гормонов в зависимости от концентрации эстрадиола в плазме семени. Градация 

между группами составила 0,200 нМоль/л (таблица 20). 

Из таблицы 20 видно, что в распределение быков в зависимости от 

концентрации эстрадиола в плазме семени отсутствует закономерность. 

Выяснено, что при увеличении концентрации эстрадиола в плазме семени 

фиксируется обратное его концентрация в сыворотке крови. Например, при 0,627 

нМоль/л концентрации эстрадиола в плазме семени в сыворотке крови в тот же 

день, когда были получены эякуляты в сыворотки крови был на уровне 0,45 

нМоль/л, а при 1,007 нМоль/л в плазме данный показатель в сыворотки крови был 

на уровне 0,217 нМоль/л. То есть концентрация эстрадиола в тот же день между 

плазмой семени и в сыворотке крови имели более чем в 4 раз разницу, чем выше 

эстрадиол в плазме семени тем ниже его концентрация в сыворотке крови. 

По содержанию тестостерона в плазме семени и сыворотки крови отмечены 

также картина о том, что между концентрацией в сыворотки крови в плазме 

семени имеется разница в 2 раза в пользу сыворотки крови. Однако эта разница не 

зависела от распределения семени с учетом градации по эстрадиолу по плазме 

семени. Содержание кортизола и тироксина в плазме семени не имело различий в 

зависимости от уровня эстрадиола в плазме семени. 
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Таблица 20 - Распределение эндогеннных гормонов (нМоль/л) у быков-

производителей в день взятия в плазме семени и сыворотке крови в зависимости 

от концентрации эстрадиола в плазме семени (АО «ГЦВ», 2019) 

Градация 

эстрадиола в 

плазме семени 

Кол-во 
Эстрадиол 

фактический 
Тестостерон Кортизол Тироксин 

в плазме семени 

до 0,700 7 0,627±0,02 12,75±3,34 35,14±3,27 12,82±0,44 

0,701-0,900 9 0,764±0,01 35,57±8,14 33,80±3,26 11,72±0,42 

0,901-1,100 10 1,007±0,02 18,69±4,29 37,60±4,75 12,89±0,51 

1,101 и более 4 1,337±0,14 22,11±3,36 44,39±3,21 13,95±0,86 

в сыворотке крови 

до 0,700 7 0,451±0,07 31,99±0,73 427,86±133,90 20,52±0,88 

0,701-0,900 9 0,509±0,16 65,21±5,83 221,33±55,42 19,02±1,50 

0,901-1,100 10 0,217±0,021 40,85±8,06 76,00±12,63 19,64±0,57 

1,101 и более 4 0,221±0,038 39,77±11,87 306,50±56,50 21,27±0,78 

 

На следующем этапе были изучены показатели собственной 

продуктивности и объема полученного материала от быков-производителей в 

зависимости от уровня тестостерона в сыворотке крови и плазме семени (таблица 

21).  

Анализ данных по спермопродукции, в зависимости от концентрации 

тестостерона показал, что число полученных качественных эякулятов больше при 

концентрации 11-30 нМоль/л и 7,29 эякулятов из 12-ти и соответственно меньше 

всех бракованных эякулятов (4,43). 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. Соответственно, с увеличением брака 

семени и последующем уменьшении числа замороженных доз семени при 

дуплетном взятии от 944 доз до 670 соответственно. 
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Из таблицы 21 видно, что при увеличении концентрации эстрадиола в 

сыворотке крови снижается качество семени по активности через 5 часов после 

оттаивания при инкубации +38°C в термостате. 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. 

На следующем этапе был проведен анализ полученных сперматологических 

данных в зависимости от уровня эстрадиола в сыворотке крови и плазме семени. 

Данные по спермопродукции быков-производителей в зависимости от уровня 

эстрадиола в плазме семени и сыворотке крови приведены в таблице 22. 

Из таблицы 22 видно, что зависимость спермопродукции быков-

производителей от концентрации эстрадиола показывала немного иную картину. 

Выяснено, что содержание эстрадиола в плазме семени как пост-фактум и между 

ним же и спермопродукцей не имеет закономерностей кроме концентрации, где 

отмечены тенденции уменьшения концентрации эякулятов в семени. При 

концентрации эстрадиола в плазме семени на уровне 0,700 нМоль/л полученные 

эякуляты имели 1,367 млрд/мл концентрации, а при 1,1 нМоль/л это показатель 

снизился до уровня 1,057 млрд/ил, т.е. на 29,3%. 
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Таблица 21 - 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 
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Таблица 22 - Показатели собственной продуктивности по качеству и количеству семени быков-производителей в 

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

Концентрация 

эстрадиола, 

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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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При адаптации высокоценных в генетическом отношении голштинских 

быков-производителей импортной селекции к региону разведения (завоза) их 

организм подвергается воздействию природно-климатических и кормовых 

контрастов, влияющих на акклиматизацию и дальнейшее репродуктивное 

здоровье. 

Полученные нами результаты дают основания заключить, что белково-

липидный и макроэлементный обмен у производителей в условиях типовой 

технологии кормления и содержания не имеет достоверных географических 

различий и в большей части зависит от качества основных кормов рациона. 

Дефицит эссенциальных микроэлементов, в частности Zn. характерен для 

большей части территории РФ. В организм млекопитающих он поступает только с 

пищей. Средняя суточная потребность для половозрелого быка-производителя 

составляет 300-600 мг в зависимости от массы тела (согласно нормам и рационам 

кормления ВИЖ). В период интенсивной половой нагрузки у производителей 

значительно усиливается метаболизм, следовательно, растет потребление и 

содержание цинка в организме (Абилов А.И., Племяшов К.В., Комбарова Н.А. с 

соавт., 2019; Абилов А.И., Ескин Г.В. с соавт., 2014). Цинк преимущественно 

секретируется предстательной железой, в существенном количестве содержится в 

созревающих сперматозоидах, его концентрация коррелирует с уровнем 

потребления кислорода и стабильностью ядерного хроматина (Kruczynski D., 

Passia D. и др., 1985; Калинченко С.Ю., 2009). Содержание цинка в мужской 

половой системе значительно превышает таковую в других органах и тканях, его 

недостаток может вызывать нарушения сперматогенеза (Калинченко С.Ю., 2009; 

Prasad A.S., 2014).  

Несмотря на то, что железо незаменимо в процессах кроветворения, 

дыхания, клеточного обмена и прочее, его избыток может инициировать 

перекисное окисление липидов (ПОЛ), токсическое повреждение белков и 
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нуклеиновых кислот (Лукина Е.А., Деженкова А.В., 2015), что негативно 

отражается на качестве нативной спермы (Божедомов В.А., 2008). У 

производителей, содержащихся на Среднем Урале, выявлен погранично 

повышенный уровень железа в сыворотке крови 40,32±7,30 мкМ/л. У быков в 

Северном Казахстане содержание Fe составило 30,74±6,97 мкМ/л, при 

билирубине 9,15±3,42 мкМ/л, его избыток в первую очередь может 

сигнализировать о разрушении эритроцитов и нагрузке на печень. 

Для определения потребности в эссенциальных элементах следует 

проводить их мониторинг в сыворотке крови быков-производителей, учитывая 

дефицит или избыток их поступления в организм по результатам химического 

анализа воды, почв и основных кормов, компенсировать адресными премиксами 

(Кузнецов С.Г., Кузнецов А.С., 2010).  

Для обеспечения животных водой в регионах с повышенным уровнем 

почвенного железа необходимо использовать скважины глубоко залегания и 

станции обезжелезивания воды согласно ГОСТ 31952-2012 (Устройства 

водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения). 

Выявленные особенности необходимо учитывать при содержании и 

использовании племенных производителей в различных геохимических 

провинциях России, Казахстана других стран, входящих в ЕврАзЭС. Состав 

рационов необходимо разрабатывать по макро- и микроэлементам, белковым и 

витаминным ингредиентам с учетом геохимических и климатических условий не 

только места содержания, но и учитывать возможный дефицит внутриутробного 

развития и в период постнатального доращивания быков-производителей. 

В эпоху широкомасштабной селекции основным принципом отбора быков 

стала высокая продуктивность и индексная оценка предков, учитывая 

современные исследования нейроэндокринной регуляции полового развития 

самцов (Амстиславская Т.Г., Попова Н.К., 2009), необходимо обращать 

пристальное внимание на пренатальное и раннее постнатальное развитие, которое 

является залогом будущего репродуктивного здоровья. Бык, имеющий высокий 
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геномный прогноз, но сперму не пригодную к криоконсервации, не имеет 

племенной ценности. 

Проведенные нами сравнительные исследования показали, что гормоны 

гипоталамо-гипофизарно-гонадной и тиреоидной осей гормональной регуляции у 

быков-производителей, содержащихся на средней широте в различных 

климатических и геохимических условиях, являются ключевым моментом в 

адаптации организма при воздействии на него внешних условий (Кубасов Р.В., 

2014). Гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная триада запускает в 

организме механизм долговременной адаптации (Eiden L.E., 2013). 

Несмотря на то, что размножение у животных средних широт 

контролируется фотопериодизмом, в результате одомашнивания, многие виды, в 

том числе крупный рогатый скот, получили возможность размножаться вне 

сезона года (Осадчук Л.В., 2004), однако определенное влияние длины светового 

дня на секрецию стероидных гормонов сохраняется (Абилов А.И., Митяшова 

О.С., Мымрин С.В. с соавт., 2018; Powe C.E., Evans M.K., Wenger J. и др., 2013; 

Красильникова В.А., 2015). 

Считаем, что одной из причин, более низкого уровня тестостерона у быков-

производителей Московского региона по сравнению с животными Среднего 

Урала и Северного Казахстана, является солнечная инсоляция. В Московской 

области суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности составляет 1020 Квтч/м2, 

для Северного Казахстана 1302 Квтч/м2. .Дефицит солнечной инсоляции и синтеза 

витамина Д (Powe CE, Evans MK, Wenger J., et all 2013; Alfredsson L, Armstrong 

BK, Butterfield D.A. et all, 2020) с одной стороны, и неизбежное влияние 

технологических эффектов с другой стороны, способствуют формированию и 

нарастанию метаболического стресса (Трубников Д.В., 2015). Дежурное ночное 

освещение в животноводческих помещениях способствует нарушению 

циркадного ритма. Показано, что синяя составляющая спектра, в том числе и 

искусственного освещения в значительной степени подавляет гормон мелатонин, 
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от секреции которого зависит качество сна животных. (Дейнего В.Н. Капцов В.А., 

2013). В свою очередь, мелатонин опосредовано оказывает регулирующее 

влияние на функции тестикул (Ortiz A, Espino J, Bejarano I,et all, 2013; Awad H, 

Halawa F, Mostafa T, 2006), его избыток, равно как и недостаток, вносит дисбаланс 

в секрецию стероидных гормонов, которая подчиняется не только цикадным, но и 

инфрадиадным ритмам (Диатроптов М.Е., Симонова Е.Ю., Диатроптова М.А., 

2013). 

Доказана сложная взаимосвязь между сбоем циркадных ритмов и 

метаболизмом, изменение цикла сон-бодрствование может привести к 

формированию метаболического синдрома и сердечно-сосудистым заболеваниям. 

(Fatima, N., Rana, S., 2020). 

Половая активность самцов ведет к одновременному увеличению и 

тестостерона, и кортизола, что предположительно быть связано с определенными 

этологическими особенностями особей данного пола (Амстиславская Т.Г., 2008). 

Установлено, что возраст быков-производителей играет существенную роль 

на концентрацию тестостерона и эстрадиола и в сыворотке крови, и в плазме 

семени. Установлены достоверные отличия между концентрацией изученных 

нами гормонов в сыворотки крови и плазме семени. А также зафиксирован факт о 

том, что чем больше возраст, тем выше концентрация тестостерона в сыворотке 

крови и в плазме семени. Однако, установленные достоверные отличия между 

этими показателями дали возможность уточнить концентрацию их в разных 

биологических средах и взаимоотношениях между ними. Зафиксирован факт, что 

концентрация тестостерона во всех возрастных категориях быков-производителей 

в сыворотке крови организма больше почти в два раза в отличие от концентрации 

в плазме семени. 

Концентрация эстрадиола в сыворотке крови меньше в 2-3 раза в сыворотке 

крови нежели в плазме семени. Кортизол в зависимости от возраста животных в 

сыворотки крови снижается, а с учетом его содержания в плазме и сыворотке 

крови отмечалось на достоверном уровне его снижение в плазме семени. 
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Аналогичные показатели также получены по концентрации тироксина в плазме 

семени и сыворотке крови. 

Также схожая картина была зафиксирована с учетом породных отличий 

быков-производителей. Установлены разные градации по содержанию 

эндогенных гормонов в плазме семени и в сыворотке крови, которые объясняются 

в основном индивидуальными характеристиками быков-производителей. 

Установлено, что лучшие показатели спермопродукции у быков-

производителей получены при концентрации тестостерона до 30 нМоль/л, а при 

уровне эстрадиола – на 0,300 нМоль/л. 

Несмотря на то, что различные климатические и геохимические условия 

регионов не оказали достоверного влияния на основные спермопродуктивные 

характеристики быков-производителей, их постоянное воздействие, наряду с 

сезонными колебаниями уровней гормонов, связь с длительностью светового дня 

и уровнем солнечной инсоляции, может вызвать изменение функциональных 

резервов эндокринной системы.(Hasnulin V. I., Voytik I. M., Hasnulina A. V. et all, 

2014; Hassi J., Sikkila K., Ruokonen A. et all, 2001). В этом случае гормональный 

профиль быков-производителей может служить маркером пластичности 

организма. 

Полученные данные по общему числу сперматозоидов в эякуляте 

свидетельствуют об адаптационной способности быков-производителей 

голштинской породы к применяемым технологиям в различных климатических 

условиях. 

Таким образом, выяснено, что при стабилизации условий содержания и 

строгом сбалансированном нормировании потребностей быков-производителей в 

питательных и минеральных веществах, а также регуляции светового режима 

(утренне-дневная солнечная инсоляция, соблюдение темноты в ночное время), 

можно минимизировать отрицательное влияние климатических и геохимических 

факторов на организм племенных животных.   
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3.1. 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 
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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 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. 
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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%. 

 

3.2. 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. 
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3.3. 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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