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Аннотация 

Целью данной работы является изучение динамики тироксина в крови у телок 
различных пород, а также у помесных телок. 

Для исследования были выбраны телки голштинизированной черно-пестрой, 
симментальской, абердин-ангусской пород и помесные телки (симментальская х абердин-

ангусская). Для определения тироксина в крови использовали иммуноферментный метод. 

Как показали результаты исследования, у телок от рождения до 15-месячного возраста 
происходит уменьшение уровня тироксина. У телок голштинизированной черно-пестрой 
и симментальской породы уровень тироксина выше по отношению к сравниваемым 
группам телок абердин-ангусской породы и помесных животных.  
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Annotation 

The purpose of this work is to study the thyroxine dynamics in the blood of heifers 

of various breeds, as well as cross-bred heifers. 

For the study, we have selected Holstein black-and-white, Simmental, Aberdeen-

Angus breeds and cross-bred heifers (Simmental x Aberdeen-Angus). To determine 

thyroxine in the blood we have used immunoenzyme method. As the results of the study 

show, the level of thyroxine decreases in heifers from birth to 15 months of age. Holstein 

black-and-white and Simmental heifers have higher levels of thyroxine compared to the 

groups of Aberdeen-Angus heifers and crossbreeds. 

 

Keywords: cattle, breeds: Holstein black-and-white, Simmental, Aberdeen-Angus, 

crossbreeds of Simmental and Aberdeen-Angus, heifers, thyroxine, thyroid gland. 

 

Введение. В последние годы широкое применение получил 

иммуноферментный метод определения гормонов, который позволяет намного 

больше изучить гормональную регуляцию физиологических функций организма 

животных. Изучение эндокринной системы представляет научный интерес для 

разработки методов, направленных на увеличение роста, продуктивности 

сельскохозяйственных животных [1, 4, 5, 9]. Решение данной проблемы мы видим в 

использовании биологических закономерностей организма крупного рогатого скота, 

которые действуют на физиологическом и биохимическом уровнях. Именно 

поэтому эндокринная система и продукты ее активности – гормоны – влияют на все 

процессы жизнедеятельности организма на всех этапах индивидуального 

развития [2, 3].  

Щитовидная железа комплексно оказывает действие на все системы органов, 

влияет на метаболические процессы, контролируя обмен веществ и энергии, 

участвует в регуляции развития нервной ткани, играет важную роль в 

формировании продуктивности животного. Щитовидная железа выделяет  в кровь 

тироксин и трийодтиронин, которые оказывают влияние на  физиологические 

функции и метаболизм. Изучение возрастной динамики гормонов щитовидной 

железы имеет важное сельскохозяйственное применение и позволит в дальнейшем 

разрабатывать тесты для прогнозирования будущей продуктивности животного [6, 

7, 9]. 
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Целью данной работы являлось изучение концентрации тироксина в крови 

растущих телок, начиная с рождения и до достижения 15-месячного возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Изучить уровень тироксина в крови у телок голштинизированной черно-

пестрой, симментальской, абердин-ангусской породы, а также у полученных 

от них помесных телок (симментальская х абердин-ангусская) от рождения и 

до достижения 15-месячного возраста.  

2. Проанализировать полученные данные между подопытными  группами телок 

разных пород. 

Материалы и методы исследования. Для эксперимента были взяты 4 группы 

телок голштинизированной черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской и 

помеси симментальской и абердин-ангусской пород. В каждую опытную группу 

подобрали по 10 голов с учетом даты рождения. Кормление животных 

соответствовало уровню их физиологического состояния. Кровь для определения 

уровня гормона в крови отбирали из хвостовой вены до утреннего кормления 1 раз 

в месяц в период новорожденности, в 3, 6, 12 и 15-месячном возрасте. Для 

определения уровня тироксина использовали иммуноферментный метод. 

Экспериментальные данные обработаны с использованием критерия Стьюдента в 

компьютерной программе Microsoft Office Excel.  

Обсуждение результатов. Результаты исследования уровня тироксина в крови 

растущих телок приведены на рисунке 1.  

Полученные данные, приведенные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что 

уровень тироксина в сыворотке крови телочек при рождении разных пород 

несколько отличается. У абердин-ангусской породы и помесных животных он 

статистически достоверно ниже по отношению к голштинизированной черно-

пестрой (Р<0,05). У помесных животных – 36,9±2,8 нмоль/л, у абердин-ангусских – 

37,3±2,6 нмоль/л, у симментальской – 45,2±3,3 нмоль/л, у телочек 

голштинизированной черно-пестрой – 44,8±2,2 нмоль/л. У помесных телочек и у 
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телочек абердин-ангусской породы при рождении по отношению к 

голштинизированной черно-пестрой породе установлены статистически 

достоверные различия (Р<0,05). 

 

Рисунок 1 – Динамика тироксина в крови растущих телок 

 

Более выраженные межпородные различия наблюдались в течение             

6-месячного возраста. В этот период самые высокие концентрации гормона 

установлены у телок голштинизированной черно-пестрой породы – 

42,1±3,1 нмоль/л. У симментальских телок уровень тироксина несколько ниже – 

40,3±3,5 нмоль/л, а самой низкой концентрацией тироксина отличались помесные 

телки – 36,1±3,3 нмоль/л. Значения этого показателя в 12-месячном возрасте у телок 

голштинизированной черно-пестрой породы были на уровне 42,0±2,8 нмоль/л, 

самая низкая концентрация отмечена у помесных животных – 32,8±3,1 нмоль/л. В 

12-месячном возрасте у помесных телок по отношению к телкам 

голштинизированной черно-пестрой установлены статистически достоверные 

различия (Р< 0,05). 
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Такая же тенденция сохранилась и к 15-месячному возрасту. Более высокие 

показатели уровня тироксина отмечены у телок голштинизированной черно-пестрой 

породы и симментальских телок. У голштинизированной черно-пестрой породы – 

41,8±3,3 нмоль/л. У симментальских телок этот показатель несколько ниже – 

39,7±3,4 нмоль/л. Самой низкой концентрацией тироксина отличались помесные 

телки – 31,4±3,7 нмоль/л. В 15-месячном возрасте у помесных телок по отношению 

к голштинизированной черно-пестрой породе установлены статистически 

достоверные различия (Р<0,05). 

Выводы. Установлено, что с увеличением возраста телок от рождения до 15-

месячного возраста уровень тироксина уменьшается. Это связано с тем, что в 

период индивидуального развития организма происходит мощная перестройка 

работы эндокринных желёз, а это в свою очередь вызывает различную 

интенсивность выработки гормонов в таком количестве, которое необходимо для 

конкретного этапа развития организма. У животных разных пород в первые 3 

месяца жизни, когда происходит их интенсивный рост, наблюдается более высокое 

содержание гормона. Также можно отметить, что в период полового созревания и 

старше количество тироксина снижается. У телок голштинизированной черно-

пестрой и симментальской породы уровень тироксина в период роста выше по 

отношению к сравниваемой группе телок абердин-ангусской породы и помесных 

животных.  
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