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Снижение резистентности сельскохозяйственных животных на-
носит существенный ущерб экономике производства продуктов жи-
вотноводства. Доказано, что нарушения в обмене веществ снижают 
уровень общей неспецифической резистентности, вызывают глубо-
кие морфофункциональные изменения в органах и системах [1].

Белки крови наиболее объективно отражают состояние обмен-
ных процессов в организме животного. По характеру изменений об-
щего белка и его фракций можно судить о естественной резистент-
ности к неблагоприятным факторам внешней среды [2].

Исходя из вышесказанного, целью исследования явилось изу-
чение белкового фактора естественной резистентности молодняка 
герефордской породы крупного рогатого скота разных генотипов.

Методика
Исследования проводились на базе ФГУП «Троицкое» (отделе-

ния №4) Челябинской области. Нами были сформированы две груп-
пы молодняка герефордской породы. Подбор телят осуществляли 
методом сбалансированных групп после рождения с учетом возрас-
та, живой массы, пола, породности, физиологического состояния. 
Первая группа состояла из чистопородных бычков и тёлочек, вторая 
из помесного молодняка (25% доли крови чёрно-пестрой породы 
и 75% доли крови герефордской породы). Кровь для исследования 
брали у новорождённых телят, затем в период отъёма (6 мес.) и в 
предубойном возрасте (15 мес.) из ярёмной вены в утренние часы 
до кормления. Концентрацию общего белка в сыворотке крови уста-
навливали рефрактометрическим методом. Содержание белковых 
фракций исследовали методом нефелометрии. Биометрическую об-
работку данных проводили по методике Е.К. Меркурьевой с приме-
нением ПК и прикладных программ Microsoft Excel. Достоверными 
считали различия при * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001.
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Результаты исследований
Динамика общего белка и его фракций у мо-

лодняка герефордской породы разных генотипов 
представлена в таблице 1. Из неё видно, что об-
щий белок в сыворотке крови животных с возрас-
том увеличивался. Но в период отъёма наблюдали 
некоторое снижение данного показателя. Воз-
можно, это связано не только с ростом и развити-
ем молодого организма, но и со сменой рациона. 
Тем не менее, бычки II группы в новорождённом 
возрасте имели превосходство по данному пока-
зателю. В этот период разница между группами 
составила 2,72% (Р≤0,01). К 6-му месяцу у бычков 
I группы наблюдалось превосходство над быч-
ками II группы на 2,15%, (Р≤0,001). В 15 месяцев 
содержание общего белка было самым высоким, 
разница между группами бычков составила 6,11% 
(Р≤0,001) в пользу I группы.

У тёлочек I группы во всех исследуемых пе-
риодах наблюдалось более высокое содержание 
общего белка в сыворотке крови, чем у анало-
гов II группы. В новорождённом возрасте разни-
ца между группами составила 1,60% (Р≤0,001); в 
6-месячном возрасте – 1,00% (Р≤0,01); в 15-месяч-
ном возрасте – 2,53% (Р≤0,001).

Альбумины играют существенную роль в 
поддержании коллоидно-осмотического дав-

ления в крови и служат для организма важным 
резервом аминокислот. Кроме того, они могут 
образовывать комплексы с различными вещест-
вами и обеспечивать их транспорт в организме, 
тем самым оказывая регулирующее влияние на 
метаболические процессы.

Из таблицы 1 видно, что на всем протяжении 
исследуемого периода содержание альбуминов 
в сыворотке крови увеличивалось. В новорож-
дённом возрасте разница между группами была 
недостоверной. В 6- и 15-месячном возрасте у 
бычков I группы данный показатель был выше по 
сравнению с аналогами II группы. Разница меж-
ду группами составила 6,90% (Р≤0,001) и 8,54% 
(Р≤0,001), соответственно. У тёлочек различия 
были достоверны только в 15-месячном возрас-
те. Разница между группами составила 3,90% 
(Р≤0,01) в пользу I группы.

Глобулины участвуют в транспорте питатель-
ных веществ и иммунитете. Они подразделяются 
на три основные фракции.

Α-глобулины в крови специализированы как 
белки-носители. В этой фракции имеется неболь-
шое количество антител, а также белки, участвую-
щие в свертывании крови, некоторые ферменты 
[3]. Содержание α-глобулинов у бычков II груп-
пы во всех исследуемых периодах было выше, 

Таблица 1 – Динамика общего белка и его фракций у молодняка герефордской породы крупного рогатого скота 
разных генотипов (Χ±Ѕx), n = 10

Показатели, Возраст, I группа II группа

г/л мес. Бычки Телочки Бычки Телочки

Общий белок

0 69,26±0,10** 69,15±0,15*** 71,20±0,13 68,04±0,13

6 69,7±0,12*** 68,04±0,14** 68,20±0,13 67,38±0,12

15 78,22±0,08*** 73,13±0,15*** 73,4±0,13 71,32±0,11

Альбумины

0 33,17±0,15 30,78±0,24 33,30±0,23 30,88±0,13

6 33,91±0,11*** 30,45±0,23 31,57±0,15 30,03±0,29

15 38,16±0,12*** 33,06±0,20** 34,90±0,25 31,77±0,22

α-глобулины

0 9,07±0,12 11,56±0,15*** 9,28±0,12 8,90±0,10

6 9,19±0,08*** 9,44±0,11** 10,96±0,13 10,16±0,14

15 8,23±0,09*** 8,69±0,12*** 9,75±0,16 10,74±0,11

β-глобулины

0 11,09±0,17** 12,28±0,12*** 10,35±0,14 11,50±0,08

6 11,59±0,24 13,29±0,08*** 12,10±0,18 12,21±0,13

15 10,77±0,15 12,73±0,10*** 10,92±0,16 11,73±0,08

γ-глобулины

0 15,93±0,21*** 14,53±0,32*** 18,23±0,28 16,76±0,17

6 15,01±0,29** 14,86±0,35 13,57±0,32 14,99±0,28

15 21,06±0,21*** 18,69±0,43* 17,87±0,35 17,08±0,26

Примечание: * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001
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чем у аналогов I группы. В новорождённом воз-
расте разница между группами составила 2,26% 
(Р≥0,05), в 6-месячном – 16,15% (Р≤0,001), в 15-
месячном возрасте – 15,59% (Р≤0,001). У тёлочек 
в новорождённом возрасте с высокой степенью 
достоверности содержание α-глобулинов было 
выше в I группе, чем у животных II группы на 
23,01%. В последующие периоды превосходство 
по изучаемому показателю было у тёлочек II груп-
пы. В 6-месячном возрасте разница составила 
7,09% (Р≤0,01), в 15-месячном возрасте – 19,09% 
(Р≤0,001). 

Содержание β-глобулинов у бычков I груп-
пы в новорождённом возрасте было выше, чем у 
сверстников II группы, на 6,67% (со средней сте-
пенью достоверности). В последующие периоды 
различия между группами бычков были недос-
товерны. У тёлочек I группы во всех исследуемых 
периодах содержание β-глобулинов в сыворотке 
крови было выше, чем у тёлочек II группы (с вы-
сокой степенью достоверности). В новорождён-
ном возрасте разница между группами составила 
6,35%; в период отъёма – 8,13%; в 15-месячном 
возрасте – 7,86%.

В составе γ-глобулинов, наряду с неспеци-
фическими белками, содержатся специфические 
белки антитела, которые образуются в организме 
в ответ на поступление чужеродных белков и обес-
печивают иммунитет животных к инфекционным 
заболеваниям. Разница между группами бычков 

по данному показателю в новорождённом воз-
расте составила 12,61% (Р≤0,001) в пользу II груп-
пы. В период отъёма и 15-месячном возрасте со-
держание γ-глобулинов в сыворотке крови было 
выше у бычков I группы. Разница составила 9,59% 
(Р≤0,01) и 15,15% (Р≤0,001) соответственно. У но-
ворождённых тёлочек содержание γ-глобулинов 
в сыворотке крови было выше у II группы на 
13,30% (Р≤0,001). В 6-месячном возрасте разница 
между группами была недостоверной, а в 15-ме-
сячном возрасте содержание γ-глобулинов было 
выше у тёлочек I группы на 8,61% (Р≤0,05).

Таким образом, у животных I группы содержа-
ние γ-глобулинов в сыворотке крови было выше, 
чем у II группы. Наибольшая величина была за-
фиксирована в 15-месячном возрасте.

В целом динамика фракций глобулинов но-
сила волнообразный характер и была в пределах 
физиологической нормы.

Чтобы наиболее полно оценить обменные 
процессы в организме животных, необходимо рас-
считать соотношение альбуминов и глобулинов в 
сыворотке крови. Преобладание альбуминов де-
лает кровь более подвижной [3], в то же время у 
животных содержание альбумина несколько ниже, 
чем глобулинов, поэтому альбумин/глобулиновый 
(белковый) коэффициент ниже единицы (рис. 1). 

На рисунке видно, что белковый коэффи-
циент у чистопородных животных выше, чем 
у помесных. Это связано не только с высоким 
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Рисунок 1 – Динамика альбумин/глобулинового коэффициента у молодняка 
крупного рогатого скота герефордской породы разных генотипов (Χ±Ѕx), n = 10
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уровнем альбуминов, который является и строи-
тельным белком, но и свидетельствует о высокой 
энергии роста животных I группы. Изучение дина-
мики роста подопытных животных показало, что 
чистопородные бычки рождались с более низкой 
живой массой, чем помесные, но среднесуточные 
приросты у них были выше. К 6-месячному воз-
расту живая масса бычков I группы была выше, 
чем у бычков II группы, и такое превосходство 
сохранялось во все последующие исследуемые 
периоды. Между группами тёлочек до 6-го ме-
сяца достоверных различий по живой массе и 
среднесуточным приростам не было, но данные 
показатели были выше у чистопородных живот-
ных. С 6-месячного возраста тёлочки I группы до-
стоверно превосходили сверстниц II группы по 
живой массе [4].

Таким образом, динамика белкового коэффи-
циента у подопытных животных носила такой же 
волнообразный характер, как и динамика роста 

животных. Так, у бычков I группы белковый ко-
эффициент был выше, чем у бычков II группы. В 
новорождённом возрасте разница между груп-
пами составила 4,35% (Р≤0,001); в 6-ти месячном 
возрасте – 9,47% (Р≤0,001); в 15-месячном – 3,16% 
(Р>0,05). У тёлочек на всем протяжении исследу-
емого периода разница между группами была 
недостоверной, но альбумин/глобулиновый ко-
эффициент находился на высоком уровне.

Выводы
У животных обеих половозрастных групп со-

держание общего белка и его фракций в сыворот-
ке крови находилось в пределах нормы и имело 
волнообразный характер. У чистопородных жи-
вотных белковый коэффициент был несколько 
выше, чем у помесных аналогов, что говорит о 
более интенсивном уровне обменных процессов, 
а, следовательно, и более высоком уровне естес-
твенной резистентности.

Т.Т. Левицкая
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