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Аннотация. В Якутии объём производства мяса на душу населения в 2017 г. составил 37,1 кг или 
59,4 % от годовой нормы потребления (62,5 кг). Создание и развитие в республике самостоятель-
ной отрасли мясного скотоводства весьма актуально. С 2013 г. в республику завозится крупный 
рогатый скот калмыцкой породы. На начало 2019 г. численность мясного скота в Якутии составля-
ет 991 гол., из них коров 457 (46,1 %). В связи с чем возникает необходимость изучения адаптив-
ных реакций животных ввозимой породы в условиях резко континентального климата, суровой и 
продолжительной зимы с очень низкими температурами воздуха. 
Установлено, что у завезённого калмыцкого скота уровень АСТ в крови достоверно выше, чем у 
симментальского на 20,2 % и составил 87,6±2,84 ед./л, что свидетельствует о высокой активности 
органов пищеварительного тракта (P≤0,05). Однако активность АЛТ достоверно ниже физиологи-
ческой нормы (P≤0,05). При этом количество эритроцитов и уровень гемоглобина в крови на 21,2 и 
9,93 % выше, чем у сверстников симментальской породы (P≤0,01). 
Выявлено, что у молодняка калмыцкой породы уровень альфа- и гамма-глобулинов на 4,8 и 33,7 % 
выше, чем у сверстников симментальской породы. 
Таким образом, в условиях резко континентального климата в Якутии у бычков калмыцкого скота 
показатели морфологического и биохимического составов крови выше аналогов симментальской 
породы. Такие высокие показатели гематологии дают возможность хорошо адаптироваться в суро-
вых условиях Якутии.  
Ключевые слова: мясное скотоводство, бычки, калмыцкая порода, симментальская порода, резко 
континентальный климат, адаптация скота, общий белок, альбумины, глобулины, АСТ, АЛТ, Яку-
тия. 
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Summary. In Yakutia, the volume of meat production per capita in 2017 amounted to 37.1 kg or 59.4% of 
the annual consumption rate (62.5 kg). The creation and development of an independent industry of beef 
cattle breeding is very important in the republic. Since 2013, Kalmyk cattle have been imported into the 
republic. At the beginning of 2019, the number of beef cattle in Yakutia was 991 heads, among them - 457 cows 
(46.1%). In this connection, it becomes necessary to study the adaptive reactions of imported animals in a 
acute continental climate, severe and long winters with very low air temperatures. 
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It was established that the level of AST in the imported Kalmyk cattle was significantly higher than that of 
the Simmental cattle by 20.2% and amounted to 87.6 ± 2.84 units / l, which indicates a high activity of the 
digestive tract (P≤0,05). However, ALT activity was significantly lower than the physiological norm 
(P≤0.05). Moreover, the number of red blood cells and the level of hemoglobin in the blood are 21.2 and 
9.93% higher than those of peers of the Simmental breed (P≤0.01). 
It was revealed that young Kalmyk breed has a higher level of alpha and gamma globulins by 4.8 and 
33.7% than that of peers of the Simmental breed. Thus, in conditions of acute continental climate of Yaku-
tia Kalmyk calves had higher indicators of morphological and biochemical composition of blood than that 
of analogues from the Simmental breed. Such high hematology indices make it possible to adapt well in 
the harsh conditions of Yakutia. 
Key words: beef cattle breeding, bulls, Kalmyk beed, Simmental breed, acute continental climate, adapta-
tion of animals, total protein, albumins, globulins, AST, ALT, Yakutia. 
 

Введение.  
В Российской Федерации одной из важнейших задач отрасли животноводства является уве-

личение количества производимой говядины. В специализированном мясном скотоводстве успеш-
ное развитие отрасли возможно за счёт использования высокопродуктивного скота мясных пород 
отечественного и импортного генофондов (Мансурова М.С., 2018). 

Современная интенсификация развития животноводства способствует усилению действия 
ряда неблагоприятных факторов внешней среды, которые могут приводить к недостаточности ме-
ханизмов адаптации животных. Наиболее значимым стресс-фактором, влияющим на организм жи-
вотных, является сезонный фактор. Установлено, что в экстремальных условиях Крайнего Севера 
симментальская порода крупного рогатого скота демонстрирует высокие приспособительные каче-
ства и естественную резистентность (Корякина Л.П. и Григорьева Н.Н., 2019). 

Объём производства мяса в Якутии на душу населения в 2017 г. составил 37,1 кг или 59,4 % 
от годовой нормы потребления (62,5 кг) (Отдельные отраслевые показатели сельского хозяйства 
…, 2019). 

Одним из основных направлений племенной работы в скотоводстве Якутии является созда-
ние высокопродуктивного массива крупного рогатого скота мясного направления. Преимущество 
разведения мясных пород скота состоит в их скороспелости, лучшей оплате корма и говядине 
лучшего качества. С этой целью в республику с 2013 г. из Республики Калмыкия начали завозить 
калмыцкий скот. В настоящее время, по данным Министерства сельского хозяйства республики, на 
начало 2019 года численность мясного скота составляет 991 гол., из них коров 457 (46,1 %). 

Калмыцкая порода характеризуется уникальной мясной скороспелостью, хорошей воспро-
изводительной способностью. В суровых условиях Якутии она показала высокие акклиматизаци-
онные и стрессоустойчивые свойства. Одними из главных хозяйственно-полезных свойств являют-
ся скороспелость и высокий убойный выход, который составляет 58-60 %. В Якутии данная порода 
в будущем может быть использована как генетически улучшающая порода мясного направления 
(Слепцов И.И. и Тарабукин Н.И., 2019). Технология содержания скота в хозяйствах, специализи-
рующихся на откорме скота калмыцкой породы углублённого мясного направления – подсосное, 
по системе "корова-телёнок", беспривязное содержание в зимнее время, летом – подсосно-
пастбищно-нагульное (Степанов А.И. и др., 2017). 

Симментальская порода скота в Якутии по своей численности занимает первое место (75,6 %). 
Эту породу начали массово завозить с 1934 г. для улучшения продуктивных качеств якутского ско-
та (Корякина Л.П. и Григорьева Н.Н., 2019). Основное поголовье крупного рогатого скота (более 
90 %) сосредоточено в районах центральной и западной части Якутии. Исследованиями показано, 
что у местного скота симментальской породы воздействие стресс-факторов среды в стойловый пе-
риод оказывает выраженное стимулирующее влияние на клеточное звено иммунитета (Корякина Л.П. и 
Григорьева Н.Н., 2019). В России в 90-е годы прошлого столетия симментальская порода была ли-
дирующей, но продолжительная голштинизация привела к потере таких ценных её качеств, как 
способность к откорму, приспособленность к природно-климатическим зонам регионов (Левина Г.Н., 
2016; Isaac LJ et al., 2013). 
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Известно, что перемещение животных в новые климатические условия влияет на их рост, 
развитие, продуктивные качества и воспроизводительную способность. При этом адаптационные 
возможности ввезённых животных в изменившихся условиях внешней среды позволяют не только 
выявить рациональность использования определённых пород скота, но и определить целесообраз-
ность дальнейшего разведения в новой природно-климатической зоне (Мансурова М.С., 2018; 
Амерханов Х.А. и Каюмов Ф.Г., 2009).  

 
Цель исследования.  
Изучить морфологический и биохимический составы крови бычков завезённого калмыцко-

го скота и местной симментальской породы в условиях резко континентального климата, суровой и 
продолжительной зимы с очень низкими температурами воздуха Якутии. 

 
Материалы и методы исследований.  
Объект исследований. Бычки крупного рогатого скота калмыцкой и симментальской по-

род в возрасте15 месяцев.  
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the 
USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy 
Press Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы 
свести к минимуму страдания животных и уменьшения количества используемых образцов 

Схема эксперимента. Работа выполнена в 2019 г. на базе скотоводческого хозяйства 
СХПК "Солооһун" Мегино-Кангаласского улуса (района), расположенного в центральной зоне 
Якутии, специализирующегося на разведении мясного скота.  

В этом хозяйстве были сформированы опытные группы бычков (по 15 гол. в каждой) из 
числа клинически здоровых животных по принципу пар-аналогов. Кормление и содержание скота – по 
принятой технологии, в стойловый период используется беспривязное содержание в зимний пери-
од и в летний – пастбищное. Исследования проводились в холодный период (январь, февраль).  

Проведена сравнительная оценка гематологических показателей двух пород крупного рога-
того скота, разводимых на территории Центральной Якутии – калмыцкой и симментальской мест-
ной селекции. 

Кровь для исследований брали из ярёмной вены в утренние часы до кормления животных в 
две вакуумные пробирки: с антикоагулянтами (литий+гепарин+гель) и активаторами свёртывания 
крови. В цельной крови определяли общее количество эритроцитов и лейкоцитов, уровень гемо-
глобина. Биохимические показатели определяли в сыворотке крови 

Оборудование и технические средства. Лабораторная часть исследований была выполне-
на в учебно-научно-исследовательской лаборатории Якутской ГСХА: гематологический анализа-
тор PCE 90vet., наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бэст» (Россия), биохимический анализатор 
Мindray BA-88A («Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.», Китай).  

Статистическая обработка. Обработка материала проводилась на базе кафедры «Общая 
зоотехния» агротехнологического факультета Якутской ГСХА. Статистический анализ проводили 
в программе «Statistica 10.0». («Stat Soft Inc.», США). 

 
Результаты исследований.  
Сравнительный анализ результатов между породными группами показал различия полу-

ченных данных (табл. 1). Так, у молодняка калмыцкой породы количество эритроцитов и уровень 
гемоглобина в крови на 21,2 и 9,93 % больше, чем у сверстников симментальской породы. Разница 
достоверна только по уровню гемоглобина (P≤0,01). При этом у симментальской более высокие 
значения лейкоцитов – 9,14±2,77 г/л, что на 20,1 % выше, чем у калмыцкой.  
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Таблица 1. Гематологические показатели молодняка калмыцкой и симментальской пород  
                       в холодный период года 

Table 1. Hematological indicators of young Kalmyk and Simmental breeds in the cold season 
 

Показатели / Indicators 

Породы/ Вreeds 
Норма/ 
Standard  

симментальская/ 
Simmental 

калмыцкая/ 
Kalmyk 

М1±m1 М2±m2 
Эритроциты, 1012/л / Red blood cells, 1012/l 6,31±0,85 8,01±0,80 5,5-8,0 
Гемоглобин, г/л /Hemoglobin, g/l 92,77±1,16* 103,0±2,9 85-135,0 
Лейкоциты, 109/л / Leukotcytes, 109/l 9,14±2,77 7,61±2,81 4,5-12,0 

          Примечание: * – P≤0,05 
          Note: * – P≤0.05 

 
Как известно, количество эритроцитов увеличивается зимой, уменьшается весной и летом, 

повышается под влиянием физической нагрузки в связи с изменением концентрации гормонов, ре-
гулирующих эритропоэз. Следовательно, изменение количества эритроцитов и уровня гемоглобина 
у калмыцкого скота можно рассматривать как результат приспособительной реакции организма к 
меняющимся условиям, в частности более низким температурами воздуха и перехода на грубый 
корм (сено). 

Нами проведён биохимический анализ сыворотки крови у животных опытных групп в хо-
лодный период года при стойловом содержании (табл. 2). 
 

Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови молодняка калмыцкой  
                                и симментальской пород в холодный период года 
             Table 2. Biochemical parameters of blood serum of young Kalmyk and Simmental cattle 
                           in the cold season  
 

Показатели/ Indicators 

Породы/ Вreeds  
Норма /  
Standard  

симментальская/ 
Simmental 

калмыцкая/ 
Kalmyk 

М1±m1 М2±m2 
АЛТ, ед./л /ALT, U/l 19,52±2,25* 11,1±2,24 8-37 
АСТ, ед./л /AST, U/l 69,88±4,77* 87,6±2,84 34-106 
Общий белок, г/л /Total protein, g/l 85,33±3,41 84,17±3,57 60-80 
Мочевина, ммоль/л /Urea, mmol/l 3,45±0,72 2,7±0,5 2,8-8,8 
Щелочная фосфатаза, ед./л / Alkaline 
phosphatase, U/l 100,88±4,42** 64,3±2,64 60-365 

Примечание: * – P≤0,05; ** – P≤0,01 
Note: * – P≤0.05; ** – P≤0.01  
 
Для определения уровня обмена веществ в холодный период года у исследуемых групп 

скота были проведены биохимические исследования сыворотки крови в сравнительном аспекте. 
Результаты биохимических исследований представлены в таблице 3.  

Показатели печёночных ферментов имеют у животных исследуемых групп значительные 
отличия. Так, у бычков калмыцкого скота уровень АСТ в крови достоверно выше на 20,2 % и со-
ставил 87,6±2,84 ед./л, что свидетельствует о высокой активности органов пищеварительного трак-
та (P≤0,05). При этом активность фермента АЛТ была гораздо ниже как физиологической нормы, 
так и аналогичных показателей у симментальских аналогов. Отметим, что уровень фермента АЛТ 
достоверно на 43,1 % выше у молодняка симментальской породы, чем у сверстников (P≤0,05). Вы-
явлено, что у молодняка калмыцкой породы уровень альфа- и гамма-глобулинов на 4,8 и 33,7 % 
выше, чем у особей симментальской породы. 
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Таблица 3. Показатели электрофореза белковых фракций сыворотки крови молодняка  
                          калмыцкой и симментальской пород в холодный период года 
Table 3. Indicators of electrophoresis of protein fractions of blood serum of young Kalmyk  
               and Simmental breeds in the cold season  

 

Показатели/ Indicators 

Породы/ Вreeds 
Норма / 
Standard 

симментальская/ 
Simmental 

калмыцкая/ 
Kalmyk 

М1±m1 М2±m2 
Общий белок, г/л /Total protein, g/l  85,33±3,41 84,17±3,57 60-80 
Альбумины, г/л / Albumins, g/l 28,13±6,49 18,58±3,71 25-34 
Глобулины, г/л / Globulins, g/l 57,2±2,28 65,59±2,31 38-53 
α1-глобулины/α1-globulins 8,70±2,24 8,44±1,98 

9-13 α2 -глобулины/α2 -globulins 9,90±1,30 11,06±2,22 
β-глобулины/ β-globulins 12,25±1,48 10,85±2,51 8-16 
γ1- глобулины/γ1- globulins 11,73±3,83 15,46±2,54 

11-17 γ2- глобулины/ γ2- globulins 14,62±2,59 19,78±2,29 
 

В результате исследования установлено, что у молодняка симментальской породы незначи-
тельно высокий уровень общего белка в крови – 85,33±3,41 г/л, который обуславливает высокое 
содержание мочевины – 3,45±0,72 ммоль/л, а у калмыцкой породы сравнительно низкий уровень 
общего белка и мочевины – 84,17±3,57 г/л и 2,7±0,5 ммоль/л соответственно. 

Содержание альбуминовой фракции было выше у бычков симментальской породы на 9,55 г/л 
(51,4 %), чем у аналогов калмыцкой породы. Однако по содержанию глобулинов выявлено пре-
имущество бычков калмыцкой породы над сверстниками симментальской породы на 8,39 г/л (14,7 %). 

 
Обсуждение полученных результатов.  
Результаты исследований крови показали, что содержание мочевины в сыворотке крови 

лишь у молодняка симментальской породы соответствует физиологической норме и составило 
3,45±0,72 ммоль/л. У молодняка калмыцкой породы отмечается низкий уровень мочевины, ниже на 
3,6 %, нормы. Разница недостоверна. Известно, что показатель содержания мочевины в крови сви-
детельствует об оптимальном балансе протеина и ферментированных углеводов. При избытке бел-
ка в кормах происходит усиление синтеза мочевины в организме (Маслюк А.Н. и Токарева М.А., 
2018; Заикина Е.В. и Герасимов Н.П., 2012). Поэтому у молодняка симментальской породы отме-
чаем несколько высокий уровень общего белка в крови (85,33±3,41 г/л), который обуславливает 
более высокое содержание мочевины – 3,45±0,72 ммоль/л, а у калмыцкой породы более низкий 
уровень общего белка и мочевины – 84,17±3,57 г/л и 2,7±0,5 ммоль/л соответственно. 

При увеличении продуктивности, повышении активности органов пищеварительного трак-
та, как правило, наблюдается увеличение таких показателей печёночных ферментов как АСТ и 
АЛТ (Маслюк А.Н. и Токарева М.А., 2018). 

Активность ферментов в сыворотке крови позволяет судить о соотношении между скоро-
стью синтеза и выделения ферментов в кровь по отношению к их инактивации и выделению из 
кровотока (Васильев Ю.Г. и др., 2015). 

Экскреторные ферменты являются веществами, выделяемыми во внешнюю среду. К ним 
относятся амилаза, липаза и щелочная фосфатаза (Васильев Ю.Г. и др., 2015). Как правило, их ак-
тивность в сыворотке крови не высока и находится на низком уровне, что и отмечаем в нашем слу-
чае, когда активность ЩФ колеблется от 64,3±2,64 до 100,88±4,42 ед./л. При этом активность ЩФ 
у симментальского скота достоверно выше на 36,3 %, чем у калмыцкого (P≤0,01). 
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Можно отметить, что в холодный период года в СХПК "Солооһун" при стойловом содер-
жании скота созданы более надлежащие условия кормления животных.  

Концентрация общего белка в сыворотке крови является сложным комплексным показате-
лем и зависит от соотношения образования и разрушения альбуминов и глобулинов, которые в 
свою очередь являются производными синтетической активности печени (Васильев Ю.Г. и др., 
2015). 

Установлено, что у исследуемых групп животных содержание общего белка в сыворотке 
крови выше значений физиологической нормы, что свидетельствует о гиперпротеинемии или по-
вышении содержания общего белка, сопровождаемом изменением (повышением) вязкости крови. 
Гиперпротеинемия может носить абсолютный или относительный характер. Известно, что относи-
тельная гиперпротеинемия носит транзиторный характер и исчезает при восстановлении объёма 
циркулирующей крови (Васильев Ю.Г. и др., 2015). Вероятнее всего, у животных отмечается отно-
сительная гиперпротеинемия, причиной которой, чаще всего, является сгущение крови из-за недо-
статка питья. Как правило, в летнее время животных всё ещё продолжают содержать на пастбище, 
где не всегда имеются естественные источники воды, и животные утоляют жажду лишь утром и 
вечером.  

Кроме того, прогрессивная фаза развития и высокий темп роста у молодняка характеризу-
ются интенсивным белковым обменом и положительным азотистым балансом, что сопровождается 
изменением белкового спектра (Максимов В.И. и Лысов В.Ф., 2019). 

Специфическими регуляторами эриторопоэза являются эритропоэтины. Они образуются в 
почках, печени и селезёнке. Предшественником эритропоэтинов является эритрогенин, который 
становится активным после образования комплекса с б-глобулинами плазмы. Поэтому у калмыц-
кого скота высокий уровень альфа- и гамма-глобулинов – на 4,8 и 33,7 % выше, чем у сверстников. 
Разница недостоверна. Кроме того, это способствует увеличению количества эритроцитов и гемо-
глобина в крови.  

По полученным данным, у молодняка калмыцкой породы относительно низкие показатели 
общего белка и альбуминов в сыворотке крови на фоне более высоких значений глобулиновой 
фракции, в частности, г-глобулинов. Установлено, что содержание г-глобулинов в сыворотке кро-
ви у скота калмыцкой породы было на 33,7 % выше, чем у симментальского. Доказано, что телята с 
высоким содержанием глобулинов более устойчивы к заболеваниям (Максимов В.И. и Лысов В.Ф., 
2019). 

 
Выводы. 
Почти все гематологические показатели организма животных завозной калмыцкой породы 

находились в пределах нормы, что свидетельствует о благоприятном течении адаптации животных 
к местным природно-климатическим условиям Якутии. В то же время отдельные показатели мета-
болических процессов у калмыцкого скота уступали симментальской породе местной селекции, в 
частности по содержанию мочевины. Очевидно, что в холодный период года у молодняка калмыц-
кой породы при действии низких температур воздуха возрастают энергетические процессы, и на 
поддержание гомеостаза и обеспечение роста организма требуется больше энергии и питательных 
веществ, что непосредственно отражается на их физиолого-биохимическом статусе.  
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