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Аннотация. Изучение влияния сухостойного периода на клеточный состав крови и со-

держание в ней сывороточных белков выполнено в Учебно-опытном хозяйстве «Липовая гора» 

Пермского района Пермского края на клинически здоровых коровах черно-пестрой породы 5-6-

летнего возраста. В первый день сухостойного периода коэффициенты вариаций результатов 

исследований в разных выборках составили от 8±1 до 43±6%. Следовательно, получаемые от 

коров в начале сухостойного периода показатели в выборках могут не подчиняться закону нор-

мального распределения. Поэтому достоверность и направление возможных изменений оцени-
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вали по W критерию Уилкоксона. Концентрации эритроцитов в крови коров в середине и в 

конце сухостойного периода не изменились, но в них уменьшилось среднее содержание гемо-

глобина. В крови стало больше сегментоядерных нейтрофилов, 0-лимфоцитов и моноцитов, а 

также сывороточных альбуминов и глобулинов. Содержание IgG в крови понизилось, а концен-

трация IgМ соответствует норме, но достоверно увеличилась и может частично компенсиро-

вать снижение концентрации IgG, не оказывая при этом неблагоприятного влияния на плод. 

Концентрация IgА в сыворотке крови во все сроки сухостойного периода выше нормы. Это 

свидетельствует о повышении активности гуморальных механизмов специфической защиты 

коровы и развивающегося плода от инфицирования находящимися во внешней среде возбуди-

телями инфекций и о создании условий для накопления IgA в молочных железах. Разброс из-

меряемых показателей на 60 сутки снизился приблизительно в два раза, и средняя величина 

коэффициентов вариации достигла границы между слабым и средним рассеянием. Следова-

тельно, в конце сухостойного периода рассеяние показателей в выборках стало в большей сте-

пени соответствовать закону нормального распределения. 

Ключевые слова: корова, сухостойный период, сывороточный белок, клетка крови. 

 

Введение. Относительно короткой и, в то 

же время, сложнейшей частью жизни коров 

является сухостойный период. Он создает 

условия для полноценного развития плода, а 

также готовит организм коровы к родам, вос-

станавливает в нем запасы израсходованных в 

ходе предыдущей лактации веществ, обновля-

ет и развивает секреторный аппарат молочной 

железы. Перечисленные процессы существен-

но изменяют функциональное состояние сухо-

стойного животного и повышают его чувстви-

тельность к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды [1-3]. Вызывае-

мые ими нарушения, как правило, развивают-

ся постепенно и клинически проявляются 

лишь во время родов или даже в послеродо-

вый период [4-6]. Ранними признаками разви-

тия таких нарушений и изменений функцио-

нального состояния сухостойных коров слу-

жат результаты лабораторных исследований 

крови [7, 8]. Поэтому целью настоящего ис-

следования явилась оценка зависимости кле-

точного состава крови клинически здоровых 

коров и содержания в ней основных фракций 

сывороточных белков в начале, середине и в 

конце сухостойного периода. 

Методика. Исследования выполнены на ко-

ровах черно-пестрой породы 5-6-летнего возрас-

та в течение сухостойного периода в Учебно-

опытном хозяйстве «Липовая гора» Пермского 

района Пермского края. В первый день сухо-

стойного периода клеточный состав крови и кон-

центрации сывороточных белков исследовали на 

30 животных. В дальнейшем из числа клиниче-

ски здоровых коров, методом случайной выбор-

ки, отобрали 10 особей для оценки тех же показа-

телей в середине (на 30 сутки) и в конце (60 сут-

ки) сухостойного периода. 

Содержание гемоглобина определяли ци-

анметгемоглобиновым методом Драбкина, 

эритроциты подсчитывали на аппарате «Пи-

коскель ПС-4М», а общее количество лейко-

цитов – в камере Горяева. Подсчеты лейко-

формул производили в окрашенных по Рома-

новскому–Гимзе мазках периферической кро-

ви. Содержание Т- , В- и 0-лимфоцитов в кро-

ви определяли методами Е- и ЕАС – розетко-

образования. Общий сывороточный белок 

определяли рефрактометрическим методом, 

его фракции – нефелометрическим методом, а 

концентрации иммуноглобулинов (Ig) – мето-

дом радиальной иммунодиффузии в геле по 

Манчини. Для снижения побочного влияния 

смежных процессов все показатели выражали 

в абсолютных величинах. 

Результаты. Сопоставление полученных 

в начале сухостойного периода параметров 

показало, что коэффициенты их вариаций в 

разных выборках (табл. 1) слабо рассеиваются 

только в двух случаях.  
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Таблица 1 

Варьирование показателей (в %) клеточного состава  

и содержания фракций сывороточных белков в крови коров в начале сухостойного периода 

Степень 

рассеивания 
Показатель 

Коэффициент 

вариации (в %) 

Слабая 
Общий белок 8±1 

Ig G 10±1 

Средняя 

-глобулины 12±2 

Альбумин 13±2 

Ig M 13±2 

Ig А 13±2 

Гемоглобин 15±2 

-глобулины 18±2 

Эритроциты 19±3 

Сильная 

Лейкоциты 28±4 

Нейтрофилы сегментоядерные 29±4 

-глобулины 31±4 

0-лимфоциты 36±5 

В-лимфоциты 37±5 

Т-лимфоциты 43±6 

Примечание: О слабом уровне рассеивания показателя в выборке свидетельствуют коэффициенты вариации 

не выше 10%, в диапазоне от >10% до ≤25% рассеивание среднее, сильное – при коэффициентах вариации выше 

25 % [9] 

 

Средний уровень разбросанности отмечен 

у семи показателей. В остальных шести вы-

борках выявлено сильное рассеяние значений. 

Гистограммы совокупностей зарегистриро-

ванных значений, как правило (рис. 1), были 

несимметричны, редко напоминали по форме 

колокол и могли иметь несколько пиков. Сле-

довательно, показатели, получаемые в начале 

сухостойного периода, рассеиваются значи-

тельно и могут не подчиняться закону нор-

мального распределения. Поэтому для стати-

стического анализа результатов данных ис-

следований использовали непараметрический 

W критерий Уилкоксона.  

 

  

а б 

Рис. 1. Гистограммы распределения данных клеточного состава (а)  

и содержания сывороточных белков (б) в крови коров в начале сухостойного периода 
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Концентрации эритроцитов в крови в те-

чение сухостойного периода не изменяются 

(табл. 2), а концентрация гемоглобина и сред-

нее его содержание в эритроците (СГЭ) на 30 

и 60 сутки снижаются. Общее количество 

лейкоцитов в крови приближается к верхней 

границе нормы, преимущественно, за счет ро-

ста концентраций 0-лимфоцитов, сегменто-

ядерных нейтрофилов и моноцитов.  

 

Таблица 2 

Клеточный состав крови коров контрольной группы  

в сухостойный период (М±m) 

Показатель Контроль 
Продолжительность эксперимента 

30 суток 60 суток 

Эритроциты, 1012/л 4,8±0,9 4,8±0,9 4,8±0,2 

Гемоглобин, г% 10,0±1,5 8,4±0,6* 8,6±0,6* 

СГЭ, пг/эр 20,8±3,8 17,5±2,4* 17,9±1,1* 

Лейкоциты, 109/л 6,4±1,8 8,5 ±2,1 8,6±0,8* 

Эозинофилы, 109/л 0,22±0,14 0,27±0,12 0,30±0,9 

П/я нейтрофилы, 109/л 0,17±0,13 0,22±0,6 0,25±0,8 

С/я нейтрофилы, 109/л 3,1±0,9 4,6±1,8 4,5±0,5* 

Моноциты, 109/л 0,24±0,09 0,33±0,13 0,36±0,12* 

Лимфоциты, 109/л 2,6±1,0 3,1±0,7 3,2±0,5 

Т-лимфоциты, 109/л 1,4±0,6 1,4±0,4 1,4 ±0,2 

В-лимфоциты, 109/л 0,41±0,15 0,48±0,12 0,50±0,09 

0-лимфоциты, 109/л 0,84±0,30 1,20±0,21 1,24±0,26* 

Примечание: * – Р<0,05 по отношению к первым суткам эксперимента (контроль); п/я – палочкоядерные; с/я 

– сегментоядерные 

 

Большинство 0-лимфоцитов относится 

к естественным (натуральным) киллерам, 

уничтожающим клетки, на поверхности кото-

рых нет нормального для данной особи набора 

антигенов [10]. К основным источникам таких 

«дефектных» клеток у здорового животного 

относятся обновляющиеся органы и ткани. В 

них интенсивное деление клеток увеличивает 

вероятность мутаций, приводящих к измене-

нию состава антигенов и на поверхности кле-

ток. Их обнаруживают и разрушают 0- лим-

фоциты. Образующиеся при этом тельца фа-

гоцитируются моноцитами (макрофагами) и 

нейтрофилами [11]. Поэтому одновременное 

увеличение содержания данных видов лейко-

цитов в крови способствует предотвращению 

накопления дефектных клеток в органах и 

тканях коровы. 

Концентрация общего белка в сыворотке 

крови достоверно увеличилась (табл. 3) и при-

близилась к верхней границе нормы, преиму-

щественно, за счет роста массы альбуминов (в 

середине и конце сухостойного периода) и -

глобулинов (на 60 сутки).  

 

Таблица 3 

Концентрация сывороточных белков в крови коров  

в разные сроки сухостойного периода (М±m), г/л 

Показатель Норма 
Продолжительность эксперимента 

0 суток 30 суток 60 суток 

Общий белок 72-86 73,5±5,8 83,4±7,2* 83,5±4,2* 

Альбумин 30-36 30,3±3,8 34,9±3,7* 34,8±3,9* 

Глобулины 37-45 44,2±4,8 47,9±5,5 49,3±5,6* 

-глобулины 8,6-17,2 9,8±1,2 10,5±0,8 10,4±0,6* 

-глобулины 11,5-18,1 8,2±2,5 9,3±1,2 9,6±0,9 

Ig M 0,9-3,2 1,13±0,15 1,22± 0,15* 1,25±0,15* 

Ig А 0,06-0,8 1,49±0,2 1,50±0,15 1,57±0,15 

Ig G 18-22 12,4±1,29 11,6±0,9 11,9±0,9 

Примечание: * – Р<0,05 по отношению к первым суткам эксперимента (контроль) 
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Содержание сывороточных -

глобулинов во время сухостойного периода 

было понижено, и на 60 сутки только при-

близилось к нижней границе нормы. Боль-

шинство -глобулинов обеспечивает достав-

ку в органы и ткани веществ, которые в сво-

бодном состоянии кровью почти не перено-

сятся. Например, -глобулин - трансферрин 

доставляет железо, а β-липопротеины пере-

носят фосфолипиды, холестерин и триацилг-

лицеролы [11]. Снижение уровня -

глобулинов в крови сухостойных коров мож-

но объяснить тем, что относительно низкая 

молекулярная масса (как правило, менее 

200 кДа) данной фракции белков позволяет 

им доставлять из крови матери в кровь плода 

необходимые вещества и даже служить для 

него источником аминокислот. 

Уровень IgG в течение сухостойного пе-

риода был понижен, концентрация IgМ до-

стоверно росла, но оставалась в пределах 

нормы, а содержание сывороточного IgА 

превышало ее. IgG способны переходить че-

рез плаценту к плоду, а в молозивный период 

– всасываются из пищеварительного тракта в 

кровь телят. Перечисленные свойства позво-

ляют IgG поддерживать пассивный иммуни-

тет в организме плода и новорожденного 

против чужеродных для организма матери 

антигенов. Часть из них относится к молеку-

лам, нейтрализация которых не защитит, а 

нарушит развитие потомства. Поэтому уме-

ренное снижение концентрации IgG в крови 

сухостойных коров ограничивает нежела-

тельные иммунные реакции на необходимые 

развивающемуся организму антигены [12]. 

Молекулярная масса пентамеров IgМ выше 

900кДа. Это сохраняет IgМ в крови сухо-

стойных коров и позволяет частично компен-

сировать низкие концентрации IgG. Высокий 

уровень в крови IgA способствует иммунной 

защите покровов тела коровы и плода, а так-

же накоплению IgА в молочных железах для 

последующего выделения с молозивом и мо-

локом [10]. 

Большинство коэффициентов вариации в 

выборках (таблица 4) в начале эксперимента 

находилось у нижней границы выраженного 

рассеивания, на 30 сутки – они оказались в 

пределах среднего диапазона, а на 60 сутки – 

у верхней границы слабого рассеивания.  

 

Таблица 4 

Коэффициенты вариации показателей состава крови (в %)  

в разные сроки сухостойного периода 

Показатель Первые сутки 30 суток 60 суток 

Общий белок 7,9 8,6 5,0 

Альбумин 12,5 10,6 11,2 

Глобулины 10,9 11,5 11,4 

-глобулины 12,2 7,6 5,8 

-глобулины 30,5 12,9 9,3 

Ig G 10,4 7,8 7,6 

Ig M 13,3 12,3 12,0 

Ig А 13,4 10,0 9,6 

Эритроциты 18,8 18,8 4,2 

Гемоглобин 15,0 7,1 7,0 

СГЭ 18,3 13,7 6,1 

Лейкоциты 28,1 24,7 9,3 

Нейтрофилы с/я 29,0 39,1 11,1 

В-лимфоциты 36,6 25,0 18,0 

Т-лимфоциты 42,9 28,6 14,3 

0-клетки 35,7 17,5 21,0 

M±σ 21,0±11,1 16,0±9,1 10,2±4,6* 
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Низкое рассеивание в начале исследова-

ния было отмечено только 1 раз, на 30 сутки – 

в 5, а на 60 сутки – в 9 случаях. Частота обна-

ружения сильного рассеивания в ходе сухо-

стойного периода снизилась (в начале – 

6 случаев, на 30 сутки – 3 случая, а на 60 сут-

ки – 0). Все вышеперечисленное демонстри-

рует, что завершение сухостойного периода 

сопровождается снижением рассеяния показа-

телей состава крови и, следовательно, увели-

чением степени их соответствия закону нор-

мального распределения. Это, вероятно, сви-

детельствует о завершении морфологической 

и функциональной перестройки организма 

стельных коров, направленной на обеспечение 

их готовности к приближающимся родам и 

новой лактации. 

Выводы. 

1. Коэффициенты вариации значений в 

большинстве выборок у клинически здоро-

вых коров в начале сухостойного периода 

составляют от 8±1 до 43±6%, что свидетель-

ствует о возможном отсутствии их подчине-

ния регистрируемых параметров закону нор-

мального распределения. Это ограничивает 

выбор методов статистической обработки 

результатов исследований в начале сухо-

стойного периода. 

2. Концентрации эритроцитов в крови 

коров не изменяются, а количество гемогло-

бина и СГЭ на 30 и 60 сутки сухостойного 

периода снижаются, в среднем, на 15%. 

3. Рост общего содержания лейкоцитов в 

крови сухостойных коров на 30 и 60 сутки со-

ставил 33%, и был преимущественно обуслов-

лен увеличением содержания 0-лимфоцитов 

(на 45%), моноцитов (на 43%) и зрелых 

нейтрофилов (на 44%). Это отражает повыше-

ние активности физиологических процессов, 

предотвращающих накопление мутирующих 

клеток в обновляющихся тканях коровы. 

4. Концентрации сывороточных альбу-

минов и глобулинов в крови соответствуют 

норме, что свидетельствует о полноценном 

белковом питании наблюдаемых животных. 

5. Снижение уровня IgG в крови коров на 

34% (от нижней границы нормы) свидетель-

ствует о супрессии специфического иммуни-

тета в целях создания оптимальных условий 

для развития плода с чужеродными для орга-

низма матери антигенами. Повышенный уро-

вень IgА в течение всего сухостойного перио-

да и постепенное увеличение концентрации 

IgМ могут частично компенсировать дефицит 

IgG в крови коров и способствовать накопле-

нию антител молочными железами для после-

дующего выделения с молозивом и молоком. 

6. Достоверное снижение коэффициентов 

вариаций регистрируемых показателей с 

21,7±11,3 (в контроле) до 10,2±4,6% (на 

60 сутки сухостойного периода) 

демонстрирует значительное снижение их 

рассеяния и восстановление в соответствии с 

законом нормального распределения. Это 

может свидетельствовать о завершении 

морфологи-ческой и функциональной 

перестройки организма стельных коров, 

направленной на обеспечение их готовности к 

приближаю-щимся родам и новой лактации. . 
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ABSTRACT 

The study of the influence of dry period on cellular composition of the blood and content of serum 

proteins of the clinically healthy 5-6 year old cows of the black-mottled species is performed in the 

Perm experimental- training farm «Lipovaya gora». During the first day of dry period the coefficients 

of variation in the results of studies in the different samples comprised from 8±1 to 43±6%. Conse-

quently, the parameters in the samples obtained from the cows at the beginning of dry period can not 

obey the law of normal distribution. Therefore the authenticity and the direction of possible changes 

were evaluated according to the W. Wilcoxon's test. While the erythrocyte concentrations in the blood 

of cows in the middle and in the end dry period did not change, the average content of hemoglobin has 

decreased. The segmentonuclear neutrophils, 0-lymphocytes and monocytes, and also serum albumin 

and globulins content have incresed. The content of IgG in the blood has decreased, and while the 

concentration of IgM is considered normal, it has definitely increased and hence it can partially com-

pensate for the decrease in IgG concentration without adverse effects on the fetus. The concentration 

of IgA in the serum at all times of the dry period is above normal. This indicates an increase in the 

activity of the humoral mechanisms of specific protection of the cow and the developing fetus from 

infection by pathogens in the external environment and the creation of conditions for the accumulation 

of IgA in the mammary glands. The scatter of the measured parameters during 60 days has decreased 

by approximately two times, and the average value of the coefficients of variation reached the limit 

between weak and average scattering. Consequently, at the end of the dry period, the scattering of in-

dicators in the samples became more consistent with the normal distribution. 

Key words: cows, dry period, serum proteins, blood cells. 
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Аннотация. За последние 25 лет у коров черно-пестрой и холмогорской пород в Уд-

муртской Республике произошло значительное увеличение удоя за 305 дней первой лак-

тации (на 2093,3 и 3042,0 кг), а также повышение жирномолочности – на 0,17 и 0,38% со-

ответственно. Удой коров-первотелок холмогорской породы на 84 кг меньше, а жирномо-
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