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В статье изложены результаты исследований по влиянию сезонов года на процессы 
перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной системы уток, в зави-
симости от сезона года и возраста. Целью работы явилось изучение состояния процес-
сов свободнорадикального окисления липидов и активности антиоксидантной системы 
организма в различные сезоны года у уток. Для проведения исследований были сформи-
рованы 4 группы животных по 6 птиц в каждой. Декапитацию животных проводили на 
10-, 30- и 60-е сутки каждого сезона года после выведения из яиц, в соответствии с Ев-
ропейской директивой по защите животных, используемых в научных целях. Для изуче-
ния состояния процессов свободнорадикального окисления липидов изучали содержание 
малонового диальдегида, диеновых и оксидиеновых коньюгатов, супероксиданион-ради-
кала, в сыворотке крови и тканях внутренних органов. Для оценки состояния антиокси-
дантной обеспеченности организма определяли активность ферментов каталазы в го-
могенатах тканей, супероксидисмутазы и содержание глутатиона в сыворотке крови. 
Установлено, что состояние процессов перекисного окисления липидов и активность 
антиоксидантной системы зависят от возраста птиц и сезонов года. Так происходит 
увеличение активности процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной 
системы защиты организма от 10 до 60 суток. Наибольшему накоплению продуктов 
перекисного окисления липидов подвержены сыворотка крови, печень и сердце, также 
в этих тканях установлена и самая высокая активность антиоксидантной системы, 
это является закономерным процессом с точки зрения функциональных свойств данных 
тканей. Интенсивность процессов перекисного окисления липид и активности антиок-
сидантной системы также обусловленное сезонами года. Наибольшее накопление про-
дуктов вторичного накопления липидов определено в осенне-зимний период.
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The article presents the results of studies on the infl uence of the seasons on lipid peroxidation 

processes and the activity of the antioxidant system of ducks depending on the season of the year 
and age. The aim of the work was to study the state of the processes of free radical oxidation 
of lipids and the activity of the antioxidant system of the body in diff erent seasons of the year in 
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подход к оценке ряда метаболических 
процессов в тканях. Так, еще совсем не-
давно активные формы кислорода и ре-
акционно-способные радикальные со-
единения, образующиеся в организме, 
рассматривались с позиций побочных 
продуктов метаболизма, проявляющих 
токсическое действие. В настоящее 
время показано, что они являются нор-
мальными продуктами метаболизма в 
клетке, выполняя определенную функ-
циональную нагрузку в организме.

Метаболический фон любой клет-
ки зависит от характера информации, 
поступающей из окружающей внешней  
и внутренней среды организма. Носи-

ducks. For research, 4 groups of animals of 6 birds each were formed. Animals were decapitated 
on the 10th, 30th and 60th days of each season of the year after hatching from eggs, in accordance 
with the European Directive for the protection of animals used for scientifi c purposes. To study 
the state of free radical lipid oxidation processes, we studied the contents of malondialdehyde, 
diene and oxydienic conjugates, radical superoxide anion, in blood serum and tissues of internal 
organs. To assess the state of the antioxidant supply of the body, we determined the activity of 
catalase enzymes in tissue homogenates, superoxide dismutase and the content of glutathione 
in blood serum. It was found that the state of lipid peroxidation processes and the activity of the 
antioxidant system depend on the age of the birds and the seasons of the year. So there is an 
increase in the activity of lipid peroxidation processes and the antioxidant defense system of the 
body from 10 to 60 days. Blood serum, liver and heart are subject to the greatest accumulation of 
lipid peroxidation products, and the highest activity of the antioxidant system is also established in 
these tissues, this is a natural process from the point of view of the functional properties of these 
tissues. The intensity of lipid peroxidation processes and the activity of the antioxidant system 
are also determined by the seasons of the year. The greatest accumulation of products of the 
secondary accumulation of lipids was determined in the autumn-winter period.
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Введение. Окислительно-восстано-
вительные процессы - это генерация 
активных форм кислорода и большого 
количества радикальных соединений, 
обладающих высокой реакционной спо-
собностью и активно включающихся в 
процессы жизнедеятельности клеток на 
любой стадии ее развития - от созрева-
ния до гибели.

С каждым годом появляются новые 
сведения о роли активных форм кисло-
рода, что позволяет ученым более углу-
бленно анализировать особенности 
метаболических процессов в клетках. 
В результате многочисленных исследо-
ваний выкристаллизовывается новый 
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телями этой информации являются 
первичные мессенджеры - гормоны, 
цитокины, нейротрансмиттеры. Этот 
процесс осуществляется за счет кле-
точной сигнализации или сигнальной 
трансдукции, которая приводит к акти-
вации функциональной активности кле-
ток. В передачу сигнала через клеточ-
ную мембрану включаются вторичные 
мессенджеры. В качестве вторичных 
посредников принимают участие актив-
ные формы кислорода (АФК) и продук-
ты их метаболизма, в частности продук-
ты пероксида- циилипидов [3].

Образование АФК в тканях в малых 
количествах связано с нормально про-
текающими метаболическими процес-
сами. В настоящее время известно, что 
АФК выполняют роль сигнальных моле-
кул клеток для большинства биологиче-
ских систем тканей человека, животных 
и растений. Многочисленные биоло-
гические ключевые процессы, опреде-
ляющие функциональную активность 
клеток, обеспечиваются, в основном, 
за счет мультикаталитических комплек-
сов, и АФК активно включаются в их ре-
гуляцию.

Действие АФК на функциональную 
активность клеток многогранно. АФК 
участвуют в регуляции запрограмми-
рованной смерти клеток (апоптоз), ин-
дуцируют или подавляют экспрессию 
многих генов, осуществляют регулиру-
ющую роль в процессах роста клеток и 
их дифференциации, клеточной адге-
зии, свертывания крови и т. д. [5].

Цель работы – изучить состояние 
процессов свободнорадикального окис-
ления липидов и активности антиокси-
дантной системы организма в различ-
ные сезоны года у уток.

Материалы и методы исследова-
ний. Исследования проводили в 2019 
году на базе ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный университет имени 
Н.И. Вавилова», г. Саратов. 

Для проведения исследований были 
сформированы 4 группы животных по 6 
птиц в каждой. Декапитацию животных 
проводили на 10-, 30- и 60-е сутки каж-
дого сезона года после выведения из 
яиц, в соответствии с Европейской ди-
рективой по защите животных, исполь-
зуемых в научных целях [10]. 

Для изучения состояния процессов 
свободнорадикального окисления ли-
пидов изучали содержание малонового 
диальдегида (МДА) [6], диеновых и ок-
сидиеновых коньюгатов [7], суперокси-
данион-радикала [9] в сыворотке крови 
и тканях внутренних органов.

Для оценки состояния антиоксидант-
ной обеспеченности организма опреде-
ляли активность ферментов каталазы 
в гомогенатах тканей [4], суперокси-
дисмутазы (СОД) [8] и содержание глу-
татиона в сыворотке крови [11]. 

Цифровой материал подвергался 
статистической обработке с вычисле-
нием критерия Стьюдента на персо-
нальном компьютере с использованием 
стандартной программы вариационной 
статистики Microsoft Excel. 

Результаты исследований.  Ре-
зультаты исследований по особенно-
стям содержания продуктов прооксида-
ции и активности антиоксидантной си-
стемы в сыворотке крови представлены 
в таблице 1.
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казатель понизился на 22,1%, а к 60-м 
суткам в 2,3 раза. Концентрация окси-
диеновых коньюгатов в сыворотке кро-
ви также снижалась на 25% (30 сутки) и 
в 2 раза (60-е сутки).

В летний период также наблюдают-
с я изменения изучаемых показателей. 
Установлено достоверное повышение 
содержания окисленного глутатиона  на 
39,5 % (30-е сутки) и 87,0 % (60-е сутки) 
относительно 10 суток. Концентрация 
супероксиданион-радикала также до-

Таблица 1 – Показатели состояния про- и антиоксидантной системы уток 
в различные сезоны года

Показатель
Возраст декапитации

10 суток 30 суток 60 суток

Весна

Окисленный глутатион, мг/% 1,99±0,04 2,89±0,05* 3,15±0,04

Восстановленный глутатион, мг/% 35,99±1,09 37,92±2,33 38,92±1,66

Общий глутатион, мг/% 37,98±2,43 40,81±2,66 42,07±2,01

Глутатионпероксидаза, НАДФН/мин 390,32±6,94 276,74±7,00* 170,02±1,99

Супероксиданион-радикал, ед/мин 900,73±9,03 1099,93±93* 1256,63±10,04

Диеновые коньюгаты, мкмоль/мл 11,95±0,54 12,99±0,54* 14,59±0,79

Оксидиеновые коньюгаты, ед/пл 0,12±0,006 0,09±0,004* 0,06±0,003

Лето

Окисленный глутатион, мг/% 2,15±0,04 3,00±0,33 4,02±0,21

Восстановленный глутатион, мг/% 34,97±1,33 38,03±1,73 39,04±0,77

Общий глутатион, мг/% 38,14±0,45 39,82±1,23 40,52±1,83

Глутатионпероксидаза, НАДФН/мин 280,74±7,03 200,52±3,05 265,93±4,93

Супероксиданион-радикал, ед/мин 890,42±9,62 1015,51±10,72 1206,53±12,05

Диеновые коньюгаты, мкмоль/мл 12,53±0,42 12,99±0,66 13,04±0,52

Оксидиеновые коньюгаты, ед/пл 0,15±0,003 0,15±0,002 0,14±0,002

Осень 

Окисленный глутатион, мг/% 3,00±0,09 4,53±0,23 4,99±0,33

Восстановленный глутатион, мг/% 40,42±0,83 43,05±1,53 44,19±1,29

Общий глутатион, мг/% 43,03±1,59 45,66±2,00 46,81±2,03

Глутатионпероксидаза, НАДФН/мин 300,41±8,91 290,18±5,23 300,13±3,01

Супероксиданион-радикал, ед/мин 1100,78±16,33 1264,66±14,94 1373,05±10,21

Диеновые коньюгаты, мкмоль/мл 14,63±0,27 14,99±0,42 15,87±1,04

Оксидиеновые коньюгаты, ед/пл 0,21±0,002 0,20±0,003 0,22±0,004

Зима 

Окисленный глутатион, мг/% 3,99±0,52 4,72±0,33 5,15±0,66

Восстановленный глутатион, мг/% 37,62±2,00 38,86±0,41 39,04±1,03

Общий глутатион, мг/% 46,83±3,04 47,00±1,13 46,99±2,05

Глутатионпероксидаза, НАДФН/мин 303,12±7,66 305,82±3,68 306,03±3,33

Супероксиданион-радикал, ед/мин 1204,83±15,33 1299,45±2,84 1300,31±8,92

Диеновые коньюгаты, мкмоль/мл 13,65±0,66 14,78±0,41 14,63±0,21

Оксидиеновые коньюгаты, ед/пл 0,23±0,003 0,22±0,001 0,23±0,001
Примечание: (*) Р≤0,050

Анализируя результаты исследова-
ний, представленные в таблице 1, уста-
новлено, что в весенний период уро-
вень окисленного глутатиона к 30-м и 
60-м суткам повысился на 45,2 и 58,3 
%, востановленного глутатиона – на 5,4 
и 8,1 %, общего глутатиона – на 7,5 и 
10,8 %, диеновых коньюгатов на 8,7 и 
22,1 % соответственно, относительно 
10 суток. Активность глутатионперок-
сидазы на 10-е сутки составила 390,32 
±6,94 НАДФ/мин, к 30-м суткам этот по-
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Таблица 2 ‒ Содержание малонового диальдегида, нмоль/г, в тканях уток
Исследуемая ткань 10 30 60

Весна

Сыворотка крови 8,95±0,73 10,21±0,96 13,00±0,04

Печень 10,85±1,00 13,52±0,42 18,03±0,63

Сердце 7,05±0,43 8,13±0,73 10,42±0,43

Легкие 6,93±0,23 9,65±0,74 11,43±0,32

Мышечная ткань 7,63±0,42 8,94±0,66 13,63±0,14

Мышечный желудок 6,99±0,05 10,99±0,41 12,63±0,41

Железистый желудок 8,83±0,13 11,00±0,08 11,26±0,52

Кишечник 9,94±0,62 12,03±0,41 13,82±0,50

Лето

Сыворотка крови 8,99±0,43 10,64±0,47 13,99±0,53

Печень 12,04±0,99 13,71±1,01 18,43±0,31

Сердце 7,52±0,42 8,51±0,63 8,77±1,04

Легкие 5,93±0,52 8,74±0,52 9,01±0,66

Мышечная ткань 7,82±0,69 8,06±0,58 9,33±0,40

Мышечный желудок 7,16±0,66 10,00±1,00 12,31±0,92

Железистый желудок 8,51±0,33 11,31±0,63 12,83±0,41

Кишечник 9,52±0,37 10,42±0,33 14,00±0,49

Осень

Сыворотка крови 9,69±0,62 11,94±0,86 13,05±0,50

Печень 14,94±0,84 15,17±0,27 18,95±0,73

Сердце 8,51±0,51 9,37±0,81 10,74±0,61

Легкие 6,77±0,33 8,93±0,37 8,93±0,38

Мышечная ткань 8,93±0,45 8,19±0,33 9,00±0,58

Мышечный желудок 8,00±0,21 9,94±0,51 9,25±0,61

Железистый желудок 9,56±0,09 9,03±0,66 9,24±0,81

Кишечник 10,75±0,21 11,32±0,62 12,03±0,69

Зима

Сыворотка крови 10,99±0,51 12,03±0,16 13,98±0,03

Печень 15,85±0,99 15,99±0,28 16,97±0,15

Сердце 9,63±0,51 10,64±0,59 11,77±0,52

Легкие 8,66±0,12 9,41±0,18 10,52±0,19

Мышечная ткань 9,83±0,92 10,63±0,71 11,63±0,33

Мышечный желудок 10,62±0,71 11,33±0,10 13,04±0,81

Железистый желудок 11,83±0,66 12,74±0,09 13,45±0,03

Кишечник 12,62±0,33 12,59±0,16 13,96±0,42

Примечание: (*) Р≤0,050

стоверно повысилась к 30-м суткам на 
14,1%, 60-м суткам ‒ на 35,5% относи-
тельно первоначального показателя. Од-
нако установлено снижение активности 
глутатионпероксидазы на 28, 5% к 30 ‒ 
суткам и 5,3% ‒ к 60-м суткам. Осталь-
ные изучаемые показатели достоверно 
не отличаются.

В осенне-зимний период достовер-
ные различия установлены в содер-
жании окисленного глутатиона, так его 
концентрация в сыворотке крови уток 

осенью повысилась на 51% (30-е сутки) 
и 66,3% (60-е сутки), зимой – на 18,3% 
(30-е сутки) и 29,1% (60-е сутки) относи-
тельно 10 суток. В осенний период также 
установлено повышение концентрации в 
сыворотке крови супероксиданаон-ради-
кала в осенний период на 15,0 и 24,8% 
на 30-е и 60-е сутки соответственно, от-
носительно первоначального уровня. В 
значении остальных изучаемых показа-
телей достоверных различий не обнару-
жено. 
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Установлено, что наивысшее повы-
шение содержания малонового диаль-
дегида зафиксировано в печени, легких 
и сыворотке крови (табл. 2). Так, концен-
трация МДА в сыворотке крови повыси-
лась, относительно 10 суток, весной на 
14,0 и 45,3%, летом – на 18,4 и 55,6 %, 
осенью – на 23,3 и 65,3 % и зимой ‒ на 
9,5 и 27,2%, соответственно на 30-е и 
60-е сутки.

В печени концентрация МДА на 
10-е сутки составила от 8,95 до 10,99 
нмоль/г, к 30-м суткам этот показатель 
повысился весной на 24,6 %, летом, 
осенью и зимой достоверных различий 
не обнаружено, к 60-м суткам: весной – 
на 66,2 %, летом – 53,1 %, осенью – на 
26,8 %, зимой – 7,1 % относительно 10 
суток.

В сердечной мышце изучаемый пока-
затель повысился весной  на 15,3…47,8 
%, летом - на 13,2…16,6 %, осенью - на 
10,1…26,2 %, зимой – на 10,5…22,2 % 
относительно 10 суток.

В ткани легких весной произошло 
значительное повышение содержания 
МДА на 39,2 % (30-е сутки), 64,9 % (60-
е сутки), летом ‒ на 47,4  % (30-е сутки) 
и 51,9  % (60-е сутки), осенью ‒ на 31,9 
%, независимо от периода наблюдения, 
зимой ‒ на 8,7 % (30-е сутки) и 21,6% 
(60-е сутки).

В мышечной ткани достоверное по-
вышение концентрации МДА зафик-
сировано весной (+17,2% - 30-е сутки, 
+78,6% - 60-е сутки), весной (+19,3% - 
30-е сутки) и зимой (+18,3% - 60-е сут-

ки) относительно 10 суток. В остальные 
сроки наблюдения достоверный разли-
чий не обнаружено.

Также значительное повышение 
МДА установлено в желудке птицы. 
Весной концентрация МДА в мышечном 
желудке повысилась к 30-м  и 60 суткам 
на 57,2% и 80,1%, в железистом желуд-
ке – на 24,6 и 27,5%; летом – на 39,7 
и 71,9% (мышечный желудок) и 32,9 и 
50,8% (железистый желудок); осенью в 
мышечном желудке концентрация МДА 
повысилась на 39,7 и 71,9 %, в желе-
зистом желудке достоверных различий 
не обнаружено. В зимний период к 60-м 
суткам изучаемый показатель повы-
сился на 22,8 % (мышечный желудок) 
и 13,7 (железистый желудок), на 30-е 
сутки в мышечном и железистом отде-
лах желудка достоверных различий не 
обнаружено.

В весенне-зимний период установ-
лены достоверные различия в содер-
жании МДА в кишечнике. Так, уровень 
МДА повысился весной, на 30-е и 60-е 
сутки – на 21,0 и 39,0 %, летом – на 9,5 
и 47,1% соответственно, относительно 
10 суток. В осенний период достовер-
ные различия установлены только на 
60-е сутки (+11,9%), в зимний период 
изучаемый показатель практически не 
изменялся.

Результаты исследований по актив-
ности фермента каталазы в тканях вну-
тренних органов уток представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 – Активность каталазы, ммоль\л, в тканях и внутренних органов уток

Исследуемая ткань
10  суток 30 суток 60  суток

Весна

Сыворотка крови 89,02±0,94 110,62±1,00 113,47±0,78

Печень 100,94±0,63 118,00±1,63 120,52±1,00

Сердце 70,52±0,62 80,93±0,52 89,02±0,63

Легкие 73,04±0,89 76,12±0,88 76,03±0,62

Мышечная ткань 65,04±0,77 68,05±0,33 68,99±0,84

Мышечный желудок 66,94±0,33 68,94±0,64 69,21±0,74

Железистый желудок 59,23±0,64 62,00±0,58 62,00±1,01

Кишечник 67,76±0,54 69,32±0,84 71,23±0,69

Лето 
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Установлено, что достоверное повы-
шение активности каталазы, на 30-е и 
60-е сутки произошло в сыворотке кро-
ви на 24,3 и 27,5 % весной, на 19,0 и 
28,0 % летом, на 16,1 и 26,1 % осенью; 
в печени весной - 16,9 и 19,4 %, летом 
– на 16,4 и 15,5 %, осенью – на 9,9 и 
11,6 %, зимой – на 9,7 и 10,9 % , отно-
сительно 10 суток. В весенний период 
исходная активность каталазы состави-
ла70,52 ммоль/л, к 30 и 60 суткам она 
повысилась на 14,8% и 26,2%. В летний 
период активность фермента возрос-
ла на 13,1% (30 сутки) и 19,8 (60 сутки) 
относительно первоначального уровня 
(76,92±1,98 ммоль/л). В осенне-зимний 
период достоверное повышение ката-
лазы установлено только на 60 сутки. В 
остальных тканях достоверного повы-
шения каталазы не установлено.

Обсуждение результатов.  Со-

Сыворотка крови 89,03±0,04 105,93±7,00 113,94±3,02

Печень 104,72±4,11 121,93±5,03 120,99±2,01

Сердце 73,82±2,06 83,51±1,99 88,20±0,99

Легкие 76,92±1,98 82,72±3,11 84,01±1,11

Мышечная ткань 67,82±2,04 66,99±1,33 71,21±2,03

Мышечный желудок 65,83±1,02 67,02±2,93 69,18±1,93

Железистый желудок 62,82±1,11 63,41±1,05 65,81±2,94

Кишечник 65,03±2,04 67,01±2,15 69,33±2,13

Осень 

Сыворотка крови 90,42±2,96 104,98±6,00 114,00±2,07

Печень 107,93±4,11 118,62±3,96 120,44±1,95

Сердце 75,00±3,94 78,41±2,02 85,82±2,05

Легкие 77,01±2,06 83,51±1,94 88,01±3,05

Мышечная ткань 66,94±1,66 70,62±2,02 72,01±2,74

Мышечный желудок 66,33±2,96 68,02±3,05 69,23±1,84

Железистый желудок 63,01±1,04 67,31±1,04 68,43±2,28

Кишечник 64,99±2,85 66,10±2,05 68,02±2,06

Зима 

Сыворотка крови 93,03±0,63 94,22±3,06 93,99±3,09

Печень 108,48±3,99 119,00±3,96 120,26±2,84

Сердце 76,03±2,05 78,93±2,05 83,51±1,94

Легкие 78,92±0,62 85,72±2,05 87,03±2,05

Мышечная ткань 68,03±3,06 69,97±2,06 72,61±1,33

Мышечный желудок 67,33±1,95 70,42±1,85 72,02±3,03

Железистый желудок 67,00±2,05 68,03±2,13 68,93±2,64

Кишечник 65,01±1,95 66,99±0,97 89,03±1,25

Примечание: (*) Р≤0,050

гласно свободно-радикальной теории 
в процессе постнатального онтогенеза 
происходит нарастание молекулярных 
повреждений мембран и генетического 
аппарата клетки, вызванных АФК, осла-
бление функции защитных механизмов 
организма. Причиной этого является ин-
тенсивная генерация АФК в тканях в ре-
зультате увеличения дефектов в АОС, 
направленной против образования ре-
акционно-способных радикальных сое-
динений, что приводит к накоплению их 
в тканях и повреждению белков, липи-
дов, ДНК, углеводов. А это, в свою оче-
редь, влечет за собой гибель клеток. А 
также действию свободных радикалов 
подвергаются все уровни клеточных 
структур, и это в первую очередь сказы-
вается на состоянии мембран [3].

Согласно результатам исследова-
ния, выяснено, что показатели изменя-
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ются не только под влиянием состоя-
ния среды, но и циклично во времени, 
в зависимости от сезона года. Такое 
распределение значений изучаемых 
показателей, по-видимому, связано с 
тем, что весенний период связан с рез-
ким повышением температур в дневное 
время и более низким в ночное (неста-
бильность температурного режима).

Особенностями изучаемых нами 
животных являются сезонность их жиз-
ненного цикла, четкая приуроченность 
периода размножения к определенно-
му времени года и связанная с этим 
динамика изменений в ряде физио-
логических систем. К тому же хорошо 
известно, что основной обмен у птиц в 
течение года непостоянен. Сезонные 
изменения основного обмена регули-
руются продолжительностью светово-
го дня. Так, осенью у них наблюдается 
максимальное накопление жировых 
запасов, а к концу зимы–началу весны 
– усиление гормонального фона и ме-
таболизма, связанные с периодом раз-
множения. При физиологической акти-
вации обменных процессов происходит 
усиление процессов ПОЛ, которым спо-
собствует, в первую очередь, снижение 
мощности АОС [2]. 

Выводы. Таким образом, установ-
лено, что состояние процессов перекис-
ного окисления липидов и активность 
антиоксидантной системы зависят от 
возраста птиц и сезонов года. Так про-
исходит увеличение активности про-
цессов ПОЛ и АОС от 10 до 60 суток. 
Наибольшему накоплению продуктов 
ПОЛ подвержены сыворотка крови, пе-
чень и сердце, также в этих тканях уста-
новлена и самая высокая активность 
АОС, это является закономерным про-
цессом с точки зрения функциональных 
свойств данных тканей. Интенсивность 
процессов перекисного окисления ли-
пидов и активности антиоксидантной 
системы также обусловлено сезонами 
года. Наибольшее накопление продук-
тов вторичного накопления липидов 
определено в осенне-зимний период.

Библиографический список
1. Баркова Д.А., Пудовкин Н.А., Сала-

утин В.В. Особенности свободно-ради-
кального окисления липидов при хрони-
ческом циррозе // Ученые записки Казан-
ской государственной академии ветери-
нарной медицины имени Н.Э. Баумана. 
– 2018. – Т. 234. – № 2. – С.181 – 183.

2. Влияние генотипа на сезонные из-
менения антиоксидантной системы и изо-
ферментного спектра лактатдегидроге-
назы американских норок (Mustela Vison 
Schreber, 1777) / Т.Н. Ильина, В.А. Илюха, 
С.Н. Калинина, Н.А. Горлякова, Л.А. Бе-
личева // Вестник ВОГиС. – 2007. – Т.11. 
- № 1. - С.145-153.

3. Дубинина Е.Е. Продукты метаболиз-
ма кислорода в функциональной активно-
сти клеток (жизнь и смерть, созидание и 
разрушение). Физиологические и клини-
ко-биохимические аспекты. – СПб.: Изд-во 
Медицинская пресса, 2006. – С. 277-282.

4. Метод определения активности ка-
талазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. 
Майорова, В.Е.  Токарева // Лаб. дело. – 
1988. – № 1. – С. 16–19.

5. Пудовкин Н.А., Салаутин В.В.  Состо-
яние окислительно-оксидантной системы в 
организме разных видов рыб и пути их кор-
рекции селенсодержащими препаратами. – 
Саратов: ООО «Амирит», 2017. – 112 с.

6. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод 
определения малонового диальдегида с 
помощью тиобарбитуровой кислоты / В кн.: 
Современные методы в биохимии. –  М.: 
Медицина, 1977. – С. 66 –67.

7. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Ме-
тоды определения диеновой коньюгации 
ненасыщенных высших жирных кислот / В 
кн.: Современные методы в биохимии. – М.: 
Медицина, 1977. – С. 67–68.

8. Хышиктуев Б.С., Хышиктуева Н.А., 
Иванов В.Н. Методы определения продук-
тов перекисного окисления липидов в кон-
денсате выдыхаемого воздуха и их клини-
ческое значение // Клиническая лаборатор-
ная диагностика. – 1996. – № 3. – С.13-15.

9. Chaitanya K. S. K., Naithani S. C. Role of 
superoxide lipid peroxidation and superoxidc 
dismutation in membrane perturbation during 
loss of viability in seeds of Shorea robusta 
Gaertn f. // New Phytol. – 1994. – Vol. 126. – 
P. 623-627.

10. Directive 2010/63/EU of the European 
Parliament and of the Council of 22 September 



39

№ 1 (58), 2020 г. Ветеринария и зоотехния

УДК 636.22/.28.082.13:636.088.31                    DOI: 10.34655/bgsha.2020.58.1.006

Н.П. Герасимов, К.М. Джуламанов

ПЛЕМЕННАЯ ОЦЕНКА И ОТБОР ГЕРЕФОРДСКИХ БЫЧКОВ
 ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ

Ключевые слова: герефордская порода, бычки, племенная оценка, ДНК-марке-
ры, весовой рост, экстерьер

Интенсивное внедрение геномной оценки в племенную работу, которая на сегодняш-
ний день является одной из самых точных, предполагает углубленный подход и более 
детальное отношение к оценке генетического потенциала племенных бычков для вос-
производства высокоценного стада. Целью работы являлось разработать новый способ 
отбора герефордских бычков для селекции. Сравнивали эффективность  использования 
оценок племенной ценности герефордских бычков по отдельным признакам в качестве 
критериев отбора ремонтного поголовья в группу быков-производителей на уровне 
управления стадом. Поэтапная племенная оценка проведена в период с 8- до 18-месяч-
ного возраста. Приведены результаты молекулярно-генетического анализа племен-
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