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Активностü трансаминаз в крови коров-доноров
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Целü. Цель исследований заключалась в изучении динамики активности транса-
миназ в крови коров-доноров при стимуляöии суперовуляöии гонадотропином СЖК 
«Folligon ®» вместе с биологически активным препаратом «Стимулин-Вет». Методы. 
Исследовали активность аспартат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы 
ферментативным кинетическим методом, с помощью полуавтоматического биохими-
ческого анализатора Stat Faх 1904 (Awareness Technology, USA) у коров-доноров, у 
которых стимулировали суперовуляöию по схеме PMSG «Folligon ®» (3000 М.Е.) на 
10 день полового öикла, PGF2 α «Естрофан ®» ( 2 мл) – 12, 13 дни. Опытным доно-
рам вводили внутримышечно на 8, 9, 10, 11 дни полового öикла препарат «Стимулин-
Вет» в дозе 20 мл. Резулüтаты. Введение гонадотропина контрольным донорам изме-
нило физиологическую координированность трансаминаз, что обусловило снижение 
коэффиöиента де Ритиса и, очевидно, свидетельствует об изменении метаболичес-
ких потоков в направлении интенсификаöии анаболических реакöий. В опытной груп-
пе коэффиöиент де Ритиса между 8 и 12 днем öикла не менялся, даже учитывая уве-
личение активности обеих трансаминаз после совместного введения гонадотропина с 
био логически активным препаратом «Стимулин-Вет». Возможно, это обусловлено вза-
имосвязью энзимов через глутаминовую кислоту (составляющую препарата) и форми-
рованием субстрактно-энзимологической регуляöии интенсивности метаболических 
потоков. Выводы. Введение биологически активного препарата «Стимулин-Вет» во 
время стимуляöии фолигоном роста фолликулов на яичниках коров-доноров способ-
ствовало увеличению активности АсАТ и АлАТ без изменения коэффиöиента де Ритиса.

Ключевые слова: трансаминазы, суперовуляöия, «Стимулин-Вет», корова-донор, 
коэффиöиент.

Вâåдåíèå. îдниì из биотехнологических ìетодов интенсивного использо-
вания репродуктивного и генетического потенциала животных является 

трансплантация эìбрионов, основанная на планоìерноì вìешательстве в 
физиологические процессы воспроизводства с целью решения проблеì ìас-
сового тиражирования животных желательного типа. 

â этоì ìетоде горìональная индукция суперовуляции у коров-доноров за-
ниìает важное ìесто. äля ее стиìуляции используют гонадотропные препа-
раты (FSH, PMSG), аналоги простагландина F2ά и горìональные индукторы 
(Gn-RH). 

ðезультаты стиìуляции ìножественной овуляции довольно часто бывают 
непредсказуеìы из-за значительной вариабельности реакции яичников на 
введение экзогенных горìонов, а также из-за значительной качественной ге-
терогенности гаìет. òак, известные ìетоды горìональной индукции обеспечи-
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вают реакцию суперовуляции у 40–90% 
коров, а выход пригодных эìбрионов в 
пределах 65–70% [1 – 3]. ðеакция ìноже-
ственной овуляции у коров-доноров в зна-
чительной степени обусловлена наличиеì 
на яичнике необходиìого количества ìа-
лых антральных фолликулов, чувствитель-
ных к гонадотропной стиìуляции. îни 
форìируют горìональный фон, который 
влияет на оогенез, развитие фолликулов и 
их овуляцию [4]. При этоì большое разно-
образие популяции фолликулов во вреìя 
горìональной стиìуляции их роста об-
условливает значительную вариабель-
ность суперовуляторной реакции яични-
ков саìок (от 0 до 50 овуляций на донора) 
[5, 6]. êроìе того, наблюдается высокая 
изìенчивость и в количестве и в качестве 
полученных эìбрионов от доноров, ведь 
при среднеì выходе 5 пригодных эìбрио-
нов вариабельность данного показателя 
колеблется от 0–29 доиìплантационных 
зародышей [7].

â схеìах суперовуляции довольно ча-
сто используют гонадотропин сыворотки 
жеребых кобыл (ãñЖê), что обусловлено 
низкой стоиìостью и трудоеìкостью при-
ìенения препарата по сравнению с Фñã. 
îсобенностью данного горìона является 
значительная концентрация в его составе 
сиаловых кислот (14,5% ìолекулы), кото-
рых в 6–10 раз больше, чеì в гипофизар-
ных ëã и Фñã. îни препятствуют инактива-
ции ãñЖê в паренхиìатозных клетках 
 печени, вызывая его длительную концен-
трацию в крови. Период биологического 
полураспада гонадотропина составляет от 
2 до 6 дней [8].

Поэтоìу стиìуляция роста фолликулов 
препаратаìи группы ãñЖê сопровождает-
ся, как правило, увеличениеì ìассы тела 
яичников, образованиеì после овуляции 
разного количества и величины желтых 
тел. èз-за длительного периода полурас-
пада гонадотропина в крови животных на-
капливается повышенная концентрация 

горìона. èзìенение эндокринного стату-
са, при стиìуляции ìножественной овуля-
ции, является фактороì негативного вли-
яния на оплодотворяеìость яйцеклеток. 
При этоì нарушается динаìика подвиж-
ности гаìет, развития эìбрионов, а также 
негативного влияния на ìорфологиче-
ское, биохиìическое и физиологическое 
состояние половых органов саìок, в тоì 
числе и их организìа в целоì [9 – 13].

ãонадотропные препараты сыворотки 
жеребых кобыл в схеìах суперовуляции, 
вызывая некоторые деструктивные изìе-
нения в эндокринноì и ìетаболическоì 
статусе коров-доноров, обусловливают 
неадекватную, вариабельную полиовуля-
цию, что снижает выход количества при-
годных эìбрионов. Поэтоìу важныì и ак-
туальныì аспектоì совреìенной биотех-
нологии и фарìакологии есть разработка 
препаратов ìетаболического типа дейст-
вия, способных регулировать энергетиче-
ский и пластический обìены в активно 
функционирующих систеìах организìа, 
действующих как энергетический стаби-
лизатор и активатор на ìолекулярноì 
уровне, создающих предпосылки повыше-
ния эффективности ìетода транспланта-
ции эìбрионов. 

öель исследований заключалась в из-
учении динаìики активности трансаìиназ 
в крови коров-доноров при стиìуляции 
суперовуляции гонадотропиноì ñЖê 
«Folligon ®» вìесте с биологически актив-
ныì препаратоì «ñтиìулин-âет».

Ìàòåðèàëы è мåòоды
äля опыта было отобрано 10 коров-до-

норов украинской черно-пестрой ìолоч-
ной породы с живой ìассой 470–560 кг и 
удоеì за наивысшую лактацию 4400–
5700 кг, находившихся в одинаковых усло-
виях корìления и содержания. ó контроль-
ных (n = 5) и опытных (n = 5) доноров супе-
ровуляцию стиìулировали по схеìе PMSG 
«Folligon ®» (3000 ì.å.) на 10 день поло-
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Òàбëèцà. àктивность ферìентов в крови коров-доноров, ед/л, ì±m

Ферменты,
коэффициент

де Ритиса

День полового цикла донора

контроль, n = 5 опыт, n = 5
8 12 7 8 12 7

АсАТ 59,40±1,96 62,20±1,36 61,80±1,16 59,80±2,01 67,00±1,45^* 60,00±0,84
АлАТ 19,60±1,29 23,80±1,16# 21,80±1,36 19,00±0,84 21,20±0,80 20,40±0,68
АсАТ
АлАТ

3,00±0,13 2,62±0,06# 2,90±0,18 3,20±0,05 3,20±0,07^# 2,90±0,09

П р и ì е ч а н и я: ^ð ≥ 0,95 – сравнение с контролеì;#ð ≥ 0,95, *ð ≥ 0,99 – ìежду показателяìи в группе.

вого цикла, PGF2 α «åстрофан ®» (2 ìл) – 
12, 13 дни. îпытныì донораì вводили 
внутриìышечно на 8, 9, 10, 11 дни полово-
го цикла препарат нейротропно-ìетабо-
лического действия «ñтиìулин-âет» в 
дозе 20 ìл. Эìбрионы выìывали на 7-й 
день полового цикла нехирургическиì ìе-
тодоì, по общепринятой ìетодике. îтбор 
крови из яреìной вены доноров проводи-
ли до введения препаратов на 8, 12, 7 день 
полового цикла. â сыворотке крови иссле-
довали активность трансаìиназ: аспар-
тат-аìинотрансферазы (àсàò), аланин- 
аìинотрансферазы (àлàò) ферìентатив-
ныì кинетическиì ìетодоì, с поìощью 
полуавтоìатического биохиìического 
анализатора Stat Faх 1904 (Awareness 
Technology, USA). 

Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
ó подопытных доноров на 8 день поло-

вого цикла различий в активности фер-
ìентов не наблюдалось. После введения 
препаратов в крови коров контрольной 
группы активность àлàò достоверно уве-
личилась на 21% в сравнении с 8-ì днеì 
полового цикла. òогда как у опытных доно-
ров на 12-й день полового цикла в сравне-
нии с 8-ì увеличилась активность àсàò и 
àлàò соответственно на 12,0% и 11,6%. 
Поìиìо этого, активность àсàò у опытных 
доноров была большей на 7,2% (ð ≥ 0,95), 
чеì в контроле. ó опытных животных на 7-й 
день полового цикла активность àсàò и 
àлàò снизилась на 10,4% (ð ≥ 0,99) и 3,8% 

по сравнению с 12-ì днеì полового цикла 
и была ìеньше, чеì в контроле соответст-
венно на 3% и 6,8% (табл.). 

â крови контрольных доноров после 
введения гонадотропина достоверно сни-
зился коэффициент де ðитиса до 2,62 
(ð ≥ 0,95) в сравнении с 8-ì днеì полового 
цикла и опытныìи животныìи. òогда как у 
опытных доноров коэффициент не изìе-
нился. 

âведение гонадотропина контрольныì 
донораì изìенило физиологическую ко-
ординированность трансаìиназ, что об-
условлено снижениеì коэффициента де 
ðитиса и, очевидно, свидетельствует об 
изìенении ìетаболических потоков в на-
правлении интенсификации анаболиче-
ских реакций.

â противоположность контрольныì до-
нораì, коэффициент де ðитиса в опытной 
группе ìежду 8 и 12 днеì цикла не ìенял-
ся, даже учитывая увеличение активности 
обеих трансаìиназ после совìестного 
введения гонадотропина с биологически 
активныì препаратоì «ñтиìулин-âет». 
âозìожно, это обусловлено теì, что ис-
следуеìые энзиìы были взаиìосвязаны 
через глутаìиновую кислоту (составляю-
щей препарата) и форìировали субстракт-
но-энзиìологическую регуляцию интен-
сивности ìетаболических потоков на 
уровне крови. При этоì сохранялась фи-
зиологическая координированность като- 
и анаболизìа в организìе доноров, не-
сìотря на агрессивное воздействие ин-
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дуктора вызывания ìножественного роста 
фолликулов, что в целоì способствовало 
увеличению количества овуляций и выхода 
пригодных эìбрионов.

Выâоды
âведение биологически активного пре-

парата «ñтиìулин-âет» во вреìя стиìуля-
ции фолигоноì роста фолликулов на яич-
никах коров-доноров способствовало уве-
личению активности àсàò и àлàò без 
изìенения коэффициента де ðитиса.
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Ìåòà. ìета досл³джень полягала у вивченн³ ди-
наì³ки активност³ трансаì³наз у кров³ кор³в-до-
нор³в при стиìуляц³ї суперовуляц³ї гонадотро-
п³ноì ñЖê «Folligon ®» разоì з б³олог³чно ак-
тивниì препаратоì «ñтиìул³н-âет». Ìåòодè. 
äосл³джували активн³сть аспартат-аì³нотранс-
ферази, алан³н-аì³нотрансферази ферìента-
тивниì к³нетичниì ìетодоì, за допоìогою на-
п³вавтоìатичного б³ох³ì³чного анал³затора Stat 
Faх 1904 (Awareness Technology, USA) у кор³в-
донор³в, у яких стиìулювали суперовуляц³ю за 
схеìою PMSG «Folligon ®» (3000 ì.Є.) на 10 
день статевого циклу, PGF2 α «åстрофан®» (2 
ìл) – 12, 13 дн³. äосл³дниì донораì вводили 
внутр³шньоì’язово на 8, 9, 10, 11 дн³ статево-
го циклу препарат «ñтиìул³н-âет» в доз³ 20 ìл. 
Рåзуëüòàòè. âведення гонадотроп³ну конт-
рольниì донораì зì³нило ф³з³олог³чну коорди-
нован³сть трансаì³наз, що зуìовило зниження 
коеф³ц³єнта де ð³т³са ³, очевидно, св³дчить про 
зì³ну ìетабол³чних поток³в у напряìку ³нтен-
сиф³кац³ї анабол³чних реакц³й. ó досл³дн³й гру-
п³ коеф³ц³єнт де ð³т³са ì³ж 8 ³ 12 днеì статевого 
циклу не зì³нювався, нав³ть враховуючи зб³ль-
шення активност³ обох трансаì³наз п³сля сп³ль-
ного введення гонадотроп³ну з б³олог³чно ак-
тивниì препаратоì «ñтиìул³н-âет». ìожливо, 
це зуìовлено взаєìозв’язкоì ензиì³в через 
глутаì³нову кислоту (складову препарату) ³ 
форìуванняì субстрактно-ензиìолог³чної ре-
гуляц³ї ³нтенсивност³ ìетабол³чних поток³в. Вè-
ñíоâкè. âведення б³олог³чно активного препа-
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Активностü трансаминаз в крови коров-доноров

рату «ñтиìул³н-âет» п³д час стиìуляц³ї фол³го-
ноì росту фол³кул³в на яєчниках кор³в-донор³в 
сприяло зб³льшенню активност³ àсàò ³ àлàò без 
зì³ни коеф³ц³єнта де ð³т³са.

Кëючоâ³ ñëоâà: трансаì³нази, суперовуляц³я, 
«ñтиìулiн-âет», корова-донор, коеф³ц³єнт.
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Aim. The aim of research was to study the 
dynamics of transaminase activities in blood of 
donor cows upon stimulation of superovulation 
with gonadotropin FFA «Folligon ®» together 
with the biologically active agent «Stimulin-
Vet.» Methods. There were investigated the 
activity of aspartate aminotransferase, alanine 
aminotransferase by enzymatic kinetic method 
using semi-automatic biochemical analyzer 
Stat Fah 1904 (Awareness Technology, USA) in 
donor cows that were undergone superovulation 

according to PMSG scheme «Folligon ®» (3000 
ME ) on day 10 of the sexual cycle, PGF2 α 
«Estrofan ®» (2 ml) – on 12, 13 days. Tentative 
donors were injected intramuscularly on 8, 9, 
10, 11 days of the sexual cycle drug «Stimulin-
Vet» at a dose of 20 ml. Results. Gonadotropin 
injections to target donors altered physiological 
co-ordination of transaminases to result in lower 
de Ritis coefficient and may clearly indicate 
the change of the metabolic fluxes in the 
direction of intensified anabolic reactions. In the 
experimental group, de Ritis coefficient between 
the 8 and 12 days of cycle didn’t changed even 
considering increased activity of both enzymes 
after co-administration of gonadotropin and a 
biologically active drug «Stimulin-Vet». Perhaps 
this is due to the enzymes interrelationship via 
glutamic acid (component of the drug) thus 
forming substrate-enzymological regulation for 
the intensity of metabolic fluxes. Conclusions. 
Injection of the active drug «Stimulin-Vet» 
during foligonom stimulation of follicle growth 
in the ovaries of donor cows contributed to AST 
and ALT activities without changing the de Ritis 
coefficient.

Key words: transaminases, superovulation, 
cow-donor, «Stimulin-Vet», coeficient.


