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Одной из главных задач в развитии ското-
водства является увеличение объемов произ-
водства молока, которое напрямую связано с 
уровнем ведения селекционной работы. Име-
ются сведения, где указано, что адаптивные 
свойства организма животных с увеличением 
уровня молочной продуктивности снижаются 
[8], [2]. Относительно недавно в нашей стра-
не и за рубежом начали заниматься изучением 
физиолого-биохимических показателей измен-
чивости животных не только внутри вида, но и 
внутри породы животных [1], [2], [5], [6], [7]. 
Наблюдения показывают что животные, при-
надлежащие к одной породе и находящиеся в 
одном стаде, обладают разными адаптацион-
ными способностями [2]. В связи с этим, при 
ведении селекционной работы необходимо учи-
тывать генетическое происхождение животных 
[3], [4], [9], [10]. Имеются отдельные сведения, 
в которых указывается, что показатели крови у 
разных линий коров имеют различные значения 
[5],[6],[7]. Это свидетельствует о том, что необ-
ходимы более глубокие исследования, связан-
ные с раскрытием механизмов этих вариаций 
и их влиянием на продуктивные и адаптивные 

характеристики организма. Особая роль в этом 
направлении принадлежит коре надпочечников 
гормоны которой участвуют в формировании 
адаптационных процессов организма [8], [11]. 
В связи с этим была поставлена цель исследо-
ваний – определить уровень кортизола и функ-
циональные резервы коры надпочечников у 
лактирующих коров симментальской породы, 
принадлежащих к разным линиям Ромулус, Ре-
дад, Хаксл и Хониг.

Материалы и методы исследования
Исследования были проведены в ООО «За-

щитное» Щигровского района Курской области 
на коровах 2-ой лактации, симментальской по-
роды немецкой селекции, которые принадлежат 
к разным линиям: Ромулус, Редад, Хаксл, Хо-
ниг и находились в одном стаде. Генетическую 
принадлежность коров к линиям определяли по 
их родословной и индивидуальным племенным 
карточкам. Из каждой линии коров для проведе-
ния исследований было выделено по 10 голов. 
Подопытные коровы имели примерно одинако-
вую молочную продуктивность, которая была 
на уровне между 10600 до 11000 килограммов 
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за лактацию. Условия содержания коров были 
одинаковыми. Кормление животных соответ-
ствовало их уровню продуктивности и физио-
логическому состоянию. Кровь для исследова-
ния отбирали из хвостовой вены до утреннего 
кормления один раз в месяц в течение лактации. 
С целью определения резервов коры надпочеч-
ников подопытным коровам были проведены 
функциональные нагрузки адренокортикотроп-
ным гормоном (АКТГ) (Китай LCN Bio-Chem-
icals Limited) на 3 и 6 месяцах лактации. АКТГ 
вводили из расчета 0,5 ед/кг живой массы. Пре-
парат вводили внутримышечно. После первого 
введения АКТГ, через час вводили повторно 
этот же препарат и в той же дозе. Расчет индекса 
активности коры надпочечников проводили по 
следующей формуле Иакн =К2/К1 [8], где:

Иакн – индекс активности коры надпочеч-
ников

К1 – концентрация кортизола через 1 час 
после первой нагрузки АКТГ

К2  – концентрация кортизола через 1 час 
после второй нагрузки АКГТ

Биометрическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с использованием про-
граммы Microsoft Excell. 

Результаты исследований
Анализируя динамику кортизола в крови 

лактирующих коров, которые принадлежат к 
разным линиям следует отметить что, на первом 
месяце лактации концентрация кортизола в их 
крови существенно не различалась и абсолют-

ные значения находились в границах между 
58,4 и 63,0 (нмоль/л) (таблица 1). Ко второму 
месяцу лактации концентрация кортизола у всех 
подопытных групп коров резко увеличилась 
по отношению к первому месяцу лактации, в 
первой группе это увеличение было на 33,8%, 
во второй группе на 32% в третьей группе на 
35, 5%, а в четвертой группе на 37,1%. Самый 
высокий уровень гормона у всех линий коров 
был отмечен на 3 месяце лактации, который со-
ответствовал пику лактации. Высокий уровень 
гормона сохранялся у подопытных животных до 
6 месяца лактации. На 8 месяце концентрация 
кортизола в крови значительно уменьшилась. 
Это снижение кортизола, видимо связано с 
уменьшением среднесуточных удоев и сниже-
нием метаболических процессов связанных с 
синтезом молока. К концу лактации на 10 меся-
це значение этого гормона увеличивалось по от-
ношению к 8 месяцу (Р<0,05). Между уровнем 
молочной продуктивности подопытных корови 
концентрацией кортизола в крови установлена 
положительная корреляция, которая была на 
уровне r = 0,59–0,64. Следует отметить, что 
незначительно более высокие уровни гормона 
на протяжении всего периода лактации были у 
коров, которые принадлежали к линии Ромулус, 
но эти различия по отношению к сравнивае-
мым группам были статистически недостовер-
ны (P>0,05). Известно, что уровень гормонов в 
крови подвержен различным факторам внеш-
ней и внутренней среды [8]. Поэтому для более 
объективной оценки состояния эндокринной 

Таблица 1 – Концентрация кортизола в крови коров разных линий (нмоль/н)

Линия 
коров 

Месяц лактации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 гр
Ромулус

63,0
±

3,17

84,3Δ
±

5,86

88,0
±

3,74

85,0
±

4,53

81,2
±

3,49

74,0
±

3,42

62,4
±

3,39

52,1
±

4,46

66,7
±

3,97

70,6*
±

3,88

2 гр
Редад

62,1
±

3,94

82,0Δ
±

5,5

87,5
±

5,37

83,2
±

5,79

80,4
±

5,05

69,4
±

4,42

63,1
±

3,65

54,1
±

2,99

65,3
±

2,78

70,2*
±

6,63

3 гр
Хаксл

61,4
±

5,52

83,2Δ
±

5,33

87,0
±

4,77

84,3
±

4,78

79,2
±
5,

72,0
±

5,8

62,4
±

3,84

53,0
±

4,93

66,1
±

4,33

72,3*
±

5,81

4 гр
Хониг

58,4
±

4,85

80,1Δ
±

5,57

85,0
±

5,76

81,8
±

6,66

78,3
±

5,42

67,2
±

5,45

61,3
±

6,21

51,5
±

6,46

64,0
±

5,23

69,1*
±

5,43

∆ - Р <0,05 к предыдущему показателю
* - Р<0,05 к 8 месяцу лактации

Функциональное состояние коры надпочечников у коров...Еременко В.И. и др.
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железы используют метод функциональных 
нагрузок. Для выявления функциональных ре-
зервов коры надпочечников используют адре-
нокортикотропный гормон (АКТГ). При этом 
проводят двукратную последовательную на-
грузку с помощью АКТГ с интервалом 1 час в 
дозе 0,5 ЕД/кг живой массы по схеме описанной 
в материалах и методах исследований. По ве-
личине ответной реакции коры надпочечников 
после проведения первой и второй нагрузок су-
дили о резервах коры надпочечников. У коров у 
которых максимальный пик кортизола наблю-
дали после второй нагрузки свидетельствует о 
более высоких резервах коры надпочечников и 
соответственно о лучших адаптационных воз-
можностях организма животных. 

Анализируя полученные результаты про-
веденных исследований, следует отметить, что 
перед введением АКТГ концентрация корти-
зола в крови подопытных коров на 3 месяце 
лактации была примерно на одинаковом уров-
не и находилась в границах 84,9–86,3 нмоль/л 
(рисунок 1). После введения АКТГ через 1 час 
концентрация кортизола в крови резко возросла 
почти в 3 раза независимо от линейной принад-
лежности коров. После повторного введения 
АКТГ концентрация кортизола в трех группах 

коров линии Редад, Хаксл, и Хониг увеличи-
лась незначительно, а в группе линии Ромулус 
она возросла на 15,3% (P<0,05) по отношению 
к данным после первого введения АКТГ. В 
дальнейшем через 2 и 3 часа уровень гормона 
постепенно снижался. Индекс активности коры 
надпочечников был выше у коров линии Рому-
лус и составил 1,16, а в сравнимаемых группах 
он был ниже: у линии Редад – 1,03, у линии 
Хаксл – 1,00, у линии Хониг – 1,02. Аналогич-
ная функциональная нагрузка была проведена 
этим же коровам и в период уменьшения удоев 
на 6 месяце лактации. Результаты проведен-
ных нагрузок на 6 месяце лактации показали, 
что уровень кортизола перед введением АКТГ 
у всех линий коров были ниже, чем на 3 меся-
це лактации и находился на уровне 72,6–69,7 
нмоль/л (рисунок 2). Через 1 час после введе-
ния АКТГ концентрация гормона у подопытных 
линий коров резко возросла более чем в 3 раза 
(P<0,05). Концентрация кортизола была пример-
но одинаковой уровне и находилась на уровне 
230,2–240,1 нмоль/л. Через 1 час после повтор-
ного введения АКТГ уровень гормона продол-
жал увеличиваться. Различия между подопыт-
ными группами были более выраженными. Так 
наибольших значений этот показатель достигал 

А - базовый уровень кортизола, Б – через 1 час после первой нагрузки, 
В – через 1 час после второй нагрузки, Г - через 2 часа после второй нагрузки, 

Д - через 3 часа после второй нагрузки

Рисунок 1 – Концентрация кортизола в крови лактирующих коров разных линий на 3 месяце лактации после 
нагрузки АКТГ

Биологические науки
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Функциональное состояние коры надпочечников у коров...Еременко В.И. и др.

у коров линии Ромулус и составил 275,5±13,8 
нмоль/л у сравнимаемых линий коров этот по-
казатель был ниже. У линии Редад он составил 
251,6±14,6 нмоль/л, у линии Хаксл 260,7±13,3 
нмоль/л, у линии Хониг 255,0±14,6 нмоль/л. 
В дальнейшем через 2 и 3 часа после повторно-
го введения АКТГ уровень кортизола как и на 
3 месяце лактации уменьшался. Расчет индекса 
активности коры надпочечников у коров линии 
Ромулус как и на 3 месяце лактации был более 
высоким по сравнению с другими линиями и со-
ставил 1,18, у линии Редад 1,10, у линии Хаксл 
1,09, у линии Хониг 1,08. Это свидетельствует о 
сохранности адренокортикального типа живот-
ных в течение лактации и более высоких адап-
тационных возможностях организма животных 
линии Ромулус. 

Обсуждение
Проведенные функциональные нагрузки 

на кору надпочечников адренокортикотропным 

гормоном коровам принадлежащим к разным 
линиям: Ромулус, Редад, Хаксл и Хониг на 3-ем 
и 6-ом месяцах лактации показали, что потен-
циальные резервы функциональной активно-
сти коры надпочечников у этих коров имеют 
различные показатели. Более высокие функ-
циональные резервы коры надпочечников име-
ют коровы, принадлежащие к линии Ромулус. 
Это означает о более высоких адаптационных 
возможностях коров, принадлежащих к этой 
генетической линии. Отмеченные различия в 
ответных реакциях коры надпочечников на их 
стимуляцию адренокортикотропным гормоном 
свидетельствуют о генетической детерминации 
функциональных резервов коры надпочечников 
у животных. В связи с этим полученные ре-
зультаты исследования позволяют рекомендо-
вать генетическую линию коров Ромулус для 
преимущественного использования в молочном 
стаде коров.

7.09.2017

А - базовый уровень кортизола, Б – через 1 час после первой нагрузки, 
В – через 1 час после второй нагрузки, Г - через 2 часа после второй нагрузки, 

Д - через 3 часа после второй нагрузки

Рисунок 2 – Концентрация кортизола в крови лактирующих коров разных линий на 6 месяце лактации после 
нагрузки АКТГ.
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