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Функциональное состояние коры надпочечников изучали у хрячков породы Крупная белая, Ландрас, 
Дюрок и Темпо в возрасте от 6 до 18 месяцев. В 6-ти и 18-ти месячном возрасте этим же животным 
провели функциональную нагрузку путем введения адренокортикотропного гормона (АКТГ) в дозе  
0,5 ед./кг живой массы внутримышечно, где И – индекс активности коры надпочечников, К1 – 
концентрация кортизола через 1 час после 1-ой нагрузки, К2 – концентрация кортизола через 1 час 
после 2-ой нагрузки.  
Было установлено, что с увеличением возраста хрячков от 6 до 18 месячного возраста, уровень 
кортизола в их крови увеличивается. Более высокими функциональными резервами в 6-ти и 18-ти 
месячном возрасте обладали хрячки породы Крупная белая и Дюрок. В связи с этим для селекционной 
работы рекомендуется использовать породы хрячков Крупная белая и Дюрок, как обладающих более 
высокими адаптационными возможностями их организма. 
Ключевые слова: хрячки, порода Крупная белая, Ландрас, Дюрок, Темпо, кортизол, 
адренокортикотропный гормон, индекс активности коры надпочечников, кора надпочечников. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране накоплен ценный генетический потенциал 
свиней отечественной и зарубежной селекции. Это позволяет достигать высоких 
показателей при выращивании и откорме молодняка свиней. Для успешной 
селекционной работы со свиньями необходимо более глубокое изучение 
физиологических особенностей разных пород. Известно, что рост, развитие и 
продуктивность свиней обусловлены состоянием эндокринной системы [1–5]. 
Особую роль в формировании физиологических особенностей породы играют 
гормоны коры надпочечников. Роль основного гормона коры надпочечников 
кортизола многогранна. Он оказывает влияние на обмен белков, жиров, углеводов и 
других метаболитов [6–10]. От уровня функциональной активности коры 
надпочечников зависят адаптационные возможности организма животных, 
особенно при стрессе [11–13]. Для выявления функционального состояния коры 
надпочечников, используется классический метод нагрузки с помощью АКТГ 
(адренокортикотропный гормон). Этот метод позволяет устанавливать пределы 
функциональной активности коры надпочечников. Имеются исследования, в 
которых показано, что у разных пород и линий крупного рогатого скота, 
функциональная активность и резервы коры надпочечников отличаются [14–16]. 
Сведения о подобных исследованиях на свиньях в доступной научной литературе 
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отсутствуют. В связи с этим была поставлена цель, изучить функциональную 
активность коры надпочечников у разных пород хрячков, что является актуальной 
проблемой исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования были проведены на четырех породах хрячков Крупная белая, 
Ландрас, Дюрок и Темпо. Возраст животных был от 6 до 18 месячного возраста. 
Кровь для исследования отбирали из бедренной вены в 6, 7, 8, 12 и 18-ти месячном 
возрасте у 10 голов от каждой породы, которые были аналогами. В 6-ти и 18-ти 
месячном возрасте этим же животным провели функциональную нагрузку на кору 
надпочечников путем введения АКТГ в дозе 0,5 ед/кг живой массы 
внутримышечно. Кровь у хрячков отбирали перед введение АКТГ, а также через 
1 час после его введения и в этот же период проводили повторное введение АКТГ и 
отбирали кровь для анализа через 1 час после второго введения АКТГ. Индекс 
активности коры надпочечников рассчитывали по формуле И=К2/К1 где И – индекс 
активности коры надпочечников. 

К1 – концентрация кортизола через 1 час после 1-ой нагрузки. 
К2 – концентрация кортизола через 1 час после 2-ой нагрузки. 
Концентрацию кортизола в крови определяли иммуноферментным методом. 

Полученные результаты исследования обрабатывали методом вариационной 
статистики с использованием программы Microsoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования концентрации кортизола в крови растущих хрячков 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Концентрация кортизола в крови в крови растущих хрячков (нмоль/л) 
 

Возраст (мес.) Порода 
6 7 8 12 18 

Крупная 
белая 

27,8±0,7* 31,6±1,9* 33,4±1,8* 35,2±2,4* 34,2±2,1* 

Ландрас 33,7±1,8• 36,8±2,0 38,5±1,7 38,8±2,0 38,5±2,4 
Дюрок  27,0±1,6• * 32,1±1,7 34,7±1,9 37,1±2,2 37,8±2,5 
Темпо 33,8±2,0 37,7±2,1 41,5±2,9 43,8±3,3 44,0±3,4 

* – Р<0,05 к Темпо 
• – Р<0,05 к Крупной белой  
 
Как видно из приведенных данных концентрация кортизола в крови 6-ти 

месячных хрячков была на разном уровне. Более высокие концентрации кортизола 
были отмечены у хрячков породы Ландрас и Темпо по отношению к данным пород 
Крупной белой и Дюрок эти различия были статистически достоверные (Р<0,05). Во 
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все возрастные периоды уровень кортизола был ниже у хрячков породы Крупная 
белая, а по отношению к породе Темпо эти различия были статистически 
достоверные (Р<0,05). Следует отметить, что с увеличением возраста хрячков, 
независимо от их породной принадлежности концентрация кортизола в их крови от 
6 до 18-ти месячного возраста постепенно увеличивалась. У Крупной белой породы 
увеличение концентрации кортизола произошло на 6,4 нмоль/л., у породы Ландрас 
на 4,8 нмоль/л., у породы Дюрок на 10,8 нмоль/л., у породы Темпо на 8,2 нмоль/л. 
Для более объективной оценки состояния коры надпочечников у хрячков им были 
проведены функциональные нагрузки с помощью АКТГ по схеме описанной в 
разделе «Материалы и методы». Результаты функциональной нагрузки хрячкам в 6-
ти месячном возрасте приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Концентрация кортизола в крови 6-ти месячных хрячков после нагрузки 

АКТГ (нмоль/л.) 
 

Взятие крови  
Породы 

 
До нагрузки 

АКТГ 
Через 1 час 
после 1-ой 

нагрузки АКТГ 

Через 1 час 
после 2-ой 

нагрузки АКТГ 

Иакн 

Крупная белая 27,2±1,2 64,5±3,0 86,4±3,2 1,34 
Ландрас 32,3±1,6 80,2±3,4 66,2±3,0 0,82 
Дюрок  28,8±1,7 67,4±3,2 84,5±3,0 1,25 
Темпо 33,4±2,0 71,3±3,1 58,8±3,2 0,82 

 
До введения АКТГ концентрация кортизола в крови хрячков была на разном 

уровне. Более высокая концентрация гормона отмечена у хрячков пород Ландрас и 
Темпо, которая находилась на уровне 32,3±1,6 нмоль/л. и 33,4±2,0 нмоль/л 
соответственно. У Крупной белой породы этот показатель был на уровне 
27,2±1,2 нмоль/ л, а у породы Дюрок 28,8±1,7 нмоль/л. После введения АКТГ 
уровень кортизола в крови резко увеличился у всех подопытных хрячков 
независимо от их породной принадлежности. У Крупной белой породы 
концентрация гормона через 1 час после введения гормона увеличилась в 2,4 раза у 
породы Ландрас в 2,5 раза у породы Дюрок в 2,3 раза, у породы Темпо в 2,1 раза. 
Через 1 час после второй инъекции АКТГ, уровень кортизола в крови Крупной 
белой породы и у породы Дюрок продолжал увеличиваться, что свидетельствует о 
неполной реализации функции коры надпочечников после первой нагрузки АКТГ, 
что говорит о более высоких адаптационных возможностях организма этих пород 
хрячков. Концентрация кортизола в этот период составила у Крупной белой породы 
86,4±3,2 нмоль/л., а у породы Дюрок 84,5±3,0 нмоль/л. Это увеличение по 
отношению к данным до нагрузки произошло у Крупной белой породы в 3,2 раза у 
породы Дюрок в 2,9 раза. У породы Ландрас и Темпо более высокие концентрации 
кортизола в их крови были после первой функциональной нагрузки, а после второй 
нагрузки наблюдали наоборот, снижение уровня кортизола, это свидетельствует о 
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том, что полная реализация функциональных резервов коры надпочечников у этих 
пород хрячков была после первой нагрузки АКТГ и соответственно 
функциональные резервы коры надпочечников у этих пород животных ниже по 
отношению к сравниваемым породам Крупной белой и Дюрок. Концентрации 
кортизола у этих животных через 1 час после второй нагрузки составили у породы 
Ландрас 66,2±3,0 нмоль/л., а у породы Темпо 58,8±3,2 нмоль/л. Расчет индексов 
активности коры надпочечников показал, что более высокие значения этого 
показателя были у Крупной белой породы и у породы Дюрок – 1,34 и 1,25 
соответственно. У сравниваемых пород Ландрас и Темпо Иакн был одинаковым и 
составил 0,82. С целью изучения сохранности функциональных резервов коры 
надпочечников в течение роста животных этим же хрячкам в 18 месячном возрасте 
были проведены аналогичные нагрузки АКТГ. Полученные результаты нагрузки 
приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3. 

Концентрация кортизола в крови 18-ти месячных хрячков после нагрузки 

АКТГ (нмоль/л). 

 

Взятие крови 

Породы До нагрузки 
АКТГ 

Через 1 час 
после 1-ой 

нагрузки АКТГ 

Через 1 час после 
2-ой нагрузки 

АКТГ 

Иакн 

Крупная белая 34,4±2,3 68,3±3,1 90,5±4,1 1,32 
Ландрас 38,3±2,6 85,4±3,7 64,1±2,8 0,75 
Дюрок  38,3±2,7 68,9±3,5 87,4±3,3 1,27 
Темпо 42,4±3,0* 78,6±4,0 62,2±3,0 0,79 

* – Р<0,05 к Крупной белой 
 
Из приведенных данных видно, что уровень кортизола в крови хрячков до 

введения АКТГ у разных пород имели неодинаковые значения, как и в 6-ти 
месячном возрасте. Наиболее низкая концентрация этого гормона была у породы 
Крупная белая и составила 34,4±2,3 нмоль/л. У сравниваемых пород этот показатель 
был выше. Так у породы Ландрас и Дюрок уровень кортизола был одинаковым и 
составлял 38,3 нмоль/л. Относительно более высокой концентрация гормона была у 
породы Темпо и составляла 42,4±3,0 нмоль/л. Различия между Крупной белой 
породой и Темпо были статистически достоверными (Р<0,05). Как и в 6-ти 
месячном возрасте максимальных значений уровень кортизола в крови хрячков 
Крупной белой породы и Дюрок достигал через 1 час после второй нагрузки АКТГ, 
а у породы Ландрас и Темпо через 1 час после первой нагрузки. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что с увеличением возраста хрячков от 6 до 18 
месячного возраста функциональные резервы коры надпочечников у хрячков 
сохраняются на том же уровне как и в 6-ти месячном возрасте. Более высокие Иакн 
также были у хрячков Крупной белой породы и Дюрок и составляли 1,32 и 1,27, а у 
породы Ландрас и Темпо 0,75 и 0,79 соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Более высокими функциональными резервами коры надпочечников обладают 
хрячки породы Крупная белая и Дюрок так как через 1 час после второй инъекции 
АКТГ уровень кортизола в их крови продолжал увеличиваться, что свидетельствует 
о более высоких адаптационных возможностях организма этих пород хрячков. 
Индекс активности коры надпочечников (Иакн) в 6-ти месячном возрасте у породы 
Крупная белая составлял 1,34, а у породы Дюрок 1,25. В 18-ти месячном возрасте 
этот показатель также был на высоком уровне, у породы Крупная белая он 
составлял 1,32, у породы Дюрок 1,27, у породы хрячков Ландрас и Темпо 
наибольшая концентрация кортизола наблюдалась после первой функциональной 
нагрузки, а после второй наоборот, наблюдалось снижение уровня кортизола, что 
свидетельствует о полной реализации функций коры надпочечников после первой 
функциональной нагрузки. Иакн у породы Ландрас и Темпо в 6-ти месячном возрасте 
составлял 0,82, а в 18-ти месячном возрасте 0,75 и 0,79 соответственно. Полученные 
результаты дают основание рекомендовать для использования в селекционной 
работе хрячков породы Крупная белая и Дюрок, как обладающих более высокими 
функциональными резервами коры надпочечников, а соответственно и более 
высокими адаптационными возможностями их организма. 
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This study focuses on the functional status of adrenal cortical system on different 
breeds of growing boars: Large white, Landrace, Duroc and Tempo. Blood sampling was 
taken 6, 7, 8, 12 and 18 months old from 10 heads of each breed. The concentration of 
cortisol in the blood was determined by enzyme immunoassay. At 6 and 18 months old, 
the same animals underwent functional loading by administration of adrenocorticotropic 
hormone (ACTH) in a dose of 0.5 units/kg of live weight intramuscularly. Blood for 
cortisol analysis was taken before the introduction of ACTH and in an hour its 
introduction in the same period was repeated the administration of ACTH, blood was 
taken for analysis in an hour the second administration of ACTH. The index of an action 
of the adrenal – cortical system was calculated with the formula=K2/K1 where the I-index 
of activity of the adrenal cortex. K1 – cortisol concentration in an hour after the first load. 
K2 – cortisol concentration in an hour after the second load.  

It was revealed that with an increase with the age of the boars from 6 to 18 months, 
the level of cortisol in their blood grows. Higher concentrations of the hormone at all ages 
were observed in Landras and Tempo boars. The study of functional load suggests that the 
higher functional reserves in 6 and 18 months had boars of the breed Large white and 
Duroc. IUCN was higher than Landrace and Tempo. The obtained results give reason to 
recommend the use of Large white and Duroc boars for breeding purposes as having 
higher functional reserves of the adrenal cortex, and accordingly to their higher adaptive 
capabilities of body. 

Keywords: boars, Large white breed, Landras, Duroc, Tempo, cortisol, 
adrenocorticotropic hormone, adrenal cortical system activity index, adrenal cortex. 
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