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Актуальность. Известно, что для существования организма все процессы регулируются нейро-гуморальными 
системами, с помощью головного мозга, который постоянно сигнализирует организму с помощью эндогенных 
гормонов.
Эти гормоны не только обеспечивают регуляцию обменных процессов в организме, они и одновременно 
необходимы для реагирования на неблагоприятные факторы, в не зависимости от того, что эти факторы 
являются эндогенными или экзогенными.
При нарушении механизмов нейро-гуморальной регуляции процессов возникают гормональные изменения и 
метаболические заболевания (Кулинский В.И. и др., 2005). В этом смысле необходимо отметить значительную 
роль в функциональном состоянии половой системы, надпочечников, в корковой части которых 
синтезируются глюкокортикоиды, в том числе и кортизол (Дашукаева К.Г., 1997).
В нормальном физиологическом состоянии кортизол и другие гормоны надпочечников учувствуют в 
защитных реакциях организма, прежде всего на стресс-реакцию, и в это время наблюдается увеличение 
концентрации кортизола как фактор адаптации (Шилкина Л.С., 2007).
Пониженный уровень содержания кортизола и других гормонов в сыворотке крови на ранних сроках гестации
указывает на нарушение гормональной регуляции функциональной активности надпочечников и половых 
желёз (Белик С.В., 2015). Для кортизола характерен циркадный ритм с повышением его уровня в утренние 
часы (Кузнецова Е.А., Адамчик А.С., 2016).
Есть данные, показывающие, что после садки уровень кортизола у быков-производителей достоверно 
повышается в течение последующих 48 часов, особенно у быков более возрастных групп (Абилов А.И., 
Митяшева О.С., Мымрин С.В. и др., 2018).



Цель исследования – провести мониторинг по
динамике содержания кортизола у быков-
производителей голштинской породы разных
возрастных групп в день взятия семени и его влияние на
спермопродукцию и результативность искусственного
осеменения.



Научная новизна. Впервые приведены количественные исследования по
изучению ежедневной динамики содержания кортизола в
продолжительном периоде (утренние часы ежедневно с 10 до 12 часов).
Установленный факт доказывает, что концентрация кортизола у молодых
быков в возрасте 2-3 лет, в основном, находится на уровне 100 нмоль/л
(62%), у взрослых быков – свыше 100 нмоль/л. И только у 44% быков
кортизол был на уровне 201 нмоль/л и выше. Лучшие результаты по
искусственному осеменению коров получены от семени быков-
производителей, где были зарегистрированы уровни кортизола в день
взятия в пределах 140-200 нмоль/л (60%) в отличие от I группы, где
кортизол находился на уровне 22-45 нмоль/л (28,33%).



Материалы и методы. Работа выполнена ФГБНУ ФИЦ «ВИЖ им. Л.К. Эрнста» на базе АО 
«Уралплемцентр» Свердловской области. Осеменение коров было проведено в хозяйствах 
Свердловской области в период 2019-2021 гг. В опыте использованы 11 быков-производителей в 
возрасте 29-71 месяцев и коровы 2-3-ей лактации в количестве 223 головы.
Содержание кортизола определяли ежедневно в течение 10-12 суток в утренние часы с методом 
ИФА с применением реагентов отечественного производства (ЗАО «Иммунотех», Москва) на 
спектрометре УНИПлан (АФГ-01) ЗАО «Пикон», Россия. Семя соответствовало технологическому 
регламенту. Замораживание семени проводили в пайеттах объёмом 0,25 мл с использованием 
современного оборудования IMV Technology (Франция). Хранили в сосудах Дьюара, заполненные 
жидким азотом.
Все процедуры, связанные с кормлением, содержанием и эксплуатацией быков-производителей, а 
также оценка замораживания, оттаивания, и искусственное осеменение проводилось согласно 
Национальной технологии замораживания и использования спермы племенных быков-
производителей (под общей ред. проф. Абилова А.И., Решетниковой Н.М., Москва, 2008). Данные 
статистически обработаны с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2010.



Концентрация эндогенных гормонов кортизола (нмоль/л) в сыворотке крови
использованных быков-производителей голштинской породы с нарастающим 

возрастом (мес.)

Условная №
быков-производителей

Нарастающий
возраст у быков

(мес.)

Кратность
использования

Концентрация кортизола 
в сыворотке крови (нмоль/л)

Средние показатели Вариация

M+m min max

1 29 8 31,5±19,3 42 197,8

2 30 7 74,8±10,3 34,3 118,3

3 30 8 149,7±21,9 70,8 253,4

4 30 8 55,1±10,1 28 105

5 34 8 166,1±29,4 71,1 333,3

6 36 8 83,7±9,4 49,5 126,8

7 49 7 206,6±27,3 129,4 329,6

8 50 8 167,8±16,8 107,3 229,7

9 67 8 138,8±31,9 101,1 183,4

10 67 8 210,8±15,1 160,7 299,5

11 71 8 253,2±20,3 152,3 339



Результативность искусственного осеменения коров в зависимости от уровня 
кортизола в сыворотке крови у быков-производителей в день взятия семени

Содержание кортизола
в сыворотке крови

в день взятия
нмоль/л

Кортизол
(среднее,
нмоль/л)

осеменено

Всего
(n)

из них стельных

n
%

M+m

22-45 33,5 60 17 28,33±4,11

61-107 84 57 25 43,86±4,65**

140-183 161,5 86 51 59,30±3,98***

216 216 20 12 60±7,75**

Всего
22-216

- 223 105 47,09±2,36***

** P<0,01
*** P<0,001



Сперматологические показатели быков-производителей голштинской
породы в зависимости от возраста, взятия семени и уровня кортизола в 

сыворотке крови в день взятия семени
( АО "Уралплемцентр")

Последовательность
дуплетного

взятия семени

Дни 
эксперимента

(взятие семени)

Группа и 
число
быков

Возраст 
быков

в группах
(мес.)

Уровень 
кортизола

в сыворотке 
крови

в день взятия
(нмоль/л)

Общее число
сперматозоидов, млрд.

Число
всего

Исследование
эякулятов (n)

на 1
эякулят

в дуплетном
эякуляте

из них брак

n %

I
1 день

(контроль)

I группа
(n=6)

31,6±1,1 57,7±11,3 4,0±0,7 8,1±2,1 12 3 25,0±8,8

II группа
(n=5)

60,8±4,7*** 149,3±17,3** 6,6±1,3 13,2±3,1 10 6 60,0±10,9*

II
4-5 день

(опыт)

I группа
(n=6)

31,6±1,1 56,1±11,2 5,5±0,5 11,0±1,0 12 2 16,7±7,6

II группа
(n=5)

60,8±4,7*** 168,4±23,2** 7,5±1,3 15,1±3,2 10 3 30,0±10,25

III
8-9 день

(опыт)

I группа
(n=6)

31,6±1,1 73,4±8,6 6,2±0,9 12,4±2,5 12 7 58,3±10,1

II группа
(n=5)

60,8±4,7*** 187,0±32,7* 7,3±1,2 14,7±1,7 10 2 20,0±8,9*

* P<0,05
** P<0,01
*** P<0,001
Достовернность между группами



Заключение. Таким образом, установлено, что возраст играет важную
роль при динамике кортизола в сыворотке крови. Чем старше бык, тем
выше концентрация кортизола, способствующая повышению числу
сперматозоидов в эякуляте. Это связано с тем, что выше уровни
кортизола вызывает выделение высокой концентрации тестостерона в
крови. Концентрация кортизола в сыворотке крови в день взятия семени
на низком уровне способствует снижению результативности
искусственного осеменения коров на достоверном уровне (при P<0,01 и
P<0,001, 60% и 22,3%, соответственно).
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