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У животных, которые незадолго до убоя подвергаются действию различных стрессоров, 

изменяется ход процессов, протекающих в мышечной ткани, как перед убоем, так и после него. 

Повышенное сол.ержание некоторых гормоrюв надпочечников, вызванное стрессом, стимулирует 

образование гликогена в печени, а также белковый, ,1ипидный и у1,леводный обмен в мышцах (2, 
4]. Активация обмена веществ в мышечной ткани ускоряет расходование фосфатов после убоя, Их 
недостаток (аденозинфосфата и креатинфосфата) вызывает преждевременное окоченение мышц, 

крайне светлую окраску мяса, разрушение структуры и сильное отделение сока [5], а 1ювы111енное 
содержание молочной кислоты приводит к увеличению активной кислотности мяса [4]. У сельско
хозяйственных животных одного вида и даже породы обнаруживается неодинаковая устойчивость 
к вшдействию стрессоров. Она зависит как от условий среды, так и от наследственности [4]. 

Реакция на галотановый наркоз является одним из надежных тестов стресс-реактивности 

свиней. Главный ген галотан-чувствительности расположен на 6-й хромосоме (6q 11-q 12), Основ
ными его 11роявлениями являются синдром злокачественной гипертермии (MHS), синдром блед
ного, мягкого эксудативного мяса, феномен мынrсчной гипертрофии [6,7]. 

Одним из важнейших гормонов стрессорной реакции является кортизол (гидрокортюон), 

который выделяется корой над1Iочечников. Он обладает многими свойствами адреналина, но пе

риод е1,о действия намного больше [3]. Воздействие кортюола на организм проявляется участием 
его в регу:1яции уг,1сводного, белкового и жирового обменов ор1·ани:зма. 

Цепью работы являлось и·~учение связи •1унстнителыюсти свиней к галотановому нарко3у 

(маркеру стресс-чувствительности) с содержанием кортизола в сыворотке крови. 

Оныт проводи,1ся нз животных скор(1снелой мясной породы свиней новосибирской селек

ции CM-J, В втрасте 45-70 /\ней поросята были оценены на стресс-чувствительность методо.'V! га
лотанового теста [ 1 ]. После контрольного откорма, в во·зрасте 170-208 дней, живот11ых убили на 
мясокомбинате после соответствующей предубойной выдержки. Кровь для опре;(елсния содержа

ния гормона была юята в момент убоя у 43 животных. Уровень корти:юла в сыворо1хе крови ов
редсля,1и методом радиоконкурентного ана.люа. 

Общее содержание кортизола в сыворотке крови составило 309,8±8,8 нмоль/л. У 24 гало
тан-отрицательных свиней этот показатель составил 293,8±9, 1 нмольiл, а у 19 га:ютаJJ

положительных - 330,0± 15,2 нмоль/л (Р<О,05 ). 
Превышение содержания кортизола у галотан-чувствительных особей не ·зависело 0·1 1юло

вой принадлежности и имело место как у свинок, так и у боровков. 

Таким образом, установлен средний популяционный уровень содержания кортизола в сы

воротке крови у свиней породы СМ-1 в возрасте 6 месяцев. Показано Вj]ияние галотан

реактив11ости свиней на концентрацию кортизола в сыворотке крови. Меньшее содержания корти

зола у галотан-отрицательных животных свидетельствует об их лучшей адаптационной способно

сти к преДубойному стрессу. 
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