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ставила 30 %, группы С – 30 %, группы Д – 
10,0 %, группы Е – 10,0 %. Выделенные изоля-
ты наиболее резистентными оказались к ам-
пициллину/сульбактаму (40 %), триметопри-
му, фурадонину и цефотаксиму (по 20 %). У 
одного штамма Salmonellа серогруппы Д от-
мечалась устойчивость к хинолонам. 

 
Список литературы 

1. Кафтырева Л.А. Многообразие механиз-
мов антибиотикорезистентности сальмонелл 
/ Л.А. Кафтырева [и др.] // Инфекция и имму-
нитет. 2011. – Т. 1. – № 4. – С. 303-310.  

2. Волкова И.И. Здоровые корма – здоровая 
птица / И.И. Волкова // Птицеводство. 2011. – 
№ 8. – С. 28-31. 

3. Правила бактериологического исследо-
вания кормов, утверждённые главным управ-
лением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 
1975 г. 

4. МУК 4.2.1890-04 Методические указания. 
Методы контроля. Биологические и микро-
биологические факторы. Определение чув-
ствительности микроорганизмов к антибакте-
риальным препаратам. 

 

 

 

DOI: 10.48612/8ut1-hkm9-b911 
УДК 619:615.37:636.22/.28.084 

 
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРА «ИММУНОФАРМ» НА РЕПРОДУКТИВНУЮ  

ФУНКЦИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Ласкавый Владислав Николаевич, д-р вет. наук  
Тарасенко Татьяна Николаевна 

Полянина Татьяна Ивановна, канд. биол. наук  
Общество с ограниченной ответственностью «САРБИОТЕХ», г. Саратов,  
Российская Федерация 

 
В статье представлены результаты исследований терапевтической и профилактической 

эффективности иммуномодулятора «Иммунофарм» на репродуктивную систему крупного ро-
гатого скота и выбор оптимальной дозировки препарата.  

Исследования показали, что иммуномодулятор в дозировке 5-6 мл на животное способ-
ствовал полному восстановлению репродуктивной функции у всех коров из эксперименталь-
ной группы (ранее бесплодных), а также при обработке всего стада по этой же методике пока-
зало увеличение выхода жизнеспособных телят на 8 %. «Иммунофарм» обеспечивал значи-
тельное снижение (в 2,3-7,0 раз) послеродовых осложнений и сокращение на 12-35 % сервис-
периода. 
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The paper presents the results of studies of the therapeutic and prophylactic efficacy of 

the"Immunopharm" immunomodulator on the reproductive system of cattle and the choice of the op-
timal dosage of the drug. Studies have shown that the immunomodulator in a dosage of 5-6 ml per an-
imal contributed to the complete restoration of reproductive function in all cows from the experi-
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mental group (due to infertility), and also when processing the entire herd using the same method, 
showed an increase in the yield of viable calves by 8 %. "Immunopharm" provided a significant de-
crease (2.3-7.0 times) in postpartum complications and a 12-35 % reduction in the postpartum inter-
val. 

Key words: formic aldehyde; reproductive function; cattle 
 
Промышленное молочное и мясное раз-

ведение крупного рогатого скота (КРС) в Рос-
сийской Федерации является одной из наибо-
лее важных отраслей животноводства. В про-
довольственной безопасности страны эта от-
расль занимает ключевую роль. Поэтому суще-
ствует объективная необходимость увеличе-
ния численности поголовья КРС и повышения 
уровня его репродуктивного потенциала. Из-
вестно, что с повышением молочной продук-
тивности коров становится заметным про-
грессирующее снижение их репродуктивной 
способности. Возникновение и развитие аку-
шерско-гинекологических патологий, приво-
дящих к яловости коров, обуславливает высо-
кую выбраковку маточного поголовья (до 27 
%), снижение продуктивности и соответ-
ственно повышение экономических затрат [2, 
5].  

Состояние воспроизводительной функ-
ции коров зависит от многих факторов: тех-
нологии искусственного осеменения, условий 
эксплуатации, кормления, содержания и т.д. 
[3]. Так в условиях нашей страны, при нали-
чии сложной системы природно-
климатических условий на возникновения 
нарушений репродуктивной функции, эндо-
метриты и бесплодие могут влиять длитель-
ная гиподинамия при круглогодовом стойло-
вом содержании; низкие температуры в зим-
ний период; обилие кровососущих насекомых 
в летний период. Многие ученые и практики 
указывают, что в результате длительной ги-
подинамии у животных наступают суще-
ственные гемодинамические расстройства, 
морфофункциональные изменения в органах 
репродукции и во всем организме [1]. 

Основной проблемой при нарушениях 
репродуктивной функции коров является 
увеличение периода от родов до плодотвор-
ного осеменения (сервис-период). Величина 
сервис-периода зависит от скорости инволю-
ции матки (восстановление ее нормальной 
формы, размеров и половой цикличности), на 
что требуется от 28 до 80 и более дней. Этот 
показатель определяют для оценки состояния 
воспроизводительной функции коров [3].  

Основной задачей при разработке мето-

дов лечения патологии репродуктивной си-
стемы животных является использование ле-
карственных препаратов, не оказывающих 
негативного воздействия на организм живот-
ного, поскольку нарушения функции любого 
органа влияют на гомеостаз организма в це-
лом и на его продуктивность. Поэтому поиск 
новых эффективных лекарственных препара-
тов является одной из основных задач вете-
ринарной медицины, направленных на вос-
становление и повышение репродуктивной 
функции КРС. Всем вышеперечисленным тре-
бованиям соответствует новый иммуномоду-
лятор «Иммунофарм». Он представляет собой 
раствор альдегида муравьиной кислоты в 
изотоническом водном растворе хлорида 
натрия, полученный по оригинальной техно-
логии с использованием методов приготов-
ления препаратов, активная составляющая 
которых растворена в носителе в сверхмалой 
дозе (high delution). Это средство нового по-
коления, которое воздействует на организм, 
не нарушая его гомеостаз. Препарат оказыва-
ет комплексное воздействие на организм и 
способствует поддержанию гомеостаза. Им-
муномодулятор активизирует выработку в 
необходимом количестве внутриклеточного 
эндогенного альдегида муравьиной кислоты, 
что приводит к его многочисленным эффек-
там. 

«Иммунофарм» стимулирует активность 
иммунокомпетентных клеток, эффекторов 
гиперчувствительности замедленного типа, 
синтез альфа- и бета-интерферонов. Увеличи-
вает количество и функциональную актив-
ность Т-лимфоцитов и нормализует хелпер-
носупрессорное состояние, нормализует кле-
точный состав крови, содержание гемоглоби-
на. Препарат усиливает окислительно- вос-
становительные процессы в организме, не 
токсичен и не обладает кумулятивными свой-
ствами. Снижает воспалительные реакции в 
организме животных, обладает противомик-
робным и противовирусным действием. По-
вышает резистентность организма в отноше-
нии инфекций, вызванных вирусами, бакте-
риями, грибами. При введении в вену расши-
ряет сосуды, повышает осмотическое давле-
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ние крови, усиливает ток жидкости из тканей 
в кровь, повышает обмен веществ.  

Уникальность данного иммуномодуля-
тора заключается в возможности его исполь-
зования для лечения и профилактики многих 
заболеваний путем коррекции дозы и схемы 
введения препарата. На основании имеющих-
ся данных актуальными являются исследова-
ния влияния иммуномодулятора «Иммуно-
фарм» на репродуктивную систему крупного 
рогатого скота 

Цель. Исследование терапевтической и 
профилактической эффективности иммуно-
модулятора «Иммунофарм» на репродуктив-
ную систему крупного рогатого скота и выбор 
оптимальной дозировки препарата. 

Методика исследований. Исследова-
ния проводили на крупном рогатом скоте в 
2015-2016 гг.. в фермерском хозяйстве Рязан-
ской области, а в 2019 г в фермерском хозяй-
стве Самарской области.  

Для экспериментов использовали им-
муномодулятор «Иммунофарм» для ветери-
нарных целей, производства КазНИВИ, дей-
ствующим веществом которого является му-
равьиный альдегид в сверхмалых дозах. Со-
гласно инструкции по применению иммуно-
модулятор «Иммунофарм» можно применять 
внутривенно, внутримышечно, подкожно, 
внутрь и наружно. Оптимальные дозы 0,05- 
0,125 мл/кг массы, что составляют 3,5- 8,5 мл 
на одно животное массой от 70 до 170 кг, мел-
ким животным-1-3 мл. При необходимости 
инъекцию препарата можно повторять 2-3 
раза с интервалом 5-7 дней. Подробное опи-
сание иммуномодулятора «Иммунофарм» 
приведено в патенте РФ № 2077882 С1, где 
сказано, что в состав препарата входит фор-
мальдегид 0,07-0,24 %, натрий хлор 0,9-0,95 % 
и дистиллированная вода – остальное до 
100 %.  

Перед началом экспериментов проводи-
ли проверку показателей качества и органо-
лептических свойств иммуномодулятора 
«Иммунофарм» путем определения внешнего 
вида, цвета, запаха, механических примесей и 
содержания в нем натрия хлористого, фор-
мальдегида, концентрации водородных ионов 
(pH). 

Внешний вид и цвет лекарственного 
средства определяли визуально в сравнении с 
водой для инъекций, просматривая отобран-
ные образцы сверху через весь слой жидкости 
в пробирках одинакового стекла и диаметра 

при дневном отражённом свете на матово-
белом фоне. Определение прозрачности про-
водили в соответствии с Государственной 
фармакопеей XI выпуск 1, 1987, С. 198. 

Наличие механических включений про-
водили визуально на чёрном и белом фонах, 
освещённых электрической лампой накали-
вания. 

Количественное содержание формаль-
дегида определяли окислительно- восстано-
вительным методом, основанном на восста-
новлении йода формальдегидом с последую-
щим титрованием избытка йода тиосульфа-
том натрия. Содержание натрия хлорида 
определяли аргентометрическим методом, 
основанном на образовании осадка трудно 
растворимых солей серебра. Определение pH 
проводили в соответствии с Государственной 
фармакопеей XI, вып.1, 1987, С. 113 потенцио-
метрическим методом. 

В эксперименте № 1 (с января по апрель 
2015 года) проводили исследования по вос-
становлению и повышению репродуктивной 
функции КРС (15 голов), переведенных в 
группу откорма, в связи с их яловостью (от-
сутствие оплодотворяемости, после осемене-
ний в течение 2 лет после последнего отела). 
Обработка проводилась иммуномодулятором 
«Иммунофарм», который вводился по 5,0 мл 
внутримышечно, три инъекции с интервалом 
7 дней, затем перерыв 60 дней и снова 3 инъ-
екции с интервалом между ними 7 дней. Ко-
ровы находились под наблюдением 1,5 года. В 
2016 году по вышеописанной схеме были об-
работаны еще 990 коров основного стада. 

Эксперимент № 2 (2019 год) был 
направлен на профилактику нарушений ре-
продуктивной функции у КРС в послеродовом 
периоде и определение оптимальной дозы 
введения препарата. Исследования проводи-
ли на 40 коровах, распределенных на 4 груп-
пы по 10 голов в каждой. Все группы состояли 
из животных-аналогов по живой массе, фи-
зиологическому состоянию, возрасту в лакта-
циях и уровню молочной продуктивности.  

Все группы содержались в идентичных 
условиях. Животным опытных групп вводили 
иммуномодулятор «Иммунофарм» внутри-
мышечно трехкратно перед родами с интер-
валом 7 дней между инъекциями и двукратно 
через 48 часов после отела с интервалом 12 
часов, в трех разных дозировках. Животным 
первой группы препарат вводился в дозе 4,0 
мл, второй – 6,0 мл, третьей – 8,0 мл. Живот-
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ные четвертой группы являлись контроль-
ными. Им вводили только физиологический 
раствор. Наблюдение за животными прово-
дили в течение года. В процессе наблюдения 
оценивали показатели репродуктивной 
функции коров, течение родового и послеро-
дового периода, проявление послеродовых 
осложнений – субинволюция матки, задержа-
ние последа, эндометриты, послеродовой па-
рез, а также продолжительность сервис-
периода и количество оплодотворенных жи-
вотных. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Проверка показателей качества и 
органолептических свойств иммуномодуля-
тора «Иммунофарм» путем определения 
внешнего вида, цвета, запаха, механических 

примесей и содержания в нем натрия хлори-
стого, формальдегида, концентрации водо-
родных ионов (pH) показала, что иммуномо-
дулятор соответствовал ТУ. 

Исследования повышения репродук-
тивной функции крупного рогатого скота по-
казали, что обработка иммуномодулятором 
«Иммунофарм» выбракованных животных, 
восстановила половой цикл у 100 % коров в 
экспериментальной группе: животные вошли 
в период охоты и по результатам ректального 
исследования плодотворно прошли осемене-
ние. Период стельности у коров эксперимен-
тальной группы протекал без патологий и за-
вершился благополучным отелом через 10 – 
14 месяцев после завершения эксперимен-
тального лечения (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – График отела коров, из группы выбракованных животных,  
обработанных иммуномодулятором «Иммунофарм» 

 
На представленной диаграмме видно, 

что первые две коровы отелились уже через 
10 месяцев после окончания курса экспери-
ментального лечения, а пик отелов в данной 
группе коров пришелся на апрель 2016 года, 
то есть на 12-й месяц после окончания лече-
ния. Восстановление репродуктивной функ-
ции у первых двух коров из эксперименталь-
ной группы произошло уже через месяц после 
завершения курса экспериментального лече-
ния, поскольку известно, что стельность ко-
ров в среднем продолжается 285 дней, а соот-
ветственно пик плодотворного осеменения 
коров был через 2,5 – 3 месяца после завер-
шения лечения. Последующее применение 
данной схемы экспериментального лечения 
иммуномодулятором «Иммунофарм» на пого-
ловье основного стада (990 голов) повысило 

выход телят на 8 %. Результаты эксперимен-
тов зафиксированы в акте от 6.02.2017 г., 
подписанным главным ветеринарным врачом 
и зоотехником-селикционером ООО «Агро-
промышленная группа «Молочный продукт», 
главным ветеринарным врачом и главным 
зоотехником АО «Октябрьское» и коммерче-
ским директором ООО «САРБИОТЕХ».  

Результаты второго эксперимента, по 
оценке эффективности иммуномодулятора 
«Иммунофарм» для профилактики наруше-
ний репродуктивной функции у коров в по-
слеродовом периоде показал полное отсут-
ствие патологий родового периода и значи-
тельное снижение патологий послеродового 
периода по сравнению с контрольной группой 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Частота послеродовых осложнений у коров после внутримышечного введения  
иммуномодулятора «Иммунофарм» в различных дозировках по группам, %: 1 группа – 4 мл на 

животное, 2 группа– 6 мл на животное, 3 группа– 8 мл на животное,  
4 группа – контрольная (иммуномодулятор «Иммунофарм не вводили) 

 
Применение иммуномодулятора «Им-

мунофарм» способствовало снижению после-
родовых осложнений у коров в 2,3–7,0 раз по 
сравнению с контролем. Из представленной 
диаграммы видно, что частота зарегистриро-
ванных послеродовых осложнений в опытных 
группах коров зависела от дозы иммуномоду-
лятора «Иммунофарм». Наилучшие результа-
ты были получены при применении дозы в 
6,0 мл, где осложнение послеродового перио-
да зарегистрировано у одного животного. 

При анализе эффективности показате-
лей воспроизводства также учитывались сро-
ки восстановления (инволюции) матки и про-
должительность сервис-периода (рис. 3). Учет 
именно этих показателей рекомендуется мно-
гими ведущими специалистами в ветерина-
рии, поскольку именно они в существенной 
мере влияют на индукцию половой охоты у 
коров. Так, некоторые исследователи процесс 
инволюции матки считают настолько важ-

ным и сложным процессом, что подразделяют 
его на два этапа: клинический (30–45 дней), 
вследствие уменьшения размера матки за 
счет мышечных сокращений и регрессивных 
изменений тканей и гистологический (40–60 
дней), когда происходит восстановление кле-
ток эндометрия. Продолжительность сервис-
периода дает общее представление о воспро-
изводительной функции как стада в целом, 
так и каждой коровы в частности. Среди ис-
следователей и практиков до сих пор не суще-
ствует единого мнения по оптимальной про-
должительности сервис-периода. Хотя многие 
считают, что в норме его продолжительность 
должна быть около 80 дней. А, например, спе-
циалисты из Англии считают оптимальным 
время от отела до осеменения, равное 80-90 
дням, так как в стадах именно с такой про-
должительностью сервис-периода производ-
ство молока наиболее рентабельно, причем 
независимо от уровня удоя [4].   
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Рисунок 3 – Сроки восстановления матки и продолжительность сервис-периода коров после 
внутримышечного введения иммуномодулятора «Иммунофарм» в различных дозировках,  

по группам: группа 1 – 4 мл на животное, группа 2 – 6 мл на животное, группа 3 – 8 мл на животное.  
группа 4 – контрольная (иммуномодулятор «Иммунофарм не вводили) 

 
Исследования показали, что наиболь-

шие по продолжительности сроки восстанов-
ления матки (49,0 дней) и соответственно 
продолжительность сервис-периода (167,1 
дней) наблюдались у животных с послеродо-
выми осложнениями. Следует отметить, что в 
опытных группах эти показатели зависели от 
использованных доз препарата. Наилучший 
результат был получен во второй группе, при 
дозе иммуномодулятора «Иммунофарм» в 6,0 
мл. Период от родов до плодотворного осеме-
нения в данной группе был короче на 58 дней 
или в 1,5 раза по сравнению с контрольной 
группой.  

Применение иммуномодулятора «Им-
мунофарм» в дозе 6,0 и 8,0 мл достоверно со-
кратило сроки инволюции матки в 1,91-1,71 
раза, а, следовательно, сократился и сервис-
период в 1,5 и 1,39 раза соответственно.  

Все коровы из опытных групп были 
оплодотворены и отелились в течении сле-
дующего года. Все рожденные телята были 
здоровы и жизнеспособны. Результаты экспе-
риментов зафиксированы в акте проведенных 
исследований от 16.09.2019 г., подписанным 
главным ветеринарным врачом и главным 
зоотехником АО «Красный ключ», кандидатом 
биологических наук и кандидатом ветери-
нарных наук от ФГБОУ ВО Самарского ГАУ. 

Известно, что муравьиный альдегид, 
входящий в состав иммуномодулятора «Им-
мунофарм» в сверхмалой дозе, являясь есте-
ственным метаболитом обладает высокой 
биологической активностью. Он является 
промежуточным звеном в метаболизме одно-
углеродных соединений, играющих цен-
тральную роль во многих биологических про-
цессах, включая биосинтез аминокислот, пу-
ринов и тимидина – основных компонентов 
нуклеиновых кислот и деметилировании ряда 
важных биологических соединений, которые 
имеют основное значение для функциониро-
вания и выживания клеток [6]. Он присут-
ствует в измеримых концентрациях во всех 
метаболически активных клетках и тканях 
[8]. Ряд исследований, начиная с 1965 года 
показал, что после внутривенного введения 
крысам период полураспада формальдегида 
составлял около одной минуты [6, 10], через 
60 минут формальдегид в плазме крови уже 
не обнаруживается [9]. Вероятно, концентра-
ция муравьиного альдегида в клетках всех 
органов на это время повышается, в том числе 
и в клетках желез внутренней секреции, по-
скольку метаболизм любой клетки сопровож-
дается образованием муравьиного альдегида 
[6]. При внутримышечном введении неболь-
ших количеств муравьиного альдегида его 
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концентрация в крови уже через несколько 
минут возвращается к физиологической нор-
ме. Следовательно, можно говорить о кратко-
временном воздействии муравьиного альде-
гида на гипоталамус, что, предположительно, 
способствует пролонгации высвобождения 
гонадотропинов. 

Таким образом, можно предположить, 
что введение иммуномодулятора «Иммуно-
фарм», воздействует на синтез гормонов ги-
поталамуса, одним из которых является гор-
мон гонадолиберин (ГнРГ). Этот пептидный 
гормон состоит из десяти аминокислотных 
остатков и является релизинг-фактором фол-
ликулстимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов, являющихся регуляторами секре-
ции половых гормонов [7]. Так, ГнРГ участву-
ет в регуляции репродуктивной функции, 
стимулируя сперматогенез у самцов и созре-
вание фолликулов у самок, тем самым инду-
цируя овуляцию и воздействуя на половое 
поведение. А поскольку известно, что имму-
номодулятор «Иммунофарм» снижает воспа-
лительные реакции в организме животных, 
обладает противомикробным и противови-
русным действием, повышает резистентность 
организма в отношении инфекций, вызван-
ных вирусами, бактериями, грибами, то этим 
и объясняется значительное снижение после-
родовых осложнений и сокращение сервис 
периода. 

Выводы. Приведенные исследования 
показали, что применение иммуномодулято-
ра «Иммунофарм» внутримышечно в дози-
ровке 5.0 мл на животное, по схеме - три инъ-
екции с интервалом 7 дней, затем перерыв 60 
дней и снова 3 инъекции с интервалом между 
ними 7 дней способствует полному восста-
новлению репродуктивных функций у бес-
плодных (яловых) коров. 

Введение иммуномодулятора «Иммуно-
фарм» внутримышечно в дозировке 6,0 мл на 
животное 3 раза до родов с интервалом 7 
дней между инъекциями и 2 раза через 48 ча-
сов после отела с интервалом 12 часов значи-
тельно снижает риск послеродового развития 
осложнений и тем самым укорачивает после-
родовой период у крупного рогатого скота.  

Таким образом, результаты исследова-
ний показали высокую терапевтическую эф-
фективность иммуномодулятора «Иммуно-
фарм» при лечении бесплодия крупного рога-
того скота и высокую профилактическую эф-
фективность для профилактики послеродо-

вых осложнений у коров. Дальнейшие иссле-
дования иммуномодулятора «Иммунофарм» 
имеют широкую перспективу и в медицин-
ской практике, поскольку иммуномодулятор 
обладает высокой эффективностью в отно-
шении широкого спектра заболеваний ин-
фекционной и соматической этиологии без 
нарушения гомеостаза организма. 

Новизна исследований подтверждена 
патентом РФ на изобретение № RU 2728709 
C1 и №RU 2077882 С1. 
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ВЛИЯНИЕ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НАДПОЧЕЧНИКОВ 
 

Малыхин Андрей Сергеевич 
Мерзленко Руслан Александрович, д-р вет. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет  
имени В.Я. Горина», г. Белгород, Российская Федерация 

 
Исследовали влияние суточных биоритмов на секреторную активность щитовидной же-

лезы и надпочечников у кошек разных пород. Изучали изменение гормональной активности 
тироксина общего, тироксина свободного, трийодтиронина общего, трийодтиронина свобод-
ного, кортизола, адренокортикотропного гормона в течении суток с четырёхчасовым интерва-
лом. Исследованием установлено, что концентрация тиреоидных и кортикостероидных гормо-
нов напрямую зависит от времени суток и достигает максимальных значений в вечернее вре-
мя. 

Ключевые слова: щитовидная железа; тироксин; надпочечники; адренокортикотропный 
гормон; кортизол 

 
 

INFLUENCE OF DAILY BIORHYTHMS ON THE FUNCTIONAL STATE  
OF THE THYROID AND ADRENAL GLANDS 
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The influence of daily biorhythms on the secretory activity of the thyroid gland and adrenal 

glands in cats of different breeds was studied. Changes in the hormonal activity of total thyroxine, free 
thyroxine, total triiodothyronine, free triiodothyronine, cortisol, and adrenocorticotropic hormone 
were studied during the day with a four-hour interval. The study found that the concentration of thy-
roid and corticosteroid hormones directly depends on the time of day and reaches its maximum values 
in the evening. 

Key words: thyroid gland; thyroxine; adrenals; adrenocorticotrophic hormone; cortisol; 
 
Щитовидная железа и надпочечники – 

одни из основных желез внутренней секре-
ции. Они контролирует большинство биохи-
мических процессов, регулируют анаболизм и 
катаболизм в организме, координируют дея-
тельность иммунной системы. Гормоны щи-

товидной железы и надпочечников отвечают 
за рост тканей, принимают участие в защит-
ных реакциях и влияют на активность фер-
ментов. К гормонам щитовидной железы от-
носится тироксин и трийодтиронин, к гормо-
нам надпочечников кортизол и адренокорти-
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