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В статье проведен обзор влияния хорионического гонадотропина на структурно-функциональные 
показатели организма животных, его биологической роли у беременных, а также приведены препараты на 
основе ХГ и показания их применения. Накоплено достаточное количество научных данных о значительном 
участии ХГ в жизнедеятельности человека и его применении в качестве гормон- и иммунорегулятора, но био-
логическая роль этого гормона в организме животных до сих пор остается недостаточно изученной. Основ-
ная функция ХГ заключается в защите беременности у людей и животных, во время которой он оказывает 
лютеотропный эффект, и последующем развитии желтого тела. В ветеринарной практике хорионический 
гонадотропин и сывороточный гонадотропин, а также препараты на основе гонадотропина, такие, как 
Chorulon (Intervet, Голландия), Овулин (ВетИмпорттрейд, Россия), Follutein (Solvay, США) применяются при раз-
личных патологических состояниях или в качестве стимуляторов репродуктивной функции. Препараты го-
надотропинов назначаются для стимуляции овуляции, повышения оплодотворяемости, профилактики эм-
бриональной смертности, лечения фолликулярных кист яичников, анэструсе, затяжной охоте, нимфомании.

Приведенные в статье сведения свидетельствуют об определенной биологической роли, выполняе-
мой хорионическим гонадотропином, и его влиянии на организм животных при парентеральном введении, 
при этом вопросы влияния гормона на биохимические процессы, иммунный статус, клеточное размножение и 
состояние паренхиматозных органов требуют более детального изучения. Полученные данные могут быть 
использованы при разработке методов гормональной терапии животных для нормализации структурно-
функциональной патологии в органах и тканях млекопитающих.

Гормон хорионический гонадотропин 
(ХГ) участвует в регуляции репродукции клеток 
и организмов млекопитающих, их развитии, 
регенерации и гомеостаза на разных уровнях 
иерархической организации, т.е. во всех био-
логических явлениях, необходимых для жизне-
обеспечения млекопитающих [1].

К настоящему времени накоплено до-
статочное количество научных данных о зна-
чительном участии ХГ в жизнедеятельности че-
ловека и его применении в качестве гормон- и 
иммунорегулятора, но биологическая роль это-
го гормона в организме животных до сих пор 
остается не достаточно изученной.

ХГ занимает особое место среди других 
гормонов, он появляется в организме матери не 
только в крови и моче, но и во всех других тка-
нях и жидкостях [2]. В биохимическом отноше-
нии гонадотропины человека и обезьян близки 

друг другу, но с различиями в отношении вре-
мени появления и в количественном аспекте 
экскреции с мочой. Например, у макаки с пери-
одом беременности 167 дней экскреция хорио-
нального гонадотропина наблюдается в период 
между 14 и 31 днем беременности. У человека 
при беременности ХГ появляется в моче уже 
на 8-й день после оплодотворения и увеличи-
вается до максимума к 70 дню беременности с 
последующим снижением (до низкого уровня) 
без дальнейшего изменения в течение второго 
и третьего триместра [3]. Величины экскреции 
с мочой довольно точно совпадают с величина-
ми концентрации хорионального гонадотропи-
на в сыворотке крови матери. В плазме крови 
плода содержится только 1/500 часть величи-
ны концентрации в плазме крови матери [1]. 
Из клинических наблюдений и лабораторных 
исследований Д.Я. Дмитровым [2] было убеди-
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тельно доказано, что ХГ является главным спец-
ифическим гормоном беременности.

Основная функция ХГ заключается в за-
щите беременности, что среди гуморальных 
факторов во время этого процесса плацентар-
ным гормонам принадлежит первостепенная 
роль, хотя эстрогены и прогестерон по пра-
ву считаются протекторами беременности. 
Об этом свидетельствует ряд авторов [4, 5], в 
ранние сроки, когда нет еще сформированной 
плаценты, ХГ, как и позже, выполняет роль ре-
гулятора сложных гормональных процессов, 
которые обеспечивают нормальное течение 
беременности.

Достоверно установлено, что во время 
беременности ХГ оказывает лютеотропный 
эффект у людей и животных, который выража-
ется в поддержании и последующем развитии 
желтого тела. С этим связано ингибирующее 
влияние ХГ на продукцию ФСГ. Сразу же после 
повышения концентрации ХГ содержание ФСГ 
в сыворотке крови резко уменьшается до очень 
низкого уровня и сохраняется на этом уровне 
до конца беременности [6].

Хориальный гонадотропин является ак-
тивным антигеном, о чем свидетельствует эф-
фективное образование антител в ответ на вве-
дение гормона кроликам, даже без использо-
вания адъюванта [7].

Гормон хорионический гонадотропин 
участвует в регуляции репродукции клеток и 
организмов млекопитающих, их развитии, ре-
генерации и гомеостазе на разных уровнях ие-
рархической организации, т.е. во всех биологи-
ческих явлениях, необходимых для жизнеобе-
спечения млекопитающих [8].

Есть сведения, что ХГ обнаружен у всех 
до сих пор исследованных видов млекопитаю-
щих E.C. Amorosa, I.S. Perry (1975) [9].

В экстрактах плаценты одиннадцати ви-
дов высших приматов с помощью биологиче-
ских и иммунологических методов определяли 
концентрацию ХГ. Оказалось, что хориониче-
ский гонадотропин всех этих видов приматов 
по строению и концентрации в плаценте сход-
ны между собой и ХГ человека поздних стадий 
беременности [10]. 

Сходные гонадотропины были обнаруже-
ны в плаценте крыс, мышей и морских свинок 
[11]. Эти авторы предполагают, что в ближай-
шем будущем будут обнаружены плацентар-
ные гонадотропины и у других млекопитающих 

[12].
При изучении состава препарата «Хорио-

фаг» исходным материалом, для которого слу-
жила плацента, были обнаружены гормоны 
в следующих количествах: эстрадиол – 3078-
4086 пг/мл, ФСГ – 9,23-15,50 мме/мл, ЛГ – 5,97-
8,54 мме/мл, хорионический гонадотропин – 
5,09-13,0 мме/мл, пролактин – 92,6-123,7 мме/
мл [13].

М.А.Богдановой с соавторами (2007) 
были получены данные об обнаружении мето-
дом ИФА хорионического гонадотропина в кро-
ви беременных коров [14].

С 1964 г. в отделе морфологии Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
НГМА в рамках решения проблемы регенера-
ции патологически измененных органов и об-
ратимости патологических изменений стали 
проводить исследования по изучению влияния 
ХГ на структурно-функциональное обеспечение 
организма млекопитающих с особым внимани-
ем к его действию на регенерацию органов и 
тканей. Эти исследования начались с изучения 
влияния ХГ на нормальную и патологически 
измененную печень, а именно на интактную 
печень самцов белых беспородных крыс, на 
регенерирующую печень после резекции ее у 
здоровых животных, и на печень, измененную 
в результате ожога кожи, введения алкоголя и 
острого тотального облучения крыс [15]. Кроме 
того, изучалось влияние ХГ на цирроз печени, 
вызванный длительным введением четырех-
хлористого углерода (ССl4) как у неопериро-
ванных крыс, так и у животных после резекции 
печени, в том числе и после многократных ре-
зекций цирротически измененной печени, и на 
печень с хроническим ССl4-гепатитом [16, 17].

В ветеринарной практике хорионический 
гонадотропин и сывороточный гонадотропин, 
а также препараты на основе гонадотропина, 
такие, как Chorulon (Intervet, Голландия), Ову-
лин (ВетИмпорттрейд, Россия), Follutein (Solvay, 
США) применяются при различных патологиче-
ских состояниях или в качестве стимуляторов 
репродуктивной функции [18].

Фармакологическое действие препара-
тов хорионического гонадотропина у самок 
выражается в стимуляции деятельности ин-
терстициальных клеток яичников, которые вы-
зывают овуляцию, лютеинизацию гранулезных 
клеток, поддержании активности жёлтого тела, 
увеличении секреции прогестерона. У самцов 
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гормон способствует стимуляции выработки 
тестостерона, сперматогенеза, развитию и под-
держанию первичных и вторичных половых 
признаков [19, 20].

Препараты гонадотропинов назначаются 
для стимуляции овуляции, повышения опло-
дотворяемости, профилактики эмбриональной 
смертности, лечения фолликулярных кист яич-
ников, анэструсе, затяжной охоте, нимфома-
нии. 

Приведенные выше сведения свидетель-
ствуют об определенной биологической роли, 
выполняемой хорионическим гонадотропи-
ном, и его влиянии на организм животных при 
парентеральном введении. Однако требуют 
более детального изучения вопросы влияния 
гормона на биохимические процессы, иммун-
ный статус, клеточное размножение и состоя-
ние паренхиматозных органов. 

Полученные данные могут быть исполь-
зованы при разработке методов гормональной 
терапии животных для нормализации струк-
турно-функциональной патологии в органах и 
тканях млекопитающих.
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aBout thE BioloGical rolE and thE influEncE of chorionic Gonadotropin on thE structural and 
functional paramEtrEs of animal Body

Bogdanov I. I., Khlynov D.N., Ayugin N.P.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel.: 8 (8422) 55-95-83, e-mail: nicugsha@yandex.ru

Key words: chorionic gonadotropin, placenta, pregnancy, cattle, hormones.
The article reviews the influence of chorionic gonadotropin on structural and functional parameters of the body of animals, its biological role of the 

pregnant, and also presents medications based on chorionic gonadotropin and their proposed clinical use. A sufficient amount of scientific evidence has been 
accumulated about the significant participation of CG in human life and its use as a hormone and immune regulator, but the biological role of this hormone 
in animals is still insufficiently studied. The main function of CG is to protect pregnancy of humans and animals, it has a luteotropic effect, and the subsequent 
development of the corpus luteum during pregnancy. In the veterinary practice, chorionic gonadotropin and serum gonadotropin, as well as gonadotropin-
based medications such as Chorulon (Intervet, Holland), Ovulin (VetImporttrade, Russia), Follutein (Solvay, USA) are used for various pathological conditions 
or as stimulants of reproductive function. Gonadotropin preparations are prescribed to stimulate ovulation, increase fertility, prevent embryonic mortality, 
treat ovarian follicular cysts, anestrus, prolonged rutting period, and nymphomania. The information presented in the article indicates a certain biological role 
played by chorionic gonadotropin and its effect on the organism of animals when administered parenterally, however, the issues of the effect of the hormone 
on biochemical processes, immune status, cell reproduction and the state of parenchymal organs require a more detailed study. The obtained data can be 
used in the development of methods of hormonal therapy of animals for the normalization of structural and functional pathology in the organs and tissues 
of mammals.
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