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Исследованы особенности ультрадианных ритмов синтеза белка в плазме крови крыс 

молодых животных в норме и при хронической интоксикации. В ходе эксперимента проведено 
сравнение активности синтеза общего белка, альбуминов и глобулинов плазмы крови. 
Выявленные нами колебания содержания общего белка, альбумина и глобулинов могут быть 
охарактеризованы как ультрадианные с периодами от 20 до 30 минут. В условиях 
эксперимента наиболее выраженные изменения в ритмических колебаниях синтеза белков 
плазмы крови зарегистрированы при токсическом воздействии у молодых животных.  
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The features of the ultradian rhythms of protein synthesis in the blood plasma of young animals 

of rats in normal and chronic intoxication. In the course of the experiment compared the activity of 
total protein synthesis, albumin and globulins of blood plasma. We identified fluctuations total 
protein, albumin and globulin can be characterized as ultradian with periods of 20 to 30 minutes. 
Under experimental conditions, the most expressed changes in the rhythmic oscillations of the 
synthesis of plasma proteins account with toxic effects in young animals. 
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Хронобиологический подход в онтогенетических исследованиях приобретает 

все большее значение в настоящее время. Это связано с тем, что на протяжении всего 
эволюционного развития происходило не только непрерывное усложнение структу-
ры живых систем, но и совершенствование их временной организации [2]. 

Околочасовые и суточные ритмы отличаются от всех прочих биологических 
ритмов тем, что они в наибольшей степени эндогенны и не соответствуют ни одному 
из известных пока циклов внешней среды [16]. Тем не менее, они ведут себя как ре-
гуляторные осцилляторы, и их следует рассматривать как важнейший компонент 
временной организации тканей. Эти биологические ритмы тесно связаны со специ-
фикой клеточного обмена и, следовательно, могут служить маркером клеточных и 
тканевых функций [14; 15; 17; 18] как в норме, так и при воздействии стрессорных 
антропогенных факторов [9; 12; 20].  

Сероводород, являющийся составной частью природного газа Астраханского 
газоконденсатного месторождения (АГКМ), обладает высокой токсичностью для 
всего живого [1; 3]. Благодаря высокой проницаемости гистогематических барьеров 
для сероводорода и образованию низкорастворимых сульфидов, угнетаются фермен-
ты, нарушается кислотно-щелочное равновесие [4; 8; 11].  
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Ингибируя электронный транспорт в митохондриях путем формирования проч-
ной связи с железом в молекулах цитохромоксидаз, сероводород вызывает острую 
тканевую гипоксию [5; 7].  

Выраженность защитных реакций организма на внешние воздействия во мно-
гом зависит от морфофункционального состояния тканей [10; 19]. При хронической 
интоксикации серосодержащие поллютанты проявляют свое действие и в объеме 
циркулирующей крови, нарушая обменные процессы между микроциркуляторным 
руслом и клетками [13]. В связи с этим ультрадианные ритмы могут служить не 
только надежным маркером морфологической зрелости, но и функциональной ак-
тивности ткани, а также позволяют выявить выраженный токсический эффект.  

Анализ литературных источников показывает, что сведений о реакции ультра-
дианных ритмов общего белка, альбумина и глобулинов плазмы крови крыс в норме 
и при хронической интоксикации серосодержащего газа практически нет. 

Учитывая вышеизложенное, целью данной работы стало изучение особенностей 
ультрадианных ритмов синтеза белка в плазме крови крыс-самцов молодых живот-
ных в норме и при хроническом воздействии серосодержащего природного газа Аст-
раханского газоконденсатного месторождения (АГКМ). 

 
Материалы и методы исследований 

Объектом исследования служили 90 самцов беспородных белых крыс, которых со-
держали в условиях вивария при свободном доступе к пище и воде. Животные были раз-
делены на две группы – контрольную и опытную. Экспериментальные животные под-
вергались воздействию природного газа АГКМ, содержащего сероводород в концентра-
ции 90  4 мг/м3  в течение 6 недель по 4 ч в день (понедельник – пятница). Концентра-
ция сероводорода в затравочной камере производства Московского института профзабо-
леваний и гигиены труда им. Эрисмана измерялась индикаторными трубками фирмы 
“Auer” – Berlin (West).  

Интактные животные находились также по 4 ч в герметически закрытой затра-
вочной камере, что и опытные, но без присутствия серосодержащего газа. Для осу-
ществления хронобиологических исследований опытных и интактных животных 
забивали через каждые 20 минут в течение трех часов после прекращения момента 
затравки. Наркотизация животных осуществлялась этаминалом натрия (внутрибрю-
шинно в дозе 5 мг на 100 г массы тела), после чего осуществляли декапитацию и 
производили забор крови.  

Определение общего белка в плазме крови регистрировали с помощью биурето-
вого метода. Для этого производилось смешивание 5 мл рабочего раствора биуретово-
го реактива и 0,1 мл сыворотки крови. Через 30 минут, используя спектрофотометр 
“Baekman” (США) производили измерения при длине волны 500–560 нм против хо-
лостой пробы. Холостая проба готовилась смешиванием: 0,1 мл 154 ммоль/л раствора 
хлорида натрия и 5 мл рабочего биуретового реактива, далее обрабатывалась как 
опытная проба. Расчеты производились по выстроенному калибровочному графику. 

Определение содержания альбумина в плазме крови осуществлялось унифици-
рованным методом [6], основанном на взаимодействии альбумина с бромкрезоловым 
зеленым в слабокислой среде в присутствии детергента с последующим образовани-
ем окрашенного комплекса синего цвета. Измерения проводили на спектрофотомет-
ре “Baekman” (США) при длине волны 630–690 нм против холостой пробы. Холо-
стая проба готовилась так же, как и опытная, но вместо сыворотки добавляли 0,1 мл 
воды. Расчеты производились по выстроенному калибровочному графику. 

Материалы исследования были обработаны статистически с использованием 
компьютерной программ “Microsoft Excel” и «Косинор-анализ».  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Выявленные нами колебания содержания общего белка, альбумина и глобули-
нов могут быть охарактеризованы как околочасовые с периодами от 20 до 30 минут. 
Как показал анализ кинетической кривой (рис. 1), содержание общего белка в плазме 
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крови у молодых интактных животных в среднем составило 66,29 г/л с амплитудой 
колебания около 8 % от среднего. За время наблюдения отмечается два достоверных 
пика метаболической активности – на 80 и 160 минутах. На хронограмме (рис. 2) 
представлена динамика содержания альбуминов и глобулинов в плазме крови у мо-
лодых интактных животных. Среднее содержание глобулинов составляет 36,64 г/л. 
На протяжении 60 минут наблюдения кинетическая кривая носит монотонный ха-
рактер. На 80-й минуте происходит достоверное снижение глобулинов на 15,5 %, 
а затем к 100-й минуте наблюдения вновь происходит увеличение содержания этого 
показателя на 16,25 %. На 160-й минуте регистрируется достоверное снижение этой 
группы белков на 33,4 %. Амплитуда колебательных процессов содержания глобу-
линов в плазме крови составила 20,9 % от среднего значения. 

 

 
Рис. 1. Общий белок плазмы крови у молодых интактных животных 

 
На хронограмме (рис. 2) выявлен околочасовой ритм содержания альбумина в 

плазме крови с амплитудой 42,04 % от среднего. Анализ кинетической кривой пока-
зал, что колебания метаболической  активности этого белка находятся в противофазе 
по сравнению с ритмическими колебаниями глобулина. Нами зарегистрировано два 
достоверных пика метаболической активности на 80-й и 160-й минутах. Среднее со-
держание альбумина составило 29,64 г/л.   

 

 
Рис. 2. Динамика содержания альбуминов и глобулинов 

в плазме крови у молодых интактных животных 
 

Наиболее выраженные изменения в околочасовых ритмических колебаниях со-
держания общего белка в плазме крови у молодых животных зарегистрированы при 
токсическом воздействии. Так, при хроническом воздействии природного сероводо-
род содержащего газа АГКМ, в концентрации 90 мг/м3 происходит достоверное 
снижение содержания общего белка на 10,17 % до 60-й минуты. Затем за время 
наблюдения отмечается два достоверных пика его метаболической активности на 80-
й и 160-й минуте на 17,3 и 12 % соответственно (рис. 3). Амплитуда колебательных 
процессов общего белка составила 8,52 % от среднего значения. 
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Рис. 3. Ритмические колебания содержания общего белка в плазме крови у молодых животных 

при воздействии природного сероводородсодержащего газа АГКМ в концентрации 90 мг/м3 

 
На хронограмме (рис. 4) характер кинетической кривой глобулинов, более 

сглаженный по сравнению с контролем. Среднее содержание этой группы белков 
составляет 19,26 г/л, амплитуда колебаний соответствует 5,4 % от среднего значения.  

При анализе хронограммы (рис. 4) зарегистрировано два достоверных пика 
снижения метаболической активности альбумина на 60-й и 140-й минуте, а также два 
пика усиления метаболической активности этого белка на 80-й и 160-й минутах 
наблюдения. Амплитуда колебательных процессов синтеза альбумина составила 
около 13 % от среднего значения.  

 

 
Рис. 4. Динамика содержания альбуминов и глобулинов в плазме крови у молодых животных 
при хроническом воздействии природного сероводородсодержащего газа АГКМ, в концентра-
ции 90 мг/м3 

 
Таким образом, на представленных хронограммах нами зарегистрировано со-

хранение ритмичности содержания общего белка и альбумина в плазме крови у мо-
лодых животных при хронической интоксикации природного газа АГКМ. Однако 
происходит сглаживание кинетической кривой глобулинов, которое возможно связа-
но с низким уровнем резистентности этой группы белков к экзогенным воздействиям 
токсиканта. Также при хронической интоксикации в плазме крови у молодых живот-
ных отмечено снижение содержания общего белка на 15,7 г/л и возрастание метабо-
лической активности альбумина на 1,69 г/л от среднего. При этом амплитуда колеба-
тельных процессов альбумина снижается на 29,05 % от среднего значения, а у груп-
пы глобулинов приобретает линейный характер на протяжении 60 минут наблюде-
ния. Очевидно, что изменение ритмичности альбумина связано с транспортной 
функцией этого белка  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что изменение 
колебательного процесса, возникающее при различных физиологических состояниях 
и токсическом воздействии, имеет адаптивный характер, обеспечивая оптимальное 
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функционирование ткани и органа. Модификация околочасовых ритмических про-
цессов в основном касается амплитуды колебаний, практически не изменяет период 
околочасового ритма и имеет обратимый характер.  
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В последние годы увеличилось количество исследований, посвященных влиянию 

различных социальных и психологических факторов риска, ухудшающих репродуктивный 
потенциал женщин и исходы беременности. Возраст является важным фактором риска в 
развитии осложнений беременности, а на фоне употребления табака, алкоголя, кофе, 
неправильного питания становится решающими для здоровья женщин и плода. Растет 
количество женщин, испытывающих тревогу, подверженных стрессу в течение всей 
беременности, а вопросы дородовой психокоррекции в настоящее время становятся 
актуальным в практической медицине. Настоящая статья посвящена обзору систематических 
исследований за последние 5 лет о взаимосвязи поведенческих и психологических факторов 
с осложнениями и потерями беременности. Представленные в статье данные помогут 
практикующим врачам более глубоко взглянуть на проблемы, решение которых становится 
приоритетной задачей врачей многих специальностей. 
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For the last few years the number of researches concerning the influence of different social and 

psychological risk factors worsening the reproductive capacity of women and pregnancy outcomes 
has been increased. Age is an important risk factor in the development of complications of pregnancy 
and it becomes critical for the health of a woman and the fetus because of the use of tobacco, alcohol, 
coffee and malnutrition. The number of women experiencing anxiety and those who have stress 
susceptibility during the pregnancy is being increased and prenatal psychological questions are 
becoming relevant in the practice of medicine at present. This article presents the review of 
systematic researches for the last five years, the relationship of behavioral and psychological factors 
with pregnancy complications and loss. The presented data in the article will help clinicians more 
deeply to look at the problem the solution of which is becoming a priority of doctors of many 
specialities. 
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