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В статье представлены результаты экспериментального исследования о влиянии слабоалко-
гольных напитков, в частности, пива, на суточную динамику адреналина, норадреналина и дофамина 
в селезенке трехмесячных крыс. Уровень катехоламинов в ткани органа определяли флюориметриче-
ским методом. Употребление как спиртосодержащего, так и безалкогольного пива способствует 
достоверному снижению адреналина, норадреналина и повышению дофамина в селезенке, приводит к 
дезорганизации их суточной динамики. Выявленные нарушения уровня и суточной динамики катехо-
ламинов селезенке, очевидно, обусловлены не только эффектами этанола, но действием присутст-
вующих в этом напитке компонентов неалкогольной природы. 
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The paper presents results of experimental studies on the impact of soft drinks, especially beer, 
in the daily dynamics of epinephrine, norepinephrine and dopamine in the rat spleen of three months. 
The level of catecholamines in the organ tissue was determined by flyuorimetricheskim. Drinking 
Alcohol Containing both, and non-alcoholic beer contributes a significant reduction of epinephrine, 
norepinephrine, and dopamine increase in the spleen, leading to disruption of their daily dynamics. 
Identified violations of the level and the daily dynamics of catecholamines spleen, apparently due not 
only to the effects of ethanol, but the action present in this drink non-alcoholic components of nature. 
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В настоящее время селезенку относят к главным органам иммуногенеза. В ее 
синусах депонируется кровь, происходит распад эритроцитов и связанный с ним об-
мен железа [2], а под влиянием катехоламинов осуществляется активный выход 
лимфоцитов и гранулоцитов [1].  

Как следует из данных литературы, изучение суточной динамики содержания 
адреналина, норадреналина и -адренорецепторов в крови и лимфоидных органах 
крыс линии Вистар показало наличие циркадных вариаций уровней катехоламинов в 
лимфоидных органах, а также количества -адренорецепторов на лимфоцитах селе-
зенки. Обнаружена взаимосвязь между концентрацией нейротрансмиттеров и экс-
прессией -адренорецепторов на клетках лимфоидных органов. При этом способ-
ность иммунокомпетентных клеток реагировать на регуляторный стимул, исходящий 
из симпатического отдела вегетативной нервной системы, тесно связана с концен-
трацией соответствующего нейромедиатора в данном лимфоидном органе в опреде-
ленное время суток [9]. 

Дофамин относится к катехоламиновому ряду биологически активных веществ, 
является биосинтетическим предшественником норадреналина и адреналина. Он 
способен играть самостоятельную медиаторную роль в некоторых образованиях 
центральной нервной системы, а также служить регулятором в органах, обладающих 
скудной симпатической иннервацией [4; 7]. Определенные морфофункциональные 
отношения компонентов иммунной системы подвержены закономерным изменениям 
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на протяжении суточного цикла [11]. Изменение ритма чередования света и темноты 
оказывает десинхронизирующее действие на иммунную систему, изменяет суточный 
ритм клеточного состава лимфоидных органов и вызывает развитие иммунодефи-
цитного состояния [8], а употребление алкогольных напитков в той или иной степени 
нарушает строение органов иммунной системы, взаимоотношение иммунокомпе-
тентных клеток, входящих в состав этих органов, содержание в них биогенных ами-
нов и других биологически активных веществ.  

Поскольку на сегодняшний день остается актуальной проблема подросткового 
пивного алкоголизма, цель нашего исследования заключалась в изучении особенно-
стей суточной динамики содержания катехоламинов в селезенке в процессе адапта-
ции к изменению условий внешней среды под влиянием пива. Исследования были 
проведены на 432 белых лабораторных крысах линии Вистар в трехмесячном возрас-
те, который соответствует ранней половой зрелости. При работе с крысами полно-
стью соблюдались международные принципы Хельсинской декларации о гуманном 
отношении к животным. 

В соответствии с целями и задачами исследования крысы были разделены на 3 
группы: 

1.  Контрольная группа (интактные животные). 
2.  Крысы, получавшие спиртосодержащее пиво (4,5 %). 
3.  Крысы, получавшие безалкогольное пиво. 
Учитывая процентное содержание этанола в пиве, была рассчитана доза пива на 

1 кг массы тела. В результате чего для крыс со средней массой тела она составила 15 мл 
на одно животное [10]. После того, как крысы выпивали пиво, они получали свободный 
доступ к воде. Первоначально животные содержались в условиях обычного светового 
режима (12С:12Т). В последующем производили смещение режима освещения на 10 ч: с 
включением в 20 ч и выключением в 10 ч (10Т:14С).  

У всех крыс в условиях обычного светового режима и через 1, 2 и 3 недели по-
сле изменения режима освещения методом серийных биологических срезов извлека-
ли селезенку 6 раз в течение суток (10; 14; 18; 22; 2 и 6 ч). Для определения адрена-
лина, норадреналина и дофамина в ткани селезенку выделяли и немедленно замора-
живали. Уровень катехоламинов в ткани органа определяли флюориметрическим 
методом на анализаторе «ФЛЮОРАТ-02-АБЛФ-Т» [3]. Полученные данные подвер-
гались вариационно-статистической обработке в соответствии с принципами, изло-
женными в руководстве Г.Ф. Лакина (1990), с помощью компьютерной программы 
“Excel” пакета “Microsoft Office 2003” [5]. Данные, полученные нами флюориметри-
ческими методами на контрольных животных, полностью согласуются с результата-
ми исследований других авторов, проведенных при использовании метода жидкост-
ной хроматографии высокого разрешения с электрохимической детекцией [12].  

Как следует из данных, полученных в ходе эксперимента, в условиях обычного 
светового режима у интактных крыс наблюдалось снижение уровня адреналина 
в светлое время суток с последующим увеличением его в темное время. При этом 
максимальные значения приходились на 2 ч (27,53±0,41 мкг/г). У крыс, получавших 
как спиртосодержащее пиво, так и безалкогольное пиво, уровень адреналина в селе-
зенке в течение суток был значительно ниже по сравнению с контрольными данны-
ми, а хронограммы сглаженными.  

После изменения светового режима, что является существенным стресс-
фактором, уровень адреналина в селезенке у интактных крыс в течение суток изменял-
ся в пределах от 3,38±0,03 до 13,8±0,17 мкг/г ткани. Максимальные значения содержа-
ния гормона приходились на светлое время суток нового свето-темнового цикла. На 
второй неделе нового режима освещения суточная динамика содержания адреналина в 
селезенке у интактных крыс перестраивается в соответствии с новыми условиями сре-
ды. У животных, получавших как безалкогольное, так и спиртосодержащее пиво, со-
держание адреналина в селезенке было достоверно ниже по сравнению с контрольны-
ми данными вплоть до конца эксперимента. Хронограммы суточной динамики содер-
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жания адреналина в селезенке у крыс обеих экспериментальных групп были сглажены 
и не перестраивались в соответствии с новыми условиями среды. 

У интактных крыс в условиях обычного светового режима суточная динамика 
содержания норадреналина в селезенке находилась в пределах 2,54±0,02 до 
18,21±0,21 мкг/г ткани. Максимальные значения уровня норадреналина приходились 
на темное время суток. На первой неделе после изменения режима освещения у ин-
тактных крыс происходило достоверное увеличение уровня норадреналина в ткани 
селезенки. Максимум при этом приходился на 22 ч, что соответствовало светлому 
периоду нового свето-темнового цикла. На второй неделе нового режима освещения 
у контрольных животных наибольшее значение содержания норадреналина в селе-
зенке наблюдалось в светлое время суток, на третьей неделе – в темное. Суточная 
динамика норадреналина перестраивалась согласно новым условиям освещения.  

При обычном режиме освещения у крыс, получавших как спиртосодержащее, 
так и безалкогольное пиво, уровень норадреналина в ткани селезенки был достовер-
но ниже по сравнению с показателями контрольных животных. Максимум содержа-
ния норадреналина в селезенке у животных, получавших спиртосодержащее пиво, 
отмечался в 22 ч, а у крыс, получавших безалкогольное пиво, на хронограмме выяв-
лено два максимума – в 14 и 2 ч.   

После изменения режима освещения содержание норадреналина в селезенке у жи-
вотных, получавших как спиртосодержащее, так и безалкогольное пиво, было достовер-
но ниже по сравнению с показателями контрольных крыс на протяжении всего экспери-
мента. На хронограмме суточной динамики норадреналина у крыс, получавших спирто-
содержащее пиво, максимальные значения на первой неделе нового свето-темнового 
цикла выявлены в 18 и 2 ч, а у крыс, получавших безалкогольное пиво, – в 22 ч. На вто-
рой неделе после инверсии режима освещения у крыс, получавших спиртосодержащее 
пиво, наблюдался скачок уровня норадреналина в селезенке в светлое время суток. У 
крыс же, получавших безалкогольное пиво, хронограмма суточной динамики норадре-
налина в селезенке была сглажена. На третьей неделе нового режима освещения суточ-
ная динамика содержания норадреналина в селезенке у крыс, получавших как спиртосо-
держащее, так и безалкогольное пиво, дезорганизовывалась.  

Содержание дофамина в селезенке у интактных крыс при обычном световом режи-
ме в течение суток изменялось в пределах от 8,6±0,08 до 38,9±0,58 мкг/г с повышением 
днем и снижением ночью. После изменения режима освещения на первой же неделе но-
вого свето-темнового цикла максимальные значения уровня дофамина в органе устанав-
ливается на светлое  время новых суток и сохраняется в этом же положении вплоть до 
конца эксперимента. К концу третьей недели наблюдаются процессы перестройки су-
точной динамики дофамина в соответствии с новыми условиями среды.  

Максимальные значения уровня дофамина в селезенке у крыс, получавших как 
спиртосодержащее пиво, так и безалкогольное, при обычном световом режиме отмеча-
лись в 14 и 22 ч. Изменение режима освещения сопровождалось значительным увеличе-
нием уровня дофамина в селезенке у данных групп животных в первую, вторую и тре-
тью недели по сравнению с контролем. На первой же неделе нового свето-темнового 
режима у крыс, получавших спиртосодержащее пиво, устанавливались четкие максиму-
мы и минимумы содержания дофамина в органе, однако к концу третьей недели процес-
са перестройки уровня дофамина в селезенке в соответствии новыми условиями среды 
не происходило, о чем свидетельствовало появление дополнительных флуктуаций на 
хронограмме суточной активности дофамина. Изменение режима освещения у крыс, 
получавших безалкогольное пиво, также сопровождалось дезорганизацией суточной 
динамики дофамина на протяжении всего эксперимента. 

Таким образом, исследование содержания катехоламинов селезенке показало, что у 
интактных крыс в возрасте ранней половой зрелости при обычном режиме освещения 
выявлена четкая суточная динамика с максимумом содержания адреналина и норадрена-
лина в темное время суток, дофамина – в светлое время, после изменения режима осве-
щения она перестраивается в соответствии с новыми условиями среды. 
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У крыс, получавших как спиртосодержащее, так и безалкогольное пиво, уже 
при обычном режиме уровни адреналина и норадреналина в селезенке значительно 
снижаются, при этом уровень дофамина в органе в течение всего достоверно повы-
шается. Суточная динамика катехоламинов при этом дезорганизовывается, что наи-
более отчетливо проявляется при изменении светового режима. 

Полученные результаты указывают на дезорганизацию адаптационных процессов 
при обычном световом режиме и значительно затрудняют их перестройку при измене-
нии условий среды обитания. Выявленные нарушения уровня и суточной динамики ад-
реналина, норадреналина и дофамина в селезенке, несомненно, связаны с компонентами 
неалкогольной природы, содержащимися в пиве в больших количествах [6].  
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Полученные собственные материалы свидетельствуют о структурных нарушениях (де-
струкция, инфильтрация, пролиферация, фиброз), жировой дистрофии, снижении белоксин-
тезирующей функции, тканевой гипоксии в ряде органов каспийских осетровых.  

Результаты впервые обработаны с помощью статистического альтернативного ана-
лиза. Данные используются для прогноза и моделирования морфофункциональных показате-
лей в организме рыб. 

Ключевые слова: каспийские осетровые, патологические нарушения, гистоэнзимохими-
ческие критерии, прогноз, моделирование, показатели альтернативного анализа.  

 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF A FISH LIVER 
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Received own materials indicate structural disturbances (destruction, infiltration, proliferation, 
fibrosis), of fatty degeneration, of loss  of protein synthesis function, of tissue hypoxia in a number of 
Caspian sturgeon. 

The results of the first processed by an alternative statistical analysis. The data used for 
prognosis and modeling of morphological  and functional parameters in fish. 

Key words: Caspian sturgeon, pathological disorders, histoenzimochemical criteria, prognosis, 
modeling, the indicators of an alternative analysis. 

 

На современном этапе антропогенной деятельности существует ряд острых во-
просов по экологической проблеме, одним из которых является накопление в орга-
нах рыб стабильных и опасных веществ для жизни гидробионтов, а в конечном сче-
те, и для здоровья человека. В природных условиях в процессе длительного монито-
ринга за качественным состоянием рыб существует трудность в использовании био-
тестов, объективно отражающих патологические изменения в организме. В связи с 


