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Изучались стресс-индуцированные изменения статистических и волновых характеристик 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) нелинейных крыс со стимуляцией (L-dopa и 
амантадин, по 20 мг/кг массы тела внутрибрюшинно) и блокадой (сульпирид, 10 мг/кг массы 
тела и SCH-2339, 0,1 мг/кг массы тела внутрибрюшинно) дофаминергической системы (ДФС) 
мозга. В состоянии спокойного бодрствования на фоне стимуляции и блокады ДФС у крыс 
регистрируется более высокая ЧСР и мощность LF- и VLF-волн спектра ВСР, нежели у 
контрольных животных. На фоне как стимуляции, так и блокады ДФС стресс-реакция 
протекает при сниженной реактивности ЧСР (прирост всего 12–15 % против контрольного в 
25–39 %), ускоренном (к 15-й минуте) падении мощности волн всех диапазонов спектра, 
особенно LF и VLF. Специфичность реакции ВСР на стресс проявляется в снижении VLF-
волн на фоне стимуляции ДФС, в снижении с последующим усилением VLF-волн на фоне 
блокады ДФС. Однако несмотря на это снижение, на всех этапах стресса (15–30–60-й 
минутах) у крыс со стимуляцией и блокадой ДФС абсолютная и относительная мощность волн 
LF и VLF остается выше, а мощность HF ниже, чем у крыс контрольной группы. Это 
указывает на то, что в условиях острого стресса на фоне измененной активности ДФС может 
иметь место усиление активности депрессорных механизмов регуляции сердечного ритма.   

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, спектральный анализ, 
дофаминергическая система, L-dopa, амантадин, сульпирид, SCH-2339, стресс, крысы 
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In the work there were studied the stress-induced both changes in the statistical and wave 

characteristics of the heart rhythm variability (HRV) of non-linear rats with stimulation (L-dopa and 
amantadine, by 20 mg/kg of b.w. abdominally) and blockade (sulpiride, 10 mg/kg b.w. and SCH-
2339, 0.1 mg/kg b.w. abdominally) the dopaminergic system (DFS) of the brain. In the state of quiet 
wakefulness while background of the DFS stimulation and blockade in rats registered a higher HRF 
and power of LF- and VLF-wave ranges of HRV, than the control animals. Against while 
background of the DFS both stimulation and blockade stress reaction proceeds at a reduced reactivity 
of the HRF (increase of only 12–15 % against the control value in 25–39 %), accelerated (to 15th 
minute) fall of waves power in all ranges, especially of LF и VLF. The specificity of the reaction of 
HRV at stress evident in reducing of VLF-waves on the background of the DFS stimulation, in 
reducing with a consequential increase of VLF-waves on the background of the DFS blockade. 
However, despite this decrease, at all stages of stress (15–30–60th minute) in rats with the DFS both 
stimulation and blockade still higher the absolute and relative power of LF- and VLF-waves and 
below the power of HF-wave, then in the control group of rats. This shows that under conditions of 
acute stress on the background changes of the DFS activity may increase the depressor mechanisms 
activity of heart rate regulation. 
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Традиционно считается, что регуляторные влияния к сердцу поступают через 

гуморальный и нервный каналы. Последний представлен симпатическими и пара-
симпатическими вегетативными нервами, несущими импульсы от соответствующих 
нервных центров к сердцу [2]. Роли симпатических и парасимпатических нервных 
влияний в регуляции ритма сердца посвящено огромное количество работ [1; 5; 7; 
10; 11]. Однако в последние десятилетия установлено, что в сердце и других внут-
ренних органах локализованы не только адрено- и холинорецепторы, но также ре-
цепторы к серотонину, дофамину и другим медиаторам [3]. До настоящего времени 
вопрос об участии дофаминергической системы (ДФС) в регуляции работы сердца, 
в частности, в формировании вариабельности сердечного ритма (ВСР), исследован 
мало. Ранее нами обнаружено усиление мощности медленных (LF) волн ВСР у крыс 
при фармакологической стимуляции ДФС [6]. Этот эффект был обнаружен у живот-
ных в состоянии спокойного бодрствования. Между тем известно, что в состоянии 
напряжения (стресса) активность нейромедиаторных систем мозга значительно воз-
растает [9], а в показателях ВСР более ярко проявляются изменения нервных меха-
низмов регуляции [2; 7]. Поэтому целью настоящей работы стало изучение динамики 
статистических и спектральных показателей ВСР крыс со стимуляцией и блокадой 
ДФС в условиях острого стресса для выяснения того, как различные состояния ДФС 
отражаются на формировании стресс-индуцированных изменений сердечного ритма. 

 
Материалы и методы исследования 

Опыты поставлены на беспородных белых крысах (самцах) четырёхмесячного 
возраста в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения 
СССР от 12.08.1977 г. № 755). Животные содержались в стандартных условиях вива-
рия при свободном доступе к воде и корму. Животные были приручены. Все опыты 
выполнены в летний период. 

Стимуляцию ДФС вызывали введением комбинации препаратов L-dopa 
(20 мг/кг м.т.) и амантадин (20 мг/кг м.т.). Блокаду ДФС создавали с помощью 
одновременного введения блокаторов дофаминовых рецепторов: сульпирида – 
блокатора D1-рецепторов (10 мг/кг м.т.) и SCH-2339 – блокатора D2-рецепторов 
(0,1 мг/кг м.т.) [6]. Препараты производства “Sigma” (Германия) вводили внутри-
брюшинно в утренние часы в течение трёх дней. Контрольные животные получали 
инъекции физиологического раствора в дозе 0,1 мл/100 г м.т.  

Острый эмоционально-болевой стресс (ЭБС) моделировали по методике [7; 8]. 
Крысы подвергались часовой иммобилизации в пеналах из плексигласа в сочетании 
с электрокожным раздражением хвоста по стохастической схеме при значениях пе-
ременного тока (4–6 B, 50 Гц), пятикратно с длительностью каждой стимуляции 5 с.  

Запись ЭКГ у крыс велась на аппаратно-программном комплексе «Варикард» 
(«Рамена», Россия) при помощи миниатюрных электродов-зажимов при местном обез-
боливании лидокаином (0,05 мл 0,5 % раствора внутрикожно) в исходном состоянии 
(спокойное бодрствование), на 15-й, 30-й и 60-й минутах острого стресса. Анализ ВСР 
выполняли на непрерывных отрезках из 350 R–R-интервалов, взятых на 4–5-й минутах 
записей ЭКГ, сделанных в состоянии спокойного бодрствования, и с 75-го по 424-й  
R–R-интервал – из записей ЭКГ, полученных на этапах острого стресса.  Обработка 
рядов R–R-интервалов и анализ ВСР производилась в программе «ИСКИМ 6».  

Анализировали изменения частоты сердечного ритма (ЧСР, уд./мин.), моды 
(Mo, мс), вариационного размаха (∆Х, мс), среднего квадратического отклонения 
разности соседних кардиоинтервалов (RMSSD, мс), среднего квадратического от-
клонения (SD, мс), амплитуды моды (АМо, %). Рассчитывали индекс напряжения 
(ИН) при ширине класса гистограммы 7,8 мс [6; 7]:  

ИН = (50 / 7,8) · (АМо / (2 · ΔХ · Mo)) · 1000.                     (1) 
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Спектральный анализ проводили в диапазонах: HF (0,9–3,5 Гц), LF (0,32–0,9 Гц), 
VLF (0,17–0,32 Гц). Определяли абсолютную мощность волн (мс2), рассчитывали 
относительные мощности в процентах от общей мощности спектра (HF%, LF%, 
VLF%), индекс централизации [2]:  

IC = (LF + VLF) / HF.                                              (2) 
Математический анализ данных проводили с использованием возможностей 

программного приложения “Excel” (“Microsoft Office 2000”), “BIOSTAT” (“Primer of 
Biostatistics, Version 4.03”). Статистическую значимость различий оценивали с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным (табл. 1), у самцов крыс контрольной группы на 

15-й минуте стресса отмечался резкий рост ЧСР (на 39 %, р < 0,001), в дальнейшем 
тахикардия немного ослабла, ЧСР превышала значения в покое на 28–30 % 
(р < 0,01). Соответственно, Мо кардиоинтервалов на всех этапах ЭБС была снижена 
(р < 0,001…0,01). Показатель вариабельности соседних кардиоинтервалов RMSSD 
упал вдвое уже на 15-й минуте и оставался низким до завершения ЭБС (р < 0,1). Но 
показатели общей вариабельности ритма SDNN и ∆Х заметно снизились только на 
30-й минуте стресса (на 15 и 19 % соответственно, р < 0,1). ИН постепенно повы-
шался и достиг максимальных величин также на 30-й минуте стресса.  

 

Таблица 1 
Изменения статистических показателей ВСР самцов крыс со стимуляцией  

и блокадой центральной дофаминергической системы в динамике острого стресса (M ± m) 
Показатель Группа В покое 15 мин ЭБС 30 мин ЭБС 60 мин ЭБС 

ЧСР, 
уд./мин. 

Kонтр. 301,5 ± 7,5 417,8 ± 16,5 *** 385,0 ± 11,6 393,5 ± 21,8 ** 
СДФС 356,2 ± 15,6 # 400,2 ± 22,5 397,5 ± 22,7 406,8 ± 16,2 
БДФС 360,3 ± 12,6 ### 429,5 ±21,1 * 419,3 ± 14,4 * 405,2 ± 13,6 * 

Мо, мс 
Kонтр. 199,7 ± 4,8 144,0 ± 5,6 *** 159,8 ± 3,0 155,2 ± 8,5 ** 
СДФС 170,7 ± 8,1 # 150,5 ± 8,5 150,2 ± 10,4 144,8 ± 8,3 
БДФС 166,5 ± 7,5 ### 141,2 ± 8,7 143,5 ± 4,9 *, # 147,3 ± 4,9 

∆Х, мс 
Kонтр. 28,3 ± 4, 6 27,1 ± 1,9 22,8 ± 1,3 26,5 ± 3,4 
СДФС 39,1 ± 7,4 26,1 ± 3,3 27,8 ± 4,7 27,5 ± 8,5 
БДФС 33,6 ± 2,5 16,4 ± 5,3 * 23,3 ± 5,5 27,7 ± 5,3 

RMSSD, 
мс 

Kонтр. 6,3 ± 1,0 3,8 ± 0,2 ** 3,3 ± 0,4 3,8 ± 0,6 
СДФС 5,7 ± 0,9 4,2 ± 1,0 4,2 ± 1,1 4,2 ± 1,3 
БДФС 4,5 ± 0,4 2,7 ± 0,8 3,3 ± 0,5 3,5 ± 0,6 

SD, мс 
Kонтр. 5,3 ± 0,9 5,7 ± 0,6 4,5 ± 0,2 5,0 ± 0,6 
СДФС 8,5 ± 1,9 6,0 ± 1,1 6,5 ± 1,2 6,8 ± 2,1 
БДФС 7,3 ± 0,6 3,8 ± 1,45 * 5,3 ± 1,3 6,3 ±1,4 

АМо, % 
Kонтр. 51,7 ± 5,8 48,8 ± 5,25 61,7 ± 4,4 58,3 ± 5,6 
СДФС 57,6 ± 2,4 50,4 ± 6,0 54,3 ± 17,1 55,3 ± 7,0 
БДФС 40,6 ± 2,5 53,2 ± 4,6 55,7 ±10,1 50,1 ± 7,1 

ИН, 
отн.ед. 

Kонтр. 36,3 ± 9,4 42,8 ± 6,9 56,1 ± 6,8 54,7 ± 13,6 
СДФС 28,4 ± 8,2 51,3 ± 10,3 43,5 ± 9,5 93,3 ± 38,7 
БДФС 24,4 ± 2,9 120,8 ± 29,4 *, # 102,3 ± 42,9 56,9 ±19,7 

Примечание: *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 – по сравнению с исходным состоянием;  
#p < 0,05, ##p < 0,01, ###p < 0,001 – по сравнению контролем;  ^р < 0,05, ^^р < 0,01, ^^^р < 0,001 – 
по сравнению с самцами той же группы; СДФС – стимуляция дофаминергической системы; 
БДФС – блокада дофаминергической системы. 

 
В стресс-индуцированной динамике спектральных показателей ВСР (табл. 2) 

отмечались сходные закономерности. ТР снизилась на 29 % к 15-й минуте ЭБС, но 
минимальных величин достигла к 30-й минуте, сократившись на 60 % от исходной 
(р < 0,1). На 15-й минуте ЭБС в наибольшей мере снизилась мощность HF-волн 
(в 2,4 раза, р < 0,1), но минимальная мощность в этом диапазоне была отмечена на 
30-й минуте, когда разница с состоянием покоя достигла четырехкратной (р < 0,05). 
Низкочастотные волны в начале стрессирования изменились мало, минимальных 
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значений их мощности достигли также на 30-й минуте наблюдений, но к 60-й минуте 
ЭБС мощность LF и VLF практически не отличалась от исходной. В связи со сниже-
нием HF-волн в условиях стресса у крыс в 2–3 раза повысился IC. Доля HF в спектре, 
будучи исходно высокой, сократилась на 14 %, при этом доля VLF выросла почти на 
10 %. Соотношение спектральных компонент в покое было: HF% >> LF% > VLF%, 
а на 60-й минуте стресса выглядело уже так: HF% > LF% ≥ VLF%. 

Итак, у крыс контрольной группы в условиях острого ЭБС произошло резкое 
повышение ЧСР с формированием достаточно стойкой тахикардии с умеренным 
трендом к ослаблению, быстрое и стойкое снижение HF-волн и RMSSD (показателей 
активности парасимпатического канала регуляции), максимальное падение мощно-
сти всех волн (особенно LF и VLF) на 30-й минуте стресса, повышение ИН и IC. 

Через 1 ч после введения препаратов, повышающих активность ДФС, первой 
экспериментальной группы подвергали острому ЭБС. Как видно из таблицы 1, у этих 
животных прирост ЧСР на 15-й минуте стресса составил всего 12 % (р < 0,05). Тахи-
кардия оставалась стабильной в ходе всего ЭБС, в отличие от контрольных живот-
ных, у которых реактивность ЧСР была выше, но тахикардия слабела в ходе стресса. 
Показатель парасимпатических влияний RMSSD снизился на 26 % к 15-й минуте 
стресса и оставался на этом уровне до завершения стрессирования. SDNN и ∆Х у 
самцов со стимуляцией ДФС в покое были выше контрольных на треть (р < 0,1), в 
начале стресса снизились (на 33–30 %) и поддерживались на этом уровне в течение 
всего ЭБС, тем не менее их величины оставались выше контрольных. Максимальное 
повышение ИН в ходе стресса отмечено на 15-й минуте (на 82 %, р < 0,1).  

 
Таблица 2 

Изменения спектральных показателей ВСР самцов крыс со стимуляцией и блокадой 
центральной дофаминергической системы в динамике острого стресса (M ± m) 

Показатель Группа В покое 15 мин ЭБС 30 мин ЭБС 60 мин ЭБС 

TP, мс2 
Kонтр. 20,2 ± 8,0 14,3 ± 4,1 8,0 ± 1,1 13,1 ± 3,6 
СДФС 39,4 ± 13,7 23,8 ± 8,8 20,7 ± 8,6 23,2 ± 9,6 
БДФС 21,5 ± 3,8 11,0 ± 6,3 15,8 ± 5,3 27,5 ± 7,5 

HF, мс2 
Kонтр. 12,5 ± 4,8 5,2 ± 1,2 3,9 ± 1,0 5,1 ± 1,2 
СДФС 6,2 ±1,3 4,8 ± 1,8 6,3 ± 2,9 4,5 ± 1,8 
БДФС 4,4 ± 0,9 2,6 ± 1,2 3,9 ± 1,1 4,0 ± 1,1 

LF, мс2 
Kонтр. 5,2 ± 2,7 5,8 ± 2,5 2,2 ± 0,6 4,8 ± 1,9 
СДФС 18,1 ± 5,7 11,4 ± 5,0 9,1 ± 4,8 12,1 ± 5,5 
БДФС 8,5 ± 2,1 5,2 ± 2,6 6,6 ± 2,5 6,2 ± 2,3 

VLF, мс2 
Kонтр. 2,5 ± 0,9 3,3 ± 1,5 2,0 ± 0,6 3,2 ± 0,6 
СДФС 15,1 ± 7,8 7,6 ± 3,3 5,3 ± 1,0 ## 6,6 ± 2,6 # 
БДФС 8,6 ± 2,8 3,2 ± 2,7 5,3 ± 2,8 ^^^ 10,5 ± 4,9 

IC, отн. ед. 

Kонтр. 0,7 ± 0,2 2,0 ± 1,0 ** 1,5 ±0,5 * 1,8 ± 0,6 

СДФС 6,2 ± 1,7 3,8 ± 1,0***, 
### 3,9 ±1,2 3,5 ± 0,6 

БДФС 4,4 ± 1,0 # 2,4 ± 0,7 3,0 ± 0,8 4,4 ± 1,6 

HF% 
Kонтр. 62,5 ± 6,9 49,2 ± 11,5 ** 48,2 ± 8,8 42,2 ± 6,9 
СДФС 19,6 ± 5,2 23,6 ± 3,0*, ## 25,7 ± 4,6 26,6 ± 6,5 
БДФС 22,1 ± 4,6 # 39,0 ± 10,5 35,1 ±11,3 24,1 ± 4,4 

LF% 
Kонтр. 23,2 ± 4,2 32,7 ± 7,2 26,9 ± 5,3 31,0 ± 5,7 
СДФС 51,1 ± 6,3 38,7 ± 6,2 ** 36,4 ± 5,5 44,6 ± 5,7 
БДФС 41,1 ± 6,1 # 42,2 ± 10,1 39,1 ± 9,0 31,0 ± 5,5 

VLF% 
Kонтр. 14,4 ± 5,0 18,1 ± 4,5 24,9 ± 6,0 26,9 ± 4,8 
СДФС 29,3 ± 5,9 37,7 ± 5,7 ### 37,9 ± 8,3 28,9 ± 4,4 
БДФС 36,8 ± 8,5 # 18,6 ± 7,5 25,7 ± 8,0 ^^ 42,4 ± 8,3 # 

Примечание: *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 – по сравнению с исходным состоянием;  
#p < 0,05, ##p < 0,01, ###p < 0,001 – по сравнению контролем;  ^р < 0,05, ^^р < 0,01, ^^^р < 0,001 – 
по сравнению с самцами той же группы. 
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По данным таблицы 2 суммарная мощность спектра ВСР (ТР) у самцов крыс со 
стимуляцией ДФС в покое была почти в 2 раза выше, чем в контроле. Стресс привел 
к ее снижению на 38 % уже на 15-й минуте, на этом уровне мощность спектра под-
держивалась до 60-й минуты. Это снижение определялось ослаблением всех волн 
ВСР: VLF – в 2 раза (р < 0,1), LF – на 39 %, HF – на 23 %. То есть наибольший вклад 
в быстрое снижение общей вариабельности ритма внесло ослабление VLF. Следует 
отметить, что минимальная мощность VLF- и LF-волн регистрировалась все же на 
30-й минуте стресса (снижение в 3 и 2 раза соответственно, р < 0,05). Из-за ослабле-
ния медленных волн IC при стрессе снизился на 36–40 % (р < 0,1). В динамике стресса 
у крыс со стимуляцией ДФС доля медленных волн в спектре снижалась, но к 60-й ми-
нуте соотношение спектральных компонент вернулось к исходному, хотя и при низких 
абсолютных мощностях волн. Поэтому в покое соотношение спектральных диапазонов 
выглядело как: LF% ≥ VLF% > HF%, на 60-й минуте ЭБС: LF% >> VLF% = HF%. 

Итак, по сравнению с контролем, у крыс со стимуляцией ДФС стресс-
реактивность по ЧСР оказалась умеренной, но тахикардия – стойкой, вариабельность 
кардиоинтервалов существенно снизилась уже на 15-й минуте за счет ослабления 
волн VLF и LF, централизация управления ритмом сердца стала слабее.  

Животных, получавших блокаторы ДФС, также через 1 ч после введения препа-
ратов подвергали острому стрессу. Следует отметить, что на фоне блокады ДФС в 
покое ЧСР у крыс стала существенно выше, чем в контрольной группе (почти на 
20 %, р < 0,05), как было показано нами ранее [6]. Возможно поэтому рост ЧСР на 
15-й минуте стресса составил всего 19 % (р < 0,05), в дальнейшем тахикардия не-
сколько слабела, но удерживалась на этом уроне 15–12 % от состояния спокойного 
бодрствования (табл. 1). Показатели общей вариабельности SDNN и ∆Х снизились 
почти в 2 раза уже на 15-й минуте стресса (р < 0,05), оставались ниже исходных до 
30-й минуты, но к завершению стресса почти достигли величин, зарегистрированных 
в покое. RMSSD также снизился до минимального на 15-й минуте наблюдений 
(р < 0,05), но до завершения стрессирования оставался на 22–24 % ниже исходного 
(р < 0,1). Стоит обратить внимание на резкий подъем ИН в начале ЭБС – в 5 раз 
(р < 0,05), но постепенно ИН снижался и разница с состоянием покоя к 60-й минуте 
сократилась до двукратной (р < 0,1). 

У самцов с блокадой ДФС в покое ТР не отличалась от контрольной, но в спек-
тре преобладали LF- и VLF-волны (табл. 2). Снижение ТР на 15-й минуте стресса 
определялось в первую очередь снижением VLF (в 2,7 раза, р < 0,05), а также LF и 
HF (на 41–39 %, р < 0,1). То есть минимальные мощности всех волн спектра у крыс с 
блокадой ДФС также регистрировались на 15-й минуте ЭБС. В динамике стресса 
волны спектра постепенно усиливались, и к завершению стресса HF достигли исход-
ной мощности, VLF стали даже более высокими и только LF остались несколько ни-
же уровня в покое. IC в покое был высок из-за доминирования в спектре медленных 
волн, но в первой половине ЭБС его значения снизились примерно на 45 %, к 60-й 
минуте стресса IC почти соответствовал исходному. Следует еще раз обратить вни-
мание, что у самцов с блокадой ДФС в покое спектр волн ВСР был представлен в 
основном LF- и VLF-волнами, доля HF составляла 20–25 % от ТР, что почти в 
2,5 раза ниже, чем в контроле (р < 0,01). Соотношение спектральных компонент в 
покое можно выразить так: LF% ≥ VLF% > HF%. Несмотря на то, что в ходе ЭБС 
мощность медленных волн снижалась, к завершению стресса они сохранила домини-
рующее положение в спектре. Основной вклад в общей вариабельности стали вно-
сить VLF-волны: VLF% > LF% > HF%. 

Таким образом, у самцов крыс с блокадой ДФС ЧСР в покое и в ходе стресса 
был несколько выше, чем у контрольных животных, но степень стрессогенного при-
роста ниже – 19–12 %. При этом было сильнее выражено снижение вариабельности 
ритма сердца на 15-й минуте стресса с резким и значительным подъемом ИН. Мощ-
ность всех волн спектра ВСР в наибольшей мере снизилась также на 15-минуте 
стресса с последующим восстановлением к 60-й минуте. Реакция вариабельности 
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ритма на стресс у самцов с блокадой ДФС реализовалась в основном за счет сниже-
ния VLF- и LF-волн, однако эти волны оставались доминирующими в спектре. 

При переходе к обсуждению необходимо назвать наиболее характерные стресс-
индуцированные изменения ВСР у крыс контрольной группы. Итак, для самцов – 
это: 1) сильный прирост ЧСР (свыше 30 % от исходной) с максимумом на 15-й мину-
те; 2) умеренное повышение ИН, в основном за счет снижения Мо и ∆Х; 3) падение 
мощности HF- и LF-волн в наибольшей мере на 30-й минуте стресса, 4) повышение 
IC при снижении доли HF-волн в спектре ВСР.  

Считается, что при стрессе обычно повышается ригидность сердечного ритма 
из-за усиления симпатических влияний, которые ограничивают размах варьирования 
кардиоинтервалов [2]. Но при стрессе нами обнаружено не только снижение (в диа-
пазоне HF), но и повышение вариабельности ритма сердца в LF-диапазоне. Известно, 
что повышение мощности LF-волн ВСР связано с усилением колебаний артериаль-
ного давления потенцированием барорефлекса с участием депрессорных зон ствола 
мозга и гипоталамуса [2; 12]. Таким способом снижается напряжение регуляторных 
систем, организм защищается от перевозбуждения и чрезмерного расходования 
нейромедиаторов как на периферии, так и в ЦНС. 

При стимуляции ДФС в покое отмечается высокая вариабельность кардиоин-
тервалов и мощность медленных волн. На этом фоне наиболее характерными изме-
нениями в условиях стресса являются: 1) умеренный рост ЧСР, свидетельствующий 
о сниженной реактивности по этому показателю; 2) ускоренное (на 15-й минуте), 
значительное и стойкое снижение статистических показателей вариабельности рит-
ма; 3) ускоренное снижение мощности волн всех диапазонов спектра, особенно LF и 
VLF, но при сохранении их достаточно высокой мощности и доминирующей роли в 
спектре; 4) снижение IC и повышение ИН.  

В условиях блокады ДФС у крыс в ходе ЭБС регистрируется: 1) умеренный 
рост ЧСР (на 19–12 %), что также указывает на сниженную реактивность по этому 
показателю; 2) ускоренное и значительное (на 15-й минуте) снижение статистиче-
ских параметров вариабельности ритма сердца с последующим восстановлением до 
исходных величин; 3) быстрое падение мощности VLF- и LF-волн, которые в покое 
преобладают в структуре спектра ВСР; 4) незначительное снижение IC и резкий рост 
ИН. То есть и стимуляция, и блокада ДФС способствуют снижению стресс-
индуцированного прироста ЧСР, но усилению стресс-реактивных изменений вариа-
бельности сердечного ритма. Меньшая степень прироста ЧСР обусловлена тем, что в 
покое у животных со стимуляцией и блокадой ДФС этот показатель значительно 
выше контрольного уровня. Поэтому уменьшение степени прироста ЧСР можно рас-
ценивать как снижение функциональных резервов сердца. Одной из причин может 
быть снижение чувствительности адренорецепторов миокарда к катехоламинам в 
условиях блокады или стимуляции дофаминовых рецепторов [4]. 

Важно обратить внимание на то, что мощность волн ВСР остается достаточно 
высокой, несмотря на снижение при стрессе, особенно в условиях стимуляции ДФС. 
Высокая вариабельность кардиоинтервалов может свидетельствовать о проявлении 
активности депрессорных механизмов, направленных на компенсацию стресс-
индуцированных сдвигов параметров гемодинамики. Такой эффект может быть обу-
словлен: 1) ролью дофаминергической системы как системы положительного под-
крепления, активность которой связана с ощущениями удовольствия [3]; 2) измене-
ниями на центральном уровне регуляции, так как среди нейронов гемодинамическо-
го центра имеются популяции, регулируемые дофамином и чувствительные к L-dopa 
[13]. Усиление дофаминергической медиации и нисходящих влияний на стволовые 
центры при воздействии на ДФС может модулировать приём и обработку сигналов 
от рефлексогенных зон в гемодинамическом центре и потенцировать барорефлек-
торную регуляцию.  

Итак, на фоне как стимуляции, так и блокады дофаминергической системы 
стресс протекает при сниженной реактивности ЧСР и повышенной реактивности 
вариабельности ритма сердца, особенно в диапазонах частот LF и VLF. При этом 
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мощность и доля этих волн в спектре остаются достаточно высокими. Высокая мощ-
ность и доля в спектре ВСР медленных волн в условиях острого стресса при модели-
ровании высокой или сниженной активности дофаминергической системы свиде-
тельствуют о потенцировании депрессорных механизмов регуляции, что может рас-
сматриваться как положительный признак в ситуации острого напряжения. 
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В эксперименте на 83 собаках (две серии опытов) рентгеновазографическими, 

радиологическими и морфологическими методами были изучены васкуляризация и 
кровообращение голени при замещении дефекта берцовых костей (20 % длины сегмента 
конечности) путём удлинения костного отломка по Илизарову. Показано, что регионарная 


