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Исследовали изменения β-адрено- и М-холнореактивности эритроцитов (β-АРЭ и М-

ХРЭ), параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) и свободнорадикального баланса 
крови крыс при блокаде периферических адрено- и холинорецепторов (АР и ХР). Введение 
анаприлина (2 мг/кг массы тела) вызывает почти двукратное снижение β-АРЭ (с 40 до 20 отн. 
ед.), урежение ЧСР (на 25 %) и умеренное ослабление мощности волн ВСР, особенно VLF. 
При этом в крови повышается концентрация ТБК-РП, каталазная активность плазмы и 
эритроцитов. Введение атропина (1 мг/кг массы тела) приводит к снижению М-ХРЭ также 
почти вдвое (с 12–13 до 6 отн. ед.), но индуцирует быстрый рост ЧСР (на 30 %) и ослабление в 
десятки раз мощности всех волн ВСР, а также усиление антиоксидантной защиты крови без 
изменения концентрации ТБК-РП в плазме. При блокаде и АР, и ХР повышается сила, с одной 
стороны, корреляционных связей между β-АРЭ и М-ХРЭ и, с другой стороны, параметрами 
ВСР и свободнорадикального баланса крови. Полагаем, что адренергические и 
холинергические регуляторные факторы оказывают однонаправленные, но в разной мере 
выраженные эффекты в отношении осмотической стойкости эритроцитов, мощности волн 
ВСР, каталазной активности крови, антагонизм их эффектов чётко выражен только в 
отношении ЧСР. 
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In the work there were studied the changes of erythrocytes β-adreno- and M-cholinreactivity 
(β-EAR and M-EChR), the indexes of the heart rhythm variability (HRV) and the free radical balance 
of blood of rats with peripheral blockade of adrenergic- and cholinergic receptors (AR and ChR). The 
introduction of anapriline (2 mg/kg of body weight) caused the double decrease of β-EAR (from 40 
to 20 rel. units), HRF fall (by 25 %) and a moderate weakening of HRV wave power, especially of 
VLF. At the same time increases the concentration of TBA-RP, catalase activity of plasma and 
erythrocyte in blood. The introduction of atropine (1 mg/kg of body weight) also lead to the almost 
double decrease of M-EChR (from 12–13 to 6 rel. units), but induces the rapid rising of the HRF (by 
30 %) and the weakening of ten times the power of all HRV waves, as well as increasing of blood 
antioxidant protection without changing the concentration of TBA-RP in the plasma. The blockade of 
AR and ChR increased the strength of correlations between the β-EAR and M-EChR on one side and 
the parameters of HRV and the free radical balance of blood on the other. We believe that the 
cholinergic and adrenergic regulatory factors cause unidirectional, but marked to different extents, 
effects on the osmotic resistance of erythrocytes, HRV wave power, catalase activity of blood, 
antagonism of their effects clearly defined only in HRF. 

Keywords: erythrocytes β-adrenoreactivity, erythrocytes М-сholinereactivity, β-adrenergic 
receptors, М-cholinergic receptors, heart rhythm variability, anapriline, atropine, free radical balance 
of blood, catalase activity of blood 

 
Известно, что воздействия на периферические адрено- и холинорецепторы вы-

зывают значительные изменения ЧСР, артериального давления, вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР) [1; 3; 4; 8]. Так, при блокаде β-адренорецепторов (β-АР) проис-
ходит урежение ЧСР, а при блокаде М-холинорецепторов (М-ХР) – повышение ЧСР 
и снижение вариабельности кардиоинтервалов [8; 11; 17; 18]. Однако β-АР и М-ХР 
присутствуют не только в сердце, но и в других органах и тканях, в том числе на 
мембранах форменных элементов крови. Связывание соответствующих лигандов с 
этими рецепторами способно влиять на свойства эритроцитов (осмотическую рези-
стентность, скорость агглютинации и др.), по степени изменения которых судят о β-
адрено- или М-холинореактивности эритроцитов (β-АРЭ или М-ХРЭ) [19; 20]. Неко-
торые авторы считают, что β-АРЭ способна отражать активность симпатоадренало-
вых механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы организма [20]. Однако 
эти предположения базируются в основном на клинических данных и не имеют пря-
мых экспериментальных подтверждений. Не известно, насколько согласованно из-
меняются β-адрено-, М-холинореактивность эритроцитов и показатели работы серд-
ца при введении в организм блокаторов β-АР и М-ХР. Также мало исследована связь 
этих свойств эритроцитов с показателями крови, в том числе параметрами свободно-
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радикального баланса. Вместе с тем, есть данные о влиянии адренергической дисре-
гуляции на некоторые показатели свободнорадикального гомеостаза [10]. В связи с 
этим целью нашей работы стал анализ изменений β-АРЭ и М-ХРЭ, параметров ВСР 
и свободнорадикального баланса крови при введении в организм β-адреноблокатора 
и М-холиноблокатора. 

 
Материалы и методы исследования 

Эксперименты выполнены на половозрелых нелинейных крысах-самцах (n = 56) 
в соответствии с «Правилами лабораторной практики» (приложение к приказу Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 19.06.2003 г. № 267). Животные содержались в 
стандартных условиях вивария при естественном световом режиме и свободном до-
ступе к воде и пище. Исследования проводились в осенне-зимний период. 

Животные опытных серий получали однократные инъекции анаприлина (2 мг/кг м.т. 
внутрибрюшинно) или атропина (1 мг/кг м.т. внутрибрюшинно) [18]. Контрольным 
крысам вводили физиологический раствор (1 мл/кг м.т.). Кровь забирали при дека-
питации животных под нембуталовым наркозом через 1 ч после введения препара-
тов. Плазму и эритроцитарную массу получали общепринятыми способами [5]. 

Для определения β-АРЭ использовали методику Р.И. Стрюк и И.Г. Длусской 
(2003), в основе которой лежит ингибирование гипоосмотического гемолиза эритро-
цитов в присутствии β-адреноблокатора. Для определения М-ХРЭ мы использовали 
модификацию методики β-АРЭ, суть которой заключалась в том, что вместо β-
адреноблокатора в опытную пробу вносили М-холиноблокатор атропин (0,4 мг/мл) с 
учетом данных других авторов [19; 21]. Оба показателя рассчитывали по формуле:  

β-АРЭ (М-ХРЭ) = (Ео1 + Ео2) / (Ек1 + Ек2) · 100 %, 
где Eо1 и Eо2 – оптические плотности опытных проб, ед. опт. плотн.; Eк1 и Eк2 – оп-
тические плотности контрольных проб, ед. опт. плотн. 

Согласно данной формуле β-АРЭ и М-ХРЭ определяется как процент, на кото-
рый гемолиз в опытных пробах ниже, чем в контрольных. Это позволяет определить 
именно реактивность гемолиза на присутствующий в среде блокатор и перейти от 
анализа обратных зависимостей к анализу прямых зависимостей между величиной β-
АРЭ (М-ХРЭ) и чувствительностью β-АР (М-ХР). 

ЭКГ у крыс регистрировали на аппаратно-программном комплексе «Варикард» 
(«Рамена», Россия) [10]. Обработка рядов R–R-интервалов и анализ ВСР производи-
лась в программе «ИСКИМ 6». Определяли частоту сердечного ритма (ЧСР), индекс 
напряжения (ИН) с учётом ширины класса гистограммы (7,8 мс):  

ИН = (AMo / 2 · ΔХ · Mo) · (50 / 7,8) · 1000. 
Мощности волн ВСР определяли в диапазонах HF (3,5–0,9 Гц), LF (0,90–0,32 Гц), 

VLF (0,32–0,18 Гц) [10; 12], а также рассчитывали индекс централизации (IC) [2]: 
IC= (LF + VLF) / HF. 

Для определения уровня ТБК-реактивных продуктов (ТБК-РП, нмоль/л) в плаз-
ме крови использовали методику Стальной и Гаришвили (1977) в модификации [7]. 
Каталазную активность плазмы крови (мккат/л) и эритроцитов (мккат/мл эр.массы) 
определяли по методике [9]. Статистическую обработку результатов проводили в 
программе “Statistica 10” с использованием t-критерия Стьюдента, различия считали 
достоверными при p < 0,05. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно нашим данным (табл. 1), введение физиологического раствора не вы-
звало существенных изменений β-АРЭ и параметров ВСР контрольных крыс. Введе-
ние анаприлина сопровождалось снижением β-АРЭ сразу на 48,2 % (p < 0,01). При 
этом средняя ЧСР уменьшилась на 25,8 % (p < 0,001). Кроме того, отмечался тренд к 
росту ИН и IC, что было вызвано падением мощности всех волн спектра ВСР, осо-
бенно в VLF-диапазоне (почти в 3,3 раза, p < 0,01). 
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При межгрупповом сравнении средняя β-АРЭ в опытной группе была вдвое 
(p < 0,001), а ЧСР – на 19,9 % (p < 0,001)  ниже соответствующих контрольных зна-
чений. Мощность всех волн ВСР в группе с блокадой β-АР отклонялась от контроля 
в сторону меньших величин, хотя различия не достигали статистической значимости. 
Иными словами, введение анаприлина в организм значительно (почти вдвое) снизи-
ло β-АРЭ, т.е. резко ограничило способность эритроцитов связывать и реагировать 
на вещества, комплементарные β-АР. Это сопровождалось падением ЧСР примерно 
на четверть от исходного уровня при некотором росте напряженности и централиза-
ции управления сердечным ритмом. 

 
Таблица 1 

Значения β-АРЭ и параметров ВСР у самцов нелинейных крыс  
на фоне блокады β-АР (M ± m) 

Показатели Группы Исходные После введения препарата 

β-АРЭ, отн. ед. Контроль (n = 16) 35,9 ± 2,6 42,2 ± 2,3 
Анаприлин (n = 12) 39,4 ± 5,1 20,4 ± 1,7 **, ^^^ 

ЧСР, уд./мин Контроль (n = 16) 336,8 ± 7,1 328,9 ± 7,7 
Анаприлин (n = 12) 355,1 ± 16,4 263,4 ± 11,0 ***, ^^^ 

ИН, отн. ед. Контроль (n = 16) 18,7 ± 1,6 30,9 ± 4,7 * 
Анаприлин (n = 12) 24,5 ± 3,5 35,9 ± 7,2 

HF, мс2 Контроль (n = 16) 8,1 ± 1,2 8,9 ± 1,9 
Анаприлин (n = 12) 7,8 ± 1,5 4,9 ± 1,9 

LF, мс2 Контроль (n = 16) 6,9 ± 0,6 5,3 ± 1,1 
Анаприлин (n = 12) 7,0 ± 1,0 4,3 ± 1,1 

VLF, мс2 Контроль (n = 16) 6,2 ± 0,5 5,5 ± 1,0 
Анаприлин (n = 12) 8,6 ± 1,5 2,6 ± 0,9 **, (p<0,1^) 

IC, отн.ед. Контроль (n = 16) 2,0 ± 0,2 1,4 ± 0,2 
Анаприлин (n = 12) 2,7 ± 0,6 3,5 ± 1,6 

Примечание: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 – по сравнению с исходным состояние  
(до введения препаратов); ^ p < 0,05, ^^ p < 0,01, ^^^ p < 0,001  – по сравнению с контролем. 

 
После введения β-блокатора концентрация ТБК-РП в плазме выросла почти в 

2 раза (p < 0,01). Уровень каталазной активности увеличился на 15,9 % (p < 0,05) в 
эритроцитах и на 41,6% (p<0,01) в плазме крови по сравнению с контролем (табл. 2). 
То есть при однократном введении анаприлина и снижении β-АРЭ возрастает риск 
интенсификации ПОЛ в крови, требующий мобилизации механизмов антиоксидант-
ной защиты.  

Таким образом, при введении анаприлина наблюдается довольно резкое сниже-
ние β-АРЭ, это сопровождается падением ЧСР и мощности волн ВСР, росте напря-
женности и централизации управления сердечного ритма. Вместе с тем в крови по-
вышается интенсивность перекисных процессов и возрастает каталазная активность 
плазмы и эритроцитов. 

 
Таблица 2 

Показатели свободнорадикального баланса крови и β-АРЭ крыс  
при введении β-адреноблокатора (M ± m) 

Показатели СРО Контроль (n = 16) β-адреноблокатор (n=6) 
β-АРЭ, отн. ед. 42,2 ± 2,3 19,6 ± 2,1 ^^^ 
ТБК-РП в плазме крови, нмоль/л 1,4 ± 0,3 2,9 ± 0,4 ^ 
Каталазная активность эритроцитов, 
мккат/мл эр.массы 240,0 ± 8,0 278,1 ± 6,8 ^ 

Каталазная активность плазмы, 
мккат/л 51,7 ± 4,0 73,2 ± 3,7 ^^ 

Примечание: ^p < 0,05, ^^p < 0,01, ^^^p < 0,001 – по сравнению с контролем. 
 

При анализе корреляционных связей выяснилось, что на фоне введения анапри-
лина сопряжённость β-АРЭ с ЧСР значительно усилилась по сравнению с исходным 
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состоянием (r = 0,50, p < 0,1 против r = –0,08). Также сильнее стали связи β-АРЭ с 
мощностью HF-волн и IC (r = 0,51 и r = –0,33, p < 0,1), в то время как исходно коэф-
фициенты корреляции с этими показателями были значительно ниже (r = 0,166 и  
r = –0,188 соответственно). Более тесными стали связи ЧСР и ИН с мощностью волн 
LF и VLF (от r = –0,60 до r = –0,75, p < 0,01), хотя в исходном состоянии ЧСР прак-
тически не коррелировала со спектральными параметрами ВСР (r = –0,07 и r = –0,02). 
В целом корреляционный анализ выявил нарастание сопряжённости между параметрами 
реактивности эритроцитов и ВСР, а также усиление связей ЧСР с показателями ВСР. 

Также корреляционный анализ показал, что при введении анаприлина возраста-
ет сопряжённость между β-АРЭ и каталазной активностью эритроцитов с r = 0,04 до 
r = –0,32. Особенно сильные связи с каталазной активностью крови образовала опти-
ческая плотность проб на определение β-АРЭ: r = –0,92 и r = –0,82 (p < 0,01). Сила 
корреляций β-АРЭ с уровнем ТБК-РП и каталазной активностью крови стала близ-
кой к статистической значимости, хотя и не достигла её. По сравнению с исходным 
состоянием усилилась положительная связь между каталазной активностью эритро-
цитов и плазмы крови (r = 0,92, p < 0,01).  

Итак, в условиях блокады β-АР степень коррелятивности β-АРЭ, ЧСР, ВСР и 
показателей свободнорадикального баланса крови стала заметно выше, что подтвер-
ждает согласованность изменений названных показателей.  

При анализе эффектов атропина выявлено (табл. 3), что его однократное введе-
ние привело к падению М-ХРЭ на 44 % (р < 0,1). То есть атропин как блокатор М-ХР 
оказывает эффект на М-ХРЭ аналогичный тому, что наблюдается при введении 
анаприлина в отношении β-АРЭ, но только в диапазоне более низких величин  
(4–10–15 отн. ед.).  

Средняя ЧСР увеличилась на 29,3 % (p < 0,05) и заметно превысила в покое 
400 уд./мин ИН увеличился в 13,4 раза (p < 0,001). Этот рост был вызван снижением 
мощности волн во всех диапазонах спектра ВСР: HF-волн – в 34,2 раза (p < 0,01),  
LF – в 122 раза (p < 0,001) и VLF – в 65,5 раза (p < 0,05). В спектре стали преобладать 
HF-волны, поэтому IC снизился почти в 5,5 раза (p < 0,05). 

 
Таблица 3 

Значения М-ХРЭ и параметров ВСР у самцов нелинейных крыс 
на фоне блокады М-ХР (M ± m) 

Показатели Группы Исходные После введения препарата 

М-ХРЭ, отн. ед. Контроль (n = 16) 11,7 ± 0,8 13,3 ± 2,4 
Атропин (n = 12) 11,4 ± 2,3 6,4 ± 1,2 (p<0,1*), ^^ 

ЧСР, уд./мин. Контроль (n = 16) 336,8 ± 7,1 328,9 ± 7,7 
Атропин (n = 12) 330,1 ± 10,7 426,8 ± 16,4 ***, ^^^ 

ИН, отн. ед. Контроль (n = 16) 18,7 ± 1,6 30,9 ± 4,7 * 
Атропин (n = 12) 19,1 ± 3,9 256,5 ± 41,9 ***, ^^^ 

HF, мс2 Контроль (n = 16) 8,1 ± 1,2 8,9 ± 1,9 
Атропин (n = 12) 17,1 ± 5,0 0,5 ± 0,1 **, ^^ 

LF, мс2 Контроль (n = 16) 6,9 ± 0,6 5,3 ± 1,1 
Атропин (n = 12) 12,2 ± 3,0 0,1 ± 0,0 ***, ^^ 

VLF, мс2 Контроль (n = 16) 6,2 ± 0,5 5,5 ± 1,0 
Атропин (n = 12) 13,1 ± 5,0 0,2 ± 0,1*, ^^^ 

IC, отн.ед. Контроль (n = 16) 2,0 ± 0,2 1,4 ± 0,2 
Атропин (n = 12) 3,3 ± 0,9 0,6 ± 0,1 *, ^^ 

Примечание: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 – по сравнению с исходным состояние 
(до введения препаратов); ^ p < 0,05, ^^ p < 0,01, ^^^ p < 0,001 – по сравнению с контролем. 

 
При сравнении с контролем, в опытной группе средняя М-ХРЭ оказалась ниже 

в 2,2 раза (p < 0,01), а ЧСР, напротив, была выше почти на треть (p < 0,001). ИН так-
же был выше контрольных значений в 8,3 раза (р < 0,001). Мощность волн всего 
спектра ВСР была ниже в среднем в 32,7 раза, а IC – в 2,3 раза, чем в контрольной 
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группе (p < 0,01). Иными словами, введение атропина в организм снизило М-ХРЭ на 
40–50 %, ограничив способность эритроцитов взаимодействовать с агонистами и 
антагонистами М-ХР. В то же время у животных сформировалась очень стойкая та-
хикардия, вариабельность кардиоинтервалов снизилась в десятки раз и ритм сердца 
стал очень напряжённым.  

У крыс, получавших атропин, наряду с низкими значениями М-ХРЭ (в 2,2 раза, 
p < 0,05) уровень каталазной активности в эритроцитах и плазме крови на 25,8 % 
(р < 0,001) и 55,5 % (p < 0,01) был выше соответствующих значений в контроле. Од-
нако блокада М-ХР практически не повлияла на концентрацию ТБК-РП в плазме 
крови (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели свободнорадикального баланса крови и М-ХРЭ крыс  
при введении М-холиноблокатора (M ± m) 

Показатели СРО Контроль (n = 16) М-холиноблокатор (n=6) 
М-ХРЭ, отн. ед. 13,3 ± 2,4 6,0 ± 1,3 ^ 
ТБК-РП в плазме крови, нмоль/л 1,4 ± 0,3 1,3 ± 0,2 
Каталазная активность эритроци-
тов, мккат/мл эр.массы 240,0 ± 8,0 301,9 ± 4,3 ^^^ 

Каталазная активность плазмы, 
мккат/л 51,7 ± 4,0 80,4 ± 4,5 ^^ 

Примечание: ^p < 0,05, ^^p < 0,01, ^^^p < 0,001 – по сравнению с контролем. 

Таким образом, при блокаде М-ХР у животных наблюдалось уменьшение почти 
вдвое М-ХРЭ, повышение ЧСР, многократный прирост ИН и снижение мощности 
всех волн ВСР, причём самое большое падение мощности было характерно для диа-
пазона медленных волн. Одновременно с этим увеличилась антиоксидантной защиты 
крови без изменения концентрации продуктов перекисного окисления в плазме.  

Корреляционный анализ исследуемых показателей выявил усиление связей 
между М-ХРЭ и ЧСР (с r = –0,031 в исходном состоянии до r = 0,28 при блокаде М-
ХР). Следует обратить внимание на усиление связей М-ХРЭ с мощностью волн всех 
спектральных диапазонов ВСР, из которых самой сильной оказалась связь с мощно-
стью HF-волн (r = 0,438, p < 0,1). На фоне атропинизации стали теснее корреляции 
между ЧСР и параметрами ВСР (r = –0,55…0,82, p < 0,01) в сравнении с исходным 
состоянием, в котором эти связи были статистически несущественными. Изменение 
силы и структуры корреляционных связей говорит о том, что блокада М-ХР – весьма 
сильный фактор, на фоне которого сопряжённость между холинореактивностью 
эритроцитов и параметрами ВСР стала более очевидной, нежели в исходном состоя-
нии. Усиление связи М-ХРЭ с мощностью HF-волн, считающихся показателем пара-
симпатических влияний на сердце [2], является важным подтверждением тому, что 
М-ХРЭ действительно отражает способность эритроцитов специфически взаимодей-
ствовать веществами, подобными ацетилхолину. 

Помимо этого, на фоне атропина М-ХРЭ проявила тесную сопряженность с ак-
тивностью каталазы, в особенности с каталазной активностью эритроцитов (r = –0,85, 
p < 0,05), хотя и с каталазной активностью плазмы связь оказалась достаточно силь-
ной (r = 0,59, p < 0,1). При введении атропина стали сильнее корреляционные связи 
каталазной активности эритроцитов с каталазной активностью плазмы крови (r = –0,65, 
p < 0,05 против r = –0,22 в исходном состоянии) и с уровнем ТБК-РП плазмы (r = –0,44, 
p < 0,1 против r = –0,24 в исходном состоянии). То есть блокада М-ХР повысила со-
пряжённость между показателями, характеризующими регуляторные влияния и сво-
боднорадикальный баланс крови. 

Таким образом, в результате однократного введения блокатора М-ХР атропина 
происходит снижение почти вдвое значений М-ХРЭ при увеличении на треть ЧСР, 
многократном (в десятки раз) росте ИН и падении мощности волн ВСР. Также на 
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фоне атропина увеличивается антиоксидантная защита крови за счёт роста каталаз-
ной активности при стабильной концентрации продуктов ПОЛ в плазме. М-ХРЭ, 
ЧСР и ВСР, показатели свободнорадикального баланса крови в условиях М-
холиноблокады образуют между собой более сильные корреляционные связи. С од-
ной стороны, это свидетельствует в пользу того, что М-ХРЭ отражает способность 
эритроцитов связывать и реагировать на вещества, комплиментарные М-ХР, а с дру-
гой стороны, говорит об общем нарастании сопряжённости между показателями, 
отражающими как уровень регуляторных нервных влияний, так и интенсивность 
окислительно-восстановительных процессов крови. 

В обсуждении мы отталкивались от результатов анализа сердечного ритма, по-
скольку в литературе много работ, в которых изучалась хронотропия сердца, дина-
мика ВСР и артериального давления на фоне блокаторов АР и ХР, применявшихся и 
нами. В нашей работе при введении анаприлина наблюдалось снижение ЧСР и вари-
абельности ритма сердца, особенно в LF- и VLF-диапазонах. Действительно, многие 
авторы отмечают урежение ЧСР на 10–26 % после введения β-адреноблокаторов [3; 
4; 16; 18]. Реакция в виде ослабления медленных волн представляется весьма ожида-
емой с учётом предположений об их связи с регуляцией тонуса сосудов [2] и данных 
о роли в их формировании адренергическим механизмами регуляции [12]. Однако 
такой эффект может наблюдаться не всегда [17], возможен рост мощности волн, по-
скольку блокада адренергических влияний предполагает проявление и даже усиле-
ние холинергических влияний по принципу антагонизма механизмов регуляции [14].  

В свою очередь, при блокаде М-ХР атропином нами зарегистрирован значи-
тельный рост ЧСР и резкое снижение всех показателей вариабельности кардиоин-
тервалов, прежде всего, мощности волн спектра – на 90–97–99 %. Рост ЧСР при 
введении атропина наблюдается практически во всех работах такой тематики [3; 6; 
11; 17]. Также авторы отмечают значительное падение мощности HF и LF [1; 18; 
23], а также VLF-волн [6; 11]. При оценке результатов также исходят из принципа 
антагонизма адренергических и холинергических механизмов регуляции в отноше-
нии сердца, полагая, что при блокаде М-ХР вегетативный баланс смещается в сто-
рону преобладания симпатоадреналовых влияний, что сопровождается общим па-
дением вариабельности кардиоинтервалов и обеднением волнового разнообразия 
ВСР [6; 8; 11; 18].  

В целом, динамика ЧСР и параметров ВСР является специфичной для блокады 
АР и ХР, эффекты препаратов (анаприлин, атропин) в выбранных дозах достаточно 
выражены и отражают антагонистический характер адренергических и холинергиче-
ских регуляторных влияний на хронотропную функцию сердца. Антагонизм чётко 
выражен в отношении ЧСР, в то время как вариабельность кардиоинтервалов в обо-
их вариантах эксперимента снижалась, но в весьма разной степени, как видно при 
сопоставлении степеней изменения показателей ВСР. Резкое снижение мощности 
всех волн ВСР происходит лишь при блокаде М-ХР, следовательно, именно хо-
линергический нервный канал регуляции имеет наибольшее значение для поддержа-
ния свойства изменчивости кардиоинтервалов на всех частотных диапазонах спек-
тра, как уже отмечалось ранее [11].  

Проведённый анализ динамики ЧСР и ВСР, согласующийся с данными других 
авторов, явился некой основой для оценки изменений относительно новых показате-
лей реактивности эритроцитов - β-АРЭ и М-ХРЭ, поскольку мы можем полагать, что 
их изменения являются результатом блокады АР и ХР, локализованных в мембране 
эритроцитов.  

Сопоставляя данные эффектов блокады β-АР и М-ХР, представленные здесь, 
следует отметить, что блокаторы, введённые в организм, вызывают однонаправлен-
ное изменение реактивности эритроцитов: анаприлин снижает β-АРЭ, атропин сни-
жает М-ХРЭ. Хотя степень снижения показателей сопоставима (примерно в 2 раза от 
исходного уровня), абсолютные величины остаются различными: β-АРЭ в пределах 
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18–20 отн.ед., М-ХРЭ – 6,0–6,5 отн. ед. Иными словами, введение в организм и 
анаприлина, и атропина ограничивает способность эритроцитов связывать вещества, 
комплементарные соответственно β-АР или М-ХР, и реагировать на них изменением 
(преимущественно ростом) осмотической стойкости. 

 
 Введение анаприлина Введение атропина 

Изменение относительно исходного значения, % 
β-АРЭ, отн. ед. –48,2** нет 
М-ХРЭ, отн. ед. нет –44…–55* 
ЧСР, уд./мин. –25,8*** +31,3*** 
ИН, отн. ед. +46,5 +2015,2*** 
HF, мс2 –37,2 –90,6** 
LF, мс2 –38,45 –98,5*** 
VLF, мс2 –70,0** –97,4* 
IC, отн. ед. +30,0 –43,5* 
 Изменения относительно контроля, % 
ТБК-РП в плазме крови +107,0* – 
Каталазная активность эритроцитов +16,0* +25,0*** 
Каталазная активность плазмы крови +42,0** +55,0* 

 
С учётом данных литературы можно говорить о способности веществ, специфи-

чески связывающихся с АР и ХР мембраны, однонаправлено влиять на осмотиче-
скую стойкость эритроцитов. Вероятно, сигнальные каскады, запускаемые с неин-
нервируемых β-АР и М-ХР эритроцитарной мембраны, в итоге приводят к конфор-
мационным изменениям одних и тех же белков цитоскелета мембраны [13; 22]. По 
нашим данным, эффект, опосредованный β-АР, выражен в большей мере нежели 
эффект через М-ХР. 

Относительно параметров свободнорадикального окисления можно предполо-
жить, что интенсификация ПОЛ при блокаде β-АР и снижении β-АРЭ стала след-
ствием повышение уровня свободных КА в крови, которые способны индуцировать 
образование активных форм кислорода в результате аутоокисления [15]. В серии с 
введением атропина интенсификации ПОЛ не происходило. Есть данные, что повы-
шение концентрации ацетилхолина способно замедлять и снижать агрессивность 
процессов ПОЛ [15]. Вместе с тем, при введении блокаторов и АР, и ХР повышалась 
каталазная активность эритроцитов и плазмы крови, что могло стать результатом 
изменения регуляторных влияний на уровне внутриклеточных сигнальных каскадов. 

Следует также отметить, что введение блокаторов АР и ХР повышает силу кор-
реляцонных связей между показателями реактивности эритроцитов, с одной сторо-
ны, и параметрами ВСР и свободнорадикального баланса крови – с другой. Это ука-
зывает на то, что изменение в уровне адренергических или холинергических влияний 
оперативно и значимо отражается на показателях работы сердца, но и на свойствах 
эритроцитов, способности их реагировать на регуляторные влияния изменением ос-
мотической стойкости, а также на активность механизмов антиоксидантной защиты 
крови. Особо следует обратить внимание на усиление связи М-ХРЭ как наименее 
изученной характеристики эритроцитов с мощностью HF-волн, считающихся пока-
зателем парасимпатических влияний на сердце [2]. Это является весомыми подтвер-
ждением тому, что М-ХРЭ действительно отражает способность эритроцитов реаги-
ровать на АХ-подобные вещества. 

В целом, подводя итоги и обращаясь к приведённым выше степеням изменения 
показателей, можно отметить: 1) блокада β-АР в большей мере отражается на реак-
тивности эритроцитов (β-АРЭ), свободнорадикальном балансе крови и сопровожда-
ется значительным урежением ЧСР, но в меньшей мере снижает вариабельность 
кардиоинтервалов (значимо – в VLF-диапазоне); 2) блокада М-ХР сопровождается 
весьма значительным и резким падением вариабельности кардиоинтервалов во всех 
спектральных диапазонах, повышением ИН и ЧСР и в меньшей степени – изменени-
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ями холинореактивности эритроцитов (М-ХРЭ) и свободнорадикального баланса 
крови. Эти факты с учётом данных литературы [2; 8] позволяют говорить, что при 
введении блокатора β-АР в большей мере изменяются влияния через гуморальный 
канал регуляции, а при введении блокатора М-ХР – через нервные каналы регуля-
ции. Важно отметить, что, по-видимому, адренергические и холинергические регу-
ляторные факторы оказывают однонаправленные, но в разной мере выраженные эф-
фекты в отношении осмотической стойкости эритроцитов, каталазной активности 
крови, мощности VLF-волн и других волн ВСР, антагонизм их эффектов чётко вы-
ражен только в отношении ЧСР. 

Однонаправленность и разная степень выраженности изменений реактивности 
эритроцитов, параметров ВСР и свободнорадикального баланса крови, антагонизм в 
изменении ЧСР при введении блокаторов АР и ХР может быть обусловлена разнооб-
разием рецепторного аппарата мембран кардиомиоцитов и форменных элементов 
крови, взаимодействием эффектов медиаторов на уровне сигнальных каскадов, что 
требует продолжения исследований в данном направлении.  
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В исследовании представлена динамика свободнорадикальных процессов окислительной 

модификации белков и перекисного окисления липидов в плазме крови при иммобилизационном 
стрессе и при коррекции лекарственными препаратами (α-токоферола ацетатом и его 
комбинацией с циклофероном) у десяти- и тридцатимесячных крыс. Стресс привел к резкому 
возрастанию показателей окислительной модификации белков, в большей степени 
выраженному у старых крыс. Стрессогенное воздействие также привело к повышению уровня 
малонового диальдегида, как показателя перекисного окисления липидов, особенно у старых 
крыс (на 95 %). Адаптационные механизмы на стресс в нашем исследовании более выражены 
у десятимесячных животных. Наибольший антиоксидантный эффект оказал комплекс α-
токоферола ацетата и циклоферона на старых животных, наблюдалось достоверное снижение 
уровня малонового диальдегида и показателей окислительной модификации белков.  

Ключевые слова: α-токоферол, циклоферон, окислительная модификация белков, 
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The study presents the dynamics of free radical processes oxidative modification of proteins 

and peroxidation of lipids in plasma during immobilization stress and correction of drugs (α-
tocopherol-acetate and its combination with cycloferon) in 10- and 30-month-old rats. The stress led 
to a sharp increase in indicators of oxidative modification of proteins, mostly expressed in old rats. 
Stress exposure also increased the level of malondialdehyde as indicator of lipid peroxidation, 
especially in old rats (95 %). Adaptive mechanisms for stress in our study are more pronounced in 
10-month-old animals. The highest antioxidant effect of the complex α-tocopherol-acetate and 
cycloferon on old animals, there was a significant decrease in the level of malondialdehyde and 
indices of oxidative protein modifications. 
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