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Особую актуальность на сегодняшний день 

приобретает проблема повышения устойчиво-

сти организма и мобилизации его резервных 

возможностей, и следовательно, направленный 

поиск эффективных и безопасных адаптогенов. 

Известно, что пчелиный яд, являясь естествен-

ным адаптогеном, в малых дозах обладает вы-

раженным лечебным действием, связанным с 

развитием неспецифических адаптационных 

реакций организма [1, 2]. Ранее нами было 

показано, что при введении в организм пче-

линого яда развивается стресс-реакция, при-

водящая к первоначальной активации симпа-

то-адреналовой системы с последующей ак-

тивацией гипофизарно-надпочечниковой сис-

темы [3]. Очевидно, что активация гипофи-

зарно-надпочечниковой системы определит 

повышение сопротивляемости организма к 

внешним стресс-факторам. Для доказательст-

ва данного утверждения необходимо изучить 

адаптогенное действие яда на моделях альтери-

рующих воздействий. В связи с указанным, це-

лью работы было исследование действия пче-

линого яда при моделировании иммобилизаци-

онно-болевого стресса у крыс. При этом анали-

зировали наиболее значимые показатели стрес-

совой реакции – электрофоретическую подвиж-

ность эритроцитов (ЭФПЭ) и активность липо-

пероксидации, оцениваемую по содержанию в 

них одного из ТБК-активных продуктов, обра-

зующихся в результате превращения гидропе-

рекисей – малонового диальдегида (МДА). Из-

вестно, что ЭФПЭ позволяет оценить не только 

электрокинетический потенциал эритроцитов и, 

следовательно, морфофункциональное состоя-

ние мембран, но и является маркером гомеоста-

за организма в целом, характеризуя степень во-

влечения стресс-реализующих систем [4], а 

концентрация МДА отражает активность ПОЛ 

и степень деструкции клеточных мембран. 

 

Материалы и методы 

 

Исследование проведено на 40 нелинейных 

белых крысах-самках массой 200–250 г. Живот-

ные содержались в виварии при свободном дос-

тупе к пище и воде и естественной смене дня и 

ночи. До начала эксперимента все животные 

прошли карантин и акклиматизацию в условиях 

вивария в течение 14 суток. 

Крысы были разделены на 4 группы по 10 

животных в группе. 1-й группе крыс состояние 

стресса моделировали трехчасовой иммобилиза-

цией, создаваемой путем фиксации крыс на фа-

нерных планшетах за 4 конечности на спине. 2-й 

группе животных внутрибрюшинно вводили 

пчелиный яд в дозе 0.1 мг/кг. В 3-й группе жи-

вотным внутрибрюшинно вводили пчелиный яд 

(0.1 мг/кг) после их иммобилизации. Контроль-

ным животным внутрибрюшинно вводили 0.9% 

хлорида натрия (4-я группа).  

Забор крови производили из подъязычной 

вены крыс до и через 15 мин, 1 час, 1 сутки и 

1 неделю после воздействия. Исследовали ди-

намику изменения ЭФПЭ и концентрации МДА 

в эритроцитах. 

Используемые в опытах эритроциты трижды 

отмывали 0.85%-ным раствором хлористого 

натрия, центрифугируя 10 мин при 1500 об/мин.  

Измерение ЭФПЭ проводили методом мик-

роэлектрофореза [5], регистрируя время прохо-

ждения эритроцитами расстояния 10 мкм в 
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трис-НСl буфере с рН 7.4 при силе тока 8 мА. 

Величину ЭФПЭ определяли по формуле: 

U = S/TH, где S – расстояние, на которое пере-

мещались клетки, Т – время перемещения кле-

ток на расстояние S, Н – градиент потенциала. 

Величину градиента потенциала определяли по 

формуле: Н = I/gχ, где I – сила тока, g – попе-

речное сечение камеры, χ – удельная электро-

проводимость среды.  

Интенсивность перекисного окисления ли-

пидов определяли по содержанию малонового 

диальдегида в эритроцитах. Концентрацию 

МДА определяли методом, основанным на спо-

собности молекулы МДА в кислой среде при 

температуре 90–100°С реагировать с двумя мо-

лекулами тиобарбитуровой кислоты с образова-

нием окрашенного триметинового комплекса 

[6]. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили с использованием Т-кри-

терия Стьюдента. Различия считали достовер-

ными при уровне значимости p < 0.05 [7]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Результаты проведенных исследований по-

казали, что как иммобилизация животных, так и 

внутрибрюшинное введение им пчелиного яда 

вызывали одинаковое изменение динамики 

ЭФПЭ: первоначальное снижение с последую-

щим повышением уровня данного показателя 

(табл. 1). При этом степень выраженности фаз 

зависела от вида стрессора. Так, к 15 мин реги-

стрировалось снижение ЭФПЭ при всех иссле-

дуемых воздействиях. Однако в течение после-

дующих 60 мин эксперимента ЭФПЭ животных 

после иммобилизации продолжала уменьшать-

ся, тогда как пчелиный яд определял восстанов-

ление данного показателя до контрольных зна-

чений. Повышение ЭФПЭ регистрировалось к 1 

суткам эксперимента в обеих сериях, в то же 

время внутрибрюшинное введение пчелиного 

яда определило более существенное и продол-

жительное повышение уровня данного показа-

теля (1 сутки – 1 неделя на 113% – 123% отно-

сительно контрольных значений), при незначи-

тельном росте уровня ЭФПЭ у животных, под-

вергшихся иммобилизации (1 сутки – 7% отно-

сительно контрольных значений). 

Введение пчелиного яда сразу после иммо-

билизации животных также вызывало типич-

ную фазность изменения ЭФПЭ. Однако было 

выявлено, что введение апитоксина после им-

мобилизации крыс определило сокращение 

продолжительности протекания первой фазы 

ЭФПЭ, вызванной иммобилизационным стрес-

сом, и увеличило продолжительность 2-й фазы 

(табл. 1). 

Наблюдаемые изменения ЭФПЭ опосредо-

ваны реорганизацией физико-химической 

структуры мембраны эритроцитов, которая во 

многом определяется процессами ПОЛ. Наи-

более общим, интегральным показателем, ха-

рактеризующим функциональное состояние 

мембран эритроцитов, в том числе активность 

ПОЛ, является концентрация МДА в эритро-

цитах [8].  

В результате исследования установлено, что 

концентрация МДА к 15-ой мин эксперимента 

достоверно увеличивалась относительно значе-

ний контрольной группы при всех исследуемых 

видах воздействия. Данный факт согласуется с 

многочисленными исследованиями, свидетель-

ствующими об интенсификации процессов ПОЛ 

при стрессе [9]. Изучение динамики концентра-

ции МДА показало, что повышенный уровень 

концентрации МДА у животных, перенесших 

иммобилизацию, восстанавливался только к 

концу наблюдения (7 суток), тогда как внутри-

брюшинное введение пчелиного яда определило 

достоверное снижение концентрации МДА уже 

к 1-му часу эксперимента. Таким образом, при 

введении пчелиного яда проявилось выражен-

ное антиоксидантное действие апитоксина. Со-

ответственно, введение пчелиного яда после 

перенесенного иммобилизационного стресса 

значимо понижало уровень концентрации МДА 

по сравнению с уровнем, регистрируемым у 

иммобилизированых животных (табл. 2). 

Анализ полученных результатов свидетель-

ствует, что изменение ЭФПЭ сочетается с про-

цессами ПОЛ, что, в свою очередь, связано со 

стереотипной реакцией клеток на стресс. Выяв-

ленные изменения ЭФПЭ при исследуемых ви-

дах воздействия согласуются с полученными 

нами ранее данными для других видов стрессо-

ров и связано с закономерными изменениями 

электрокинетических свойств эритроцитов в 

ответ на развивающуюся в организме стресс-

реакцию [4].  

Известно, что при стрессовых ситуациях ак-

тивация симпато-адреналовой системы является 

первичной. Отмечено, что в реакциях на стресс 

концентрация адреналина в плазме возрастает в 

десятки раз уже через несколько минут [10], в 

частности при внутрибрюшинном введение 

пчелиного яда на 1–5 минут [11]. Путем слож-

ной цепной реакции катехоламины стимулиру-

ют образование и поступление во внутреннюю 

среду гормонов коры надпочечников. В то вре-

мя как катехоламины отражают возникновение 

срочного пускового эффекта, для кортико-
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стероидов характерно долгосрочное действие 

[12] с максимумом увеличения через 3–6 часов 

[13, 14].  
Регистрируемое в работе первичное 

уменьшение ЭФПЭ при стрессовых воздейст-

виях связано с активацией выделения эндо-

генных катехоламинов, вторая фаза – повы-

шение ЭФПЭ – определяется нарастанием в 

крови гормонов коры надпочечников и имеет 

долгосрочное действие [3]. Соответственно, 

действие пчелиного яда вызывает в организме 

развитие относительно продолжительной 

компенсаторной реакции (2-я фаза), приводя-

щей к повышению резистентности организма, 

направленной на элиминацию патогенного 

стресс-фактора. Процессы ПОЛ, характери-

зующие функциональное состояние мембран 

клеток и степень их деструкции, подтвержда-

ют данное положение. 

Таким образом, пчелиный яд в исследуемой 

концентрации вызывает развитие адаптацион-

ных процессов в организме, обеспечивающих 

приспособление функционального состояния в 

условиях стрессового воздействия. Действие 

апитоксина приводит к активации гипофизарно-

надпочечниковой системы, стимулирующей 

адаптивные механизмы, что проявляется в сни-

жении деструктивных изменений, развиваю-

щихся при воздействии на организм иммобили-

зационного стресса. 
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APITOXIN INFLUENCE ON ADAPTIVE REACTIONS 

OF ERYTHROCYTES UNDER IMMOBILIZATION STRESS 

 

A.V. Deryugina, O.A. Zakharova, V.N. Krylov 

 

The dynamics of erythrocyte electrophoretic mobility and malonic dialdehyde concentration has been studied 

under apitoxin intraperitoneal introduction and immobilizations stress. Apitoxin has been shown to restrict the de-

structive changes developing against the background of immobilization stress due to the activation of the hy-

pophysial-suprarenal system. 
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