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Введение 

 

Актуальной задачей современной физиоло-

гии является выяснение роли эндогенных фи-

зиологически активных веществ в регуляции 

вегетативных функций организма. Одним из 

важных биорегуляторов является гепарин, син-

тезируемый тучными клетками печени, легких, 

соединительной ткани, играющий особую роль 

в поддержании гомеостаза. Хорошо установ-

ленным фактом является способность гепарина 

образовывать комплексы с широким спектром 

белков, пептидов, ферментов, катионных со-

единений, при этом могут меняться как его соб-

ственные свойства, так и свойства веществ, 

вступающих с ним во взаимодействие [1–6]. 

Влияние высокой температуры окружающей 

среды на организм человека и животных охва-

тывает широкий круг вопросов физиологиче-

ского характера. Одним из вопросов этого вли-

яния является тот факт, что кратковременное 

действие тепла на организм или эпизодические 

случаи перегревания не являются типичными в 

условиях жизнеобитания. Чаще всего организм 

сталкивается с более или менее продолжитель-

ным влиянием высокой внешней температуры, 

которое связано с климатогеографическими 

условиями  или со спецификой процессов [7].  

В экспериментах на лабораторных животных 

показано увеличение продолжительности жизни 

при предварительном введении зоотоксинов по 

сравнению с использованием только высокой 

внешней температуры. Установлен механизм 

защитно-компенсаторных реакций, связанных с 

острым перегреванием. Однако практическое 

использование зоотоксинов при высокой внеш-

ней температуре без учета эндогенных факто-

ров, к которым относится гепарин, невозможно, 

так как гепарин, обладая полифункциональны-

ми свойствами, может изменить вектор дей-

ствия зоотоксинов на диаметрально противопо-

ложный [8–10].  

 

Материалы и методы 

 

Опыты были проведены на 110 белых беспо-

родных половозрелых крысах (самках) массой 

180±20 г. Содержание их соответствовало пра-

вилам по устройству, оборудованию и содержа-

нию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев). Кормили животных натуральными и 

брикетированными кормами в соответствии с 

утвержденными нормами (СП № 1045-73 «Са-

нитарные правила по устройству, оборудова-

нию и содержанию экспериментально-биологи-

ческих клиник (вивариев)».  

В работе использовался яд кобры среднеази-

атской (Naja oxiana Eichw.), яд щитомордника 

восточного (Agkistrodon blomhoffi Boie) и натив-

ный яд пчелы (Apis mellifera L.). Исследуемые 

вещества разводились в изотоническом раство-

ре хлорида натрия и вводились внутрибрюшин-

но. Проведены 15 серий экспериментов, в кото-

рых изучали действие высокой внешней темпе-

ратуры на частоту дыхательных движений крыс 

при введении пчелиного яда, яда кобры и щи-

томордника в условиях гипер- и гипогепарине-

мии. Частоту дыхания измеряли при помощи 

пневмотахографа. 

Статистическая обработка эксперименталь-

ных данных была выполнена с помощью про-

граммы «Биостат». Для сравнения нескольких 
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групп использовали однофакторный дисперси-

онный анализ и критерий Стьюдента с поправ-

кой Бонферрони для множественных сравне-

ний. 

 

Результаты и обсуждение 

 

При тепловой экспозиции респираторный 

ритм резко увеличивается и уже к 10-й минуте 

превышает исходные величины на 97.8%. Мак-

симального значения ЧДД достигает на 40-й 

минуте острого перегревания и увеличивается с 

142±17.1 до 361±16.2 раз в минуту. Непосред-

ственно перед гибелью ЧДД несколько снижа-

ется, не достигая, тем не менее, контрольных 

величин (табл. 1). 

При введении пчелиного яда в дозе 5 мг/кг 

веса тела экспериментального животного в 

условиях нормотермии (20°С) наблюдается рез-

кое увеличение ЧДД с 122±16.1 в контроле до 

253±30.2 раз в минуту, т.е. более чем в два раза. 

Затем величина ЧДД постепенно снижается до 

контрольных измерений. Совместное примене-

ние пчелиного яда и высокой температуры так-

же сопровождается резким повышением респи-

раторного ритма, причем это повышение значи-

тельно больше, чем в двух предыдущих сериях. 

Так, если при температуре 50ºС максимальное 

повышение ЧДД регистрировалось на уровне 

254% от контроля (100%), а при  действии  пче-

линого яда – на уровне 207%, то при сочетан-

ном воздействии – на уровне 262% (табл. 1). 

При внутрибрюшинном введении пчелиного 

яда с гепарином в виде смеси в соотношении 

1:0.5, а также при предварительном введении 

гепарина в дозе 500 МЕ/кг с последующим инъ-

ецированием пчелиного яда и температурной 

экспозицией, показатели ЧДД достоверно не 

Таблица 1 

Изменение частоты дыхательных движений при действии пчелиного яда,  

гепарина и протамина сульфата в условиях острого перегревания (Т = 50ºС) 

Условия 

эксперимента 
Контроль 

Время воздействия, мин 

20 40 60 100 

Т = 50ºС 142±17.1 306±39.1* 361±16.2* 0.0 0.0 

Яд пчелы (5 мг/кг) →  

Т = 20ºС 
122±16.1 242±33.0* 228±24.8* 189±19.9 114±15.0 

Яд пчелы (5 мг/кг) → 

Т = 50ºС 
165±17.6 386±25.6* 431±31.2* 382±23.2 158±22.4 

Яд+гепарин (1:0.5) → 

Т = 50ºС 
158±19.2 328±33.4* 372±36.1 0.0 0.0 

Гепарин (500 МЕ/кг) 

→ Яд → Т = 50ºС 
144±15.9 298±41.1* 345±22.3 0.0 0.0 

Протамин (10 мг/кг) 

→ Яд → Т = 50ºС 
136±16.1 347±23.5* 456±32.8* 358±22.4* 158±24.1 

* Различия между контрольными и опытными группами статистически значимы (p < 0.05). 
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Рис. 1. Изменение частоты дыхательных движений при действии яда кобры  

в условиях острого перегревания (50°С): 1 – температура 50°С, 2 – яд кобры (1.0 мг/кг) → 20°С, 

3 – яд кобры (1.0 мг/кг) → 50°С 
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отличаются друг от друга, а кривые изменений 

напоминают картину ЧДД, зарегистрированную 

при температурной экспозиции. При предвари-

тельном введении протамин сульфата ЧДД на 

30-ой минуте от момента начала тепловой экс-

позиции резко возрастает, превышая показатели 

совместного применения яда пчелы и гипертер-

мии (табл. 1). 

Яд кобры в дозе 1 мг/кг оказывал  выражен-

ное действие на респираторный ритм лабора-

торных крыс. Так, на 40-ой минуте от момента 

введения кобротоксина ЧДД увеличивалась с 

132±25 до 288±25 раз в минуту, т.е. на 118%, а 

при совместном применении яда кобры и высо-

кой температуры, также на 40-ой минуте, ЧДД 

увеличивалась относительно контроля на 172% 

(рис. 1). 

Использование яда кобры в смеси с гепари-

ном в соотношении 1:0.05, а также предвари-

тельное введение гепарина в дозе 500 МЕ/кг 

сопровождалось повышением ЧДД (рис. 2), 

аналогичным показателям температурной экс-

позиции (рис. 1). Введение протамин сульфата 

увеличивало ЧДД до величин, превышающих 

показатели совместного применения яда кобры 

и гипертермии (рис. 2). 

Введение яда щитомордника в дозе 4 мг/кг в 

условиях нормотермии сопровождается увели-

чением ЧДД к 40-й минуте от момента тепловой 

экспозиции до 377±14 раз/мин (табл. 2). Сов-
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Рис. 2. Изменение ЧДД при действии яда кобры с гепарином или протамин сульфа-

том в условиях острого перегревания (50°С): 1 – яд кобры + гепарин (1:0.05); 2 – ге-

парин (500 МЕ/кг) → яд кобры (1 мг/кг); 3 – протамин сульфат (10 мг/кг) → яд кобры 

(1 мг/кг) 

 

Таблица 2 

Изменение частоты дыхательных движений при действии яда щитомордника,  

гепарина и протамина сульфата в условиях острого перегревания (Т = 50ºС) 

Условия 

эксперимента 
Контроль 

Время воздействия, мин 

20 40 60 100 

Т = 50ºС 142±17.1 306±39.1* 361±16.2* 0.0 0.0 

Яд щитомордника  (4 мг/кг) 

→ Т = 20ºС 
184±21.2 337±23.5* 377±14.8* 270±15.6* 192±16.5 

Яд щитомордника (4 мг/кг) 

→ Т = 50ºС 
174±21.6 493±27.0* 442±26.9* 423±20.3* 226±1.4* 

Яд+гепарин (1:0.5) → 

Т = 50ºС 
177±20.1 485±23.4* 449±25.9* 435±21.3* 218±19.8 

Гепарин (500 МЕ/кг) 

→ Яд → Т = 50ºС 
152±21.4 463±22.7* 435±23.2* 434±22.6* 258±24.1* 

Протамин (10 мг/кг) 

→ Яд → Т = 50ºС 
161±20.1 412±21.0* 455±25.1* 444±24.5* 352±25.6* 

Пояснения под табл. 1. 
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местное применение гипертермии на фоне дей-

ствия яда щитомордника сопровождается уве-

личением ЧДД уже на 20-й минуте от начала 

тепловой экспозиции до 493±27 раз/мин 

(табл. 2). Введение яда щитомордника в смеси с 

гепарином, предварительное введение гепарина, 

а также введение протамин сульфата не изменя-

ло показателей ЧДД относительно показателей, 

полученных при применении яда щитомордни-

ка с последующей тепловой экспозицией 

(табл. 2). 

Таким образом, экспонирование крыс при 

температуре 50ºС уже в первые 10 минут вызы-

вало резкое увеличение частоты дыхательных 

движений, а к концу опыта частота дыхатель-

ных движений возрастала почти в три раза. 

Введение зоотоксинов в исследуемых дозах со-

провождалось повышением частоты дыхатель-

ных движений в течение 70–90 минут от мо-

мента инъекции, после чего частота дыхания 

снижалась до контрольных величин. При соче-

танном действии зоотоксинов и высокой внеш-

ней температуры частота дыхательных движе-

ний увеличивалась в некоторых опытах в 4–

5 раз относительно контрольных величин, от-

мечалось резко выраженное полипноэ. Макси-

мальная величина полипноэ наблюдалась при 

совместном применении высокой температуры 

(50ºС) и яда щитомордника на 20-й минуте теп-

ловой экспозиции и равнялось 493±27 раз/мин 

(в норме 174±21 раз/мин). В это же время ча-

стота сердечных сокращений была значительно 

меньше и равнялась 207±81 уд/мин (в норме 

260±6.0 уд/мин).  

Экзогенный и эндогенный гепарин модифи-

цирует проявление термопротекторных свойств 

зоотоксинов в отношении показателей сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем. Пчели-

ный яд и яд кобры в присутствии гепарина не 

проявляют своих термопротекторных свойств, а 

при блокаде гепарина протамин сульфатом эти 

свойства потенцируются. Гепарин не влияет на 

показатели дыхательной системы, изменения 

которых фиксируются при введении яда щито-

мордника и тепловой экспозиции. 
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EFFECT OF HYPER- AND HYPOHEPARINEMIA ON EXTERNAL RESPIRATION INDICATORS 

UNDER CONDITIONS OF ZOOTOXIN ADMINISTRATION AND HYPERTHERMIA 
 

O.V. Lushnikova, R.V. Ginoyan, D.S. Malinovsky 
 

In the experiments on rats, it has been found that heparin reduces the thermoprotective properties of bee and 

cobra venoms while protamine sulfate promotes them. The thermoprotective properties of copperhead venom are not 

affected by heparin and protamine sulfate.  

 

Keywords: hyperthermia, zootoxins, heparin, protamine sulfate. 

 


