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Для изучения механизмов формирования ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР) широко 
используется фармакологический анализ, за-
ключающийся в выявлении изменений ВСР по-
сле введения агонистов или блокаторов адрено- и 
холинорецепторов [2, 7, 8, 10, 13]. Трудность для 
формирования определенных заключений по из-
менениям ВСР в таких экспериментах создает 
нередко наблюдающаяся разнонаправленность 
эффектов. Одной из основных причин этого яв-
ляется различие в исходном состоянии регуля-
торных систем обследуемых особей. Однако 
данный фактор в работе с экспериментальными 
животными учитывается далеко не всегда. Ранее 

нами был разработан алгоритм определения типа 
регуляции сердечного ритма (СР) у нелинейных 
крыс на основе относительной и абсолютной 
мощности волн спектра ВСР [3], обнаружены ти-
пологические особенности ВСР и интенсивности 
процессов пероксидации липидов в условиях фо-
новой активности [5] и основные паттерны их из-
менений при остром эмоциональном стрессе [4]. 
Целью настоящей работы стал анализ измене-
ний ВСР на введение агониста периферических 
α1-адренорецепторов у самцов нелинейных крыс 
с исходно различным типом регуляции сердечно-
го ритма.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Опыты проведены на 49 половозрелых сам-
цах нелинейных белых крыс. Эксперименты вы-
полнены в соответствии с «Правилами проведе-
ния работ с использованием экспериментальных 
животных» (Приложение к приказу Министер-
ства здравоохранения СССР от 12.08.1977 № 755) 
и Европейской конвенцией по защите экспери-
ментальных животных. Животные содержались 
в стандартных условиях вивария при свободном 
доступе к воде и корму.

С учетом результатов более ранних исследо-
ваний [3] в эксперимент были взяты крысы, у ко-
торых в состоянии спокойного бодрствования в 
спектре ВСР доминировали HF-волны. При этом 
абсолютная мощность HF-волн у одних особей 
была низкой (от 0 до 3,5 мс2), у других – сред-
ней (от 3,5 до 10 мс2), у третьих – высокой (более 
10 мс2). На этой основе с использованием приема 
ранжирования данных были сформированы три 
типологические группы крыс, которые в состо-
янии спокойного бодрствования характеризова-
лись низкой (НМВ – симпатикотония), средней 
(СМВ – вегетативное равновесие) и высокой 
(ВМВ – ваготония) мощностью волн HF в спек-
тре ВСР (табл. 1, 2, 3).

ЭКГ регистрировали у бодрствующих крыс 
на аппаратно-программном комплексе «Вари-
кард» (Россия) с помощью миниатюрных элек-
тродов-зажимов при местном обезболивании ли-
докаином (0,05 мл 0,5 % раствора внутрикожно). 
Обработка рядов RR-интервалов и анализ ВСР 
производились в программе «ИСКИМ6» на не-
прерывных отрезках из 300 RR-интервалов с точ-
ностью 1 мс. Рассчитывали частоту сердечного 
ритма (ЧСР, уд/мин), среднее квадратическое от-
клонение кардиоинтервалов (SD, мс), квадратный 
корень из суммы квадратов разности величин по-
следовательных пар RR-интервалов (RMSSD, 
мс), моду кардиоинтервалов (Мо, мс – наиболее 
часто встречающееся значение длительности RR-
интервалов), разность между максимальным и 
минимальным значениями кардиоинтервалов на 
исследуемом отрезке ЭКГ (ΔХ, мс) и амплитуду 
моды (АМо, % – количество кардиоинтервалов, 
соответствующих модальному классу, выражен-
ное в процентах от общего количества анализиру-
емых кардиоинтервалов). На основе этих параме-
тров рассчитывали индекс напряжения (ИН) по 
Баевскому [1] при ширине класса гистограммы 
7,8 мс: ИН = (50/7,8) × (АМо/(2 × ΔХ × Mo)) × 1000. 
Спектральный анализ проводили в диапазонах HF 
(0,9–3,0 Гц), LF (0,32–0,9 Гц), VLF (0,18–0,32 Гц). 

Таблица 1
Изменения ЧСР, некоторых показателей геометрического и статистического анализа ВСР самцов крыс 

разных типологических групп после однократного введения фенилэфрина
Показатель 

ВСР
Типологическая 

группа (n)
Перед 

введением ФЭ
Через 5 мин после 

введения ФЭ
Через 10 мин после 

введения ФЭ
Через 20 мин после 

введения ФЭ

ЧСР, уд/мин НМВ (5) 343,8 ± 9,1# 333,8 ± 6,6### 338,0 ± 5,9## 324,6 ± 6,3##

СМВ (10) 323,9 ± 4,0 304,6 ± 5,8* 306,2 ± 6,9* 300,3 ± 5,1**

ВМВ (11) 312,6 ± 5,5^^ 297,7 ± 7,9^^ 289,7 ± 5,6**, ̂ ^^ 287,3 ± 4,4**, ̂ ^^

Мо, мс НМВ (5) 176,2 ± 6,1 185,0 ± 4,8 178,2 ± 3,1# 185,6 ± 3,5#

СМВ (10) 185,0 ± 2,2 197,5 ± 4,1* 196,5 ± 4,6* 199,9 ± 3,6*

ВМВ (11) 195,0 ± 4,2# 202,6 ± 5,6 203,0 ± 2,8^^^ 209,0 ± 2,8*, ̂ ^^

RMSSD, мс
НМВ (5) 3,6 ± 0,3## 3,8 ± 0,4# 3,4 ± 0,3# 5,2 ± 0,6*

СМВ (10) 5,9 ± 0,5 6,8 ± 0,7 6,7 ± 0,8 6,6 ± 0,6
ВМВ (11) 11,1 ± 0,7###, ̂ ^^ 10,8 ± 0,6###, ̂ ^^ 10,1 ± 0,6##, ̂ ^^ 11,5 ± 1,6#, ̂ ^

SD, мс НМВ (5) 4,2 ± 0,3 4,0 ± 0,4 4,4 ± 0,5 5,2 ± 0,7
СМВ (10) 5,8 ± 0,6 5,8 ± 0,6 6,0 ± 0,5 5,4 ± 0,5
ВМВ (11) 8,3 ± 0,4##, ̂ ^^ 8,5 ± 0,6##, ̂ ^^ 8,4 ± 0,6##, ̂ ^^ 9,4 ± 0,3*, ###, ̂ ^^

ИН, отн. ед. НМВ (5) 53,2 ± 5,97## 50,4 ± 5,4### 43,8 ± 3,4# 31,3 ± 4,0*

СМВ (10) 30,7 ± 4,0 25,9 ± 3,4 28,8 ± 4,0 33,3 ± 4,8
ВМВ (11) 15,6 ± 1,4###, ̂ ^^ 13,1 ± 1,2##, ̂ ^^ 14,9 ± 1,8##, ̂ ^^ 14,2 ± 2,0###, ̂ ^^

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 обозначены статистически значимые отличия от величины соответствующего показа-
теля: знаком * – крыс перед введением ФЭ (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при p < 0,001), # – крыс группы СМВ 
(# – при p < 0,05, ## – при p < 0,01, ### – при p < 0,001), ^ – крыс группы СМВ (^ – при p < 0,05, ^^ – при p < 0,01, ^^^ – при 
p < 0,001).
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Определяли абсолютную мощность волн (мс2), 
рассчитывали относительные мощности (%) от 
общей мощности спектра колебаний (HF%, LF% 
VLF%), индекс централизации (IC = (LF+VLF)/
HF) [1].

В качестве α1-адреномиметика использовали 
фенилэфрин (ФЭ) с учетом данных [8, 12, 14]. 
Поскольку в естественных условиях ситуации, 
связанные с усилением адренергических влия-
ний, возникают с меньшей или большей степе-
нью регулярности, в работе применяли два режи-
ма введения ФЭ: 1) однократное – в дозе 0,5 мг/кг 
массы тела внутрибрюшинно, 2) регулярное – 

в дозе 0,3 мг/кг массы тела внутрибрюшинно 
ежедневно в период с 8 до 10 ч в течение 7 дней. 
Учитывая данные литературы [12] об изменении 
чувствительности α1-адренорецепторов миокар-
да при регулярном введении ФЭ, предполагали 
выявить изменения в реакции сердечного ритма 
на ФЭ и их особенности у животных с различны-
ми типами ВСР.

Анализ ВСР крыс выполняли в состоянии 
спокойного бодрствования, на 5-й, 10-й и 20-й 
минутах после однократного введения препарата, 
через 20 минут после последней инъекции при 
7-дневном введении ФЭ. Изменения ВСР в усло-

Таблица 2
Изменения показателей спектрального анализа ВСР самцов крыс разных типологических групп 

после однократного введения фенилэфрина
Показатель 

ВСР
Типологиче-

ская группа (n)
Перед 

введением ФЭ
Через 5 мин после 

введения ФЭ
Через 10 мин после 

введения ФЭ
Через 20 мин после 

введения ФЭ

HF, мс2 НМВ (5) 2,71 ± 0,21## 3,07 ± 0,44### 3,08 ± 0,40### 7,37 ± 1,19**

СМВ (10) 6,26 ± 0,65 16,05 ± 2,15*** 10,31 ± 1,11** 14,56 ± 2,52**

ВМВ (11) 34,83 ± 4,61###, ̂ ^^ 34,34 ± 3,68###, ̂ ^^ 36,72 ± 3,21###, ̂ ^^ 64,08 ± 4,53***,# ##, ̂ ^^

LF, мс2 НМВ (5) 0,71 ± 0,16### 0,53 ± 0,11### 0,69 ± 0,09### 2,22 ± 0,25***

СМВ (10) 2,13 ± 0,21 3,50 ± 0,58* 4,18 ± 0,62** 1,93 ± 0,39
ВМВ (11) 5,06 ± 0,65###, ̂ ^^ 3,88 ± 0,60###, ̂ ^^ 5,20 ± 0,54###, ̂ ^^ 4,85 ± 0,94###, ̂ ^^

VLF, мс2 НМВ (5) 0,77 ± 0,12# 0,72 ± 0,10## 1,82 ± 0,32* 2,08 ± 0,34**

СМВ (10) 1,59 ± 0,22 1,57 ± 0,21 2,88 ± 0,34** 1,57 ± 0,23
ВМВ (11) 4,05 ± 0,64##, ̂ ^^ 3,67 ± 0,57## 3,63 ± 0,30^^ 3,85 ± 0,45###, ̂

IC, отн. ед.
НМВ (5) 0,54 ± 0,03 0,46 ± 0,06 0,79 ± 0,07* 0,72 ± 0,06*, ##

СМВ (10) 0,58 ± 0,10 0,35 ± 0,07 0,56 ± 0,12 0,29 ± 0,07*

ВМВ (11) 0,41 ± 0,08 0,36 ± 0,08 0,33 ± 0,05^^^ 0,38 ± 0,06^^

Таблица 3
Изменения показателей ВСР самцов крыс разных типологических групп после 7-дневного 

введения фенилэфрина

Показатель 
ВСР

Крысы с НМВ 
(симпатикотония), n = 5

Крысы с СМВ (вегетативное 
равновесие), n = 15

Крысы с ВМВ (ваготония), 
n = 3

До 
введения

После 
введения

До 
введения

После 
введения

До 
введения

После 
введения

ЧСР, уд/мин 330,0 ± 4,7# 291,4 ± 3,5***, ### 311,5 ± 3,9 246,3 ± 2,9*** 298,0 ± 6,8^^ 258,9 ± 2,5**, ̂ ^^

Мо, мс 180,9 ± 3,8 209,8 ± 2,6***, ### 191,5 ± 3,8 237,1 ± 2,5*** 199,0 ± 5,7^ 234,2 ± 2,2**, ̂ ^^

RMSSD, мс 3,5 ± 0,4### 6,1 ± 0,4**, ### 6,0 ± 0,2 11,0 ± 0,6*** 12,0 ± 0,7###, ̂ ^^ 12,1 ± 0,8^^^

SD, мс 4,1 ± 0,3### 5,0 ± 0,5### 6,3 ± 0,1 14,6 ± 0,7*** 8,0 ± 0,6###, ̂ ^^ 8,5 ± 0,7###, ̂ ^

ИН, отн. ед. 52,3 ± 5,0## 30,2 ± 2,1*, ### 33,4 ± 2,9 8,00 ± 0,5*** 13,6 ± 1,6##, ̂ ^^ 22,3 ± 1,8*, ###, ̂

HFабс, мс2 2,9 ± 0,1## 6,4 ± 0,7**, ### 7,8 ± 0,9 23,1 ± 2,3*** 17,5 ± 1,6###,^^^ 20,7 ± 2,2^^^

LFабс, мс2 1,3 ± 0,2 1,7 ± 0,1### 3,5 ± 0,7 13,7 ± 1,4*** 7,8 ± 0,8#, ̂ ^^ 11,0 ± 0,8^^^

VLFабс, мс2 1,1 ± 0,1## 1,6 ± 0,2### 3,2 ± 0,4 15,7 ± 1,5*** 4,1 ± 0,4^^^ 17,8 ± 1,4***, ̂ ^^

HF, % 53,4 ± 3,2 66,0 ± 3,2*, ### 60,3 ± 2,2 43,7 ± 1,2^^^ 54,1 ± 2,6 42,0 ± 3,2*, ̂ ^

LF, % 24,9 ± 1,4 18,0 ± 1,8*, # 20,2 ± 1,2 25,7 ± 1,7 29,1 ± 2,5## 22,0 ± 1,5
VLF, % 20,7 ± 2,2 16,0 ± 1,4# 19,8 ± 1,3 30,8 ± 1,7*** 16,8 ± 1,6 36,0 ± 2,9**, ̂ ^^

IC, отн. ед. 0,80 ± 0,08 0,44 ± 0,05***, # 0,67 ± 0,10 1,22 ± 0,12*** 0,69 ± 0,06 1,40 ± 0,11**, ̂ ^^
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виях фармакологических проб анализировали с 
учетом исходного состояния регуляторных си-
стем особей, применяя типологический подход.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили, вычисляя среднее ариф-
метическое значение (М), ошибку среднего ариф-
метического значения (m), и представляли в виде 
M ± m. Различия между группами оценивали с 
помощью критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ исходных данных показал, что раз-
личия между типологическими группами крыс с 
НМВ, СМВ и ВМВ по ЧСР и параметрам ВСР 
были весьма существенными (см. табл. 1–3). Со-
гласно табл. 1, в течение 5–20 мин после одно-
кратного введения ФЭ у большинства крыс про-
изошло небольшое урежение ЧСР. Более всего 
ЧСР снизилась у крыс с вегетативным равнове-
сием (на 7,3 %, p < 0,01) и ваготонией (на 8,1 %, 
p < 0,01). У особей-симпатотоников урежение 
сердцебиений носило только характер тенденции 
(на 5,6 %, p < 0,1).

Показатели общей вариабельности СР повы-
шались, но рост RMSSD оказался существенным 
только у крыс с НМВ (к 20-й мин наблюдения на 
44 %, p < 0,05), а SD – у крыс с ВМВ (к 20-й мин 
на 13,2 %, p < 0,05). ИН изменился незначитель-
но, лишь у особей с НМВ он снизился к 20-й мин 
опыта (на 41,5 %, p < 0,05).

Анализ спектральных параметров ВСР вы-
явил (см. табл. 2), что наибольшее повышение 
мощности волн после однократной инъекции ФЭ 
произошло в диапазоне HF. Ожидавшееся уси-
ление медленных волн ВСР после однократного 
введения ФЭ оказалось менее выраженным.

Наиболее быстро и значительно мощность 
спектра ВСР выросла у крыс с СМВ. HF-волны 
усилились у них к 5-й мин (на 156 %, p < 0,001) и 
в дальнейшем оставались значительно выше ис-
ходных (на 64–132 %, p < 0,01). Также быстро на-
растали LF-волны (к 5-й мин в среднем на 54 %, 
p < 0,05, к 10-й мин – на 95 %, p < 0,01), а так-
же VLF-волны (к 10-й мин в среднем на 81 %, 
p < 0,01), но к 20-й минуте мощность медленных 
волн нормализовалась. IC снизился к 20-й мин 
почти вдвое (p < 0,05), так как рост HF-волн ока-
зался более значимым и стабильным, чем рост 
медленных волн. Следовательно, у крыс с веге-
тативным равновесием на однократное введение 
ФЭ происходила быстрая активация депрессор-
ных механизмов с участием структур автономно-
го контура регуляции и стволового гемодинами-
ческого центра, но с сохранением ведущей роли 

в регуляции структур автономного контура, со-
гласно [1].

У особей с ВМВ изменения волн СР разви-
вались медленно. Прирост мощности HF стал 
заметным только к 20-й мин и составил 84 % 
(p < 0,001), а мощность медленных волн и IC 
практически не изменились (см. табл. 2). Очевид-
но, у крыс с ваготонией в реакцию на ФЭ вовле-
кались депрессорные механизмы только на уров-
не автономного контура регуляции, согласно [1].

У самцов с НМВ изменения вариабельности 
СР после введения ФЭ также развивались мед-
ленно. Только к 10-й мин усилились волны VLF 
(на 136 %, p < 0,05), вслед за этим к 20-й мин про-
изошел скачок мощности волн во всех диапазо-
нах спектра: HF – на 172 % (p < 0,01), LF – на 
212 % (p < 0,001) и VLF – на 170 % (p < 0,05). Из-
за особенно резкого усиления медленных волн 
IC вырос на 46–33 % (p < 0,05). То есть у крыс 
с симпатикотонией активация депрессорных ме-
ханизмов на введение ФЭ происходила медленно 
и была связана с усилением влияний со стороны 
надсегментарного уровня регуляции.

В результате 7-дневного введения ФЭ у всех 
самцов крыс произошло урежение ЧСР в сред-
нем на 17 % (p < 0,001) при росте Мо кардиоин-
тервалов почти на 20 % (p < 0,001) (см. табл. 3). 
В наибольшей степени снижение ЧСР произо-
шло у самцов с вегетативным равновесием (на 
21 %, p < 0,001). Соответственно, у них, а также 
у крыс-ваготоников были зарегистрированы наи-
более низкие абсолютные значения ЧСР. В мень-
шей степени – на 11,7 % (p < 0,001) – произошло 
урежение ЧСР у самцов с симпатикотонией.

Помимо урежения ЧСР регулярная стиму-
ляция периферических α1-адренорецепторов 
сопровождалась весьма значительным ростом 
вариабельности кардиоинтервалов, особенно в 
VLF- и LF-областях спектра ВСР (см. табл. 3). В 
наибольшей мере это оказалось характерным для 
крыс с СМВ, у которых выросла мощность волн 
всех спектральных диапазонов, особенно VLF – 
на 413 % (р < 0,001) и LF – на 277 % (р < 0,001), в 
меньшей степени HF – на 195 % (р < 0,001). При 
этом ИН снизился на 76 % (р < 0,001), а IC по-
высился почти вдвое (р < 0,001). Доля HF-волн 
в спектре сократилась до 43 % (р < 0,001), а доля 
VLF-волн увеличилась до 30,8 % (р < 0,001). Сле-
довательно, на фоне ФЭ у крыс с вегетативным 
равновесием выросла активность депрессорных 
механизмов при участии всех уровней регуляции, 
особенно надсегментарного.

Крысы с ВМВ, как и особи с СМВ, на 7-днев-
ное введение ФЭ отреагировали повышением 
мощности медленных волн, наибольшим оказал-
ся прирост VLF-волн (на 335 %, р < 0,001), на-
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растание LF-волн (на 41,5 %) оказалось стати-
стически не существенным. Вклад VLF в общую 
вариабельность кардиоинтервалов увеличился 
с 16 до 36 % (р < 0,01), а IC увеличился более 
чем вдвое (р < 0,01). В совокупности с урежени-
ем ЧСР эти изменения указывали на активацию 
депрессорных механизмов под контролем надсег-
ментарного уровня регуляции.

У крыс с НМВ в результате 7-дневного введе-
ния ФЭ рост вариабельности СР произошел толь-
ко в HF-области спектра (на 136 %, р < 0,001), что 
обусловило снижение ИН (на 42 %, p < 0,05) и IC 
(на 45 %, р < 0,001). То есть у крыс с симпатико-
тонией регулярное введение ФЭ преимуществен-
но усилило активность депрессорных механиз-
мов на уровне автономного контура регуляции, 
согласно [1].

Переходя к обсуждению результатов, отме-
чаем, что наиболее характерными изменениями 
СР самцов нелинейных крыс в первые 20 минут 
после однократного введения α1-адреномиметика 
являются небольшое урежение ЧСР (на 5–8 %), 
повышение мощности HF-волн, усиление VLF- 
и LF-волн. Причем последние из названных из-
менений наименее стабильны, выявляются не у 
всех крыс, а преимущественно у особей с СМВ 
и НМВ. В свою очередь, при 7-дневном введе-
нии ФЭ урежение ЧСР выражено сильнее (на 
11–21 %), в большей мере нарастает вариабель-
ность СР, причем у значительной части животных 
(с СМВ и ВМВ) повышается мощность VLF- и 
LF-волн.

Урежение ЧСР и рост вариабельности кар-
диоинтервалов при разных режимах стимуляции 
α1-адренорецепторов свидетельствуют о повы-
шении активности депрессорных (предположи-
тельно, парасимпатических) механизмов регу-
ляции, что скорее всего связано с реализацией 
барорефлекса, согласно [2, 16]. В соответствии с 
теорией Р.М. Баевского [1], а также [13], это долж-
но было проявиться в росте мощности LF-волн. 
Однако, по нашим данным, усиление этих волн не 
является строго специфичными, рост мощности 
волн наблюдается во всех частотных диапазонах 
спектра или преимущественно в одном из них, в 
зависимости от режима введения ФЭ и исходно-
го типа ВСР. Так, после однократного введения 
агониста α1-адренорецепторов чаще наблюдается 
повышение мощности HF-волн, что согласуется 
с данными об изменении дыхательной функции 
при подъеме артериального давления в результате 
введения ФЭ [14]. В свою очередь, при регуляр-
ном введении ФЭ происходит увеличение доли 
медленных волн (особенно VLF) в спектре ВСР и 
более значительное урежение ЧСР, что в соответ-
ствии с концепцией Р.М. Баевского [1] свидетель-

ствует о повышении активности структур надсег-
ментарного уровня и изменениях в гуморальном 
канале регуляции. Полагаем, эти изменения мог-
ли стать следствием комбинации эффектов, свя-
занных как с реализацией барорефлекса, так и с 
прямым действием ФЭ на α1-адренорецепторы 
миокарда. Согласно данным литературы [6, 9, 11, 
12, 15], ФЭ увеличивает длительность потенциа-
ла действия кардиомиоцитов, угнетая К+-ток че-
рез мембрану.

В проявлении общих изменений ВСР на сти-
муляцию периферических α1-адренорецепторов 
прослеживаются типологические особенности. 
Установлено, что наиболее быструю и суще-
ственную реакцию на введение ФЭ дают особи 
со СМВ или вегетативным равновесием, для ко-
торых характерны и сильная брадикардия, и зна-
чительный рост мощности волн СР, в том числе 
LF и VLF, при регулярном введении ФЭ. Следо-
вательно, животные с вегетативным равновесием 
имеют широкий диапазон изменчивости параме-
тров ВСР, а парасимпатический и адренергиче-
ский каналы регуляции у них характеризуются 
высокими потенциальными возможностями к ак-
тивации.

Особи с ВМВ, или ваготоническим типом по 
[3, 4], медленно реагируют на однократное вве-
дение ФЭ, хотя дают наибольшее урежение ЧСР. 
Не исключено, что у животных с исходно высо-
ким уровнем парасимпатических влияний ниже 
реактивность адренергического звена регуляции. 
При 7-дневном введении α1-адреномиметика у 
них значительно нарастает мощность VLF-волн, 
т.е. усиливаются надсегментарные влияния на 
сердце. Предполагаем, что при высоком уровне 
парасимпатических влияний дальнейшее его по-
вышение создает риск аритмий и нестабильности 
гемодинамики, что требует контроля со стороны 
вышележащих структур. Это предположение тре-
бует экспериментального подтверждения.

В свою очередь, особям с НМВ, или симпа-
тотоникам по [3, 4], свойственна наименьшая 
брадикардия в ответ и на однократное, и на мно-
гократное введение ФЭ, а мощность волн СР, не-
смотря на прирост, остается у них ниже, чем у 
крыс с СМВ и ВМВ. При этом увеличение вариа-
бельности кардиоинтервалов на однократное вве-
дение ФЭ у них развивается медленно и сопряже-
но с активацией всех уровней регуляции СР. Эти 
данные согласуются с результатами [2] о низкой 
чувствительности барорефлекса у крыс с высокой 
активностью симпатической нервной системы и 
свидетельствуют в пользу предположений: 1) об 
участии барорефлекторного механизма в измене-
ниях ВСР при стимуляции α1-адренорецепторов, 
2) о высоком уровне симпатоадреналовых влия-
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ний и низкой парасимпатической активности у 
крыс с исходно низкой мощностью волн спектра 
ВСР.

В целом полученные данные свидетельству-
ют, что стимуляция α1-адренорецепторов потен-
цирует активность депрессорных механизмов, 
вызывающих урежение ЧСР и повышение ва-
риабельности СР. При этом степень и скорость 
изменения ЧСР и мощности волн СР зависят от 
режима введения α1-адреномиметика и от исход-
ного состояния регуляторных систем экспери-
ментальных животных. В ответ на однократную 
стимуляцию α1-адренорецепторов наибольшее 
урежение ЧСР и рост мощности HF-волн харак-
терно для крыс с вегетативным равновесием и 
ваготонией, но у последних эти изменения раз-
виваются замедленно. У крыс с симпатикотонией 
урежение ЧСР несущественно, вариабельность 
СР нарастает медленно, но захватывает LF- и 
VLF-диапазоны, что свидетельствует о повыше-
нии централизации управления. При 7-дневном 
введении агониста α1-адренорецепторов наи-
большее урежение ЧСР и рост мощности волн 
СР, повышение доли волн VLF и централизация 
управления также наблюдаются у крыс с вегета-
тивным равновесием и ваготонией, а наименьшее 
урежение ЧСР и рост только HF-волн характерны 
для особей с симпатикотонией. Эти результаты 
свидетельствуют, что исходный тип ВСР нели-
нейных крыс имеет существенное значение для 
формирования ответной реакции регуляторных 
систем на фармакологические пробы, что требует 
учета в экспериментальной практике.
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THE TYPOLOGICAL FEATURES OF HEART RATE VARIABILITY CHANGES 
IN INBRED RATS AT PERIPHERAL α1-ADRENORECEPTORS STIMULATION

Evgeniya Vladimirovna KURIYANOVA, Arman Maratovich SITIMOV, 
Nina Aleksandrovna HORST, David L’vovich TEPLY

The Astrakhan State University, Innovative Natural institute
414000, Astrakhan, Shaumyan av., 1

The changes of heart rate variability (HRV) of inbred rats at a single introduction of α1-adrenomimetic phenylephrine 
(PE – 0.5 mg/kg body weight) and at a seven-day introduction of PE (0.3 mg/kg body weight) with consideration for the 
initial condition of individuals regulatory systems, that was defined at the absolute capacity of HF waves dominating in 
the spectrum, were studied. It is established that rats having the average HF-waves capacity (type vegetative balance) 
demonstrate the fastest and significant decrease of heart frequency, as well as the significant increase of RR-intervals 
variability in the HF range at a single introduction of PE, in all ranges, especially in VLF and LF at a seven-day 
introduction of PE. Individuals with high waves HF capacity (vagotonic type) have the similar changes of HVR, but 
these changes develop more slowly and at a seven-day introduction of PE differ by an especially strong growth of VLF 
waves capacity. Rats with low HF waves capacity (sympathetic type) have the weakest bradycardia as well as both the 
slow HF-, LF-, VLF-waves amplification and the increase of index centralization at a single introduction of PE. At a 
seven-day introduction of PE in these rats only HF waves show a moderate increase of capacity, it proves that the activity 
of the independent contour of regulation remains predominant. Thus, the stimulation of peripheral α1-adrenoreceptors 
can be accompanied by the growth of the capacity of all waves of spectrum HVR, and not only LF waves. Hence, it is 
capable to induce the increase of depressor mechanisms activity with participation of all levels of the regulation system. 
Accordingly, for revealing natural reactions to pharmacological tests it is necessary to take into account the initial type 
HRV of experimental animals.

Key words: heart rate variability, spectral analysis, vegetative balance, sympathetic type, vagotonic type, 
phenylephrine, α1-adrenoreceptors.
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