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Неблагоприятное влияние на здоровье че-
ловека и, в частности, на сердечно-сосудистую 
систему может оказывать действие низких темпе-
ратур [8, 15, 16]. Среди людей, живущих в холод-
ных регионах, отмечается более высокая частота 
развития гипертензии и сердечно-сосудистых 
заболеваний [15]. Индуцируемая холодом гипер-
тензия может быть связана с гиперактивностью 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
[15, 16]. Известно, что гормон клубочковой зоны 
коры надпочечников альдостерон оказывает у 
животных и человека выраженный гипертензив-
ный эффект [11, 12, 18]. Нами было показано, что 
природный стероидный анаболик сетчатой зоны 
коры надпочечников дегидроэпиандростерон-
сульфат (ДЭАС) [14, 17] снижает уровень аль-
достерона в плазме крыс при холодовом воздей-
ствии, реализуя свое действие через µ-опиоидные 
рецепторы (µ-ОР) [4], а также обладает гипотен-
зивными свойствами [5, 6]. Синтетический сте-
роидный анаболик ретаболил ранее применялся 
при сердечно-сосудистых заболеваниях [1, 7], но 
о его действии на артериальное давление (АД) и 

уровень альдостерона данных в литературе нет. 
Представляло интерес выяснить, обладает ли 
ретаболил гипотензивным эффектом, тем более 
что он [2], так же как и ДЭАС [3, 5], оказывает 
стресс-лимитирующие действие в организме.

Цель исследования – изучить влияние ретабо-
лила на АД и уровень альдостерона у крыс при 
однократном и многократно повторяющемся хо-
лодовом воздействии, возможность реализации 
его эффекта через µ-ОР у крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводили на самцах крыс Ви-
стар массой 160–240 г с соблюдением принципов 
гуманности, изложенных в Директивах Европей-
ского Сообщества (86/609/EC). Животных со-
держали в стандартных условиях вивария ФГБУ 
НИИ физиологии СО РАМН при свободном до-
ступе к пище и воде. Холодовое воздействие (ХВ) 
(+4 оС) на крыс оказывали однократно или мно-
гократно в течение 19 дней по 1 ч в день. В ка-
честве контроля использовали интактных крыс, 
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находившихся в состоянии покоя на протяжении 
опыта. Ретаболил («Гедеон Рихтер», Венгрия) 
вводили внутримышечно по 2,5 мг на крысу за 
6 дней до измерения АД. Антагонист опиоидных 
рецепторов налтрексон («Sigma», США) вводили 
подкожно за 5 ч до измерения АД, в дозе 0,1 мг/кг, 
в которой он селективно блокирует µ-опиоидные 
рецепторы [9, 10]. Содержание альдостерона 
определяли в плазме системной крови методом 
радиоиммунологического анализа, применяя 
стандартизированные наборы (Франция). Систо-
лическое артериальное давление измеряли непря-
мым методом на хвосте животного с помощью 
прибора «Coda» (США). В опытных подгруппах 
было 7–19 животных.

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 t-критерия Стъюдента, достоверными 
считались результаты при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты показали (рис. 1), что 
при однократном (р < 0,02) и многократно повто-
ряющемся (р < 0,05) ХВ происходило повышение 
АД у крыс. Введение животным ретаболила вы-
зывало блокаду индуцированного холодом повы-
шения АД как при однократном (р < 0,04), так и 
при многократно повторяющемся ХВ (р < 0,001), 
что свидетельствует о его гипотензивном эффек-
те. После введения животным совместно ретабо-
лила с налтрексоном в случае многократно повто-
ряющегося ХВ уровень АД у них не отличался 
от уровня АД у крыс без введения препаратов и 
был достоверно выше, чем у крыс после введе-
ния одного ретаболила (р < 0,03), т. е. происхо-
дила отмена гипотензивного эффекта ретаболила. 
Налтрексон в применяемой нами дозе 0,1 мг/кг 
селективно блокирует µ-ОР [9, 10], значит, гипо-
тензивный эффект ретаболила при многократно 
повторяющемся ХВ осуществляется через µ-ОР. 
При однократном ХВ введение животным нал-

Рис. 1.  Изменение артериального давления у крыс под 
влиянием введения им ретаболила и совместно 
ретаболила с налтрексоном при однократном 
и многократно повторяющемся холодовом воз-
действии; 1 – при холодовом воздействии без 
введения животным препаратов; 2 – при хо-
лодовом воздействии с введением животным 
ретаболила; 3 – при холодовом воздействии с 
введением животным совместно ретаболила 
и налтрексона; 1 ХВ – однократное холодовое 
воздействие; 19 ХВ – многократно повторяю-
щееся (19 дней) холодовое воздействие. Обо-
значены статистически значимые отличия 
от величин соответствующих показателей: 
+ – контроля (+ – p < 0,05, ++ – p < 0,02), * – 
подгруппы животных 1 ХВ или 19 ХВ без вве-
дения препаратов (* – р < 0,04, ** – р < 0,001), 
# – подгруппы животных 19 ХВ с введением 
ретаболила (р < 0,03)

Рис. 2.  Изменение уровня альдостерона у крыс под 
влиянием введения им ретаболила и совместно 
ретаболила с налтрексоном при однократном 
и многократно повторяющемся холодовом 
воздействии; 1 – при холодовом воздействии 
без введения животным препаратов; 2 – при 
холодовом воздействии, с введением живот-
ным ретаболила; 3 – при холодовом воздей-
ствии, с введением животным совместно ре-
таболила и налтрексона; 1 ХВ – однократное 
холодовое воздействие; 19 ХВ – многократно 
повторяющееся (19 дней) холодовое воздей-
ствие. Обозначены статистически значимые 
отличия от величин соответствующих по-
казателей: + – контроля (+ – p < 0,02, ++ – 
p < 0,002), * – подгруппы животных 1 ХВ или 
19 ХВ без введения препаратов (* – р < 0,02, 
** – р < 0,0002), # – подгруппы животных 19 
ХВ с введением ретаболила (р < 0,04)
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трексона не оказывало влияния на уровень АД, 
сниженный ретаболилом.

Для оценки возможного механизма гипотен-
зивного эффекта ретаболила в условиях ХВ мы 
определяли у крыс изменение уровня альдостеро-
на. Однократное ХВ вызывало достоверный рост 
содержания альдостерона (p < 0,02) у животных 
в сравнении с контрольным значением (рис. 2). 
Введение крысам ретаболила приводило к сни-
жению индуцируемого холодом нарастания кон-
центрации альдостерона (p < 0,02). Многократно 
повторяющееся ХВ также сопровождалось по-
вышением уровня альдостерона в плазме крови 
крыс (p < 0,002). Введение ретаболила животным 
при многократном ХВ, как и при однократном, 
вызывало достоверное уменьшение (p < 0,0002) 
у них индуцированного холодом увеличения со-
держания альдостерона, восстанавливая его до 
контрольного значения. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что ретаболил оказы-
вает гипотензивный эффект при однократном 
и многократно повторяющемся ХВ, блокируя 
одновременно стресс-индуцируемое повышение 
уровня альдостерона. То есть одним из вариантов 
гипотензивного эффекта ретаболила при ХВ и, 
возможно, основным, является его альдостерон-
блокирующее действие. В случае однократного 
ХВ, как видим, блокирующий эффект ретаболила 
на повышение АД и уровня альдостерона носил 
протективный, предупреждающий характер, по-
скольку препарат введен до холодовой экспози-
ции, повысившей оба изучаемых показателя.

Блокада µ-опиоидных рецепторов налтрексо-
ном в случае многократно повторяющегося ХВ 
устраняла ретаболил-зависимое снижение уровня 
альдостерона (p < 0,04). Следовательно, при мно-
гократно повторяющемся ХВ ретаболил оказывал 
реализуемый через µ-ОР блокирующий эффект 
на индуцируемое холодом повышение содержа-
ния гипертензивного гормона альдостерона [11, 
12, 18], что одновременно сопровождалось гипо-
тензивным эффектом ретаболила. При однократ-
ном ХВ совместное введение крысам налтрек-
сона с ретаболилом не отменяло понижающий 
эффект ретаболила на концентрацию альдосте-
рона, вероятно, в этом случае он осуществляется 
не через µ-ОР. Значит, гипотензивный и альдосте-
рон-понижающий эффекты при многократно по-
вторяющемся и однократном ХВ реализуются по 
разным регуляторными каналам: в одном случае 
через µ-ОР, в другом – минуя µ-опиоидный меха-
низм. Причиной проявления описанного эффекта 
ретаболила на уровень АД и альдостерона через 
µ-ОР именно при многократно повторяющемся, 
но не однократном ХВ, может являться необхо-

димость индукции опиоидной системы, которая 
осуществляется в процессе хронического воздей-
ствия [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют, что 
ретаболил оказывает гипотензивный эффект, бло-
кируя индуцируемое холодом повышение АД и 
уровня альдостерона у крыс при однократном и 
многократно повторяющемся ХВ. То есть блока-
да повышения уровня гипертензивного гормона 
альдостерона при ХВ является одним из вариан-
тов гипотензивного эффекта ретаболила. Уста-
новлено, что гипотензивный и альдостерон-бло-
кирующий эффекты ретаболила при многократно 
повторяющемся ХВ реализуются через µ-ОР. При 
однократном ХВ µ-ОР не вовлечены в гипотен-
зивный и альдостерон-блокирующий эффекты 
ретаболила.
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RETABOLIL INFLUENCE ON THE ARTHERIAL PRESSURE 
AND ALDOSTERONE LEVEL AT COLD EXPOSURE

Marina Viktorovna OVSYUKOVA, Svetlana Anatoljevna EGOROVA, 
Timofey Aleksandrovich OBUT, Tatyana Alekseevna ERDYNIEVA, 
Tatyana Yurievna DEMENTEVA, Elena Timofeevna OBUT, 
Aleksey Gennadievich GOROBCHUK

Institute of Physiology of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 4

It had been shown that retabolil (2.5 mg at rat) lowers the arterial pressure and the level of hypotensive hormone 
aldosterone in plasma of Wistar rats after the single and multiple cold exposure (+4 oС). The naltrexone (0,1 mg/kg) 
introduction selectively blocking µ-opioid receptors has shown that they are involved into the hypotensive and 
aldosterone-reducing effects of retabolil under repeated cold exposure. Thereby the µ-opioid mechanism of blocking 
enhanced aldosterone level may be considered as one of the version of retabolil hypotensive effect at least under repeated 
cold exposure. Retabolil can be used as hypotensive and aldosterone-blocking substance at least under cold exposure.

Key words: retabolil, aldosterone, arterial pressure, µ-opioid receptors, cold exposure.
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