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Таким образом, “цена” оплаты функционирования периферического кровотока за единицу совершаемой ра-
боты была самой низкой у спортсменов, что является одним из критериев эффективности механизмов сроч-
ной адаптации гемодинамики к физическим нагрузкам, при этом следует иметь ввиду большой объем работы 
совершаемой спортсменами в зоне любой мощности. Показательно, что во всех исследуемых возрастах на 
этапе от 15 до 18 лет наименьшая “цена” оплаты за единицу выполняемой работы, наблюдалась в возрасте 
18 лет. Эти данные отражают процесс продолжающегося морфологического и функционального созревания 
системы кровообращения на рубеже подросткового и юношеского возрастов, который достигает дефинитив-
ного уровня развития на этапе от 20 до 24 лет [5]. Полученные результаты подчеркивают целесообразность 
использования повторных СН возрастающей мощности для оценки эффективности адаптивных реакций пе-
риферической гемодинамики.  
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В опытах на мышах, крысах и собаках на различных моделях стресса (иммобилизации, гипоксиях, гипер-
термии, ожоге) было установлено защитное (антистрессорное) действие экстрактов из трутовых гри-
бов: чаги, кориолуса многоцветного и, особенно, ложного дубового трутовика. Причем, по выраженности 
стресспротекторного действия они превосходят "классические" адаптогены, получаемые из высших рас-
тений. Это позволяет рекомендовать использование экстрактов трутовых грибов для повышения стрес-
соустойчивости организма млекопитающих. 

 
Стресс [20, 25-29] возникает на самые разнообразные повреждающие воздействия: иммобилиза-
цию, гипоксию, отравление, травму, хирургическое вмешательство, температурное воздействие и 
даже на физическую работу. Стресс-реакция направлена на адаптацию организма к изменяющим-
ся условиям среды. Она является необходимым звеном в развитии и формировании устойчивой 
адаптации. Однако, подобно всякой другой биологической реакции, стресс-реакция не всегда ока-
зывается оптимально эффективной [7, 11, 28]. При сильном и длительном стрессорном воздейст-
вии, избавиться от которого не представляется возможным, в организме возникают различные по-
вреждения [2, 4, 12, 24, 30] называемые стрессорными заболеваниями или болезнями адаптации 
(язвы желудка, артериальная гипертензия, атеросклероз, иммунодефицит, опухоли, сахарный диа-
бет и пр.). Все это ставит актуальную задачу поиска новых средств для снятия нежелательных яв-
лений стресса и ускорения адаптации. Антистрессорная активность экстрактов трутовых грибов в 
сравнении с таковой у "классических" фитоадаптогенов (экстрактов из растений семейства ара-
лиевых) изучалась на различных моделях стресса и у разных видов животных. 

Объекты и методы исследования. У животных разных видов моделировали различные виды стресса: иммобилизаци-
онный, гипоксический, гипертермический, ожоговый. Иммобилизационный стресс моделировали у животных двух ви-
дов: крыс и собак согласно рекомендациям [3,8]. Крысам-самкам линии Вистар один раз в сутки вводили "воду для 
инъекций" (контрольная группа) или экстракты растений и грибов (опытные группы) через металлический зонд в 
полость желудка. Через 1 час после пятого введения препаратов часть животных иммобилизировали на спине, а другая 
половина крыс служила контролем  для самих препаратов. Через 16 часов после начала иммобилизации всех животных 
декапитировали и определяли следующие параметры: удельную массу вилочковой железы, надпочечников, селезенки и 
печени в расчете на 100 г массы тела; содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов с лейкоцитарной формулой, 
показатель гематокрита; наличие в слизистой оболочке желудка язв, их количество и площадь, рассчитывая при этом 
индекс Паулса [3, 5, 8, 25, 26]. Кроме того, у животных определяли изменение температуры и массы тела за время 
иммобилизации. В опытах на собаках изучалось антистрессорное действие ферофунгина (высушенного лиофильной 
сушкой водного экстракта, полученного из плодового тела высшего дереворазрушающего гриба — ложного дубового 
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тракта, полученного из плодового тела высшего дереворазрушающего гриба — ложного дубового трутовика /ЛДТ/) на 
модели иммобилизационного стресса животных на спине. Исследования проведены на собаках различных пород массой 
5 - 15 кг. В опытной и контрольной группах было по 6 животных. У иммобилизированных на спине в течение 10 - 15 
мин животных регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) во II-м стандартном отведении и забирали (после записи 
ЭКГ) кровь из бедренной вены для иммунологического и общеклинического анализов. Эти манипуляции с собаками 
производили до применения ферофунгина и на 5, 15 и 30 дни его использования. Собакам опытной группы экстракт 
добавляли в творог в дозе 200 мг на животное (один раз в сутки) ежедневно в течение 31 дня. Опыты по изучению ус-
тойчивости животных к гипоксиям различного происхождения проведены на белых беспородных крысах-самках массой 
150 - 220 г и белых нелинейных мышах обоих полов массой 18 - 25 г в соответствии с "Методическими рекомендациями 
по экспериментальному изучению препаратов, предлагаемых для клинического изучения в качестве антигипоксических 
средств" [13].  Экстракты грибов в виде 10%-ных растворов вводили грызунам внутрибрюшинно (в/б) в дозах 2 и 10 
мл/кг массы тела за 30 минут до воздействия. Острую гипоксическую гипоксию [13,15] вызывали путем подъема живот-
ных в барокамере на высоту 12 км (первые 6 км за 1 мин, последующие 6 км со скоростью 1 км/мин). Гиперкапническую 
гипоксию [14, 15] моделировали путем помещения мышей в термокамеру объемом 250 мл. Изучение влияния различных 
доз экстрактов трутовых грибов в сравнении с известными гипотермическими, противовоспалительными и антигиста-
минными средствами на устойчивость животных к кратковременной гипертермии проводилось на белых нелинейных 
мышах обоих полов (246 животных). Кратковременную гипертермию вызывали у грызунов согласно рекомендаций 
В.Ф.Рудакова [18] путем помещения мышей в термокамеру при 60°С на 17 мин. Следили за выживаемостью животных в 
термокамере и в течение одних суток после перегревания. Препараты вводили животным в/б за 30 мин до их помещения 
в термокамеру. В отдельной серии опытов на мышах обеих полов изучали возможность использования экстрактов лож-
ного дубового трутовика и чаги для повышения устойчивости млекопитающих к действию ожогового стресса. Его мо-
делировали на грызунах, находящихся под эфирным наркозом, путем погружения их нижней (3/4) части тела в горячую 
воду (70 °С) на 4 с. Препараты вводили животным за 30 мин до ожога. Статистическая обработка была проведена с уче-
том критериев Стьюдента и Фишера при помощи пакета программ "Stat". 

 

Результаты и их обсуждение. Эксперименты на интактных крысах показали отсутствие про-
стрессорного действия у экстрактов элеутерококка, чаги (бефунгина) и ЛДТ (ферофунгина). Пя-
тикратное введение указанных экстрактов, а также 15-кратное и двухмесячное введение бефунги-
на и ферофунгина не влияли на показатели крови здоровых крыс (число эритроцитов, лейкоцитов, 
лейкоцитарную формулу, скорость оседания эритроцитов, уровень гемоглобина и показатель ге-
матокрита), а также массу тимуса, селезенки, печени, надпочечников и состояние слизистой обо-
лочки желудка. Под влиянием сапарала было отмечено наличие у животных в 50% случаев 
(р<0,05) язвенных поражений слизистой оболочки желудка. 

16-часовая иммобилизация крыс-самок линии Вистар сопровождалась развитием у животных 
классической картины стресса (табл. 1): снижением по сравнению с интактными животными мас-
сы тимуса на 35,8% (р<0,01) и селезенки на 44,2% (р<0,001); образованием многочисленных язв в 
слизистой оболочке желудка (10 язв на 1 желудок, индекс Паулса 10,2), а также такими дополни-
тельными важными признаками проявления стресса, как гипотермия (понижение ректальной тем-
пературы на 7,8°С; р<0,001), эозинопения (0,4±0,3%; р<0,01, эозинофилов при норме 2±0,3%) и 
лимфопения (20,2±1,6% лимфоцитов; р<0,001, при норме у крыс 65,7±4,1%). У опытных живот-
ных в условиях предварительного пятикратного применения экстрактов трутовых грибов и расте-
ний семейства аралиевых признаки стресса были достоверно менее выражены по сравнению с та-
ковыми у крыс контрольной группы № 2 (см. табл. 1). Так, масса тимуса у опытных крыс (за ис-
ключением грызунов, получавших сапарал) не отличалась от таковой у интактных животных 1-ой 
группы, а у грызунов, получавших бефунгин и ферофунгин, была достоверно выше, чем у крыс 
контрольной группы. Количество и площадь язв в слизистой оболочке желудка опытных крыс бы-
ли достоверно меньшими по сравнению с животными контрольной группы № 2. По эффективно-
сти стрессопротекторной активности на модели 16-часовой иммобилизации изученные экстракты 
располагаются в  следующем порядке: бефунгин = элеутерококк = ферофунгин > сапарал. 

В опытах на собаках установлено, что у всех животных в исходном состоянии отмечаются при 
иммобилизации выраженные нарушения сердечного ритма. Отношение числа сердечных сокра-
щений (ЧСС) к числу внеочередных сокращений (ЧВС) составляет 1,61 ±0,12 единиц. 

У контрольных собак на 15-й день существенной динамики не отмечается. Отношение ЧСС/ВЧС 
равно 1,55±0,12 единицы. У опытных  животных этот показатель увеличивался до 2,62±0,34 
(р<0,05). Это свидетельствует о стабилизации сердечного ритма и уменьшении числа внеочеред-
ных сокращений в 1,69 раза у опытных собак. Кроме того, у животных на ЭКГ в исходном состоя-
нии имеются признаки ишемии миокарда: отрицательные зубцы Т, опущение сегмента ST на 1,5 - 
2,0 мм ниже изолинии. У опытных собак при этом под действием ферофунгина наблюдается ско-
рейшее исчезновение этих признаков по сравнению с контрольными животными. 

Анализ показателей системы крови показал, что они у опытных и контрольных животных соот-
ветствуют данным литературы [16]. He выявлено достоверных различий в показателях и в дина-
мике наблюдения за контрольными животными. У опытных животных на фоне приема ферофун-
гина по сравнению с контрольными была выше функциональная активность лейкоцитов. Об этом 
свидетельствовало увеличение в крови у опытных животных числа фагоцитирующих лейкоцитов Ре
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в 1,23 раза (р<0,05) и числа фагоцитируемых одним нейтрофилом стафилококков в 1,43 раза 
(р<0,01). 

 

          
 
Изучение антигипоксической активности экстрактов трутовых грибов (бефунгина, ферофунгина и 
сухого экстракта из плодовых тел кориолуса многоцветного) и растений семейства аралиевых (са-
парала и элеутерококка) показали их сравнимую эффективность. Время жизни опытных мышей в 
гермообъеме было на 25,2 - 92,2 % (р<0,05) больше по сравнению с грызунами контрольной груп-
пы (табл. 2). Полученные результаты подтвердили представления о наличии антигипоксической 
активности у фитоадаптогенов, получаемых из растений семейства аралиевых [9,10,21]. Антиги-
поксическая активность экстрактов может быть связана с развитием под их влиянием гипотермии 
и понижения потребления животными кислорода [6,16,19,23] 

 

       
Во второй серии экспериментов по изучению антигипоксической активности экстракта из плодо-
вого тела ЛДТ на модели гипоксической гипоксии у крыс было установлено, что процент выжив-
ших животных после их 8-минутного пребывания на высоте 12 км в опытной группе был в 9,2 
раза (р<0,001) выше, чем в контрольной. 

Опыты по изучению устойчивости мышей к кратковременному действию высокой внешней тем-
пературы показали (табл. 3), что ни салицилат натрия (классическое противовоспалительное и ги-
потермическое средство), ни антигистаминные препараты димедрол и дипразин (также пони-
жающие температуру тела у грызунов), ни отвар коры дуба (обладающий противовоспалительным 
и вяжущим действием) не влияли на выживаемость мышей при и после их кратковременного пе-
регревания. Повышали выживаемость животных при физической гипертермии серотонин, экс-
тракт чаги (настой), экстракт из ЛДТ и интал. Следует отметить, что защитное действие экстракта 
из ЛДТ при остром перегревании мышей сохраняется и в случае перорального введения средства. 
Получение экстракта чаги при высокой температуре (отвар) существенно снизило его фармаколо-
гическую активность (см. табл. 3, группа № 10). Ре
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Экстракт ЛДТ и настой чаги можно также использовать для повышения устойчивости млекопи-
тающих к действию ожогового стресса (табл. 4). Выраженность защитного действия экстракта из 
ЛДТ зависит от вводимой дозы и сохраняется при его пероральном введении. Защитное действие 
экстракта чаги при ожоге зависило от условий экстракции. Настой чаги, полученный экстрагиро-
ванием водой при комнатной температуре, повышал, а отвар — не влиял на выживаемость мышей 
при ожоге. Полученные данные подтверждают представления [1,17,22] о необходимости соблю-
дения температурного режима (не выше 50°С) при переработке чаги в лекарственные формы и о 
возможности использования экстракта чаги (настоя) для повышения устойчивости животных к 
действию высокой внешней температуры и ожогового шока (см. табл. 3 и 4). 

          
 
Таким образом, защитное антистрессорное действие экстрактов из трутовых грибов было отмече-
но на различных моделях стресса в опытах на мышах, крысах и собаках. Установлено, что изу-
ченные экстракты уменьшали количество и площадь язв в слизистой оболочке желудка стресси-
рованных животных, предупреждали падение массы тимуса, а также снижали выраженность ги-
потермии у иммобилизированных крыс. Опыты на собаках показали, что применение ферофунги-
на стабилизирует сердечный ритм у иммобилизированных на спине животных и увеличивает у 
них фагоцитарную активность гранулоцитов. В экспериментах на крысах и мышах установлено, 
что экстракты чаги, кориолуса многоцветного и, особенно, ЛДТ проявляли выраженную антиги-
поксическую активность и стрессопротекторное действие при ожоговом шоке и кратковременной 
гипертермии. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что экстракты трутовых грибов со-
ответствуют первому критерию предъявляемому к адаптогенам, т.е. обладают антистрессорной 
активностью. Причем, по выраженности стресспротекторного действия они превосходят "класси-
ческие" адаптогены, получаемые из высших растений. Это позволяет рекомендовать использова-
ние экстрактов трутовых грибов для повышения стрессоустойчивости организма млекопитающих. 
Можно полагать, что трутовые грибы могут найти применение в ветеренарии при лечении и пере-
возках домашних и сельскохозяйственных животных для профилактики у них стрессорных по-
вреждений при вынужденной их лечебной или транспортной иммобилизации. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Н. Е. Щебникова, С. В.Кирюшенкова, Д. Ю. Гришанов, А. С. Соловьёв, Е. А. Федосов 
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Гелиевая плазма, полученная при силе тока 30 А, напряжении 20 В и расходе газа 2 л/мин, в зави-
симости от времени воздействия оказывает бактерицидное действие, а также влияет на функ-
циональную активность лимфоцитов. 

 

В последние годы широко исследуется влияние плазменных потоков на биологические объекты 
[4] Настоящая работа посвящена изучению бактерицидного действия низкотемпературной гелие-
вой плазмы, а также исследованию воздействия плазменного потока на функциональную актив-
ность лимфоцитов. В опытах использовали плазменную установку СУПР-М и физиотера-
певтический плазмотрон. Гелиевую плазму получали при силе тока 30А, напряжении 20В и рас-
ходе газа 2 л/мин. Воздействие на бактерии и лимфоциты осуществляли в течение 15, 30 и 90 се-
кунд. В шести сериях по три опыта в каждой было изучено влияние плазменного потока гелия на 
стандартные взвеси S. aureus (209 p), S. pyogenes (АТСС19615) и K. pneumoniae (АТСС43062). Для 
получения суспензии в 5 ЕД по оптическому стандарту мутности суточные агаровые культуры 
эмульгировали в физиологическом растворе. Затем готовили десятикратные разведения взвеси 
бактерий до получения концентрации 1×10

3
 микробных тел в 1 мл. Для контроля по 0,1 мл  каж-

дого вида бактерий полученной концентрации засевали на чашки с питательной средой. Для ста-
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