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Целью настоящей работы явилось исследование эффектов воздействия непрерывного
холодового воздействия (НХВ) (+2оС, 4 недели) на лабораторных крыс линии Wistar
массой 220-250 грамм.

У крыс, подвергнутых НХВ, определяли массу органов: тимуса, селезенки, надпочеч-
ников, сердца, межлопаточного бурого жира. Проводили тест на толерантность к холоду
при температуре -18оС, с помощью иммуноферментного метода измеряли уровень кор-
тикостерона. Измерение уровней кортизола, Т3 и Т4 проводили радиоиммунным мето-
дом. Для выявления кардиопротекторного эффекта моделировали 45-минутную ишемию
и двухчасовую реперфузию по методу J.E. Schultz и соавт. Выявление зоны некроза (ЗН)
миокарда и области гипоперфузии - области риска (ОР) проводили по методу J. Neckar и
соавт.

Установлено, что непрерывное воздействие холода (24 ч, +2оС, 4 недели) вызывает
увеличение массы межлопаточного бурого жира в два раза по сравнению с интактными
животными. Также мы наблюдали увеличение массы левого желудочка сердца на 40 %.
Подобные изменения являются типичным проявлением адаптации к холоду [1].

У крыс, подвергнутых НХВ, зона инфаркта (соотношение ЗН/ОР) уменьшалась на
39% по сравнению с группой контроля. Таким образом, хроническая адаптация к холоду
оказывала инфаркт-лимитирующий эффект.

Увеличивалась масса надпочечников, что, по всей видимости, направлено на повыше-
ние резервных возможностей организма. Концентрация глюкокортикоидов у адаптирован-
ных крыс не отличалась от значений интактных особей. Следовательно, использованное
нами холодовое воздействие не является хроническим стрессом.

Уровень альдостерона в сыворотке крови двукратно снижался. Предположительно,
уменьшение секреции альдостерона направлено на увеличение диуреза и экскреции ионов
натрия. Вместе с тем, было обнаружено увеличение на 50% уровня Т3 в сыворотке кро-
ви крыс, подвергнутых непрерывной холодовой экспозиции. Данное изменение вероятно
направлено на повышение теплопродукции и потребления кислорода, что жизненно необ-
ходимо для выживания в условиях холода. Кроме того, высокий уровень тиреоидных
гормонов может способствовать повышению толерантности сердца к действию ишемии-
реперфузии [2, 3].

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
№16-15-10001. Определение зоны некроза выполнено в рамках государственного задания
АААА-А15-115120910024-0.
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Рис. 1. Инфаркт-лимитирующий эффект хронической холодовой адаптации
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