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целью работы было исследование особенностей суточной динамики содержания адреналина и норадрена-
лина в различных отделах миокарда у крыс, получавших безалкогольное и спиртосодержащее пиво при обыч-
ном световом режиме. установлено значительное повышение уровня адреналина и норадреналина в миокарде 
всех отделов сердца у крыс, получавших как безалкогольное, так и спиртосодержащее пиво по сравнению с 
контролем. у крыс, получавших безалкогольное пиво, наблюдалось достоверно более высокое содержание 
адреналина и низкое норадреналина в миокарде по сравнению с животными, получавшими спиртосодержащее 
пиво. Суточная динамика уровня катехоламинов в миокарде всех отделов сердца была нарушена у животных 
обеих экспериментальных групп по сравнению с контролем. Выявленные нарушения уровня и суточной дина-
мики катехоламинов в миокарде под влиянием пива, несомненно, связаны с отрицательным действием присут-
ствующих в пиве компонентов неалкогольной природы.
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The research goal was to study the features of daily dynamics of adrenaline and noradrenaline content in various 
parts of myocardium at the rats receiving nonalcoholic and alcohol-containing beer at ordinary light regimen. Substan-
tial increase of level of adrenaline and noradrenaline in all parts of myocardium at the rats received nonalcoholic and 
spirit-based beer in comparison with the control. at the rats received nonalcoholic beer, authentically higher content 
of adrenaline and low noradrenaline in myocardium in comparison with animals received alcohol-containing beer was 
observed. The circadian dynamics of catecholamine level in all parts of heart myocardium was disturbed at animals of 
both experimental groups in comparison with the control. The revealed disturbances of level of daily catecholamine dy-
namics in myocardium under the influence of beer, undoubtedly, are bound with negative action of nonalcoholic nature 
ingredients present in beer. 
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деятельность сердечно-сосудистой системы но-
сит ритмический характер, обнаруживая флуктуации 
в широком диапазоне частот. Ритмика направлена 
на защиту биосистемы от чрезмерного истощения и 
призвана способствовать восстановлению ее энер-
гетического потенциала [1]. Одним из характерных 
показателей проявления ритмичности сердечно-
сосудистой системы являются суточные изменения 
уровня катехоламинов в разных отделах сердечной 
мышцы [2]. Концентрация катехоламинов в миокар-
де, в частности норадреналина, отражает функцио-
нальные резервы или мощность симпатической ин-
нервации сердца [3], и снижение этого показателя 
оценивается как существенный механизм ослабле-
ния сократительной функции сердца [4]. Возникает 
вопрос: каковы характер и степень воздействия по-
требления слабоалкогольных напитков, в частности 
пива, на уровень катехоламинов в миокарде. Вместе 
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с тем пиво и присутствующие в нем ингредиенты 
могут оказать существенное влияние на показатели 
сердечной деятельности и их суточную динамику. 

Целью нашей работы было изучение особенно-
стей суточной динамики содержания катехоламинов 
в различных отделах миокарда у крыс, получавших 
безалкогольное и спиртосодержащее пиво. 

Материалы и методы. Исследования выпол-
нены на 282 взрослых белых лабораторных крысах 
линии Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-
Петербург). При работе с крысами полностью со-
блюдали международные принципы хельсинкской 
декларации о гуманном отношении к животным. В 
соответствии с целью исследования крысы были раз-
делены на 3 группы: 1 — контрольная группа — кры-
сы, получавшие только воду; 2 — крысы, получав-
шие безалкогольное пиво; 3 — крысы, получавшие 
спиртосодержащее пиво. для исследования содер-
жания катехоламинов в миокарде сердца выделяли 
в условиях обычного светового режима в соответ-
ствии с процедурой «хронобиологического среза» [5] 
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через каждые 4 часа в течение суток (в 10, 14, 18, 
22, 2 и 6 часов) и немедленно замораживали. уро-
вень адреналина и норадреналина в предсердиях 
и желудочках сердца определяли флюориметриче-
ским методом [6]. Полученные данные подвергались 
вариационно-статистической обработке с использо-
ванием t-критерия Стьюдента в соответствии с прин-
ципами, изложенными в руководстве Г.Ф. лакина [7] 
с помощью компьютерной программы excel пакета 
Microsoft office 2003.

Результаты исследования. Как следует из по-
лученных данных, у крыс, получавших как безалко-
гольное, так и спиртосодержащее пиво, содержание 
адреналина в миокарде предсердий и желудочков 
сердца в течение суток было достоверно выше в 
светлое время суток (p<0,001) по сравнению с по-
казателями контрольной группы. При этом наиболее 
высокий уровень адреналина в миокарде всех отде-
лов сердца был выявлен у крыс, получавших безал-
когольное пиво. Значительно высокий уровень адре-
налина (p<0,001) у этих крыс установлен в миокарде 
левого желудочка.

При исследовании содержания норадреналина в 
ткани сердца у крыс, получавших как безалкогольное, 
так и спиртосодержащее пиво, было установлено до-
стоверное повышение (p<0,001) его в миокарде всех 
отделов в темное время суток в отличие от контроль-
ных животных. у крыс, получавших безалкогольное 
пиво, наблюдалось достоверно более низкое содер-
жание норадреналина (p<0,001) в миокарде всех от-
делов сердца по сравнению с животными, получав-
шими спиртосодержащее пиво.

Суточная динамика уровней адреналина и нора-
дреналина в миокарде всех отделов сердца была на-
рушена у животных обеих экспериментальных групп 
по сравнению с показателями контрольных живот-
ных.

Обсуждение результатов. Результаты иссле-
дований указывают на значительное повышение 
уровня адреналина и норадреналина в миокарде 
всех отделов сердца у крыс, получавших как безал-
когольное, так и спиртосодержащее пиво по сравне-
нию с контролем. При этом у крыс, получавших без-
алкогольное пиво, наблюдалось достоверно более 

высокое содержание адреналина и низкое нора-
дреналина в миокарде по сравнению с животными, 
получавшими спиртосодержащее пиво. Суточная 
динамика уровня катехоламинов в миокарде всех 
отделов сердца была нарушена у животных обеих 
экспериментальных групп по сравнению с контро-
лем. Выявленные нарушения уровня и суточной 
динамики катехоламинов в миокарде под влиянием 
пива, несомненно, связаны не только с эффектами 
этанола, но и действием присутствующих в этом на-
питке компонентов неалкогольной природы, в том 
числе и фитогормонов [8], о чем свидетельствуют 
более выраженные изменения их у крыс, получав-
ших безалкогольное пиво. 
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c целью повышения эффективности мер по первичной профилактике заболеваемости язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки среди военнослужащих проведено обследование 120 курсантов высших военных 
учебных заведений с использованием психофизиологических тестов: Сокращенного многофакторного опросни-

325


