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В народной медицине при болезнях дыхательной системы (бронхиты, бронхиальная астма, простуда), 
когда организм чувствует нехватку кислорода, рекомендуется множество лекарственных трав, обладаю-
щих антигипоксическими свойствами. К числу таких трав относится клевер луговой (Trifolium prаtense L.). 
Опыты показали, что при острой кислородной недостаточности соответствующей высоте 7–8 тыс. м, 
создаваемая в лабораторной барокамере, дыхание животных контрольной группы прекращается. А живот-
ные, в течениt 10 дней кормленные цветками клевера, выдерживают острую кислородную недостаточность 
даже при 10-минутной суперпозиции на этой высоте. Это обусловлено повышением резистентности ней-
ронов дыхательного центра продолговатого мозга к гипоксии: параллельно регистрируемая импульсная ак-
тивность нейронов у экспериментальных животных проявляет высокую устойчивость к гипоксии, по срав-

нению с контрольной группой. 
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The folk medicine recommends medicinal herbs with antihypoxic properties for the respiratory system diseases 
such as bronchitis, bronchial asthma, cold. One of these herbs is Trifolium pratense L.( Fam. Fabaceae). The animals 
fed by trifolium flowers could stand hypoxia on the altitude 7–8 thousand m. The experiment results suggest that the 
increase of organism stability happens both on the system (external respiration remains longer) and all levels since 
simultaneously registered electrical activity of the respiratory centre neurons of medulla has shown high stability as 

compared to screening group.
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Введение

Среди различных неблагоприятных факторов 
окружающей среды, влияющих на организм, 
особое место занимает гипоксия. Она остается 
одной из актуальных медико-биологических 
проблем, постоянно находящихся в центре вни-
мания специалистов различного профиля, так 
как уже на ранних этапах онтогенеза, в зависи-
мости от среды обитания и интенсивности жиз-
недеятельности, организм человека и животных 
сталкивается с кислородной недостаточностью. 

В динамике гипоксического воздействия в соот-
ветствии с парциальным давлением кислорода 
в среде меняется и напряжение кислорода в кро-
ви, которое имеет место и при эндогенной ги-
поксии при различных заболеваниях. Поэтому 
гипоксия выступает как центральное звено и в 
патогенезе многих заболеваний [Акопян, 1987; 
Власова, Агаджанян, 1995; Горанчук и соавт., 
1999; законщиков, 1996; Сафонов, 2006]. Следо-
вательно, активация адаптационных механиз-
мов организма имеет важное значение для под-
держания функциональной активности тканей 
и органов как в условиях эндогенной кислород-©  Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., 2016.
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ной недостаточности, так и при дефиците О2 в 
окружающей среде.

Для повышения адаптационного потенциала 
организма используют антигипоксанты различ-
ной природы. Основное действие антигипоксан-
тов направлено на поддержание функций мито-
хондрий, обеспечивающих продукцию основ-
ного количества энергии в клетках и органах, 
страдающих при различных видах гипоксии 
[Смирнова, ханов, 1998]. Вещества централь-
ного действия осуществляют свой антигипокси-
ческий эффект преимущественно за счет акти-
вации тормозных влияний в центральной нерв-
ной системе, приводящих к снижению основно-
го обмена и температуры тела [Темботова, 2005; 
Шаов, Пшикова, 2004]. 

Народная медицина рекомендует множество 
лекарственных трав, обладающих антигипокси-
ческими свойствами. К числу таких трав отно-
сится и клевер луговой (trifolium prаtense l. сем. 
Бобовые fabaceae). При болезнях дыхательной 
системы, а также при малокровии и плохом ап-
петите рекомендуется отвар или настойка цвет-
ков клевера. В цветках этого растения содержат-
ся гликозиды, флавоны, изофлавоны, витамины 
группы В, которые, связывая свободные радика-
лы, препятствуют реакциям пероксидного окис-
ления липидов. Поэтому чай с цветками клеве-
ра служит и хорошим профилактическим сред-
ством как для вышеуказанных так и для других 
заболеваний. 

Однако в литературе очень мало сведений 
в плане коррекции гипоксии и в целом повы-
шения адаптационного потенциала организма 
с помощью лекарственных растений с антиги-
поксичесими свойствами. Такое же положение 
существует по вопросу о механизмах (физико-
химических, биохимических, биофизических) 
действия лекарственных растений на организм 
человека. 

задача нашего исследования – выявить меха-
низмы антигипоксического влияния данного ле-
чебного растения на организм и научно обосно-
вать его применение. 

Материалы и методы

Исследования проведены в условиях острого 
опыта на белых крысах, весом 180–200 г, в двух 
группах. Первая группа была контрольная. Жи-

вотным второй (экспериментальной) группы 
в течение 10 дней давали смешанные с кормом 
толченые цветки растения (в день одна чайная 
ложка, по принятой в народной медицине при-
близительной дозе), так как по литературным 
даным антигипоксическое влияние того или 
иного лекарственного растения выявляется че-
рез 10 дней его использования. Животных пер-
вой и второй группы наркотизированных хло-
ралозой и нембуталом (30 мг/кг и 10 мг/кг со-
ответственно, внутрибрюшинно) фиксирова-
ли в стереотаксическом приборе. После трепа-
нации и частичного удаления мозжечка микро-
электрод опускали в область задвижки (obex) 
продолговатого мозга, где сконцентрировано 
наибольшее число дыхательных нейронов (ДН). 
Экстраклеточное oтведение электрической ак-
тивности нейронов производили стеклянным 
микроэлектродом, заполненным 4М раствором 
nacl (диаметр кончика – 1,5–2 мкм, сопротивле-
ние – 3–5 Мом). Одновременно угольным датчи-
ком регистрировали внешнее дыхание.

Животное, фиксированное в стереотаксиче-
ском приборе, помещали в барокамеру, где пу-
тем откачивания воздуха создавалась среда кис-
лородной недостаточности. Регистрацию изу-
чаемых показателей производили до «подъе-
ма» животного, т.е. в условиях нормоксии (po2= 
142 мм рт.ст), на высоте 7,5–8,0 тыс. м (po2= 
64–58 мм. рт. ст.) и после «спуска» – в условиях 
нормального атмосферного давления. «Подъем» 
и «спуск» животного в барокамере производили 
со скоростью 15–20 м/с.

Регистрация показателей производилась 
с помощью программы, обеспечивающей в ре-
жиме “on-line” селекцию спайков посредством 
амплитудной дискриминации. Отклонения сред-
ней величины вычислялись по Стьюденту. Экс-
перименты были выполнены в соответствии 
с Xельсинкской декларацией о гуманном обра-
щении с животными. По окончании опытов для 
эвтаназии внутрибрюшинно вводили те же нар-
котические вещества с превышением дозы в 3 
раза (90 и 30 мг/кг хлоралоза и нембутал соот-
ветственно). 

Результаты и обсуждение

Для понимания тонких механизмов регуля-
ции адаптационных процессов организма очень 
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важно изучение кислородного режима непо-
средственно в живых клетках в норме и при ги-
поксических воздействиях. 

В нормальных условиях атмосферного дав-
ления была зарегистрирована электрическая 
активность 93 нейронов дыхательного центра 
(ДЦ): нейроны с фазной импульсацией соответ-
ствующей фазы вдоха (инспираторные нейро-
ны) и выдоха (экспираторные нейроны), а также 
нейроны с непрерывной спонтанной импульса-
цией (ретикулярные нейроны). Так как реакции 
фазных и непрерывных нейронов на гипоксию 
носили одинаковый характер, в таблице пред-
ставлены данные только фазных нейронов. 

Наблюдение за поведением фоновой актив-
ности нейронов в динамике гипоксического воз-
действия показало, что у животных контрольной 
группы начиная с высоты 4–5 тыс.м часть ней-
ронов (52 %) постепенно прекращает свою ак-
тивность, а у остальных 48 % нейронов на вы-
соте 7,5–8 тыс. м средняя частота импульсации 

уменьшается (таблица). По ходу увеличения 
степени кислородной недостаточности посте-
пенно уменьшается амплитуда и частота внеш-
него дыхания – от 56,6 до 44,8 дых. движений 
в минуту: наблюдается гаспинг, который на вы-
соте 7,5–8,0 тыс.м вслед за прекращением им-
пульсной активности нейронов приводит к оста-
новке дыхания. 

У животных экспериментальной группы 
на этой высоте, по сравнению с контрольной 
группой, продолжает генерировать электриче-
скую активность большее количество нейронов 
(65 % от общего числа). На высоте 7,5–8,0 тыс. м 
у этих животных наблюдается выраженный об-
легчающий эффект клевера на электрическую 
активность дыхательных нейронов продолгова-
того мозга (таблица). Это выражается и на пат-
терне внешнего дыхания – частота уменьша-
ется от 56,6 до 50,5 дых. движений в минуту. 
Даже при 10-минутной суперпозиции животных 
на этой высоте дыхание не прекращается.

Динамика изменений паттерна залповой активности нейронов бульбарного дыхательного центра при 
кормлением клевера в условиях гипоксического воздействия

Показатели
Показатели до кормления Изменение показателей после 

кормления

Норма 5–5,0 
тыс. м

5–8,0 
тыс. м Спуск Норма 5–5,0 

тыс. м
5–8,0 
тыс. м Спуск

Экспираторные нейроны
Длительность залпа 56 54 57 55 58 59 61 59
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с 7* 2* 5* 9* 1* 5* 4* 6*

Инспираторные нейроны
Длительность залпа 42 41 55 55 37 34 37 40
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с 3* 2* 2* 7* 9* 8* 2* 5*

* достоверные изменения – (р‹0,05).

При тяжелых стадиях гипоксии (7,5–8,0 
тыс. м, где РО2 в среде составляет 64–58 мм. 
рт. ст.) в  нейронах  за кислородным голодани-
ем наступает энергетическое голодание, кото-
рое выражается угнетением, а затем и полным 
исчезновением нейрональной активности. Рез-
кое угнетение импульсной активности нейронов 
дыхательного центра на этой высоте по мнению 
ряда авторов [Власова, Агаджанян, 1995; Лукья-
нова, Чернобаева, Романова, 1995; Сороко, 2004; 
Тараканова, Сафонова, 1998] является следстви-
ем нарушения структурно-функциональной ор-

ганизации клеточных мембран, а также разви-
тия клеточного ацидоза и увеличения ГАМК 
в мозгу. В результате нарушается  регулятор-
ная  функция нейронов, которое приводит к на-
рушению функций мозга – органа наиболее чув-
ствительного к недостатку кислорода и связыва-
ющего организм с другими действующими фак-
торами среды, а также управляющего адапта-
ционным процессом на системном и клеточном 
уровнях [Чиженкова, 1986]. 

В последнее время сформировалось пред-
ставление о роли кислородных свободных ра-
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дикалов, избыточное образование которых ле-
жит в основе многих патологических процес-
сов в организме человека. Под действием не-
благоприятных факторов, в том числе и гипок-
сии в клетках накапливаются токсические про-
дукты свободнорадикального окисления липи-
дов. Свободные радикалы участвуют в наруше-
нии нормального метаболизма, связанного с по-
степенным накоплением необратимых повреж-
дений клеточных структур, вызванных негатив-
ными действиями свободных радикалов [Ману-
хина и соавт., 2002]. 

Одна из ведущих проблем новой области на-
уки – свободнорадикальной биологии и меди-
цины – поиск эффективных способов повыше-
ния адаптационного потенциала как организ-
ма в целом, так и его отдельных органов и си-
стем. В связи с этим параллельно с другими ме-
тодами развивался и метод повышения энерго-
адаптационного потенциала организма с помо-
щью антиоксидантов синтетического и природ-
ного происхождения [Гамбашидзе, Батиашвили, 
1980; Смирнова, хазапов, 1998; Терехина, 1989; 
Шаов, Пшикова, 2004]. В этом плане особенно 
переспективными могут оказаться антиоксидан-
ты клевера лугового, содержащего β-каротин, 
витамины Е и С и комплекс витаминов группы В.

Наибольшей биологической активностью об-
ладает β-каротин, при распаде которого в орга-
низме образуются 2 молекулы витамина А, ока-
зывающего значительное влияние на барьерную 
функцию клеточных мембран и активно уча-
ствующего в окислительно-восстановительных 
реакциях, протекающих в клетках организма 
[Душейко, 1989].

β-каротин в экстренном порядке связывает 
кислород в примембранном пространстве кле-
ток. В условиях крайней степени гипоксии (вы-
сота 9–10 км) возбужденные и задыхающиеся 
клетки неожиданно нормализуются и продолжа-
ют функционировать, так как они начинают по-
лучать кислород от β-каротина – депо кислорода 
[Карнаухов, 1973].

Одним из ведущих механизмов в развитии ги-
поксии является нарушение биоэнергетических 
процессов. Установлено, что витамин Е облада-
ет не только антиоксидантным действием, но и 
регулирует тканевой энергетический обмен. 

Витамин Е – универсальный компонент кле-
точных мембран. Согласно антиоксидантной те-

ории, витамин Е, присоединяя кислород, тор-
мозит процесс окисления липидов и противо-
действует токсическому влиянию самих пере-
кисей. Снижение потребления кислорода у жи-
вотных в тканях с авитаминозом Е сопровожда-
ется изменением степени сопряжения дыхания 
и окислительного фосфорилирования [Тембото-
ва, 2005].

Цветы и листья клевера богаты также ви-
тамином С. Известно, что аскорбиновая кис-
лота обеспечивает более высокую выносли-
вость животных к недостатку кислорода. Види-
мо, это связано с ее участием в окислительно-
восстановительных реакциях организма, В усло-
виях гипоксии введение животным аскорбино-
вой кислоты повышает способность тканей к ис-
пользованию кислорода. О. В. Пшиковой (1999) 
было отмечено достоверное повышение напря-
жения кислорода нервной и мышечной тканей 
крыс после приема витамина С [Шаов, Пшико-
ва, 2004]. 

Клевер луговой помогает при атеросклеро-
зе, отеках сердечного и почечного происхожде-
ния [Терехина, 1989]. Это не случайно, так как 
предотвращение гипоксии на клеточном уровне 
снимает риск развития тканевой гипоксии, кото-
рая наблюдается при различных патологических 
состояниях организма.

Заключение

Представленные экспериментальные дан-
ные дают основания полагать, что повышение 
устойчивости организма к кислородной недо-
статочности под воздействием Trifolium pratense 
выражается на клеточном уровне – спонтанная 
электрическая активность нейронов бульбарно-
го дыхательного центра проявляет высокую ре-
зистентность к гипоксии по сравнению с кон-
трольной группой. Это отражается и на систем-
ном уровне – внешнее дыхание животного, в те-
чение 10 дней кормленного цветками клевера, 
в условиях острой гипоксии, соответствующей 
высоте 7,5–8,0 тыс. м, сохраняется дольше, чем 
у животных контрольной группы. 

Результаты наших опытов свидетельствуют, 
что применение клевера лугового как антиги-
поксического лекарственного растения не толь-
ко эмпирически оправдано, но и эксперимен-
тально доказано.
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