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Раздел I 
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В КЛИНИКЕ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
 

ENDURACE EXERCISE TRAINING IMPROVES ORTHOSTATIC 
TOLERANCE IN ELDERLY HUMANS 

 
Xiangrong Shi1, Diqun Xu1,2, Shande Chen1, Sarah Ross1,  

and Albert Olivencia-Yurvati1  
1University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, Texas, USA 

2Ming-Nan Normal University, Fujian Province, China 
 

Introduction. Highly fit young adults or endurance athletes show a 
reduced orthostatic tolerance simulated by lower-body negative pressure 
(LBNP) (1, 4, 6), although they have better cardiovascular and respiratory 
function and greater maximal aerobic capacity. It was unknown if aerobic 
exercise training of older adults would cause orthostatic intolerance, “a side 
effect” commonly observed in young athletes. The purpose of this study was to 
examine the effect of 1-year aerobic exercise training on changes in peak 
aerobic capacity, carotid baroreflex function, and tolerance to orthostatic stress 
challenged by graded LBNP in elderly adults. We hypothesized that aerobic 
exercise training prevented age-related cardiovascular deconditioning without 
compromising orthostatic tolerance in elderly humans.  

Methods. Four men and 4 women (67.0 ± 1.7 years old) voluntarily 
participated in the study after having given informed consent and passed 
medical screening. All subjects were healthy and not engaged in any regular 
physical exercise prior to the study. The experimental protocol was reviewed 
and approved by the Institutional Review Board for the Protection of Human 
Subjects.  

Exercise training. Aerobic physical activities consisted of exercises on a 
cycle ergometer or motor-driven treadmill at an intensity to elevate the subject’s 
heart rate (HR) to 65% - 70% of the individual peak HR (HR peak), 
approximately between 105 - 110 beats/min; a cumulative exercise time of ≥ 60 
min per session (or day), for 3 days/week up to 1 year. Most exercise sessions 
took place in gyms or health clubs located in the subjects’ living complex or 
close to their neighborhood. Before, every three months during, and at 1 year 
after training, the subjects had a graded stress test to determine their peak O2 
consumption or peak O2 uptake (VO2peak) along with their HR peak.  

VO2peak test. Graded maximal exercise stress test was performed on a 
upright stationary bicycle (SciFit, Tulsa, OK) during which the subject wore a 
disposable air-cushioned face mask. The subject’s breath-by-breath ventilation 
variables and O2 uptake along with 12-leads electrocardiogram (ECG) were 
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continuously monitored and averaged every 15 sec by a computer. Followed a 5-
min recovery from the warm-up, the subject started the graded exercise stress 
test with the warm-up workload at 60 cycles/min. The workload was increased 
every 2 min (10 to 25 watts each increment with an increase in HR about +10 
beats/min) until VO2peak was reached, which was determined by a plateaued O2 

uptake near the peak work output, or a respiratory quotient ≥1.1, or the subject’s 
volitional fatigue, i.e., unable to maintain the cycling cadency. A coefficient of 
variance 3.47% was observed from three repeated measurements of VO2peak 
within 2 weeks on one subject near the end of his exercise training program. 

Orthostatic tolerance. Before and after 1 year aerobic exercise training, 
orthostatic tolerance was tested by a ramp of lower-body negative pressure 
(LBNP) from -10 through -15, -20, -30, -40 and-50 mmHg, with 6 minutes for 
each level of LBNP while the subject lay in a supine position with the lower 
body up to the iliac crest sealed within a LBNP chamber. LBNP application was 
terminated immediately during the ramp whenever the subject’s systolic blood 
pressure (SBP) decreased to ≤90 mmHg or diastolic blood pressure (DBP) ≤60 
mmHg; a decrease, instead of increase, in HR; the subject requested to stop or 
the subject seemed to have pre-syncopal appearance, such as lightheadedness or 
weakness. During the experiment, pressure inside the LBNP box was 
continuously monitored by a pressure transduce. Cumulative orthostatic 
tolerance index (COTI) was calculated from the sum of the product of the LBNP 
intensity multiplied by time completed (units: mmHg∙min). After the subject 
relaxed in the supine position for 15 minutes, baseline HR, SBP, DBP, 
systemic arterial oxygen saturation (SaO2), and regional cerebral tissue 
oxygenation (ScO2) were continuously monitored for ~5 min followed by the 
ramp of LBNP. All variables were recorded by a computer interfaced through a 
BIOPAC MP150 data acquisition system. Heart rate was monitored from a 
standard ECG lead. Beat-to-beat SBP and DBP were measured by a tonometer 
placed on the subject’s right wrist. Mean arterial pressure (MAP) was calculated 
from the sum of 1/3 of SBP and 2/3 of DBP. SaO2 was monitored using a finger 
oxymeter, and prefrontal ScO2 was determined by near infra-red spectroscopic 
sensor placed in the subject’s right forehead.  

Carotid baroreflex. Before the LBNP tolerance test, carotid baroreflex 
(CBR) function at supine resting state was assessed and compared before and 
after aerobic exercise training (4 man and 2 women). Five-sec pulses of pressure 
(+40 and +20 mmHg) and suction (-20, -40, -60, and -80 mmHg) were delivered 
in random order to a malleable lead neck chamber that encompassed the carotid 
sinus region of the subject’s anterior portion of the neck (2, 3) while the subject 
held the breath at the end of normal expiration (5), i.e., the functional residual 
capacity (FRC). Baseline HR and MAP were obtained during holding breath at 
the FRC but without neck pressure or suction delivered. This brief 5-sec neck 
pressure and suction as applied in the present study was believed to selectively 
elicit the CBR function with minimal or no influence from aortic arterial 
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baroreceptor (2). Change in carotid sinus pressure (CSP) was estimated from the 
difference between baseline MAP and neck chamber pressure or suction 
delivered. Along with the baseline HR and MAP, their peak responses to the 
changes in CSP were selected to plot as the CBR mediated cardiac (CBR-HR) 
and vasomotor (CBR-MAP) responsiveness, respectively.  

Data analysis. Group CBR stimulus-response curve was plotted using the 
HR and MAP during neck pressure and suction from +40, +20, 0, -20, -40, -60 
and -80 mmHg against the estimated CSP. A 4-parameter logistic model as used 
to fit CBR-HR and CBR-MAP stimulus-response curves (3), and to derive the 
CBR gains for HR and MAP responses. Maximal gain (Gmax) at the maximal 
slope of the sigmoidal stimulus-response curve, i.e., the central point of CSP 
operational range) was identified and compared as the sensitivity of CBR 
control of HR or MAP (2, 3).  

 During the ramp of LBNP, 1-min continuous data of HR, SBP, 
DBP, SaO2 and ScO2 with least variance at rest and from each level of LBNP 
completed were selected and averaged as the baseline and the responses, 
respectively. Prior to the syncope, a section of 15-sec continuous data before the 
termination of LBNP application was selected and averages as the pre-syncopal 
response. All data were reported as group mean ± standard error of the mean and 
relative changes from the baseline (i.e., LBNP = 0) were assessed and compared.  

 Two-way analysis of variance (ANOVA) was applied to test LBNP 
factor and training factor for HR, ABP, SaO2 and ScO2. The procedure with 
Tukey option was applied for post-hoc analysis for repeated measurements if the 
main factor was significant. A paired t-test was applied to compare the 
difference before and after aerobic exercise training. A P value ≤0.05 was 
considered statistical significance. Commercial software package Statistical 
Analysis System (SAS version 9.3, Gary, NC) was used for the data analysis and 
significant test.  

Results and Discussion.  Regular aerobic physical activities with 
moderate to strenuous intensity increased VO2peak by +23 ±2% (P = 0.001), peak 
work output by +17 ±3% (P = 0.001) and peak heart rate by +3 ±1% (P = 0.025) 
in previously physically inactive elderly adults. After exercise training, resting 
HR was decreased by -5.7 ±1.7 beats/min (P = 0.013) or -8.5 ±2.5%; whereas 
MAP, SBP and DBP were decreased by -12 ±2 mmHg (P = 0.002) or -11 ±2%, 
by -11 ±2 mmHg (P = 0.001) or -8 ±1%, and by -12 ±3 mmHg (P =0.007) or -14 
±4%, respectively. The CBR-HR Gmax was significantly increased from -0.129 
±0.023 bpm/mmHg pre-training to -0.269 ±0.035 bpm/mmHg post-training (P = 
0.010). However, the CBR-MAP Gmax was not different before (-0.346 ±0.088 
mmHg/mmHg) and after (-0.319 ±0.087 mmHg/mmHg) exercise training. 
Overall, both CBR-HR and CBR-MAP stimulus-response curves along with the 
operating point showed a leftward shift to a lower pressure threshold of the 
carotid baroreceptor operational range. Before exercise training, 5 out of 8 older 
subjects (3 women) could not complete the LBNP tolerance test. After exercise 
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training, only one subject did not complete the ramp of LBNP. Group COTI was 
significantly increased (P = 0.025) from 767±68 mmHg∙min pre-training to 
946±44 mmHg∙min post-training (+23%). There was no sex-related statistical 
difference in the changes in COTI or VO2peak, probably due to a small sample 
size. Thus, data in both genders were analyzed together.  

  ScO2 tended to decrease (P=0.025) with increases in LBNP 
intensity. A decrease in ScO2 was significant if the LBNP level reached -40 
mmHg pre-training, whereas it became significant at LBNP -50 mmHg post-
training. A decrease in group ScO2 by -13% was observed at the pre-syncope 
before exercise training (N=5), whereas a post-training decrease in group ScO2 
at -50 mmHg was about -7% (N=7).  

 Our data indicate that prolonged aerobic exercise training with 
moderate to strenuous intensity can lower resting HR and ABP, and improve 
aerobic capacity and exercise tolerance in elderly adults. Individuals in the 6th to 
7th decade of their life remain trainable to apply regular aerobic exercise as a 
counter-measure for prevention or delay against cardiovascular aging process. 
Furthermore, chronic aerobic exercise training for 1 year improves carotid 
arterial baroreflex function and orthostatic tolerance in elderly adults. One 
possible explanation for improved orthostatic tolerance of elderly subjects after 
exercise training could be related to a better maintained ScO2, an indication of 
cerebral blood flow or perfusion and thus cerebral O2 delivery; while their HR 
and ABP (or vasomotor) in response to LBNP was not diminished or altered by 
aerobic exercise training as those observed in younger subjects. Another 
potential mechanism for the exercise training improved orthostatic tolerance in 
elderly subjects could be related to a chronic reset of the carotid baroreflex 
function which was associated with an improved CBR-HR baroreflex function. 
These improved functions explain that physically fit elderly subjects improve 
orthostatic tolerance simulated by LBNP. 
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РЕПАРАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОСУДИСТОГО 
ЭНДОТЕЛИЯ В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ ЛАКУНАРНЫХ 

ИНФАРКТОВ МОЗГА ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОАНГИОПАТИИ 

 

Анацкая Л.Н.1, Гончарова Н.В.2, Северин И.Н.2, Гиль И.Г.3 
1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии; 

2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий Министерства Здравоохранения Республики Беларусь; 

 3Городская клиническая больница скорой медицинской помощи,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Репаративная функция эндотелия является ключевой в 
поддержании его целостности. В норме целостность и функциональность 
эндотелия сохраняется за счет существующего гомеостатического баланса 
его деструкции с отделением клеток зрелого эндотелия в 
микроциркуляторное русло (циркулирующие эндотелиальные клетки 
(ЦЭК)), регенерации (пролиферации insitu стволовых эндотелиальных 
клеток взрослых (СЭК)), миграции и пролиферации из костного мозга 
эндотелиальных клеток-предшественниц (ЭКП)) [1]. В связи с этим 
паттерн деструктивно-регенеративного ответа церебрального эндотелия на 
острую и хроническую ишемию головного мозга соответствует 
клиническому фенотипу поражения сосудистого русла, который в свою 
очередь отражает состояние целостности сосудистой стенки и 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [2]. В острейшем периоде 
лакунарного инфаркта мозга (ЛИМ) при церебральной микроангиопатии 
(ЦМА), наряду с дисфункцией эндотелия, нарушается и его целостность с 
одновременным появлением в периферической крови ЦЭК. Было показано, 
что уровень ЦЭК коррелирует с уровнем молекулярных маркеров 
повреждения эндотелия в плазме периферической крови. В связи с этим 
ЦЭК были признаны в качестве потенциального маркера повреждения 
эндотелия при различных сосудистых расстройствах. Было установлено, 
что увеличение количества ЦЭК взаимосвязано с аномальным сосудистым 
ответом на острую ишемию - у пациентов с высоким уровнем ЦЭК 
наблюдалась низкий уровень вазодилятации [3, 4]. Нарушение 
эндотелиального гомеостаза связывают также со снижением 
жизнеспособности ЭКП. Было показано, что в регуляции репаративной 
функции ЭКП и их жизнеспособности участвуют ангиогенные Т-
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лимфоциты (Танг) CD3+CD31+CD184+ [5]. Предполагается, что при ЦМА 
ангиогенные Т-лимфоцитымогут стимулировать функциональные 
возможности ЭКП, содействуя эндотелиальной репарации артериол и ГЭБ, 
формированию новых кровеносных сосудов. Адекватная регенерация 
эндотелия в острейшем периоде ЛИМ при ЦМА имеет решающее значение 
для ранней вторичной профилактики инсульта и предупреждения 
прогрессирования церебрального артериолосклероза, и таких 
постинсультных осложнений, как сосудистый паркинсонизм и деменция. 

Цель исследования. Определить состояние деструктивно-
регенеративного баланса сосудистого эндотелия в первые 48 ч 
лакунарного инфаркта мозга при церебральной микроангиопатии. 

Материалы и методы исследования. С помощью проточной 
лазерной цитометрии исследован уровень ЭКП, экспрессирующих 
маркеры CD34, CD133, VEGFR2, CD31, CD144, vWF, CD117 (с-Kit), и 
ЦЭК с фенотипом CD31+CD144+vWF+ и CD95 (Fas/APO-1); Танг во 
фракции мононуклеарных клеток крови с фенотипом CD31+CD3+CD184+ 
у 35 пациентов в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА в возрасте 60,3±12,9 лет. 
Группу контроля составили 20 здоровых доноров крови. Количественное 
определение эндотелина-1 в сыворотке крови проводили 
иммуноферментным методом тест-наборами производства DRG. 

Результаты и их обсуждение. Средний показатель количества 
сосудистых факторов риска у пациентов с ЛИМ при ЦМА составил 2,3+0,4 
(у большинства обследуемых отмечалось сочетание 2 факторов риска), 
средний бал по шкале NIHSS при поступлении - 4,5±1,1. Уровень 
эндотелина-1 в сыворотки крови в первые 48 ч ЛИМ почти в 3 раза 
превышал данные контрольных значений (1,40(1,17 – 1,69) пг/мл и 
0,47(0,41 – 0,51) пг/мл соответственно, р=0,001 по критерию Вилкоксона), 
что косвенно отражает наличие вазоконстрикции. 

Уровень ЦЭК с фенотипом CD31+CD144+vWF+ в остром периоде 
ЛИМ при ЦМА значимо превышал уровень ЦЭК в группе условно 
здоровых доноров крови (p<0,05). При этом уровень ЭКП с фенотипом 
CD133+CD34+VEGFR-2+ и СЭК CD117+ в первые 48 ч ЛИМ был значимо 
ниже уровень этих клеток в группе условно здоровых доноров крови 
(p<0,05). Соотношение количества ЦЭК к относительному содержанию 
циркулирующих ЭКП CD133+CD34+VEGFR-2+ и стволовых 
эндотелиальных клеток взрослых (СЭК) CD117+ в первые 48 ч ЛИМ 
составило 3,54 ± 0,38, значительно превышая это значение в группе 
условно здоровых лиц – 1,78 ± 0,30 (p<0,01). В ходе исследования было 
выделено 2 субпопуляцииТ-анг клеток – с высокой экспрессией молекул 
CD31 и CD184 (CD31hiCD184hi) и высокой экспрессией молекулы CD31 и 
низкой - CD184 (CD31hiCD184low). В первые 48 ч ЛИМ при ЦМА 
отмечался значимо низкий уровень CD31hiCD184hi относительно 
контрольных значений (3,19±0,53% и 6,25±0,84% соответственно, р<0,01). 
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Уровень Т-анг умеренно обратно коррелироовал с экспрессией 
рецептораCD95 (Fas/APO-1) (r=-0.69), отвечающего за апоптоз 
эндотелиоцитов, т. е. снижение уровня Т-анг в первые сутки заболевания 
приводило к дополнительной деструкции эндотелия церебрального 
микроциркуляторного русла в острейшем периоде ЛИМ при ЦМА. 
Снижение количества ЭКП и СЭК, Tанг в периферической крови и их 
функциональной активности вероятно ассоциировано с одной стороны 
более выраженной деструкцией эндотелия в ответ на острую 
церебральную ишемию ввиду хронической эндотелиальной дисфункции и 
с другой - ослаблением компенсаторного ангиогенеза. 

Заключение. У пациентов в острейшем периоде ЛИМ при ЦМА в 
ответ на острую ишемию наблюдается повышение уровня ЦЭК с 
одновременным и значимым снижением уровня ЭКП и СЭК относительно 
уровня ЦЭК. Паттерн деструктивно-регенеративного ответа сосудистого 
эндотелия в первые 48 ч ЛИМ при ЦМА характеризуется смещением 
репаративного гомеостатического баланса в сторону преобладания 
процессов деструкции и апоптоза эндотелия с одновременным истощением 
процессов его репарации, что свидетельствует о наличии регенеративной 
дисфункции эндотелия и нарушении его целостности. Снижение уровня 
циркулирующих ангиогенных Танг периферической крови пациентов с 
ЛИМ, способствует дополнительной деструкции сосудистого эндотелия и 
усугублению его регенеративной дисфункции. Определение дисбаланса 
между выраженностью деструкции эндотелия и его репарацией позволяет 
оценить целостность сосудистого эндотелия в острейшем периоде ЛИМ 
при ЦМА и обосновать необходимость фармакологической 
эндотелиопротекции и ангиогенной терапии для ранней вторичной 
профилактики артериолотромбоза.Определение ангиогенныхТ-
лимфоцитов может служить дополнительным маркером лейкоцитарно-
эндотелиального взаимодействия в острейшем периоде ЛИМ при ЦМА. 
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Гродненский государственный медицинский университет 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Факторы риска развития сосудистых заболеваний: дислипидемия, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет (СД) активируют 
свободнорадикальные процессы [4]. В генезе метаболического синдрома 
(МС) важную роль играют механизмы формирования прооксидантно-
антиоксидантного баланса организма. Ишемия миокарда и его 
последующая реперфузия сопровождается активацией 
свободнорадикальных процессов, а при истощении запаса антиоксидантов 
данные процессы приобретают неконтролируемый характер, что влечет за 
собой снижение функциональных свойств сердца [3]. 

Одной из основных мишеней окислительного стресса является 
эндотелий. Избыточная генерация активных форм кислорода ведет 
к потере способности эндотелия адаптироваться к меняющимся условиям 
гемодинамики. Основой для этого является снижение синтеза 
и окислительная деградация NO. Под воздействием активных форм 
кислорода уменьшается экспрессия эндотелиальной NO-синтазы, 
снижается концентрация необходимых кофакторов данного фермента, 
повышается утилизация NО в стенке сосудов. Рост продуктов 
свободнорадикальных реакций в циркулирующей крови 
и модифицированных липопротеинов при МС влияет на риск развития 
инфаркта миокарда (ИМ). Целью данной работы являлось оценка 
состояния антиоксидантной защиты у пациентов с ИМ в сочетании с МС, 
сахарным диабетом 2-го типа в период 25-60-е сутки. 

В исследование были включены 15 соматически здоровых лиц в 
возрасте 54,0 (53,0; 57,0) лет, 25 пациентов, средний возраст 58,0 (50,0; 
61,0) лет, перенесших Q-ИМ в сочетании с МС. Для определения 
локализации очага некроза использовалась ЭКГ-диагностика ИМ. МС 
включал критерии, предложенные Международной диабетической 
федерацией в 2005 г. (абдоминальное ожирение, повышение уровня 
триглицеролов более 1,7 ммоль/л, снижение холестерола липопротеидов 
высокой плотности у мужчин менее 1,0 ммоль/л, у женщин менее 1,3 
ммоль/л, повышение артериального давления более 130/85 мм рт.ст., 
повышение уровня глюкозы в плазме крови натощак более 5,6 ммоль/л или 
ранее диагностированный СД 2-го типа). 

Уровень антиоксидантной защиты оценивалась по содержанию α-
токоферола, восстановленного глутатиона, церулоплазмина и активности 
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каталазы, активность свободнорадикальных процессов по содержанию 
первичных и конечных продуктов перекисного окисления липидов 
(диеновые коньюгаты, малоновый диальдегид). Дисфункция эндотелия 
оценивалась по эндотелий-зависимой реакции плечевой артерии в ответ на 
пробу с реактивной гиперемией, которую определяли методом 
реоимпедансографии с помощью «Импекард-М». 

На 60-е сутки у пациентов в постинфарктный период в сочетании с 
МС величина скорости кровенаполнения увеличилась до 5,17 (-2,5; 8,3)% 
(р<0,05) при его значении -3,86 (-5,64; 1,5)% на 25-е сутки, что отражает 
улучшение вазомоторной функции эндотелия. Однако данный показатель 
был значимо меньше, чем у здоровых лиц. 

У обследуемых пациентов с ИМ в сочетании с МС к концу 60-х 
суток происходит снижение только в эритроцитарной массе диеновых 
конъюгатов (14,44 (12,76; 14,84) ΔD233/мл (p<0,005)) и малонового 
диальдегида (12,62 (11,84; 12,99) мкмоль/л (p<0,001)), соответственно. 
Отмечается также уменьшение степени активности каталазы в 
эритроцитарной массе (22,4 (21,46; 22,8), p<0,05) в сравнении с 
аналогичными показателем у здоровых (26,26 (22,68; 28,48) ммоль 
Н2О2/мин/г Hb), но по отношению к 25-м суткам ее активность 
существенно не менялась. Кроме того, не наблюдалось достоверного 
изменения концентрации -токоферола в этот период. Следует обратить 
внимание на снижение уровня церулоплазмина в крови в процессе 
проводимой терапии (с 310,0 (278,0; 382,1) до 270 (217,1; 319,2) р < 0,05 
мг/л).  

Следует отметить, что при выделении подгрупп среди пациентов с 
МС по критерию наличия СД 2-го типа выявлено некоторое различие по 
данным показателям, свидетельствующее о том, что в подгруппе с СД 2-го 
типа после проводимой терапии не отмечается значимого уменьшения 
проявлений окислительного стресса, а в другой подгруппе без СД 2-го 
типа после выполненного комплекса лечебных мероприятий наблюдается 
снижение степени прооксидантно-антиоксидантного дисбаланса. В данной 
группе пациентов происходило увеличение активности каталазы в 
эритроцитарной массе с 21,66 (21,36; 22,39) до 23,96 (23,19; 24,92) ммоль 
Н2О2/мин/г Hb (p<0,02), но не наблюдалось достоверного изменения 
концентрации -токоферола и церулоплазмина. У исследуемых пациентов, 
без CД 2-го типа, к концу 60-х суток происходит снижение диеновых 
конъюгатов в плазме и эритроцитарной массе с 1,19 (1,11; 1,39) до 1,14 
(0,99; 1,6) ΔD233/мл (p<0,05) и с 14,32 (12,88; 14,78) до 11,96 (10,6; 13,6) 
ΔD233/мл (p<0,03), соответственно. Значения малонового диальдегида 
уменьшались в плазме и эритроцитарной массе на 24,4 % (p<0,01) и 13,7 % 
(p<0,02), соответственно. 

Оксидативный стресс сопровождаются образованием 
модифицированных форм ЛПНП, при взаимодействии которых 



13 
 

с воспалительными клетками (моноцитами, лимфоцитами), 
эндотелиоцитами происходит образование медиаторов воспаления, 
провоспалительных цитокинов: интерлейкина-1β, α-фактора некроза 
опухоли [6]. Повышение продукции активных форм кислорода при СД 
сопровождается уменьшением эндотелий-зависимых реакций расслабления 
вследствие снижения продукции и биодоступности NO и/или других 
вазорелаксирующих факторов [5]. 

При оксидативном стрессе, с одной стороны, NO теряет 
антиатерогенные свойства, с другой стороны, окисленные липиды 
снижают активность эндогенного NO, а также стимулируют секрецию 
вазоконстрикторов [2]. Основное значение в механизме развития ДЭ 
имеют окислительный стресс, продукция мощных вазоконстрикторов 
(эндопероксиды, эндотелины, AII), а также цитокинов и фактора некроза 
опухоли, которые подавляют продукцию оксида азота, однако глубокие 
механизмы этих процессов ясны не до конца [1]. Важным фактором развития 
ДЭ является апоптоз эндотелиальных клеток, индуцируемый супероксид-
анионами, которые образуются при взаимодействии свободных радикалов 
с ядерной и митохондриальной ДНК, и пероксинитритом, возникающим 
при окислении NO. 

Таким образом, при ИМ в сочетании с МС в исследуемом 
постинфарктном периоде (на 60-е сутки) наблюдается сложный характер 
изменения уровня антиоксидантной защиты, но проявление 
окислительного стресса остается достаточно выраженным, особенно в 
подгруппе пациентов с МС с наличием СД 2-го типа, а в подгруппе 
пациентов с МС без СД 2-го типа прооксидантно-антиоксидантный 
дисбаланс отмечался в меньшей степени. 
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Гончар И. А.1, Прудывус И. С. 2, Шишло Л. М. 2, Бончковская Т. Ю.1 
1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии; 

2Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. 
Н. Н. Александрова Министерства здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск 

 
Введение. Тесная патогенетическая связь коагуляционных 

нарушений, отражающих состояние дисфункции эндотелия, с 
возникновением инфаркта головного мозга (ИГМ) продемонстирована в 
работах отечественных и зарубежных неврологов [1, 4-6]. Гемостатическая 
активация, нарушение реологических свойств крови при инсульте 
способствуют проявлению синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) [2-5].  

Цель исследования – определение взаимосвязи показателей 
коагулограммы с краткосрочной выживаемостью пациентов после ИГМ. 

Материал и методы исследований. В проспективное исследование 
включены данные клинического и коагулологического обследования 515 
пациентов с острым ИГМ (средний возраст – 70,5 ± 11,5 г.). У всех 
пациентов при поступлении в неврологическое отделение № 1 БСМП г. 
Минска (2011-2015 гг.) было выполнено клиническое и 
нейрорадиологическое обследование. Сбор демографических и 
медицинских показателей для включения в базу данных осуществляли в 
соответствии с методикой, описанной нами ранее [1-3].  

Взятие крови для выполнения коагулограммы проводили в 1-е и 7-
10-е сутки госпитализации. Исследование параметров плазменного 
гемостаза выполняли с помощью автоматического коагулометра ACL 
ELITE PRO («Instrumentation Laboratory», США) унифицированным 
клоттинговым методом с определением активированного парциального 
тромбопластинового времени (АПТВ), отношения уровня АПТВ пациента 
к значению АПТВ контрольной плазмы (R АПТВ), протромбинового 
времени (ПВ), R ПВ, международного нормализованного отношения 
(МНО), протромбинового индекса (ПТИ), концентрации фибриногена.  

Взятие образцов крови для исследования осуществляли с 
соблюдением процедуры добровольного информированного согласия для 
участия в исследовании. Исследование одобрено этическим комитетом.  

Статистический анализ данных проводили с использованием 
программы R-system V. 2.8.0. Выживаемость пациентов после инсульта 
оценивали по методу Каплана-Майера. Сравнение выживаемости в 
подгруппах проводили с использованием лог-ранг теста. Для оценки 
влияния изучаемых параметров на исход использовали регрессионный 
анализ пропорциональных рисков Кокса. Различия считали статистически 
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значимыми при значениях p < 0,05. 
Результаты и их обсуждение. На момент госпитализации 

выраженность неврологических симптомов инсульта по шкале инсульта 
Национальных институтов здравоохранения (NIHSS) составила при 
поступлении 7 {5; 12} баллов, при выписке - 5 {3; 11} баллов. Уровень 
функционального дефицита при выписке соответствовал 3 {2; 4} баллам 
модифицированной шкалы Рэнкина (МШР). Лекарственную 
антитромботическую терапию проводили с помощью ацетилсалициловой 
кислоты (АСК) (255 чел.; 49,8 %), АСК с переходом на 7-е сутки лечения 
на клопидогрел (61 чел.; 19,9 %), нефракционированного гепарина или 
низкомолекулярных гепаринов (102 чел.; 19,9 %), прямых антикоагулянтов 
в сочетании с АСК либо прямых антикоагулянтов с переходом на АСК (94 
чел.; 18,4 %). 

При анализе коагулограмм за 1-е сутки умершие во время 
госпитализации пациенты с ИГМ отличались статистически значимым 
сокращением АПТВ (р = 0,015), R АПТВ (р = 0,001), увеличением R ПВ (р 
= 0,016) и уровня фибриногена (р = 0,046). В качестве биологической 
конечной точки исследования мы анализировали случаи инсульта с 
летальным исходом, развившимся в течение 90 суток после ИГМ 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа Кокса выживаемости пациентов 

с ИГМ в течение 3 месяцев наблюдения в зависимости от показателей коагулограммы в 
1-е и 7-10-е сутки обследования  
Параметры  ОР Q1-Q3 ОР pмодели рВальда ртеста на 

пропорциональность 
АПТВ, с, 1-е сутки 0,992 0,965-1,020 0,550 0,570 0,580 
АПТВ, с, 10-е сутки 0,969 0,926-1,016 0,178 0,194 0,340 
ПВ, с, 1-е сутки 1,136 1,089-1,186 < 0,001 < 0,001 0,580 
ПВ, с, 10-е сутки 1,061 1,029-1,094 0,003 < 0,001 0,580 
МНО, 1-е сутки 5,690 2,695-12,010 < 0,001 < 0,001 0,282 
МНО, 10-е сутки 1,607 1,182-2,186 0,019 0,003 0,226 
ПТИ, %, 1-е сутки,  0,982 0,971-0,993 < 0,001 < 0,001 0,118 
ПТИ, %, 10-е сутки 0,974 0,964-0,984 < 0,001 < 0,001 0,041 
Фибриноген, г/л, 1-е сутки 1,270 1,052-1,533 0,016 0,013 0,416 
Фибриноген, г/л, 10-е сутки 1,425 1,178-1,724 < 0,001 < 0,001 0,580 

Примечание. ОР - относительный риск летального исхода; Q1-Q3 - 
доверительный интервал ОР. 

 

По данным регрессионного анализа пропорциональных рисков 
Кокса, удлинение ПВ в 1-е и 7-10-е сутки обследования ассоциировано с 
достоверным снижением выживаемости (р < 0,001 и р < 0,001 
соответственно). Увеличение МНО также характеризовалось взаимосвязью 
с уровнем 3-месячной летальности: р < 0,001 для 1-х суток ИГМ и р = 
0,018 - для 7-10-х суток. Аналогичная закономерность выявлена для ПТИ: 
увеличение показателя сопряжено со снижением относительного риска 
(ОР) летального исхода в течение 90 суток наблюдения. Для МНО в 1-е 
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сутки госпитализации ОР летального исхода достигал 0,981 {0,971-0,989} 
(р < 0,001), на 7-10-е сутки лечения – 0,974 {0,965-0,983} (р < 0,001). 
Увеличение уровня фибриногена в дебюте ИГМ на каждую единицу 
значения соответствовало ОР летального исхода в 1,232 {1,038-1,461} раза 
(р = 0,020), на 7-10-е сутки – в 1,361 {1,147-1,616} (р < 0,001). 

Камчатновым П.Р. с соавторами установлено, что для пациентов с 
грубым неврологическим дефицитом в острейшем периоде каротидного 
инсульта характерна выраженная степень коагуляционных расстройств, 
приводящая к формированию и прогрессированию ДВС-синдрома [4]. При 
обследовании 77 пациентов с ИГМ Feinberg W. M. et al. [5] показано, что 
наряду с возрастом, тяжестью неврологических симптомов, подтипом 
инсульта, предикторами смертельного исхода является повышенный 
уровень Д-димеров, фибринопептида А и бета-тромбомодулина.  

Заключение. Таким образом, в результате проспективного 
исследования установлена взаимосвязь показателей коагулограммы с 
выживаемостью пациентов после ИГМ, информация о чем в ранее 
проведенных исследованиях отсутствовала.  

 
Литература 

1. Гончар И.А., Степанова Ю.И., Прудывус И.С. Биохимические 
предикторы и маркеры острого инфаркта мозга / Минск: БелМАПО. – 2013. – 512 с. 

2. Гончар И.А., Бончковская Т.Ю., Свиридович С.Я. и др. Сравнительный 
анализ антиагрегантной терапии ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелом в 
остром периоде инфаркта мозга. // Неврология и нейрохирургия Восточная Европа. - 
2015. - № 2 (26). - С. 25-38. 

3. Гончар И.А., Прудывус И.С., Бончковская Т.Ю. Гемостатические 
параметры и клинический исход острого инфаркта мозга // Медицинские новости. - 
2015. - № 3 (246). - С. 65-70. 

4. Камчатнов П. Р., Алиев Л. Л., Ясманова А. Н. и др. Система гомеостаза у 
больных старческого возраста с ишемическим инсультом в системе сонных артерий // 
Неврологический вестник. - 1998. - № 3-4. - С. 8-10. 

5. Feinberg W. M., Erickson L. P., Bruck D. M. et al. Hemostatic Markers in 
Patients at Risk of Cerebral Ischemia //  Stroke. - 1996. – Vol. 27 (8). – P. 1296-1300. 

6. Jauch E. C., Saver J. L., Adams H. P. Jr. et al. Guidelines for the early 
management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals 
from the American Heart Association/American Stroke Association // Stroke. – 2013. – Vol. 
44 (3). – P. 870-947.  

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
МИОКАРДА НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

КАРДИОМИОПАТИИ  
 

Деревянко И.А., Новаковская С.А. 
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь 

 
Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной 

смертности и утраты трудоспособности лиц с сахарным диабетом (СД) [1]. 
Стенка сосуда служит мишенью для такого повреждающего фактора при 
сахарном диабете, как гипергликемия, которая через каскад 
патологических процессов вызывает повреждение микрососудистого русла 
и развитие микроангиопатий [2,3]. 

 Исследования патогенеза диабетической микроангиопатии важны не 
только ввиду актуальности проблемы диабета в целом, но и потому, что 
механизмы ее развития пока точно не известны [4, 5]. В формировании 
диабетической микроангиопатии участвуют все звенья цепи 
микроциркуляции в организме, а патологические изменения развиваются 
во всех структурных элементах сосудистой стенки: эндотелии, базальной и 
эластической мембранах, гладкомышечных клетках, волокнистых 
структурах, перицитах и адвентиции. 

Исследования показывали, что при СД структурные изменения 
происходят одновременно во всех кровеносных сосудах 
микроциркуляторного русла сердца [1, 3].  

Целью нашего исследования было проведение гистологического и 
ультраструктурного анализа состояния микроциркуляторного русла 
миокарда при экспериментальном СД на ранней стадии диабетической 
кардиомиопатии. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 
половозрелых беспородных крысах-самцах массой 250-300 г. СД 
индуцировали однократным введением стрептозотоцина («Sigma», США) 
внутрибрюшинно в дозе 60 мг/кг, разведенного 0,01 моль/л цитратным 
буфером (pH 4,5). Верификацию осуществляли по увеличению 
концентрации глюкозы в крови крыс, снижению массы тела, развитию 
полиурии и полидипсии. Животных под эфирным наркозом выводили из 
эксперимента на 21 сутки после введения стрептозотоцина. 

Для морфологического исследования сосудов сердца у животных 
иссекали миокард левого желудочка (ЛЖ). Готовили серийные 
парафиновые срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином. Параллельно из тех же участков миокарда 
проводили забор материала для электронной микроскопии. Образцы 
сердечной мышцы фиксировали сначала в 2,5%-ом растворе глутарового 
альдегида, а затем – в 2%-ом растворе четырехокиси осмия [6]. 
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Полученный материал обезвоживали сначала в этиловых спиртах 
восходящей концентрации, затем в ацетоне и заливали в аралдит. После 
полимеризации материала при 560С готовили ультратонкие срезы, которые 
контрастировали 2% раствором уранилацета и 0,5% раствором цитрата 
свинца.  

Микроскопическое исследование срезов на светооптическом уровне 
выполняли с помощью светового микроскопа Optec BK 5000 с 
цифровой камерой (Optec) (Китай). Ультратонкие срезы просматривали в 
электронном микроскопе «JEM-100В» (Япония). 

Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании 
миокарда ЛЖ экспериментальной группы крыс с 3-х недельным 
стептозотоцин-индуцированным диабетом были выявлены следующие 
нарушения микроциркуляторного русла: значительная дилатация венул и 
их полнокровие, артериолы чаще всего находились в состоянии 
умеренного спазма. Эндотелиоциты большинства артериол выбухали в 
просвет, располагались частоколом, их внутренняя эластичная мембрана 
была резко извита. Стенки таких сосудов неравномерно утолщены в 
результате гиперплазии и гипертрофии гладкомышечных клеток с 
нарушением их обычного циркулярного расположения. 

Независимо от диаметра кровеносных сосудов повсеместно 
наблюдались явления нарушения гемодинамики: периваскулярный отек, 
венозное полнокровие, запустевание и спазм артериол, в просвете 
капилляров отмечалось образование эритроцитарных агрегатов по типу 
монетных столбиков, сладж-синдром. 

Ультраструктурная организация сосудов микроциркуляторного 
русла миокарда экспериментальных животных характеризуется 
структурно-функциональными нарушениями эндотелия микрососудов, что 
проявляется изменением их архитектоники, дисфункцией эндотелия, 
нарушением адгезивных свойств эндотелиальных клеток, явлениями 
клазматоза микроворсинок эндотелиальных клеток. Выявлены капилляры с 
набухшими эндотелиальными клетками и расширенными 
перикапиллярными пространствами, обусловленными явлениями отека. 
Хроматин гипертрофированных эндотелиоцитов представлен в виде 
диффузно рассеянных гранул эухроматина и конденсированных гранул 
гетерохроматина, расположенных, главным образом, вдоль внутренней 
ядерной мембраны. 

Особенностью сосудов миокарда экспериментальной группы 
является наличие необычных очертаний их рельефа. В одном или 
нескольких местах стенка образует разнообразные по форме и глубине 
дивертикулы в виде каналов, карманов, завитков и др., просвет которых 
иногда едва заметен. Кроме того, обнаружены сосуды с локальным 
истончением сосудистой стенки; возможно в этих зонах при возрастающей 
нагрузке появляются выпячивания сосудистой стенки.  
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Выявлена картина выраженного расстройства кровообращения в 
сосудах микроциркуляторного русла миокарда в виде агрегации, 
сладжирования и агглютинации форменных элементов крови 
(эритроцитов) и их адгезии к эндотелиоцитам, вплоть до появления 
микротромбов. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что при 
диабетическом поражении сердца патологический процесс охватывает все 
звенья микроциркуляторного русла миокарда: артериолы, капилляры, 
венулы. Поражение эндотелия микрососудов в развитии диабетической 
микроангиопатии является первичным. Дисфункция эндотелия при данной 
патологии проявляется, прежде всего, в нарушении адгезивных свойств 
эндотелия, гипертрофии ядер эндотелиоцитов и в нарушении регуляции 
просвета сосудов.  
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ДИНАМИКА НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. ФОКУС НА ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
Дусова Т.Н., Ковтун О.М., Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
встречается почти у 10% взрослого населения. Кроме того, эксперты ВОЗ 
прогнозируют, что к 2020 г. данная патология будет занимать 5-е место по 
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заболеваемости и 3-е место среди всех причин смерти. ХОБЛ 
характеризуется системными проявлениями, и ассоциирована с целым 
рядом сердечно-сосудистых заболеваний  (ССЗ). У пациентов с ХОБЛ риск 
сердечно-сосудистой смерти повышен в 2-3 раза, причем ССЗ 
ответственны приблизительно за 50% всех летальных исходов [1].  

ХОБЛ характеризуется стойким ограничением скорости воздушного 
потока, которое обычно прогрессирует и связано с усиленным 
хроническим воспалительным ответом дыхательных путей и легких на 
воздействие патогенных частиц и газов [2]. Воспалительные процессы в 
легких оказывают существенное влияние на активность патологического 
процесса в сосудистой стенке.  

Сосудистые повреждения начинаются с эндотелиальной 
дисфункции, которая возникает на доклиническом этапе болезни и 
способствует ее прогрессированию, увеличивая вероятность развития 
патологии сердечно-сосудистой системы. 

Прогрессирование дисфункции эндотелия, персистенция 
хронического воспалительного процесса и оксидативного стресса, 
гипоксемия, компенсаторная стимуляция эритропоэза с развитием 
полицитемии, микроциркуляторные расстройства в виде агрегации 
клеточных элементов крови и закупорки капилляров, ремоделирование 
сосудистого русла легких приводят к формированию легочной 
гипертензии и легочного сердца.  

Поражение сердечно-сосудистой системы при артериальной 
гипертензии (АГ) ассоциировано с дисфункцией и повреждением 
эндотелия. Последующие события включают как локальный, так и 
системный воспалительный процесс, ассоциированный с денудацией 
эндотелия, локальной агрегацией тромбоцитов, повышением продукции 
молекул адгезии моноцитов и нейтрофилов, повышением продукции 
факторов роста. Последующие события связаны с миграцией моноцитов в 
субэндотелиальные слои и формированием пенистых клеток. 

При сочетании ХОБЛ и АГ, вследствие системного воспаления и 
гипоксии, наблюдается более выраженная активация симпато-адреналовой 
(САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (РААС), дисфункция 
эндотелия, повышение агрегационной активности клеточных элементов 
крови [3]. 

Имеющиеся в литературе данные указывают на возможности 
применения антиагрегантной терапии с целью профилактики инсультов и 
инфарктов миокарда у пациентов с АГ и ХОБЛ, однако достоверных и 
убедительных доказательств эффективности длительной терапии этими 
препаратами не получено [4]. 

Целью исследования явилось определение возможности и 
эффективности использования аспирина или клопидогрела для 
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профилактики неблагоприятных событий в комплексной терапии 
пациентов с АГ II степени и ХОБЛ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 627 пациентов с 
АГ II ст., риск II-III и сопутствующим диагнозом ХОБЛ легкой и средней 
тяжести. Средний возраст составил 55,9±11,6 лет. Мужчин было 412, 
женщин – 215. Пациентов разделили на 3 группы, сравнимые по половому 
составу и возрасту. В 1 группе пациенты получали только традиционную 
антигипертензивную и бронхолитическую терапию (236 пациентов). Во 2 
группе – дополнительно к ней аспирин в дозе 75 мг в сутки (215 
пациентов), в 3 группе – клопидогрел в дозе 75 мг в сутки (176 пациентов). 
Регистрировали число инсультов, инфарктов миокарда, летальных исходов 
(связанных как с патологией сердечно-сосудистой системы, так и 
обострениями ХОБЛ) в течение двух последующих лет на основании 
анализа амбулаторных карт, историй болезни, регистрационных талонов 
скорой помощи, результатов аутопсий. Для получения сравнимых данных 
число неблагоприятных событий пересчитали на 100 пациентов. Материал 
обработан с помощью базы данных MS Excel и пакета статистических 
программ Statistica 8.0. Связь показателей оценивали с помощью 
коэффициента гамма-корреляции. 

Результаты и их обсуждение. В группе пациентов, получавших 
только традиционное лечение, суммарное число инсультов и инфарктов 
миокарда было достоверно больше, чем у пациентов, получавших 
клопидогрел или аспирин. Достоверных отличий в эффективности 
аспирина или клопидогрела не выявлено (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Частота неблагоприятных событий у пациентов с АГ II степени и 

ХОБЛ при наблюдении в течение 2 лет при включении в лечение аспирина или 
клопидогрела. 

Группы 
пациентов  

Кол-во  
пациентов  

События  

Инсульт  
(Инс)  

Инфаркт 
(Инф)  

Лет. 
исход 
(ЛИ) 

Суммарное 
число Инс, 
Инф и ЛИ  

АГ и ХОБЛ  236 5 2 3 10 

АГ и ХОБЛ + 
аспирин  

215 1 0 1 2* 

АГ и ХОБЛ + 
клопидогрел  

176 1 0 0 1* 

Примечание: * - достоверное отличие от данных в группе контроля (р<0,05). 

 
Число инсультов, инфарктов миокарда, летальных исходов 

достоверно коррелировало с длительностью АГ более 10 лет (r=0,43), 
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наличием гнойной мокроты в период обострений (r=0,58), длительностью 
ХОБЛ более 10 лет (r=0,42) и курением (r=0,38). Оказалось, что наличие 
суммы этих факторов у пациентов сопровождается повышением риска 
неблагоприятного события в 8,4 раза (ДИ 4,38-12,6) по сравнению с 
группой без них. 

Таким образом, применение аспирина или клопидогрела в 
комплексной терапии пациентов с АГ II степени и ХОБЛ ассоциировано с 
достоверным снижением суммарного числа таких значимых 
неблагоприятных событий, как инсульты, инфаркты миокарда и летальные 
исходы по сравнению с традиционным лечением. 

Наиболее рационально назначение аспирина или клопидогрела у 
пациентов с длительностью АГ II степени и ХОБЛ более 10 лет, курящих и 
при обострениях ХОБЛ с гнойной мокротой. 
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С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ  

РЕАКЦИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 
 

Ерёмина Н.М. 
Белорусский государственный медицинский университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Важнейшая роль в исследованиях по ранней диагностики 

артериальной гипертензии (АГ) отводится изучению состояния 
эндотелиальной функции сосудов, играющей важную роль в 
регулировании сосудистого тонуса, проницаемости сосудов, в процессах 
коагуляции, тромбогенеза, регенерации, воспаления и состоянии 
артериальной жесткости [1]. Для оценки эндотелиальной функции и 
артериальной жесткости, одним из маркеров которой является скорость 
распространения пульсовой волны (СРПВ), используются неинвазивные 
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ультразвуковые и реографические методы, а так же инвазивные 
коронарные тесты. Метод реографии (при условии использования 
компьютерных технологий и адекватных современных методик) позволяет 
провести исследование СРПВ и эндотелиальной функции сосудов менее 
дорогим, менее зависимым от навыков персонала и, что очень важно, 
доступным для массового использования. Применение этого метода у 
практически здоровых людей может дать дополнительные характеристики 
кровообращения, включая признаки латентных его нарушений. 

Цель: изучить состояние сосудодвигательной функции эндотелия и 
скорость распространения пульсовой волны с помощью 
реовазографических методик у практически здоровых молодых людей с 
различными гемодинамическими реакциями на психоэмоциональное 
нагрузочное тестирование. 

Материалы и методы: в исследовании участвовало 120 практически 
здоровых молодых людей (основная группа) и 45 пациентов с впервые 
установленной АГ I степени, риск 2 и 3 того же возрастного периода, до начала 
лечения. Средний возраст пациентов в группах составил 24,6±0,3 и 28,3±0,6 
лет соответственно. Иследование вазомоторной функции (ВФ) эндотелия и 
СРПВ (по каротидно-лучевому пути) осуществлялось методом 
реовазографии на аппаратно-программном комплексе "Импекард-М" (РБ г. 
Минск) [2]. Нагрузочное тестирование проводилось с помощью 
оригинального психоэмоционального теста «7±2» [3]. Тест представляет 
собой набор из 10 различных простых геометрических символов, 
расположенных в произвольном порядке. В течение 45 сек. пациент 
запоминает их расположение, после чего в течение 4 мин. пытается 
воспроизвести данную таблицу на чистом листе бумаги, затем следует 5-
минутный отдых. Измерялось исходное артериальное давление (АД) и 
частота сердечных сокращений (ЧСС) во время пробы на 1,3,5-й минутах и 
аналогичным образом после нагрузки. Оценивалась разница между 
наибольшими значениями АД и ЧСС во время пробы с исходными 
(прирост) для систолического и диастолического давлений (САД и ДАД), 
ЧСС; анализировалась динамика изменения САД, ДАД и ЧСС на 1,3,5-й 
минуте проб и отдыха по сравнению с исходным уровнем. Значимость 
различий относительных величин определялась по критерию χ2, 
абсолютных – по U-критерию Манна-Уитни. Критическим уровнем 
значимости принималось значение р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследование функционального 
состояния сосудов в группах наблюдения продемонстрировало следующие 
результаты. В основной группе не имели нарушения ВФ эндотелия 61,7% 
(95%ДИ: 53,0%-70,4%), умеренно выраженное нарушение было выявлено 
у 10,0% (95%ДИ: 4,6%-15,3%), выраженное нарушение − у 21,7% (95%ДИ: 
14,3%-29,1%), резко выраженное нарушение – у 6,7% (95%ДИ: 2,2%-
11,2%.) испытуемых. В контрольной группе не было нарушения ВФ 
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эндотелия только у 15,6% (95%ДИ: 5,0%-26,2%). На каждой минуте 
исследования имелись достоверные отличия (Р<0,05) значений ∆dz/dt в 
сравниваемых группах. 

При проведении психоэмоционального тестирования в группах 
наблюдения Прирост САД у лиц основной группы на протяжении всей 
пробы и на протяжении 5 мин после ее окончания был достоверно 
меньшим, чем у лиц группы контроля, прирост ДАД, как и следовало 
ожидать, также оказался статистически значимо более низким, чем у 
пациентов с АГ. При индивидуальной оценке результатов тестирования 
реакция АД на проведение теста «7±2» в основной группе выглядела 
следующим образом. У 83 человек (69,2%; 95%ДИ: 60,9%-77,5%) 
наблюдался вариант нормальной реакции на психоэмоциональную 
нагрузку (подгруппа 1), у 20 человек (16,6%; 95%ДИ: 9,9%-23,3%) был 
гиперреактивный вариант реакции (подгруппа 2) и у 17 человек (14,2%; 
95%ДИ: 8,0%-20,4%) отмечен гипертензивный вариант реакции на 
психоэмоциональную нагрузку (подгруппа 3).  

Исследование ВФ эндотелия в подгруппах 1, 2, 3 (с разными типами 
реакции на нагрузочный тест «7±2») основной группы выявило, что в 
подгруппе 1 нарушения ВФ сосудов отсутствовали у 69,9% (95%ДИ: 
60,0%-79,7%), в подгруппе 2 – у 65,0% (95%ДИ: 44,1%-85,9%), а в 
подгруппе 3 – только у 11,8% (95%ДИ: 0,0%-27,1%) лиц, что достоверно 
меньше, чем в подгруппе 1 (Р<0,05) и подгруппе 2 (Р<0,05) и не отличается 
значимо от группы гипертензивных пациентов. На каждой минуте пробы с 
реактивной гиперемией показатели ∆dz/dt в подгруппе 3 были достоверно 
ниже, чем в подгруппе 1 (Р<0,05) и статистически значимо не отличались 
от группы сравнения. 

Средние показатели СРПВ в группе здоровых составили 8,4 (7,0/9,6) 
м/с и были достоверно меньше (Р<0,05), чем в группе гипертензивных 
пациентов – 11,0 (7,0/14,3)м/с (таблица 5.3). Однако у 22 чел. (18,3%; 
95%ДИ: 11,4%-25,2%) из основной группы показатели СРПВ превышали 
принятую норму. СРПВ, в подгруппе 3 составившая 9,6 (8,2/12,0)м/с была 
также статистически достоверно более высокой, чем в подгруппе 1 – 8,1 
(7,0/9,5)м/с (Р<0,05), приближаясь к таковой у пациентов группы контроля 
– 11,0 (7,0/14,3)м/с. В подгруппе 2 СРПВ составила 9,2 (7,5/11,4)м/с и 
статистически достоверно не отличалась от таковой в подгруппах 1 и 3, 
занимая промежуточное положение между ними. 35,3% (95%ДИ: 12,6%-
58,0%) испытуемых подгруппы 3 имели повышенную СРПВ, против 13,2% 
(95%ДИ: 5,9%-20,5%) в подгруппе 1. 

Таким образом, подгруппа 3 (практически здоровые испытуемые с 
«гипертензивным» вариантом реакции на психоэмоциональную нагрузку) 
имеет гораздо худшие показатели состояния функции эндотелия и 
увеличенную СРПВ, чем испытуемые с нормальной реакцией. Это 
свидетельствует о наличии у них ранних функциональных 
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гемодинамических нарушений, подобных таковым при АГ. Поэтому, на 
наш взгляд, лица с нарушением реагирования на психоэмоциональную 
нагрузку, нуждаются во всестороннем обследовании. 

Выводы. 
1. В группе практически здоровых молодых людей 38,3% лиц 

имели различные нарушения вазомоторной функции эндотелия и 20,8% 
увеличенную скорость распространения пульсовой волны.  

2. Тест «7±2» выявил среди практически здоровых молодых 
людей у 16,6% гиперреактивный тип реакции на психоэмоциональную 
нагрузку, у 14,2%  гипертензивный тип. У пациентов с АГ 
патологические типы реакций выявлены у 82,22% лиц. 

3. В подгруппе испытуемых с гипертензивной реакцией на 
нагрузку доля пациентов с нарушением функции эндотелия составила 
88,2% и статистически достоверно не отличаясь от группы пациентов с АГ.  
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ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ ПОЛИМОРФИЗМА 
G894T У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА 
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г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Оксид азота выполняет ряд важнейших функций в организме 
человека, его образование основано на ферментативной трансформации 
гуанидинового фермента полузаменимой аминокислоты L-аргинина под 
воздействием ферментов семейства цитохром Р-450 – NO-синтаз (NOC): 
нейрональной, макрофагальной и эндотелиальной (эNOС) [1]. Выявлено 11 
видов полиморфных вариантов гена эNOС, из которых одними из наиболее 
известных является G894T (Glu298Asp), обусловливающий замещение 
гуанина тимидином в 894 позиции в экзоне 7, что ведет к замене глутамина 
аспарагином в 298 позиции фермента эNOС и, соответственно, снижение 
базального образования оксида азота [2]. Активность эNOС вызывает 
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интерес, так как ее изменения ведут к нарушению кровоснабжения органов 
и тканей, транспорта кислорода кровью, оказывает влияние на 
сократительную функцию сердца как в покое, так и при действии на 
организм физической нагрузки. В связи с изложенным целью исследования 
явилась оценка распределения частот аллелей и генотипов полиморфизма 
G894T у мужчин – жителей Гродненской области. 

Объектом исследования явились здоровые молодые мужчины 18-
24 лет (n=79), уроженцы Гродненской области. Определяли 
полиморфный вариант гена эNOС-3 по локусу G984T методом 
полимеразной цепной реакции с детекцией результата в режиме реального 
времени. Выделение ДНК осуществляли набором реагентов «ДНК-
ЭКСПРЕСС-КРОВЬ» («Литех», РФ). Амплификацию исследуемого локуса 
ДНК проводили на ампфлификаторе Rotor Gene-Q («Qiagen», Германия). 
Дискриминацию аллелей осуществляли средствами программного 
обеспечения амплификатора, в основе которых лежит зависимость 
интенсивности флуоресценции соответствующего красителя и количество 
копий исследуемого участка гена. Распределение частот генотипов 
исследуемых полиморфных локусов проверяли на соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия χ2 Пирсона. 
Статистический анализ проводили общепринятыми методами с 
помощью программного обеспечения Statistica, Microsoft Excel. 

Нами была проведена оценка распределения частот аллелей 
полиморфизма G894T у мужчин, проживающих в Гродненском регионе. 
Распределение полиморфных вариантов изучаемого гена в данной 
выборке не отклонялось от равновесия Харди-Вайнберга (χ2=0,605, 
р=0,437). При изучении частот распределения аллелей полиморфизма 
G894T установлено, что из 79 испытуемых у 93,7 % в генотипе 
присутствует аллель G, в то время как аллель Т наличествует у 50,6 % 
добровольцев. При оценке встречаемости генотипов полиморфизма 
G894T у обследуемых лиц нами было выявлено, что гомозиготный 
доминантный генотип (GG) имеется у 49,4 % выборки. Гетерозиготный 
генотип изучаемого полиморфизма был определен у 44,3 % тестируемых 
лиц. Частота встречаемости рецессивного гомозиготного генотипа (ТТ) 
у данного контингента составляет всего 6,3 %. Результаты 
свидетельствуют, что в данной выборке генотип ТТ встречается в 7,8 
раза реже, чем генотип GG, и в 7,0 раза реже, чем генотип GТ. При этом 
при сравнении наличия генотипов GG, GT, содержащих доминантный 
аллель G, с испытуемыми, имеющими гомозиготный рецессивный 
генотип ТТ видно, что частота его встречаемости в 14,8 раз ниже, чем 
генотипов, имеющих доминантный аллель G. В свою очередь, 
количество лиц, имеющих в генотипе рецессивный аллель Т 
практически равно числу добровольцев, обладающих доминантным 
гомозиготным генотипом GG. 
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В исследовании [3] при оценке распределения частот аллелей 
полиморфизма G894T (Glu298Asp) гена эNOС-3 у жителей Китая 
встречаемость генотипов GG, GT и TT составила 65,4%, 26,5% и 8,1% в 
контрольной группе (n=262) и 46,2%, 37,8% и 16,0% в группе лиц с 
аваскулярным некрозом головки бедренной кости (n=260). J. Śladowska-
Kozłowska [4] отмечает, что из 126 европейцев с первичной гипертензией 
генотип GG, GT и TT имеют 60, 53 и 13 человек, соответственно, при этом 
частота встречаемости аллеля Т в данной исследуемой группе составляет 
52,4 %. Как видно, изучение распределения частот аллелей и генотипов 
полиморфизмов G894T гена эNOС-3 вызывает существенный интерес в 
различных регионах проживания человека, так как появляется 
значительное количество новых литературных данных об ассоциации 
указанных полиморфизмов с развитием ряда патологий.  

Регуляция гена эNOС-3 представляет собой сложный процесс, в 
результате которого конечная концентрация этого фермента является 
следствием действия многих факторов, включая активность промоторного 
ответа, действие факторов, обеспечивающих различный период полужизни 
мРНК, регуляцию экспрессии в ответ на различные физиологические 
стимулы. Общее количество, синтезируемого NO, судя по уровню NO3

-, 
колеблется от 150 до 1000 мкмолей/сут. Образование NO эндотелием in 
situ или в культуре примерно равно 4 пмоль/кг белка/мин, что в 
перерасчете на общую массу эндотелия 1,5 кг для организма человека 
составляет 1728 мкмоль/сут [5]. Оценка образования NO в организме 
(методом вдыхания стабильного изотопа кислорода 18О2) показала, что 
скорость его образования составляет 0,38  0,06 мкмоль/кг/час, а общее 
суточное количество 600-700 мкмолей. В качестве стимуляторов 
повышения концентрации цитозольного Са2+ в эндотелии, а следовательно 
и активаторов NOС выступают физические стимулы (давление сдвига и 
т.д.), нейротрансмиттеры, гормоны, аутокоиды и факторы свертывания 
крови, что приводит к увеличению синтеза эндотелиального NO.  

Регуляторные механизмы NO-синтазной активности могут быть 
мишенью различных терапевтических воздействий, обуславливая 
адекватную деформацию либо дезорганизацию плазматической мембраны. 
Выявлена ассоциация G894T полиморфизма гена эNOС с 
гемореологическими параметрами: у пациентов с генотипом ТТ 
полиморфизма G894T было установлено значительное снижение агрегации 
эритроцитов в сравнении с лицами, имевшими в генотипе G аллель (индекс 
агрегации 54,7±3,2% в сравнении с 61,0±0,9%, р=0,024).  

Аэробные возможности организма определяются функциональными 
возможностями различных механизмов, обеспечивающих перенос О2 к 
тканям. Доставка кислорода является результатом тесной интеграции 
кислородсвязывающих свойств крови и кровообращения, деятельность 
которых координируется большим числом геном, вовлеченных в 



28 
 

адаптацию организма к физическим нагрузкам. Состояние L-аргинин-NO 
системы может определять функциональные свойства гемоглобина путем 
модификации его сродства к кислороду через внутриэритроцитарные 
механизмы регуляции, кислородзависимый характер образования NO, 
регуляцию сосудистого тонуса, действие пероксинитрита. Их влияние на 
модуляцию кислородсвязывающих свойств крови может иметь важное 
значение для процессов газообмена за счет гетерогенности эндотелия по 
NO-образующей функции и особенностей объемного содержания крови в 
различных отделах сердечно-сосудистой системы (в терминальных 
артериолах и капиллярах) [6]. 

Таким образом, распределение частот аллелей и генотипов 
полиморфизма G894T у испытуемых сопоставимы с данными других 
регионов. Особенности полиморфизмов указанного гена необходимо 
учитывать при оценке аэробных процессов и физических возможностей 
человека.  
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Введение. Одной из самых распространенных вирусных инфекций 
человека является простой герпес, представляющий собой серьезную 
медико-социальную проблему. Поражения пищевода вирусами простого 
герпеса обычно протекают при одновременном поражении различных 
участков кожи и слизистых оболочек. Вирусы простого герпеса (ВПГ-1) 
активно колонизируют клетки крови, эпителия и слизистых оболочек [1]. 
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ВПГ1 тропен к интиме артерий и может размножаться внутри 
эндотелиальных клеток и макрофагов, вызывая локальное. ВПГ оказывает 
выраженное цитопатическое действие, вызывая гибель инфицированных 
клеток. На инфицированном эндотелии в 2 – 3 раза повышается уровень 
выработки тромбина, уменьшается тканевая экспрессия тромбомодулина и 
активация белка С [2]. Поврежденный вирусами эндотелий сосудов теряет 
свои антикоагулянтные свойства и становится прокоагулянтным [3].  

Материалы и методы исследований. Объектом исследования 
послужил биопсийный материал, полученный после 
фиброэзофагогастроскопии от 50 пациентов с обострением хронического 
эзофагита (27 мужчин и 23 женщины, в возрасте 18 – 75 лет, средний 
возраст 46±5). Длительность заболевания составляла от 1 года до 17 лет, 
медиана – 5,0 лет, интерквартильный размах – 3– 8 лет.  

В парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, 
изменения слизистой оболочки пищевода оценивались такие 
морфологические параметры как степень выраженности внутриядерных 
герпетических включений, тромбоза сосудов микроциркуляторного русла, 
фибриноидного некроза стенок артериол, фибриноидного некроза стенок 
венул, мелкоочаговых кровоизлияний, крупноочаговых кровоизлияний, 
периваскулярных воспалительных изменений. Выявление вируса простого 
герпеса1 типа проводилось путём его обнаружения с помощью 
иммуногистохимического окрашивания с антителами к вирусу простого 
герпеса 1 типа (наборы реактивов фирмы Dako). Для оценки связи между 
переменными применяли непараметрический корреляционный анализ 
Спирмана (R).  

Результаты и их обсуждение. При обострении хронического 
эзофагита в слизистой оболочке вирус простого герпеса 1 типа был 
обнаружен у 32 больных (64%). При воспалении, вызванном вирусами 
семейства герпеса, отмечается пестрота морфологической картины, и 
наличие активного процесса, находящегося в разных стадиях развития. На 
2-3 неделе течения заболевания присоединяются периваскулярные 
круглоклеточные инфильтраты, фибриноидный некроз стенок 
кровеносных сосудов, тромбоз микроциркуляторного русла.  

При эзофагите на фоне гиперемированной слизистой оболочки 
выявляют кровоточащие эррозированные и изъязвленные участки 
различной формы. При герпетическом эзофагите на слизистой оболочке 
пищевода определяются типичные пузырьки, из которых в последующем 
формируются ограниченные язвы небольшого размера. При эзофагоскопии 
находят на пищеводе везикулы и мелкие эрозии с отвесными краями, 
нередко покрытые фибринозными пленками. Впоследствии эрозии 
увеличиваются в размерах и сливаются с образованием множественных язв 
пищевода.  



30 
 

В ядрах эпителиоцитов и эндотелиоцитов при поражении ВПГ1 
определялись герпетические включения I и II типов, феномен «тутовой 
ягоды». Ядра клеток различались по размерам и форме. Они были 
округлыми, овальными, бобовидными или бесформенными, иногда 
гиперхромными. Интенсивная пролиферация эндотелиальных клеток и 
наличие изменений ядер клеток, индуцированных герпес-вирусами, 
связывают с активизацией латентных форм вирусов. В морфогенезе эрозий 
в период острого течения, а также в период заживления всегда 
существенную роль играют сосуды, особенно ярко это заметно в 
грануляционной ткани, в которой фибриноидные некрозы сосудов могут 
быть причиной кровотечений. Герпесвирусная контаминация у 
обследованных больных сопровождалась повышением количества клеток 
моноцитарного ряда и синтез ими провоспалительных цитокинов, которые 
повреждают сосудистый эндотелий и стимулируют выброс тканевого 
тромбопластина. При гистологическом исследовании изменения 
выявляются в мелких сосудах. Они заключаются в их сужении или 
расширении, неравномерном кровенаполнении, стазе, образовании мелких 
тромбов. В случаях с более тяжелыми поражениями имеется, кроме того, 
разрыхление мышечной и соединительнотканной оболочек, что приводит к 
значительному нарушению проницаемости и кровоизлияниям, которые 
могут наблюдаться как в стенке сосуда, так и периваскулярно. 
Эндотелиоциты пораженных сосудов набухают, их цитоплазма становится 
вакуолизированной, ядра же могут быть либо гиперхромными, 
увеличенными в размерах, либо пикнотичными. Крайние варианты 
повреждения сосудистой стенки проявляются в виде ее некроза и 
тромбоза. Кроме непосредственного цитолитического действия ВПГ на 
эндотелиоциты, возникает нейроаллергический феномен поражения 
сосудов. Интенсивную пролиферацию эндотелиальных клеток, клеточный 
полиморфизм и наличие изменений ядер клеток, индуцированных вирусом 
простого герпеса связывают с активизацией латентных форм вируса.  

Внутриядерные герпетические включения встречаются в ядрах 
эндотелиоцитов в 20 наблюдениях (40% случаев) эзофагита. В 7 
наблюдениях (14%) герпетические внутриядерные включения выявлялись 
в единичных клетках, умеренно выражен признак был в 5 случаях (10%), в 
8 наблюдениях (16%) – включения определялись в большом количестве. 
Тромбоз микроциркуляторного русла отмечен в 34% наблюдений. В 5 
случаях (10%) он был слабо выражен, в 5 (10%) – умеренно, в 7 (14%) – 
резко выражен. Фибриноидный некроз стенок артериол был слабо 
выражен в 6 наблюдениях (12%), в 7 случаях (14%) – умеренно выражен. 
Фибриноидный некроз стенок венул был слабо выражен в 6 наблюдениях 
(12%), в 9 случаях (18%) – умеренно выражен. Мелкоочаговые 
кровоизлияния были слабо выражены в 10 наблюдениях (20%), в 5 случаях 
(10%) – умеренно выражены, и в 11 случаях (22%) – резко. 
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Крупноочаговые кровоизлияния отмечены в 13 наблюдениях (26%), они 
были слабо выражены в 4 наблюдениях (8%), в 6 случаях (12%) – умеренно 
выражены, и в 3 случаях (6%) – резко. Периваскулярные воспалительные 
изменения обнаружены в 50% наблюдений. В 11 случаях (22%) – признак 
был слабо выражен, в 7 случаях (14%) – умеренно, и в 7 (14%) – резко 
выражен.  

Проведен корреляционный анализ по Спирмену морфологических 
изменений в желудке при хронической язве. Установлены прямые 
корреляционные связи между герпетическими включениями в 
эндотелиоцитах и герпетическими включениями в эпителиоцитах (rs=0,434; 
р0,05), герпетическими включениями в эндотелиоцитах и 
воспалительными изменениями (rs=0,480; р0,05), между некрозом стенок 
артериол и герпетическими включениями в эндотелиоцитах (rs=0,456; 
р0,05), между некрозом стенок венул и герпетическими включениями в 
эндотелиоцитах (rs=0,459; р0,05).  

Заключение. Морфологическим маркером поражения сосудов 
стенки пищевода при обострении хронического эзофагита вирусом 
простого герпеса является появление внутриядерных герпетических 
включений в эндотелиоцитах, также отмечается фибриноидный некроз 
стенок кровеносных сосудов, тромбоз микроциркуляторного русла, 
кровоизлияния. Нарушения иммунной защиты, при которых организм 
недостаточно эффективно опознает клетки с измененной генетикой, 
приводят к бесконтрольному увеличению количества пораженных клеток и 
развитию вирусных заболеваний, а в более тяжелых случаях и к развитию 
онкологических процессов. Поэтому длительно протекающие или 
протекающие в тяжелой форме вирусные заболевания рассматриваются 
как предраковые состояния.  
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Введение. Распространенность интракраниальных артериальных 
аневризм (АА) в популяции составляет от 3 до 5%. АА характеризуется 
неполноценностью сосудистой стенки в виде исчезновения внутренней 
эластической пластинки и разрушением медиальной оболочки артерии [1]. 
Наиболее катастрофическим осложнением АА является разрыв, 
вероятность которого зависит от ряда факторов. Несмотря на достижения в 
хирургии аневризм и развитие периоперационной интенсивной терапии, 
летальность и инвалидизация после разрыва АА остаются довольно 
высокими. В настоящее время доказано, что АА являются не пассивно 
увеличивающимися сосудистыми структурами, а образованиями, в стенке 
которых обязательно присутствуют признаки воспаления и тканевой 
дегенерации. Также важную роль играют гемодинамические, генетические, 
гормональные и другие факторы. Целью публикации является обобщение 
факторов, влияющих на формирование, рост и разрыв АА. 

Воспалительный процесс. Важную роль в патогенезе АА играет 
воспаление. Воспалительный процесс инициируется гемодинамическим 
повреждением стенки артерии и приводит к металлопротеиназо-зависимой 
деградации внеклеточного вещества и апоптозу гладкомышечных клеток, 
являющихся основными клетками артериальной стенки. Данный процесс 
прогрессивно ослабляет сосудистую стенку, приводя к дилатации, 
формированию аневризмы и разрыву [2]. 

Гемодинамическое воздействие, эндотелиальная дисфункция. 
Гемодинамический стресс является пусковым механизмом формирования 
АА. Данный факт подтверждается преимущественной локализацией АА на 
бифуркациях артерий, а также в местах изгибов, где наблюдается 
максимальное гемодинамическое воздействие на стенку артерии. 
Комбинация высокого напряжения сдвига стенки артерии (wall shear stress 
– WSS) и высокого градиента WSS является предрасполагающим 
фактором формирования АА [3]. Характерной особенностью биологии АА 
является дисфункция эндотелия. Повреждение клеток эндотелия, 
индуцированное гемодинамическим воздействием, является наиболее 
ранним патофизиологическим изменением в стенке АА, приводящим к 
формированию зоны воспаления и затем к протеолитическому 
разрушению межклеточного вещества. 

Генетические факторы. Роль наследственности в формировании 
АА подчеркивается повышенным риском развития субарахноидального 
кровоизлияния (САК) у родственников первой степени родства. Например, 
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при распространенности АА в общей популяции 2,3%, у людей, имеющих 
одного родственника первой степени родства с АА, она составляет 4%, 
двух – 8%. Некоторые наследственные болезни сопровождаются высоким 
риском формирования и разрыва АА. У пациентов с аутосомно-
доминантным поликистозом почек риск формирования АА составляет 10-
13%. Также риск формирования и разрыва АА высок при синдроме 
Элерса-Данлоса тип IV (обусловленного мутацией коллагена типа III), 
фибромускулярной дисплазии, синдроме Марфана (мутация гена 
фибриллина-1) [4]. 

Общие факторы риска формирования АА. В настоящее время 
большинство экспертов придерживается мнения о необходимости 
скрининга на предмет наличия АА у лиц, имеющих 2 родственников 
первой степени родства с диагностированными интракраниальными 
аневризмами. Также может быть обоснован скрининг лиц, имеющих 1 
родственника с АА, в сочетании с другими факторами риска: женский пол, 
пожилой возраст, курение, артериальная гипертензия, родственник с АА 
является братом (сестрой) или имеет множественные аневризмы, 
диагностированные в молодом возрасте [5].  

Общие факторы риска разрыва АА. Факторами, 
обусловливающими повышенный риск разрыва аневризмы, и, 
следовательно, влияющими на принятие решения об оперативном лечении 
АА без разрыва являются: размер АА (ежегодный риск разрыва АА 
размером 3-4 мм составляет 0,36%, 5-6 мм – 0,50%, 7-9 мм – 1,67%, 10-
24 мм – 4,37%, 25 мм и более – 33,4%); локализация АА (ежегодный риск 
разрыва АА параклиноидной локализации 0,26%, средней мозговой 
артерии – 0,67%, передней соединительной – 1,31%, задней 
соединительной – 1,72%, основной артерии – 1,90%); молодой возраст; 
изменение размера и формы аневризмы в динамике; наличие 
дивертикулов; множественность АА; наличие клинических проявлений 
АА. Также повышенными факторами риска разрыва являются курение, 
артериальная гипертензия, семейный анамнез (САК), высокое 
соотношение высоты купола к шейке аневризмы [6]. 

Анатомические особенности аневризмы. Отношение высоты 
купола АА к ширине шейки (aspect ratio) >1,6 наблюдается в 80% случаев 
разорвавшихся аневризм, соотношение <1,6 имеют 90% АА без разрыва. 
Несмотря на то, что aspect ratio не может являться независимым 
предиктором разрыва АА, значение этого параметра >1,6 может быть 
фактором, склоняющим к оперативному лечению АА без разрыва. 
Отношение размера аневризмы к диаметру несущей артерии строго 
коррелирует с риском разрыва АА (при аневризмах малого размера). В 
клинической практике это означает, что аневризма передней 
соединительной артерии размером 3 мм, имеет больший риск разрыва, чем 
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аневризма внутренней сонной артерии параклиноидной локализации 
такого же размера [7].  

Рост аневризмы. Увеличение АА в динамике является предиктором 
ее разрыва. Большинство экспертов рекомендуют выключать из кровотока 
любые АА, увеличивающиеся в процессе динамического наблюдения. 
Ежегодный риск разрыва увеличивающихся аневризм составляет 2,4%, 
аневризм без роста в динамике только 0,2% (12-кратное увеличение риска 
разрыва). Рост аневризмы может происходить как благодаря пролиферации 
клеток артериальной стенки с продукцией межклеточного вещества, так и 
ввиду растяжения АА под воздействием гемодинамического давления, 
чаще в результате сочетания этих факторов. Многие АА не увеличиваются 
перед разрывом, что говорит о том, что процессы, приводящие к росту и 
разрыву аневризмы, не являются полностью идентичными. Пациенты с 
выявленными АА, не подлежащими хирургическому выключению, 
должны подвергаться периодическому неинвазивному 
нейровизуализационному контролю (МР- или КТ-ангиографии). 

Заключение. Механизм формирования, роста и разрыва АА 
включает появление дисфункции эндотелия, возникающей под 
воздействием гемодинамического воздействия, и следующей за этим 
воспалительной реакцией в стенке артерии с последующей деградацией 
последней, приводящей к разрыву. Требуются дальнейшие 
экспериментальные и клинические исследования для изучения этой 
сложной патологии с целью улучшения результатов лечения. 
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Введение. Ревматоидный артрит (РА) является мощным индуктором 
преждевременного развития атеросклероза и его катастрофических 
осложнений [1]. Неблагоприятные гемодинамические события при 
атеросклерозе обусловлены атероматозными бляшками (АБ), 
стенозирующими просвет артерий. АБ первично формируются как 
моноклональные пролифераты гладкомышечных клеток [2]. В основе 
патогенеза РА также лежит моноклональная пролиферация [3] 
фибробласт-подобных синовиоцитов (паннус). При обоих заболеваниях в 
оркестре неблагоприятных цитокиновых сдвигов ведущую роль играет 
проапоптозный ФНО-α [4]. Избыточная секреция моноклонально 
пролиферирующими клетками ФНО-α ведет к трансрецепторной индукции 
«коллатерального» мембрансохраняющего, невоспалительного апоптоза 
(каспаза-3 зависимого) и/или мембранразрушающего, провоспалительного 
(RIPK-1 и/или RIPK-3 зависимого) апонекроза (некроптоза) нормальных 
эндотелиальных и гладкомышечных клеток в стенке артерий при 
атеросклерозе и нормальных синовиоцитов и хрящевых клеток в суставах 
при РА. Установлено, что классическому трансрецепторно индуцируемому 
апоптозу фиксированных клеток, которыми являются эндотелиоциты, 
должен предшествовать этап нарушения их связи матриксом сосудистой 
стенки и выходом в свободную циркуляцию [5]. Такой вариант апоптоза, 
именуемый «anoikis» (перевод с греческого - «бездомность»), является 
основной причиной появления в крови свободно циркулирующих 
эндотелиоцитов (ЦЭ). Сужение просвета артерий в местах локализации АБ 
влечет за собой локальное увеличение скорости кровотока, появление 
турбулентностей. Тем самым, создаются условия для механической 
травматизации («share stress») эндотелиоцитов, что может являться 
сигналом опасности, индуцирующим anoikis этих клеток [5]. При РА 
обнаружено увеличение количества ЦЭ [6]. Однако, связи между 
количеством ЦЭ, распространенностью и структурными особенностями 
АБ при РА до настоящего времени не установлено. В своей работе мы 
попытались установить связь между количеством ЦЭ в крови, 
присутствием, количеством и структурными особенностями АБ в 
доступных ультразвуковому исследованию артериях у пациентов с РА.  
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Матeриалы и мeтоды исследований. В исследование были 
включены 40 пациентов с РА в возрасте от 48 до 62 лет. В том числе 11 
мужчин и 29 женщин. Заболевание РА продолжалось от 1 до 24 лет (в 
среднем - 8,3±5,4 лет). Серопозитивный вариант РА диагностирован у 8 
(20%), серонегативный – у 32 (80%) пациентов. Активность 
воспалительного процесса соответствовала I ст. у 6 (15%), II ст. – у 28 
(70%), III ст. - у 6 (15%) пациeнтов. Рентгенологически II стадия была 
выявлена в 24 (85%), III стадия – в 6 (15%) случаях. Функциональный 
класс (ФК) I установлен у 12 (30%), II - у 28 (70%) пациентов. 
Сопутствующие заболевания в форме НПВС-гастропатии имели место у 28 
(70%), функциональные заболевания кишечника – у 12 (30%), 
артериальная гипертензия не выше II ст. - у 6 (15%) обследованных лиц.  

Все 40 пациенты регулярно принимали метотрексат в дозе от 12,5 до 
15 мг 1 раз в неделю, фолиевую кислоту, нестероидные 
противовоспалительные средства (диклофенак, нимесулид, мелоксикам) в 
обычной дозировке ежедневно, кроме дня приема метотрексата. 20 (50%) 
из них, все с высокой (II-III ст.) активностью заболевания, получали 
ежедневно метилпреднизолон в дозе от 4 до 10 мг per os.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) артерий выполнялось с 
помощью ультразвукового аппарата "Сономед-400С" с частотой излучения 
датчика 6,0-9,0 МГц. В ходе УЗИ оценивалось наличие, количество, 
структурные особенности атеросклеротических бляшек в сонных, 
подвздошных артериях, аорте (абдоминальный отдел). 

Морфологическая идентификация и количественная оценка ЦЭ в 
периферической крови производилась с использованием метода J. 
Hladovec. Выполнялись мазки крови на предметных стеклах с 
последующими фиксацией, окрашиванием и микроскопическим анализом. 
Эндотелиоциты подсчитывались в камере Горяева с помощью светового 
микроскопа, оборудованного оптикоэлектронным преобразователем с 
выводом изображения на дисплей компьютера.  

Результаты и их обсуждение. При ультразвуковом исследовании 
брюшного отдела аорты признаки атеросклеротического поражения 
выявлены у 28 (70%) пациентов. Изменение контура сосуда в виде 
извитости обнаружено в 14 (35%) случаях. Неоднородная по плотности 
структура сосудистой стенки была характерной для 28 (70%) пациентов. 
АБ на стенке брюшной аорты обнаружены у 24 (60%) человек. В 20 из 24 
случаев с выявленными бляшками обнаруживалось несколько АБ – 
плоских, умеренно эхогенных, выступающих в просвет аорты на 3-4 мм.  

При проведении ультразвукового исследования сонных и 
подвздошных артерий атеросклеротические изменения выявлены у 18 
(45%) пациентов. Определялись: извитость контура сосуда у 6 (15%), 
структурная неоднородность стенки у 14 (35%), трехслойное акустическое 
изображение артериальной стенки у 2 (5%) обследованных лиц. Бляшки в 
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сонных и подвздошных артериях обнаружены у 8 (20%) пациентов. Во 
всех случаях это были одиночные АБ - плоские, гомогенной структуры, с 
ровной поверхностью, не уменьшающие просвета сосуда более чем на 
20%.. 

Имело место существенное различие по продолжительности 
заболевания РА между пациентами с АБ и без них. Продолжительность РА 
у пациeнтов с очагами атероматоза составила 12±2,4 лет, у пациeнтов без 
АБ - 5±2,7 лет (р<0,05). 

При выполнении определения ЦЭ, после фиксации и окраски мазков, 
свободные эндотелиоциты представляли собой достаточно крупные 
клетки. Форма ЦЭ отличалась полиморфизмом: они выглядели округлыми, 
овальными, полигональными, что, вероятно, зависело от стадии их 
вовлечения в механизм апоптоза. Наиболее часто обнаруживались 
полигональные ЦЭ. Присутствие атеросклеротических бляшек 
сопровождалось достоверно более высоким уровнем ЦЭ. В крови 
пациентов с коротким анамнезом заболевания без выявленных АБ 
обнаружено 57±17 ЦЭ/100 мкл, с наличием атеросклеротических бляшек - 
112±11 ЦЭ/100 мкл (p<0,05).  

Таким образам, наличие атеросклеротических бляшек в 
артериальных сосудах и продолжительность заболевания РА являются 
факторами, тесно связанными с индукцией anoikis эндотелия, что 
проявляется избыточным присутствием свободно циркулирующих 
эндотелиоцитов в смешанной периферической крови. 
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Известно, что осложнением многих заболеваний являются 
нарушения в системе гемостаза, которые проявляются кровотечением или 
тромбозом. Наиболее сложным для диагностики и лечения является 
повышение свертываемости крови за счет скрытой, генетически 
обусловленной патологии факторов свертывания крови. Ввиду того, что 
некоторые факторы являются одновременно и маркерами дисфункции 
эндотелия, то вполне вероятно, что функциональная активность их может 
быть связана и с функциональным состоянием эндотелия. 

Материал. Нами обследовано 34 пациента (20 женщин и 14 мужчин 
в возрасте от 25 до 38 лет), у которых в прошлом была замечена 
склонность к тромбообразованию. Все пациенты условно разделены на три 
группы. В первой группе было 15 женщин, у которых осложнение 
развилось на фоне гестоза и явилось причиной замершей беременности. Во 
вторую группу вошли 11 человек: одна пациентка перенесла в 35 лет 
инсульт и 10 человек, страдавших варикозным расширением вен нижних 
конечностей, с эпизодом тромбофлебита в анамнезе. В третью группу 
вошли 8 условно здоровых добровольцев.  

Методы исследования. В крови у пациентов с помощью ПЦР 
определяли гены факторов: 

- ингибитора активатора плазминогена РAI-1 (5G/4G). Снижение 
активности данного гена проявляется снижением фибринолиза сгустков 
крови-тромбообразование; 

- ген тканевого активатора плазминогена PLAT (Ins/Del). Снижение 
активности его опровождается уменьшением образования плазмина; 

- ген ангиотензинпревращаеющего фермента ACE (Ins/Del). 
Ответственен за превращение ангиотензина 1 в ангиотензин 2; 

- ген синтазы оксида азота NOS3 (4b/4a). Фермент, отвечающий за 
синтез оксида азота из L-аргинина; 

- ген тромбоцитарного рецептора фактора Виллебранда GPlb 
(A1/A2). Функция белка - адгезия тромбоцитов к субэндотелию при 
повреждении сосуда. 

- так же некоторые показатели коагулограммы (МНО, АЧТВ, 
фибринолитическая активность крови). 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные 
результаты исследований представлены в таблице. 

 



39 
 

Таблица - Частота выявляемости генетически обусловленного дефекта факторов 
системы гемостаза. 

Исследуемый показатель 1 группа 
n = 15 

2 группа 
n=11 

3 группа 
N=8 

Ингибитора активатора 
плазминогена РAI-1 

 Высокий 
уровень 
  

Высокий 
уровень 

 
Норма 

Ген тканевого активатора 
плазминогена PLAT 

Норма Норма Норма 

Ген синтазы оксида азота NOS3 
(4b/4a). 

Низкая 
активность 

Низкая 
активность 

Низкая 
активность 
 (1 чел.) 

Ген тромбоцитарного рецептора 
фактора Виллебранда GPlb 

Высокая 
активность 
(2 чел.) 

Высокая 
активность  
(2 чел.) 

 
Норма 

Показатели коагулограммы (МНО, 
АЧТВ, фибринолитическая 
активность крови). 
 

  
Норма 

 
Норма 

 
Норма 

Ген ангиотензинпревращающего 
фермента ACE 

 
 Норма  

Высокий 
уровень 
продукции 
(1 чел.) 

 
Норма 

 
Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что в 

первой группе женщин, которые перенесли гестоз, выявлен высокий 
уровень продукции ингибитора активатора плазминогена (5G/4G), низкая 
активность фермента синтазы азота. Кроме того, у двух пациенток этой 
группы установлена высокая активность тромбоцитарного рецептора 
фактора Виллебранда (A1/A2), что обусловлено вероятнее всего 
тромбоцитопатией. Во второй группе, у одной пациентки, перенесший 
инсульт, обнаружены низкая активность синтазы оксида азота, высокий 
уровень активности ингибитора активатора плазминогена, повышенный 
уровень продукции АПФ (I/D). У других пациентов генетических 
нарушений не выявлено. В третьей группе, только у одного человека 
выявлен дефект гена синтазы оксида азота, который проявился в низкой 
активности фермента (4b/4а). Исследуемые показатели коагулограммы у 
всех 34 человек оказались в пределах нормальных значений. 

Таким образом, генетически обусловленные функциональные 
нарушения факторов свертывания крови, приводящие к развитию 
дисфункции эндотелия, у большинства пациентов проявляются 
склонностью к тромбообразованию. Особенность данного варианта 
нарушения гемостаза заключается в том, что она проявляется только на 
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стадии фибринолиза кровяного сгустка, т.е. тромбообразование 
происходит не за счет активации свертывания крови, а за счет 
недостаточности противосвертывающей системы и носит скрытый 
характер течения. Следовательно, для раннего выявления патологии и 
предотвращения развития осложнений, у пациентов группы риска по 
склонности к тромбозам, необходимо проводить скрининговое 
исследование на наличие генетически обусловленной патологии в системе 
гемостаза.  
 

 
 

ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДОВ МЦР ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ГЕРЕПЕТИЧЕСКОМ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТЕ 

 
Недзьведь М.К., Зубрицкий М.Г., Петрович Г.Е, Гузов С.А. 

УО Белорусский государственный медицинский университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

УЗ Гродненское областное патологоанатомическое бюро,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность работы. Герпетическая инфекция занимает одно из 

ведущих мест среди вирусных заболеваний человека. Размножаясь в 
нервной ткани, вирус простого герпеса (ВПГ) обусловливает развитие 
различных форм поражения ЦНС в виде менингита, энцефалита, 
менингоэнцефалита и энцефаломиелита. Клинико-морфологические 
исследования, проведенные белорусскими неврологами и 
патологоанатомами, показали, что хроническое течение герпетической 
инфекции встречается намного чаще, чем острое [3]. Установлено, что 
ВПГ обладает не только цитолитическими свойствами, но и способствует 
процессам ангиогенеза и пролиферации. В последние годы широко 
обсуждается вопрос о роли ВПГ 1-го и 2-го типов в развитии хронического 
воспалительного процесса в головном мозге и, возможно, в развитии 
нейроэпительных опухолей [2]. Для острых форм и для обострения 
хронических форм герпетических менингоэнцефалитов характерно 
появление очагов некроза нервной ткани в коре больших полушарий, 
белом веществе и в гиппокампе, которые могут быть связаны с 
циркуляторными нарушениями [1].  

Цель. Оценить морфологические особенности сосудов МЦР 
головного мозга при различных клинико-анатомических формах 
хронического герпетического менингоэнцефалита.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
послужили результаты аутопсии 89 умерших больных, которым был 
выставлен посмертный диагноз ХГМЭ. Мужчин - 43, женщин - 46, в 
возрасте от 17 до 81 года (средний возраст – 50,88±4,25 лет). Средняя 
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длительность заболевания составила 30,3±8,76 месяцев. Морфологически 
исследовались следующие участки головного мозга: большие полушария – 
кора лобных, височных, теменных, затылочных долей; подкорковые ядра и 
гиппокамп, ножки мозга, мост, продолговатый мозг, мозжечок, мозговые 
оболочки. Из этих отделов вырезались кусочки, которые фиксировались в 
10% растворе нейтрального формалина. Кусочки заливались в парафин. 
Парафиновые срезы окрашивались гематоксилином и эозином, тионином 
по Нисслю, для выявления коллагеновых волокон – пикофуксином по Ван-
Гизону и МАГ (марциус алый голубой), на миелин по Клювер-Баррера. 

В результате клинико-морфологического анализа выделено 
несколько групп ХГМЭ: 1) с преобладанием синдрома прогрессирующей 
деменции (37 наблюдений); 2) с преобладанием очаговых неврологических 
нарушений (41 наблюдение); 3) с острым клиническим дебютом (11 
наблюдений). 

Полученные результаты. Морфологические особенности эндотелия 
сосудов МЦР характеризовались пролиферацией их клеток, которые в 
сосуде образовывали несколько слоев, местами с полной облитерацией их 
просветов. Ядра эндотелиоцитов были полиморфными, преимущественно 
за счет герпетических включений II типа. Довольно часто встречался 
феномен «пустого ядра». 

В 1-й группе ХГМЭ пролиферация эндотелия сосудов в коре больших 
полушарий отмечена в 24 из 37 наблюдений (64,86), которая в отдельных 
артериолах сопровождалась полным сужением их просветов. Иногда 
пролиферация эндотелия дополнялась периваскулярным склерозом 
(29,73%) и клеточным глиозом в 81,08% наблюдений за счет 
пролиферации клеток макроглии и, в меньшей степени, микроглии. В 
13,52% случаев имели место признаки периваскулярной энцефаломаляции, 
которую также расценивают как проявление циркуляторных нарушений. 

В белом веществе пролиферация эндотелиальных клеток 
кровеносных сосудов МЦР имела место в 17 наблюдениях из 37 (45,95%). 
Скоплений лимфоцитов вокруг сосудов в белом веществе не наблюдалось. 
В гиппокампе пролиферация эндотелия сосудов найдена в 3-х случаях из 
11 (27,27%). Периваскулярные круглоклеточные инфильтраты отмечены в 
72,73% исследованных случаев и определялись преимущественно в белом 
веществе гиппокампа. В подкорковых ядрах пролиферация эндотелия 
сосудов обнаружена в 11 из 28 случаев (39,29%). Следует отметить, что в 
области подкорковых ядер периваскулярная круглоклеточная 
инфильтрация была более значительной, чем в коре и белом веществе 
(53,57%). Пролиферация эндотелия в подкорковых ядрах была выражена 
меньше, чем в коре. В стволовых отделах пролиферация эндотелия сосудов 
найдена в 16 из 34 случаев (47,06%). Скопления круглоклеточных 
элементов выявлялись вокруг сосудов по ходу шва, в белом веществе олив 
и в области дна 4-го желудочка и в 26,47% случаев сопровождались 
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периваскулярным склерозом. В мозжечке пролиферация эндотелия 
отмечена в 8 из 33 наблюдений (24,24%). Для этого отдела головного мозга 
пролиферация эндотелия сосудов была менее характерна. Очаговая 
пролиферация астроцитов наблюдалась в 66,67% случаев. 

Во 2-й группе ХГМЭ с выраженными неврологическими 
нарушениями пролиферация эндотелия сосудов в коре больших 
полушарий отмечена в 25 случаях из 41 (60,98%). Часто отмечались 
признаки, характерные для хронического воспалительного процесса: 
скудная инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками, в 
основном, вокруг сосудов (73,17%), периваскулярный склероз (21,95%), 
клеточный глиоз (65,85%). Пролиферация клеток эндотелия в сосудах 
МЦР сопровождалась заметным сужением их просвета. В белом веществе 
пролиферация эндотелия отмечена в 11 из 41 наблюдения (26,83%). 
Наиболее частым морфологическим признаком изменений белого 
вещества в наблюдениях этой группы являлась периваскулярная 
круглоклеточная инфильтрация, которая обнаружена в 82,93 % случаев. 
Периваскулярные инфильтраты состояли из лимфоидных клеток с 
примесью небольшого количества плазмоцитов и единичных 
гемосидерофагов, и в большинстве случаев сочетались с признаками 
периваскулярного склероза. В подкорковых ядрах пролиферация 
эндотелия сосудов найдена в 11 из 28 случаев (39,29%), в стволовых 
отделах в 15 из 40 (37,5%), в мозжечке в 9 из 28 (32,14%) наблюдений, 
которая сопровождалась признаками периваскулярного склероза и 
умеренной круглоклеточной инфильтрацией. 

В 3-й группе ХГМЭ с острым клиническим дебютом в коре 
установлена значительная пролиферация эндотелия сосудов, которая 
отмечена в 8 из 11 наблюдений (72,73%). Часто пролиферация эндотелия 
сочеталась с периваскулярным склерозом (36,36%). В белом веществе 
пролиферация эндотелия отмечена в 4 из 11 наблюдений (36,36%). Более 
чем в половине случаев она сопровождалась периваскулярным склерозом 
(6 наблюдений – 54,55%). В стволовых отделах изучаемый 
морфологический признак найден в 5 из 10 случаев (50%). Пролиферация 
эндотелия сопровождалась значительными периваскулярными 
круглоклеточными инфильтратами и небольшими очажками некроза.  

Заключение: 1. Пролиферация эндотелия сосудов МЦР в различных 
клинико-морфологических группах ХГМЭ имеет большое значение в 
морфогенезе морфологических изменений головного мозга. 

2. Наиболее выраженные пролиферативные процессы эндотелия 
сосудов МЦР имеют место в группе ХГМЭ с острым клиническим 
дебютом. Такие изменения в стволовых отделах сопровождаются 
воспалительными инфильтратами и некрозами, что объясняет острый 
дебют болезни. 
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Введение. В качестве интегрального показателя адаптационных 

возможностей сосудистой системы рассматривается реактивность сосудов 
мозга. Устранение кислородной недостаточности, поддержание 
адекватного уровня окислительно-восстановительных и про-, 
антиоксидантных реакций в организме служат неотъемлемыми звеньями 
саногенетических процессов при хронической ишемии мозга (ХИМ) [1]. 
Поэтому важной задачей является установление особенностей про-, 
антиоксидантных реакций в крови во взаимосвязи их с параметрами 
микрогемодинамики (МГД) с целью объективной оценки терапевтической 
коррекции обнаруженных нарушений у пациентов с ХИМ [2]. 

Цель работы – оценить влияние комплексного лечения, 
включающего лазерную гемотерапию и нейрамин, на реактивность 
сосудов микрогемоциркуляторного русла и показатели про-, 
антиоксидантной системы крови у пациентов с ХИМ 2-й стадии. 

Материалы и методы исследований. В основную группу вошел 21 
пациент со 2-й стадией ХИМ смешанного – атеросклеротического и 
гипертензивного генеза, медиана возраста составила 70 (68–74) лет, 
получавших дополнительно к базисной терапии (БТ) нейрамин и курс 
внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). В БТ использованы: 
антиагреганты, антиоксиданты, симптоматическая терапия. ВЛОК 
проводили ежедневно с помощью лазерного аппарата «Люзар-МП» с 
длиной волны 0,67 мкм, мощностью на выходе световода 2,5–3 мВт. Курс 
лечения составлял 7–8 процедур продолжительностью 20 минут. Нейрамин 
назначали по 2 капсулы 3 раза в день до 1 мес. 
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В контрольной группе, получавшей БТ, обследовано 17 пациентов со 
2-й стадией ХИМ, медиана возраста которых составила 71,5 (64–75,5) года. 
Нормальные значения показателей изучены у 25 добровольцев Медиана их 
возраста составила 57 (54-57) лет. 

Вазомоторная функция эндотелия исследована методом 
высокочастотной ультразвуковой допплерографии с использованием 
прибора «Минимакс-Допплер-К», имеющего датчик с частотой излучения 
20 МГц. Сосудистую реактивность оценивали по динамике средней 
объемной скорости кровотока (Qam) в кожных покровах кисти в условиях 
выполнения теста реактивной гиперемии. 

Исследовали активность супероксиддисмутазы (СОД) в цельной 
крови по реакции супероксидзависимого окисления кверцетина. 
Выраженность процессов ПОЛ оценивали по содержанию их вторичных 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), 
модифицированным методом В.А. Костюка. Циркулирующие 
эндотелиальные клетки в плазме крови определяли микроскопически 
после окраски метиленовым синим во всем объеме камеры Горяева. 
Находили среднюю величину при подсчете 10 проб и данные выражали в 
единицах на 100 мкл плазмы. 

Полученные результаты обработаны с помощью статистической 
программы Statistiсa 6.0. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с ХИМ смешанного 
генеза 2-й стадии в условиях выполнения теста реактивной гиперемии 
наряду с развитием в 33,3% случаев (7 чел) парадоксальных изменений 
скорости кровотока в 66,7% исследований (14 чел) формируются 
адекватные по направленности, но сниженные по величине сосудистые 
реакции с максимальным приростом объемной скорости кожного 
кровотока в сравнении с исходными данными на 22,6% (р=0,016) через 1 
мин после декомпрессии плечевой артерии, что было ниже, чем у 
здоровых лиц – 36% (р<0,05). Наблюдаемая динамика показателей 
кожного кровотока установлена в 47,6% (10) случаев с уменьшением 
амплитуды прироста объемной скорости кровотока уже на 2-й мин 
декомпрессионного периода по сравнению с 1-й мин.. В течение 
последующих 3-5 мин достоверных сдвигов не наблюдали. Полученные 
результаты свидетельствуют о снижение сосудистой реактивности у этих 
пациентов с развитием краткосрочных по времени регистрации и 
сниженных по величине реакций. 

После применения комплексного лечения с сочетанным 
использованием ВЛОК и нейрамина на фоне БТ у пациентов основной 
группы количество парадоксальных реакций уменьшилось до 4,8%. У 
пациентов с адекватными по направленности изменениями статистически 
значимое увеличение скорости кровотока после декомпрессии плечевой 
артерии регистрировали на протяжении всего реперфузионного периода, 
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что свидетельствует об улучшении функционального состояния 
сосудистого эндотелия. Однако по сравнению со здоровыми лицами 
наблюдаемые реакции оставались сниженными по величине. При этом, в 
результате комплексной терапии уровень циркулирующих эндотелиоцитов 
в крови уменьшился с 69,2±35,0/100 мкл на момент госпитализации (что 
превышало нормальные значения в 1,7 раза (р<0,05)) до 33,0±6,7/100 мкл 
(р=0,049) по окончании стационарного лечения. После комплексного 
лечения в основной группе концентрация ТБК-П достоверно снизилась с 
2,69 (2,38-3,23) до 2,51 (2,0-2,92) мкмоль/л (р=0,01) при существенном 
возрастании активности СОД с 75,9 (62,1-90,9) до 101,9 (79,3-137,6) Е/мл 
(р=0,022) относительно исходных данных. 

Установлено, что в контрольной группе пациентов БТ не влияла на 
направленность исследуемых сосудистых реакций в условиях выполнения 
тесте реактивной гиперемии. Соотношение адекватных и парадоксальных 
сдвигов оставалось на том же уровне, как и до лечения и выявлено в 11,8% 
случаев. Наблюдаемые в течение всего реперфузионного периода 
изменения Qam отличались разнонаправленностью сдвигов и были 
статистически незначимы, на основании чего сделан вывод об отсутствии 
позитивного влияния БТ на состояние сосудистой реактивности. В 
контрольной группе после курса БТ содержание ТБК-П и активность СОД 
не изменились и статистически значимо отличались от данных здоровых 
лиц. 

Для оценки проведенного лечения у пациентов с ХИМ был выполнен 
корреляционный анализ между биохимическими показателями и 
приростом (в %) средней объемной скорости кожного кровотока в первую 
минуту после декомпрессии. Установлена прямая корреляционная 
зависимость средней силы между приростом Qam в реперфузионном 
периоде при выполнении теста реактивной гиперемии и активностью СОД 
(r=0,53 при р=0,001), что является признаком взаимосвязи состояния 
вазомоторной функции эндотелия и активностью одного из основных 
ферментов антиоксидантной системы после комплексного лечения. 

Таким образом, применение в комплексном лечении ВЛОК и 
нейрамина у пациентов со 2-й стадией ХИМ способствовало 
значительному уменьшению парадоксальных реакций, увеличению числа 
пациентов с более ранним появлением адекватных реакций, уменьшению 
уровня циркулирующих эндотелиоцитов в крови и снижению степени 
дисбаланса в про-, антиоксидантной системе крови, что свидетельствует о 
позитивном влиянии предложенного комплексного лечения на 
функциональное состояние эндотелия сосудов микрогемоциркуляторного 
русла. 
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Введение. Антрациклиновые антибиотики применяются в качестве 
химиотерапевтических средств для лечения онкологических заболеваний и 
обладают значительным кардиотоксическим действием. В основе 
патогенетических механизмов развития антрациклиновой 
кардиотоксичности, сопровождающейся повреждением кардиомиоцитов 
(КМЦ) и сосудов микроциркуляторного русла миокарда, лежат процессы 
свободно-радикального окисления липидов и дестабилизации 
биологических мембран клеток различной морфофункциональной 
организации [3].  

Антрациклиновые антибиотики оказывают влияние на тонус сосудов 
микроциркуляторного русла миокарда, метаболиты которых связываются с 
сократительными белками мышечного слоя сосудистой стенки, нарушают 
синтез нуклеиновых кислот и белков, изменяют активность ферментов и 
гомеостаз ионов кальция. Установлено, что при применении небольших 
кумулятивных доз антрациклинов эндотелиальная дисфункция 
сопровождается снижением вазодилатирующих свойств эндотелия, а при 
увеличении суммарной дозы препарата усиливается спастический 
компонент состояния эндотелия [4].  

Дисфункция эндотелия является одним из патогенетических 
факторов, обусловливающих возникновение ишемии миокарда у 
пациентов, получавших курсы химиотерапии с антрациклиновыми 
антибиотиками [2]. 

Целью исследований явилось изучение ультраструктурной 
реорганизации эндотелия сосудов микроциркуляторного русла миокарда 
при моделировании острой антрациклиновой кардиотоксичности, 
подострой и хронической форм антрациклиновой кардиомиопатии. 
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Материалы и методы исследований. Объектом исследования 
являлся миокард 26 экспериментальных крыс, у которых путем 
внутрибрюшинного введения антибиотика доксорубицина в кумулятивной 
дозе 15 мг/кг была смодулирована острая (n=6), подострая (n=10) и 
хроническая форма (n=10) антрациклиновой кардиомиопатии. Под общим 
эфирным наркозом миокард экспериментальных животных иссекался и 
подвергался электронно-микроскопическому исследованию на 4 сутки 
после однократного введения суммарной дозы доксорубицина (острая 
форма), на 4 сутки после последней инъекции препарата при 
моделировании подострой формы (суммарная доза вводилась в течение 14 
суток в виде шести инъекций) и хронической формы антрациклиновой 
кардиомиопатии (суммарная доза вводилась в течение 60 суток в виде 
восьми инъекций еженедельно). 

В работе использован электронно-микроскопический метод 
исследования. Материал обрабатывали по общепринятой методике [1]. 
Срезы готовили на ультратоме LKB (Швеция) и просматривали в 
электронном микроскопе JEM - 100В (Япония). 

Результаты и их обсуждение. Для острой антрациклиновой 
кардиомиопатии характерно разрушение сосудов микроциркуляторного 
русла, в результате чего количество функционирующих капилляров резко 
сокращается. Часть сосудов находится в спавшемся состоянии. 
Эндотелиальные клетки в измененных капиллярах гипертрофированы, их 
ядра занимают большую часть просвета сосуда и заполнены объемными 
скоплениями конденсированных гранул гетерохроматина. На 
люминальной поверхности эндотелиоцитов выявляются многочисленные 
выросты цитоплазматических отростков, формирующие в эндотелиальной 
выстилке глубокие бухты, суживающие просвет капилляра. Некоторые 
отростки цитоплазмы подвергаются клазматозу, образуя «бреши» в 
плазмолемме, через которые в просвет спавшегося сосуда мигрируют 
микропиноцитозные везикулы, а также деструктивно измененные 
митохондрии и элементы эндоплазматического ретикулума эндотелиоцита, 
формируя ламеллярные структуры, которые обтурируют просвет сосуда. 
Наряду с поврежденными сосудами выявляются расширенные капилляры, 
переполненные эритроцитарными массами, что свидетельствует о стазе 
форменных элементов крови в просвете капилляров в результате снижения 
кровотока и развитии застоя в сосудах миокарда.  

При подострой форме антрациклиновой кардиомиопатии 
отмечаются выраженные признаки эндотелиальной дисфункции. 
Реорганизация сосудов микроциркуляторного русла миокарда 
сопровождается резким сужением их просвета, отеком перикапиллярного 
пространства на фоне истончения цитоплазмы эндотелиоцитов, усиленным 
микроклазматозом и везикулообразованием. Ядра эндотелиоцитов 
подвергаются некротическим изменениям – отмечается их сморщивание, 
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конденсация хроматина и преобладание электронно-плотных скоплений 
гетерохроматина. Эндотелиальная выстилка некоторых сосудов 
подвергается альтерации и последующему разрушению, а фрагменты 
мембран эндотелия мигрируют в просвет сосуда и в окружающее 
интерстициальное пространство. На месте распавшихся сосудов 
отмечаются разрастания соединительнотканных волокон. 

При хронической форме антрациклиновой кардиомиопатии многие 
сосуды микроциркуляторного русла миокарда претерпевают необратимые 
изменения деструктивного характера и полностью разрушаются. Ядра 
эндотелиоцитов изменены – сморщены и уплотнены за счет конденсации 
хроматина. Эндотелиальная выстилка истончена, на ее поверхности 
выявляются локальные очаги разрушения. Просвет сосудов закупорен 
многочисленными микроворсинками, мигрирующими в просвет сосуда в 
результате клазматоза со стороны люминальной поверхности эндотелия. 
Многие капилляры заполняются миелиноподобными структурами, 
образованными в результате разрушения плазмолеммы и органелл 
эндотелиальной клетки, и аморфными бесструктурными массами, 
сформированными в результате разрушения клеток крови. В 
интерстициальном пространстве миокарда выявляются сосуды с 
апоптотически измененными ядрами эндотелиоцитов, от которых 
отшнуровываются ядерные фрагменты вместе с базальной мембраной, 
образуя апоптотические тельца.  

Таким образом, ремоделирование сосудов микроциркуляторного 
русла миокарда начинается сразу же после развития острой 
антрациклиновой кардиотоксичности и сопровождается повреждением и 
разрушением базальных мембран эндотелиальной выстилки и органелл 
эндотелиоцитов, гипертрофией и отечностью эндотелиальных клеток. 
Подострая форма антрациклиновой кардиомиопатии характеризуется 
прогрессированием процессов альтерации сосудов, сопровождающихся 
развитием некроза эндотелиоцитов, приводящего к гибели клеток и 
разрушению сосудов. Развитие хронической антрациклиновой 
кардиомиопатии приводит к апоптозу эндотелиоцитов и разрушению 
сосудов микроциркуляторного русла миокарда, которые выключаются из 
кровотока, что приводит к ишемии миокарда, разрушению и гибели новых 
КМЦ. 
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Введение. Во всем мире рак является широко распространенным 
заболеванием с высоким уровнем летальности, занимая второе место после 
сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Одна из основных причин смерти 
среди пациентов с опухолевыми заболеваниями – осложнения, связанные с 
нарушением функционирования свертывающей системы крови [2]. 
Активация системы гемостаза у пациентов со злокачественными 
новообразованиями не только повышает риск тромбоэмболических 
осложнений, но и, в свою очередь, оказывает значительное влияние на 
опухолевый рост, вызывая прогрессирование онкологических заболеваний 
[3]. Пути активации свертывающей системы крови у онкологических 
пациентов многообразны, одной из причин гиперкоагуляции является 
дисфункция эндотелия. 

Одним из оснований развития эндотелиальной дисфункции при 
злокачественных новообразованиях может быть цитокиновый дисбаланс 
с преобладанием провоспалительных цитокинов. Известно, что цитокины 
являются медиаторами сложных взаимоотношений между иммунной 
системой организма и растущей опухолью, принимая участие как 
в активации противоопухолевого иммунитета, так и в прогрессии опухоли 
и ее метастазировании [4]. Одним из важнейших цитокинов, оказывающим 
влияние на эндотелий сосудов, является фактор некроза опухоли альфа 
(TNF-α). Под влиянием TNF-α повышается экспрессия адгезивных молекул 
(молекула межклеточной адгезии-1 – sICAM-1) и продукция тромбогенных 
веществ (фактора Виллебранда – vWF) [5]. Кроме того TNF-α 
стимулируют синтез белков острой фазы в гепатоцитах, к числу которых 
относится фибриноген, что ведет к повышению коагуляционного 
потенциала крови и развитию гемостатической формы эндотелиальной 
дисфункции. Повышенная экспрессия фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF) опухолевыми клетками может играть важную роль в патогенезе 
злокачественных новообразований, поскольку кровоснабжение является 
одним из определяющих факторов роста опухоли. VEGF разрушает 
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эндотелиальный матрикс, что повышает способность эндотелиальных 
клеток к миграции, а опухолевых — к инвазии и метастазированию [6].  

Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение уровней 
маркеров эндотелиальной дисфункции у пациентов со злокачественными 
новообразованиями на этапе первичной диагностики заболевания для 
оценки их прогностической значимости.  

Материалы и методы исследований. Материалом исследования 
послужили данные о 197 пациентах (94 мужчины и 103 женщины) от 28 до 
86 (58,9±13,2) лет с впервые установленным диагнозом рака различных 
локализаций I–IV стадии до проведения всех видов специального лечения. 
Группу контроля составили 50 клинически здоровых лиц без 
онкологической патологии на момент обследования и в анамнезе, 
сопоставимые с основной группой по полу (χ2=0,15; р=0,69) и возрасту 
(р=0,19). 

Уровни фибриногена, vWF, VEGF, sICAM-1 и TNF-a определялись в 
плазме клоттинговыми, иммунотурбидиметрическими и 
иммуноферментными методами на автоматических анализаторах. 

Клинико-лабораторное исследование проспективное 
нерандомизированное. Математическая обработка проведена с 
использованием непараметрических методов статистического анализа. 
Моновариантный статистический анализ включал расчеты выживаемости 
до прогрессирования моментным методом Kaplan-Meier и Log-rank test. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов 
установил статистически значимое повышение всех исследуемых 
показателей у пациентов со злокачественными новообразованиями по 
сравнению с контрольной группой (р<0,005). Уровень VEGF в крови 
пациентов, страдающих раком, практически в 1,4 раза превышал таковой в 
группе клинически здоровых лиц (р<0,0001), достигая максимальной 
концентрации 333,3 нг/л, в то время как в контрольной группе данный 
показатель не превышал 100,1 нг/л. Около 39% онкологических пациентов 
имели концентрацию VEGF в крови, превышающую верхнюю границу 
референсного диапазона в 100,0 нг/л. Зафиксировано максимальное 
значение sICAM-1 в группе пациентов, страдающих раком – 680,6 мкг/л, 
что в 3 раза выше, чем в контрольной группе. У 49% онкологических 
пациентов установлено превышение порогового уровня sICAM-1. У 
пациентов со злокачественными новообразованиями диапазон колебаний 
содержания в крови TNF-α был от 0,0 до 150,1 нг/л. Медиана 
концентрации TNF-α в крови пациентов практически в 1,4 раза превышала 
таковую в группе клинически здоровых лиц. Причем 36% онкологических 
пациентов имели значение TNF-α, превышающее 10,5 нг/л, что является 
верхней границей референсного диапазона. 

Средний срок наблюдения для всей когорты обследованных 
пациентов составил 18,01±1,08 мес. Ко времени завершения наблюдения 
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из 197 пациентов 140 (71,1 %) пациентов были живы. Наблюдаемая одно-, 
двух- и трехлетняя выживаемость до прогрессирования для всех 
обследованных пациентов составила 69,8±6,0%, 58,5±8,0% и 49,5±4,0% 
соответственно, а медиана времени жизни была равной 35,99 мес. В 
результате моновариационного анализа выявлено, что выживаемость до 
прогрессирования опухолевого процесса у пациентов зависела от 
плазменных уровней таких показателей, как VEGF (р=0,029), sICAM-1 
(р=0,043) и фибриноген (р=0,024). Низкие показатели выживаемости 
отмечены у пациентов со значениями VEGF, превышающими 100,0 нг/л, 
sICAM-1 – 280,0 мкг/л, фибриногена – 4,0 г/л.  

Таким образом, полученные результаты исследования указывают 
на то, что у пациентов со злокачественными новообразованиями на этапе 
диагностики заболевания отмечается достоверное (р<0,005) увеличение 
уровня провоспалительного цитокина TNF-α и маркеров дисфункции 
эндотелия (ICAM-1, VEGF и активности фактора Виллебранда), что 
свидетельствует о развитии ангиогенной, гемостатической и адгезивной 
форм эндотелиальной дисфункции и обусловливает изменения со стороны 
свертывающей системы крови с развитием синдрома тромбогенной 
готовности, а также способствует опухолевой прогрессии. 

Выявленный комплекс показателей дисфункции эндотелия может 
оказаться достаточно информативным и удобным для практического 
применения с целью выявления и профилактики синдрома тромбогенной 
готовности и опухолевой прогрессии у пациентов онкологического 
профиля, что позволит снизить летальность у данной категории пациентов. 
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Введение. В диагностике вегетативной дисфункции (ВД) нарушений 
кардиоваскулярные тесты (КВТ) приобретают особое значение. Согласно 
физиологическим механизмам, при переходе из горизонтального 
положения в вертикальное уменьшается поступление крови к правым 
отделам сердца. Как следствие, падает артериальное давление, что 
является мощным раздражителем для механорецепторов различных 
барорефлекторных зон. В течение первых 15 сердечных сокращений 
происходит увеличение ЧСС, в это время вагусная активность 
минимальная. Затем включаются механизмы барорефлекторной регуляции: 
в первую очередь повышается активность парасимпатического отдела 
автономной нервной системы (вагус выбрасывает весь «скопившийся» 
ацетилхолин) и регистрируется относительная брадикардия. Спустя 1-2 
минуты после перехода в ортостатическое положение происходит 
активация симпатического отдела нервной системы, что обуславливает 
учащение ЧСС и увеличение периферического сопротивления, и лишь 
затем в регуляцию кровотока включается ренин-ангиотензин-
альдостероновый механизм. 

Материалы и методы исследования. Кардиоваскулярные тесты 
проводились детям по стандартной методике по Ewing (1994) на 
электрокардиографе «Поли-Спектр-Ритм» (Россия) с помощью 
автоматизированного программного модуля «Кардиоваскулярные тесты». 
Проводилась фоновая запись ЭКГ в течение 5 минут, затем проба с 
глубоким дыханием, проба Вальсальвы и ортостатическая проба. При этом 
определялся и оценивался следующий комплекс показателей: 

1. Разброс интервалов R-R при глубоком дыхании с вычислением 
коэффициента дыхания (К r-r); 

2. Изменение ЧСС при вставании с вычислением отношения 
длительностей интервалов R-R на 30-м и 15-м ударах от начала вставания 
(К30:15); 

3. Проба Вальсальвы с вычислением коэффициента Вальсальвы как 
отношения максимального по продолжительности интервала R-R после 
пробы к минимальному по продолжительности во время пробы (КВальс). 

Оценка результатов проводилась согласно нормативным параметрам 
для лиц молодого возраста. 
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КВТ были проведены у 87 обследованных детей. Из них – 43 
человека с функциональными изменениями на электрокардиограмме (ЭКГ) 
основной группы (ОГ), (ср. возраст 12,5±2,1 лет), 24 здоровых ребенка, 
занимавшихся спортом контрольной группы (КГ), (ср. возраст 12,5±1,9 
лет) и 20 детей (ср. возраст 12,5±1,8) с установленной ВД. 

Результаты и обсуждение. При анализе Кr-r было выявлено, что у 
детей ОГ патологические значения данного коэффициента (К<1,2) были 
получены у 24 (56%) обследованных, пограничное значение Кr-r (К=1,2–1,4) 
имело место в 11 (26%) случаях, нормальное значение (К>1,4) – у 8 
человек (18%). В КГ патологические значения Кr-r имели место у 10 (42%) 
лиц, пограничные–у 8 (33%) детей, нормальные значения – у 6 (25%) 
человек. У детей с ВД патологические и пограничные значения Кr-r 

зарегистрированы у 10 (50%) и 6 (30%) человек соответственно, 
нормальные значения Кr-r имели место в 4 (20%) случаях. Однако, 
достоверных различий между обследованными группами детей не 
выявлено (р>0,05; χ2). 

По данным результатов К 30:15 были получены следующие данные. У 
большинства детей ОГ (34 человека – 79%) имели место патологические 
значения К30:15 (К< 1,2), у 8 (19%) детей регистрировались нормальные 
значения данного коэффициента (К> 1,35), в 1 (2%) случае констатировано 
пограничное значение К30:15 (К=1,2–1,35). В КГ преобладали дети (13 
человек – 54%) с нормальными значениями данного коэффициента, 
патологические значения К30:15 регистрировались у 10 (41%) юных 
спортсменов, пограничное значение К30:15 имело место в 1 (4%) случае. У 
20 (100%) детей с ВД зарегистрированы патологические значения К30:15. 
При статистическом анализе выявлено, что у детей ОГ достоверно чаще 
имели место патологические значения К30:15 по данным КВТ в сравнении с 
группой здоровых детей, занимавшихся спортом (χ2=7,9; р=0,005). Не 
выявлено достоверных различий в частоте встречаемости патологических 
значений данного коэффициента у детей ОГ и детей с ВД (χ2=3,3; р=0,07). 
Данное обстоятельство свидетельствует о наличии выраженных 
вегетативных изменений у детей, имевших изменения на ЭКГ. По данным 
литературных источников патологические значения данных 
коэффициентов могут указывать на поражение сегментарного отдела 
парасимпатического звена вегетативной нервной системы. 

При анализе КВальс у детей ОГ патологические (К<1,3) и пограничные 
значения (К=1,3–1,7) данного коэффициента имели место у 12 (28%) и 12 
(28%) детей, нормальные значения КВальс (К>1,7) – у 19 (44%) лиц. В КГ у 
большинства детей (20 человек – 83%) имели место нормальные значения 
данного коэффициента. Патологические и пограничные значения 
регистрировались у 2 (8%) и 2 (8%) лиц соответственно. У большинства 
детей с ВД регистрировались пограничные (9 лиц – 45%) и нормальные (9 



54 
 

человек – 45%) значения КВальс. Патологические значения КВальс имели 
место у 2 (10%) детей с ВД. 

При статистическом анализе выявлено, что здоровые дети, 
достоверно чаще демонстрировали нормальные значения КВальс, в 
сравнении с группой детей ОГ (χ2=8,2; р=0,004) и группой детей с ВД 
(χ2=5,5; р=0,02). По данным анализа не выявлено достоверных различий в 
частоте встречаемости патологических и пограничных значений 
коэффициентов между группами детей (р>0,05; χ2). 

Выводы. 1. Патологические значения К30:15 и КВальс у детей с 
функциональными изменениями на ЭКГ, могут указывать на дисбаланс в 
функционировании симпатического и парасимпатического звена и 
являться признаком дисфункции эндотелия и вегетативной дисфункции. 

2. КВТ позволяют определить наличие поражения сегментарных 
отделов вегетативной нервной системы в диагностике  

3. Снижение коэффициентов данных проб указывают на ухудшение 
функционального состояния организма, однако интерпретация данных 
феноменов должна строиться с учетом клинических данных. 

4. Исследование резервов сердечно-сосудистой системы позволяет 
объективно оценивать и прогнозировать развитие патологии сердечно-
сосудистой системы. 
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Введение. Благодаря внедрению амплитудно-частотного вейвлет 
анализа колебаний кровотока при лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ), появилась возможность оценивать функциональное состояние 
эндотелия на уровне микроциркуляторного русла (МЦР). Низкочастотные 
колебания в диапазоне 0,0095-0,021 Гц (<1 колеб/мин) связывают с 
функциональной активностью микрососудистого эндотелия, которая 
проявляется в периодическом изменении концентрации оксида азота [1,2].  

Однако эндотелий на уровне микрососудистого русла выполняет не 
только вазомоторную, но и метаболическую функцию. Было сделано 
предположение, что функциональная активность эндотелия в частотном 
диапазоне около 0,01 Гц должна проявляться и при активации обменных 
процессов. Для проверки данной гипотезы был выбран препарат с 
доказанной метаболической активностью – Актовегин [3,4]. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в 2 этапа. На 
первом этапе оценивали влияние Актовегина на функцию МЦР у 28 
здоровых добровольцев (21,6±2,6) в процессе острого фармакологического 
теста с внутривенным введением Актовегина. Микроциркуляцию 
оценивали с помощью ЛДФ и капилляроскопии (КС) исходно и через 2 
часа после окончания в/в инфузии Актовегина. 

На втором этапе 60 пациентов (60,3±9,1) с гипертонической 
болезнью (ГБ) и нарушениями когнитивных функций методом конвертов 
были рандомизированы на две группы. В первую (Актовегин) вошли 30 
пациентов, которые на фоне антигипертензивной терапии дополнительно 
получали ежедневно инфузии 250,0 мл Актовегина (n=10) с последующим 
приемом таблетированной формы в дозе 1200 мг/сут в течение 4 недель. 
Группу сравнения составили 30 пациентов, которые получали только 
антигипертензивную терапию. Всем пациентам выполняли когнитивный 
тест Шульте (ТШ) и исследование микроциркуляции методом КС и ЛДФ 
при поступлении в стационар (Т0), перед выпиской (Т1) и через 40-50 дней 
от момента первого исследования (Т2).  

Результаты и их обсуждение. Результаты первого этапа показали, 
что на фоне Актовегина отмечается достоверное снижение ДАД, которое 
обусловлено существенным увеличением вазомоторной активности 
прекапиллярных артериол на фоне снижения тонуса эндотелиального (Аэ), 
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нейрогенного (Ан) и миогенного (Ам) механизмов регуляции, уменьшение 
элементов артериоло-венулярного шунтирования крови, увеличение 
скорости капиллярного кровотока (СКК) и уменьшение степени 
гидратации интерстициального пространства (ПЗ), что свидетельствует об 
улучшении тканевого метаболизма (табл.1). 

 
Таблица 1. Показатели микроциркуляции в процессе острого 

фармакологического теста с Актовегином. 

Показатели Исходно Актовегин p (Wilcoxon) 

САД (мм рт.ст.) 117,3±8,8 117,9±7,5 н/д 

ДАД (мм рт.ст.) 77,1±5,5 73,7±8,2 <0.03 

Аэ (пф) 0,201±0,083  0,349±0,103  <0.00006 

Ан (пф) 0,250±0,091  0,342±0,087  <0.003 

Ам (пф) 0,245±0,077  0,313±0,081  <0.03 

СКК (мкм/с) 375,2±80,5 464,9±110,9 <0.02 

ПЗ (мкм) 137,8±24,4 122,6±21,4 <0.0002 

 
Таблица 2. Динамика микроциркуляции в процессе курсового применения 

Актовегина у больных ГБ с когнитивными нарушениями. 

 Группа Актовегин Группа сравнения 

Т0 Т1 Т2 Т0 Т1 Т2 

САД (мм рт.ст.)# 134,4±12,1 119,7±11,9* 121,2±11,8* 135±12,5 117,6±15,4* 120,2±13,6* 

ДАД (мм рт.ст.)# 78,9±10,5 71,8±9,5* 72±9,9* 78,5±10,7 71,1±9,4* 73,7±10,1* 

ФР (кап/мм2) 56,1±1,7 62,8±1,4* 62,2±1,4* 55,8±1,9 57,4±1,6 58,1±1,3 

СР (кап/мм2) 70,4±5,5 71,1±1,9 70,8±1,9 71,1±2 71,7±1,7 71,9±1,8 

ПЗ (мкм) 127,8±19,6 119,5±16,3* 119,7±18,2* 128,5±28,9 131,2±23,6 129,9±25,1 

t max (сек) 27±11,3 21,9±7,5* 23,2±6,6* 26,5±18,5 25,7±9,6 25,2±11,9 

ТШ (сек.) 53,4±4,1 42,3±2,7* 42,9±2,8* 54,1±4 51,9±4,1 51,1±3,6 

# - АД регистрировали на 10-й минуте периода адаптации перед ЛДФ 
* - p<0.05 (Wilcoxon) 
 

Результаты, полученные на втором этапе исследования показали, что 
добиться снижения АД до целевых значений удалось у пациентов обеих 
групп благодаря коррекции дозировок и комбинаций гипотензивных 
препаратов различных классов (2-3 препарата). Однако, нормализация АД 
не приводит к улучшению когнитивных функций. Дополнение 
антигипертензивной терапии курсовым приемом препарата 
нейрометаболического действия (Актовегин) не оказывает влияния на 
эффективность антигипертензивной терапии, но достоверно увеличивает 
число функционирующих капилляров (функциональная рарефикация — 
ФР) без увеличения их общего количества (структурная рарефикация — 
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СР), уменьшает скрытую задержку воды в тканях (ПЗ), улучшает реакцию 
резистивных микрососудов на продукты ишемического метаболизма и 
резкое увеличение потока крови при постокклюзионной реактивной 
гиперемии (t max), что в совокупности и способствует восстановлению 
нарушенных когнитивных функций (табл.2). Отсутствие достоверной 
динамики в активности тонус формирующих (эндотелиальный, 
нейрогенный, миогенный) механизмов модуляции кровотока, которое 
было зарегистрировано в процессе острого фармакологического теста на 
здоровых добровольцах, вероятнее всего обусловлено тем, что исходные 
значения ЛДФ регистрировались на фоне антигипертензивной терапии, 
которая между Т0 и Т1 подвергалась корректировке.  

Заключение. Полученные результаты демонстрируют тесную 
взаимосвязь между процессами метаболизма и микрогемодинамики и 
позволяют сделать предположение, что колебания кровотока в диапазоне 
0,0095-0,021 Гц при ЛДФ отражает не только вазомоторную, но и 
метаболическую функцию эндотелия микрососудов. Применение 
современных методов неинвазивной оценки микрогемодинамических 
процессов в коже человека открывают новые перспективы не только в 
изучении микрососудистых нарушений, но и позволяют уточнять 
механизмы действия фармпрепаратов. В частности, ко всем известным на 
сегодняшний день эффектам Актовегина, которые обусловливают 
плейотропность механизма его действия, необходимо добавить еще и 
прямое влияние непосредственно на параметры капиллярного кровотока 
(число функционирующих капилляров) и эффективность фильтрационно-
реабсорбционного механизма обмена.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ У 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Хурса Р.В., Еремина Н.М. 
Белорусский государственный медицинский университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Гемодинамическая неоднородность людей, 
выражающаяся в разных соотношениях минутного объема сердца и 
общего периферического сопротивления в процессе кровообращения, как 
при артериальной гипертензии (АГ), так и у здоровых лиц, известна. 
Неоднородность организации процесса кровообращения подтверждает 
также предложенный нами в качестве метода функциональной 
диагностики гемодинамики количественный анализ связей параметров 
артериального давления (КАСПАД) – линейная регрессия ряда величин 
АД пациента, полученных при обычных методах измерения в желаемом 
интервале времени наблюдения: систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) давлений по пульсовому давлению в качестве аргумента. 
Результатом КАСПАД является статистическая модель кровообращения 
(СМК) пациента, представленная коэффициентами регрессии: Q и а, 
имеющим индивидуальные числовые значения. Коэффициент Q имеет 
смысл величины давления крови в области затухающей пульсовой волны 
(такой характер кровоток приобретает в конечной части артериол), 
величина «прессорного» коэффициента a определяет гемодинамический 
КАСПАД-тип. Обоснованы его граничные значения, на основе чего 
выделяются типы: гармонический (Г), означающий нормальные 
взаимоотношения между сердечной и сосудистой составляющими 
процесса кровообращения; диастолический дисфункциональный (ДД), 
указывающий на нарушение диастолической составляющей процесса 
кровообращения (движение крови осуществляется за счет работы сердца, а 
«периферия» не помогает кровотоку); систолический дисфункциональный 
(СД), указывающий на нарушение систолической составляющей 
гемодинамики (ведущим звеном кровообращения является 
«периферическое сердце») [2].  

Цель – исследование функционального состояния сосудов у 
практически здоровых молодых людей в зависимости от модели 
кровообращения (гемодинамического типа) согласно линейной регрессии 
параметров АД при суточном мониторировании. 

Материалы и методы исследований. Амбулаторно обследованы 
117 практически здоровых молодых людей – 55 мужчин, 64 женщины 
(группа 1) и 45 молодых пациентов (21 мужчин, 22 женщины) с впервые 
установленной АГ 1-2 степени, риск 2-3 до начала лечения (группа 2). 
Возраст пациентов групп 1 и 2 составил 22 (21;23) и 29 (25;36) лет 
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соответственно. Проведены суточное мониторирование АД (СМАД) 
регистраторами BPLab (Россия) с построением СМК по параметрам АД и 
анализом традиционных параметров СМАД (по А.Н.Рогозе); исследование 
эндотелий-зависимой вазодилятации (ЭЗВД) в функциональной 
окклюзионной пробе и скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ) по каротидно-лучевому пути реографическими методами 
(«Импекард-М» с программным обеспечением) [1]. Для характеристики 
групп использованы Me (25%-75%). Значимость различий относительных 
величин определялась по критерию χ2, абсолютных – по U-критерию 
Манна-Уитни. Критическим уровнем значимости при проверке 
статистических гипотез принималось значение р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Среднегрупповые значения 
показателей СМАД, относящихся к «индикаторам гипертензии», в группе 
1 отвечали принятым нормам и достоверно отличались от таковых в 
группе 2, где они соответствовали диагнозу АГ. Гемодинамические типы 
по КАСПАД в группах представлены в табл.1. В группе 1 за весь период 
наблюдения (сутки) доля лиц с Г-типом была достоверно большей, чем в 
группе 2, где, соответственно, больше была доля лиц с ДД-типом. Для 
дальнейшего анализа использованы СМК по суточным параметрам АД. 

 
Таблица 1- КАСПАД-типы гемодинамики при СМАД в группах, % (абс.) 

Несмотря на отсутствие различий между типами в величинах АД в 
группе 1, лица с типом ДД имели достоверные различия «сосудистых» 
показателей по сравнению с Г-типом: снижение (хотя и в рамках принятой 
«нормы») РТТ2 за день, ночь и за сутки (аналог времени распространения 
пульсовой волны) и повышение систолического индекса площади Ssys за 
день и сутки, а также повышение вариабельности систолического давления 
(САД) днем и суточного индекса (СИ) АД. СД-тип характеризовался 
резким снижением AASI (амбулаторный индекс жесткости) до 
отрицательных значений: -0,05 (-0,08-0,02), отличаясь достоверно и от Г, и 
от ДД: 0,31 (0,22-0,43) и 0,32 (0,28-0,36) соответственно. Таким образом, 
СД, являющийся антиподом ДД-типа по смыслу регрессии, диаметрально 
отличается от него по «сосудистым» показателям СМАД, указывающим на 
склонность сосудов к спазмированию, тогда как ДД-тип связан с 
повышенной их жесткостью. В группе 2 различий между типами ДД и Г по 
данным показателям не было. 

Группа 
 

Тип по АД дневного периода  Тип по АД за сутки  
ДД Г СД ДД Г СД 

1, n=117 11,1 (13)* 84,6 (99) 4,3 (5) 14,5 (17)* 82,1 (96)* 3,4 (4) 
2, n=43 23,3 (10) 76,7 (33) - 37,2 (16) 62,8(27) - 

Примечание -*- достоверность различий (p<0,05) между группами. 
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Различия «сосудистых» показателей пациентов одноименных типов 
в группах были максимальными при Г-типе: в группе 1 РТТ2 (за день, ночь 
и за сутки_ были выше; Ssys (за день, ночь, сутки), вариабельность ДАД 
(днем и ночью), САД (ночью) – ниже, чем в группе 2 (р<0,05). При ДД 
типе эти показатели в группах не различались, кроме ASI (ночью и за 
сутки) и Aix% (ночью), что подтверждает близость функционального 
состояния сосудов у здоровых лиц ДД-типа к таковым при АГ. 

При исследовании ЭЗВД большинство испытуемых типов Г и ДД 
группы 1 не имели нарушений значимо чаще, чем в одноименных типах 
группы 2: при Г – 61,4% (59 чел.) и 18,8% (7 чел.) соответственно, при ДД 
– 52,9% (9 чел) и 14,8% (4 чел) соответственно, р<0,05. Внутри групп типы 
Г и ДД между собой не различались статистически значимо. Однако 
частота умеренных и выраженных нарушений ЭЗВД у лиц ДД-типа 
группы 1 приближалась от таковой у лиц ДД-типа группы 2: 29,4% (5 чел) 
и 62,5% (10 чел), р=0,056, тогда как у лиц Г-типа – значимо отличалась: 
26% (25 чел) и 63% (17 чел), р=0,000.  

СРПВ при типе ДД-типе в группе 1 была достоверно больше, чем 
при Г-типе: 9,6 (8,7-13,0) м/с и 8,1 (7,0-9,5) м/с соответственно (р=0,02), 
причем не отличалась от СРПВ у пациентов с АГ как Г, так и ДД типов: 
11,4 (7,0-14,3) и 11,0 (3,1-13,9) м/с, соответственно, р>0,05. При Г-типе 
отличия с пациентами с АГ были статистически значимы. Достоверных 
различий СРПВ при разных КАСПАД-типах в группе 2 не выявлено. 

Заключение. Индивидуальная статистическая модель 
кровообращения, определяемая по линейной регрессии параметров АД при 
СМАД, позволяет выявить дисфункциональные гемодинамические типы 
не только при АГ (у 37,2%), но и у нормотензивных лиц (у 17,5%). 
Дисфункциональные типы (ДД и СД) у здоровых лиц отличаются 
худшими параметрами гемодинамики, чем гармонический (Г), хотя 
клинически еще латентными. Функциональное состояние сосудов у 
нормотензивных лиц ДД-типа приближается к таковому у лиц с АГ, 
отличаясь по СРПВ и ряду «сосудистых» индексов СМАД от лиц своей 
группы Г-типа, и не отличаясь от лиц с АГ, когда Г-тип демонстрирует 
статистически значимые отличия. Таким образом, дисфункциональные 
модели кровообращения сопряжены с функциональными сосудистыми 
нарушениями.  
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Раздел II 
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ  

В КАРДИОЛОГИИ 
 

НИЗКОИНТЕНСИВНЫЙ ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ГЕМОЛИЗ И 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Акулёнок А.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Выявлена ассоциация между дисфункцией/повреждением 

эндотелия и развитием внутрисосудистого гемолиза [1]. Однако 
прогностические аспекты повреждения эндотелия и эритроцитов при 
артериальной гипертензии (АГ) исследованы недостаточно.  

Цель работы – оценка роли маркёров повреждения эндотелия и 
эритроцитов в прогнозе развития неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий (ССС) при АГ. 

Материал и методы исследования. Обследовали 74 пациентов 
(средний возраст 58±7,1 лет) с АГ II степени, госпитализированных в связи 
с развитием гипертензивного криза (ГК). Продолжительность АГ 
составила 10,7±8,2 лет. После купирования ГК в течение 10±2 дней 
проводилось стационарное лечение с применением двух- или 
трехкомпонентной комбинации антигипертензивных средств: ингибиторы 
АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл) получали 66 (89,2% [95% ДИ 
81,9-96,4]) пациентов, β-адреноблокаторы (атенолол, метопролол) – 43 
(58,1% [95% ДИ 46,6-69,6]) пациентов, дигидропиридиновый антагонист 
кальция амлодипин – 21 (28,4% [95% ДИ 17,9-38,9]) пациент, тиазидный 
диуретик гипотиазид – 59 (79,7% [95% ДИ 70,4-89,1]) пациентов. 
Обследование пациентов включало определение содержания свободного 
гемоглобина (СГ) [2], числа шизоцитов [3] и циркулирующих 
эндотелиальных клеток (ЦЭК) [4] при ГК и в конце стационарного 
лечения. Отслеживали развитие неблагоприятных ССС, включавших 
инфаркты миокарда, мозговые инсульты и летальные исходы в течение 
6,4±1,7 лет. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью 
Excel 7, Statistica 10.0 и MedCalc 10.2.  

Результаты и их обсуждение. При ГК у пациентов число ЦЭК 
составило 140,6±36,4 клеток/100 мкл, содержание СГ – 56±38,1×10-3 г/л, 
число шизоцитов – 0,18% [95% ДИ 0,14-0,21]. Стационарное применение 
АГС сопровождалось статистически значимым снижением числа ЦЭК, 
содержания СГ, числа шизоцитов до 114,5±37,2 клеток/100 мкл (p<0,01), 
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42±23×10-3 г/л (p<0,001), 0,1% [95% ДИ 0,08-0,12] (p<0,05), 
соответственно. 

За 6,4±1,7 лет наблюдения в группе пациентов с АГ II степени 
зарегистрировано: 9 инфарктов миокарда, 7 мозговых инсультов, 15 
летальных исходов. Комбинированная конечная точка (сумма 
неблагоприятных ССС) выявлена у 30% пациентов. Число 
неблагоприятных ССС, произошедших за 6,4±1,7 лет наблюдения, 
положительно ассоциировано с числом ЦЭК (r=0,51) и шизоцитов (r=0,34), 
содержанием СГ (r=0,61) при ГК (p<0,05). Определены пороговые 
значения факторов, статистически значимо ассоциированные с 
увеличением относительного риска (ОР) развития неблагоприятных ССС у 
пациентов с АГ II степени в течение 6,4±1,7 лет (таблица). 

 
Таблица – Пороговые значения факторов, ассоциированные с повышением ОР 

неблагоприятных ССС у пациентов с АГ II степени 

Фактор Пороговые значения Se % Sp % ОР [95% ДИ] 

Частота сердечных сокращений 
> 80 ударов в минуту 68,2 57,7 2,1 1,1-4,6 

> 72 ударов в минуту 57,1 73,5 2,4 1,2-4,7 

Гипертрофия миокарда левого 
желудочка (по ЭКГ) 

наличие 86,4 59,6 5,4 1,7-16,6 

Расчётная скорость клубочковой 
фильтрации (по CKD-EPI) 

≤ 57 мл/мин/1,73 м2 81,8 61,5 4,3 1,6-11,4 

Число ЦЭК 
> 132 клеток/100 мкл 81,8 63,5 4,5 1,7-12 
> 118 клеток/100 мкл 77,3 75 5 2,1-12,1 

Число шизоцитов > 0,1 % 72,7 53,8 2,3 1,1-5,1 

Содержание СГ 
> 75 ×10-3 г/л 68,2 92,3 6,2 3-12,9 

> 43 ×10-3 г/л 68,2 84,6 4,8 2,2-10,1 

Примечание – Значения показателей при ГК выделены полужирным курсивом; 
Se – чувствительность, Sp – специфичность, ОР – относительный риск, [95% ДИ] – 95% 
доверительный интервал. 

 
Учитывая данные факторы, с помощью логистического 

регрессионного анализа сформировали модель среднесрочного прогноза 
риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ II 
степени с учётом повреждения эндотелия и эритроцитов:  

Y = -7,35 + 2,9×СГ1 + 2,61×рСКФ + 2,6×ЧСС1 + +2,4×шизоцит1 + 
2×ЦЭК1,  

где Y – натуральный логарифм отношения шансов (ОШ) для 
развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий; СГ1 – 
содержание СГ при ГК более 75×10-3 г/л (ОШ 18,1 [95% ДИ 2,6-125,5]; 
p=0,003); рСКФ – расчётная скорость клубочковой фильтрации (по 
формуле CKD-EPI) менее или равно 57 мл/мин/1,73 м2 (ОШ 13,6 [95% ДИ 
1,9-95,7]; p=0,009); ЧСС1 – частота сердечных сокращений при ГК более 80 
ударов в минуту (ОШ 13,5 [95% ДИ 1,5-123,6]; p=0,02); шизоцит1 – число 
шизоцитов при ГК более 0,1% (ОШ 11,4 [95% ДИ 1,1-122,8]; p=0,044); 
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ЦЭК1 – число ЦЭК при ГК более 132 клеток/100 мкл (ОШ 7,2 [95% ДИ 1,2-
41,9]; p=0,03). Вероятность развития неблагоприятных ССС для 
конкретного пациента может быть вычислена по формуле Р=еY/(1+еY), где 
P – вероятность исхода со значениями на отрезке [0;1], при значении до 
0,25 – низкая, 0,26-0,75 – средняя, 0,76 и более – высокая; e – 
экспоненциальная функция. 

Полученные результаты согласуются с данными исследований, 
выявившими ассоциацию между числом ЦЭК и увеличением сердечно-
сосудистого риска при АГ [5]. Это может быть результатом участия ЦЭК, 
имеющих провоспалительный и протромботический потенциал, в запуске 
тромботических реакций в артериях. В основе установленной 
положительной ассоциации между содержанием СГ, числом шизоцитов и 
развитием неблагоприятных ССС может быть гемолиз-индуцированная 
дисфункция и повреждение эндотелия [1], что может сопровождаться 
вазоконстрикцией и существенным повышением АД [6]. 

Выводы:  

1. Гипертензивный криз у пациентов с АГ II степени 
сопровождался повышением уровня маркёров повреждения эндотелия 
(число циркулирующих эндотелиальных клеток) и эритроцитов 
(содержание свободного гемоглобина, число шизоцитов) в сравнении с 
пациентами в конце стационарной антипертензивной терапии. 

2. Увеличение числа циркулирующих эндотелиальных клеток, 
содержания свободного гемоглобина и числа шизоцитов свыше 
определённых пороговых значений ассоциировано с повышением 
относительного риска инфарктов миокарда, мозговых инсультов, 
летальных исходов у пациентов с АГ II степени в течение 6,4±1,7 лет.  

3. Разработан метод выделения среди пациентов с АГ II степени 
группы высокого риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий с 
учётом числа циркулирующих эндотелиальных клеток и шизоцитов, 
содержания свободного гемоглобина.  
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Актуальность. Основная причина развития осложнений у пациентов 

с артериальной гипертензией (АГ) – поражение органов-мишеней, важным 
звеном патогенеза которого являются системные расстройства 
микроциркуляции. Характерные для АГ нарушения включают не только 
структурные и функциональные изменения микрососудов [1], но и 
различные реологические расстройства в виде повышения агрегации 
эритроцитов и тромбоцитов, снижения деформируемости эритроцитов 
(ДЭ), а также повышение адгезии лейкоцитов (АЛ) к эндотелию [2]. 

Для пациентов с АГ характерен высокий уровень тревожно-
депрессивных расстройств, частота которых по литературным данным 
колеблется от 14% до 40% [3].  

Для пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами 
характерна гиперпродукция тромбоцитарного фактора IV и b-
тромбоглобулина, что способствует более активной агрегации 
тромбоцитов. Важным механизмом патогенетической связи тревожно-
депрессивных расстройств и кардиоваскулярной патологии является 
хронически повышенный уровень кортизола и норадреналина, что также 
сопровождается повышением сосудистого тонуса, агрегации тромбоцитов 
[4]. 

Однако до настоящего времени детально не исследованы 
особенности агрегации клеточных элементов крови, ДЭ, адгезии 
лейкоцитов к эндотелию у пациентов с АГ при различном уровне 
тревожных расстройств.  

Цель. Исследовать агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС), деформируемость эритроцитов и адгезию лейкоцитов к 
эндотелию у пациентов с АГ при различном уровне тревожности. 
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Материалы и методы исследования. В исследование включено 352 
пациента с артериальной гипертензией II степени. Из них – 203 женщины 
(57,7 %) и 149 мужчин (42,3 %) в возрасте 57,6±8,9 лет.  

В контрольную группу включены 42 практически здоровых лица 
(средний возраст 55,7±7,8 лет). Группа здоровых сопоставима по полу, 
возрасту, а также сопутствующим заболеваниям с группой пациентов с АГ.  

Личностная и реактивная тревожность определялись с помощью 
опросника Спилбергера-Ханина. Низкий уровень тревожности отмечали 
при результате до 30 баллов; умеренный – 31-45 баллов; высокий – 46 
баллов и более. 

Оценку агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии 
проводили по методу Born G.V.R. (1962) с помощью агрегометра АР 2110 
«СОЛАР» (Республика Беларусь). ДЭ в бестромбоцитарной плазме и 
физиологическом растворе оценивали путем регистрации времени 
прохождения их суспензии стандартного расстояния по пористому 
фильтру [5]. Измерение адгезивных свойств лейкоцитов проводили, 
регистрируя изменение светопропускания суспензии лейкоцитов до (А1) и 
после (А2) инкубации в течение 20 минут с волокнистым субстратом in 
vitro с помощью устройства для определения адгезии лейкоцитов [6] и 
агрегометра АР 2110 «СОЛАР».  

Статистическая обработка полученных данных произведена с 
помощью базы данных Microsoft Excel 2010, пакета статистических 
программ Statistica 8.0.  

Результаты. У пациентов с АГ получены достоверно более высокие 
показатели реактивной и личностной тревожности (соответственно 
40,2±3,2 и 40,6±2,7 баллов), чем в контрольной группе (соответственно 
36,7±2,5 и 37,9±3,7 баллов) (р<0,05). 

У 41,0% пациентов с АГ зарегистрирован высокий уровень 
реактивной тревожности, у 49,9% – средний уровень, у 32 пациентов 
(9,1%) – низкий уровень. Высокий уровень личностной тревожности 
зарегистрирован у 52,8% пациентов, средний уровень – у 42,8%, низкий 
уровень – у 13 пациентов (4,4%). 

Частота встречаемости низкого уровня реактивной и личностной 
тревожности достоверно выше в контрольной группе, а частота высокого 
уровня как реактивной так и личностной тревожности достоверно выше у 
пациентов с АГ (р<0,05).  

Степень и скорость агрегации ЛТС, ДЭ и АЛ определили в 
контрольной группе и у 135 пациентов с АГ.  

Степень и скорость агрегации ЛТС у пациентов с АГ составили 
соответственно 24,2±10,6% и 13,4±6,8%/мин, что достоверно больше по 
сравнению с показателями в группе практически здоровых лиц 
(соответственно 12,5±3,8% и 6,9±3,0%/мин) (p<0,001). 
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ДЭ в бестромбоцитарной плазме у пациентов с АГ была 41,0±4,9 с, в 
физиологическом растворе – 16,6±2,6 с. При сравнении указанных 
показателей с результатами исследований ДЭ, полученными в группе 
практически здоровых людей (ДЭ в бестромбоцитарной плазме – 32,9±4,4 
с, ДЭ в физиологическом растворе – 13,2±1,8 с), оказалось, что ДЭ в 
бестромбоцитарной плазме и физиологическом растворе были достоверно 
ниже в группе пациентов с АГ II степени (р<0,001). 

Адгезия лейкоцитов в 1 сутки обследования составила 4,9±4,2 ед. У 
пациентов с АГ II степени отмечалась достоверно более высокая адгезия 
лейкоцитов по сравнению с показателями в группе практически здоровых 
лиц (3,6±2,0 ед.) (p<0,05). 

При исследовании агрегации ЛТС, ДЭ и адгезии лейкоцитов у 
пациентов с АГ при различном уровне реактивной и личностной 
тревожности получены следующие результаты (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Агрегация ЛТС, ДЭ и адгезия лейкоцитов у пациентов с АГ при 

различном уровне тревожности 
Показатели 
агрегации 
ЛТС, ДЭ 

Уровень реактивной тревожности Уровень личностной тревожности 

Низкий 
n=13 

Средний 
n=54 

Высокий 
n=62 

Низкий 
n=11 

Средний 
n=58 

Высокий 
n=66 

Степень 
агрегации 
ЛТС, % 

20,5±10,9 24,8±13,6 27,8±10,1* 20,2±10,1 23,4±9,9 28,7±9,2^ 

Скорость 
агрегации 
ЛТС, %/мин 

11,3±6,1 13,5±8,4 15,9±6,7* 11,0±7,3 13,6±7,0 16,1±5,3^ 

ДЭ в 
бестромбо-
цитарной 
плазме, с 

39,2±5,8 41,5±6,3 43,4±4,2* 39,1±4,7 41,7±4,4 43,1±4,0^ 

ДЭ в 
физиологи-
ческом 
растворе, с 

15,1±2,6 16,8±2,7 17,5±2,4* 15,8±2,4 17,1±2,6 18,2±2,3^ 

Адгезия 
лейкоцитов, 
ед. 

3,6±3,9 5,1±4,7 6,8±5,2* 3,1±2,8 4,6±3,4 6,5±4,9^ 

Примечание: статистически значимые различия * - с группой пациентов с 
низким уровнем реактивной тревожности (p<0,05); ^ - с группой пациентов с низким 
уровнем личностной тревожности (p<0,05). 

 

У пациентов с АГ II степени и высоким уровнем (более 45 баллов) 
реактивной или личностной тревожности отмечались достоверно более 
высокие степень и скорость агрегации ЛТС (p<0,05) по сравнению с 
показателями в группах пациентов с АГ II степени и низким уровнем 
реактивной или личностной тревожности (таблица 1). 
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При сравнении ДЭ у пациентов с АГ и низким уровнем реактивной 
или личностной тревожности с результатами исследований ДЭ, 
полученными в группе пациентов с АГ и высоким уровнем реактивной или 
личностной тревожности, оказалось, что ДЭ в бестромбоцитарной плазме 
и физиологическом растворе были достоверно ниже в группе пациентов с 
АГ II степени и высоким уровнем реактивной или личностной 
тревожности (р>0,05; таблица 1). 

У пациентов с АГ II степени и высоким уровнем реактивной или 
личностной тревожности отмечалась достоверно более высокая адгезия 
лейкоцитов по сравнению с показателями в группе пациентов с АГ II 
степени и низким уровнем реактивной или личностной тревожности 
(p<0,05; таблица 1). 

Выводы. 1. У пациентов с АГ степень и скорость агрегации ЛТС, 
адгезия лейкоцитов были достоверно выше, а ДЭ в бестромбоцитарной 
плазме и физиологическом растворе – достоверно ниже по сравнению с 
показателями в контрольной группе. 2. У пациентов с АГ и высоким 
уровнем реактивной и личностной тревожности степень и скорость 
агрегации ЛТС, адгезия лейкоцитов были достоверно выше, а ДЭ в 
бестромбоцитарной плазме и физиологическом растворе – достоверно 
ниже по сравнению с показателями у пациентов с АГ и низким уровнем 
тревожности, что требует коррекции лечения. 
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В последние годы получены доказательства участия инфекционных 
агентов в развитии и прогрессировании болезней сердца и сосудов. 
Установлено негативное влияние гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций на течение ишемической болезни сердца и 
артериальной гипертензии (АГ) [1]. При этом сердечно-сосудистые 
события развиваются в отсроченном периоде после перенесенной 
инфекции и имеют непосредственную связь с нарушением функции 
сосудистого эндотелия [2].  

Цель исследования: проанализировать частоту развития сердечно-
сосудистых событий у пациентов с артериальной гипертензией, 
перенесших грипп, в зависимости от содержания конечных продуктов 
деградации оксида азота - нитратов/нитритов - в сыворотке крови. 

Материал и методы. Обследовано 87 пациентов (44 мужчины и 43 
женщины, средний возраст 50,4±7,0 года) с АГ 2-ой степени, имевших по 
шкале стратификации средний уровень риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ВОЗ/МОГ, 2003), без признаков значимой сопутствующей 
патологии, перенесших грипп. Продолжительность заболевания АГ – 
4,8±2,4 года.  

О продукции NO судили по уровню конечных метаболитов NO - 
нитритов (NO2

-) и нитратов (NO3
-) - NOn

- в сыворотке крови, определяемых 
спектрографическим методом с применением реакции Грисса. Конверсию 
нитратов в нитриты осуществляли с помощью обработанной аммиачным 
комплексом сульфата меди цинковой пыли, которую добавляли в пробирку 
с исследуемой сывороткой [3]. 

Через 2 года оценили число неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий (гипертонических кризов, инсультов, инфарктов миокарда, 
летальных исходов). 

Обработку полученных данных осуществляли по общепринятым 
критериям вариационной статистики с использованием электронных 
таблиц EXCEL.  

Результаты. Выявлено, что у пациентов с АГ через месяц после 
перенесенного гриппа отмечаются три варианта изменений системы 
генерации NO: увеличение синтеза NO, стабильно низкий синтез NO и 
снижение синтеза NO по сравнению с состоянием до заболевания гриппом 
[4]. 

В этой связи пациенты с АГ были распределены на 3 группы. 
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К первой группе (х1) отнесли пациентов с увеличением синтеза NO 
(содержание нитритов и нитратов в сыворотке крови - 39,4±4,7 мкмоль/л) 
(n=20 или 23%).  

Ко второй группе (х2) отнесли пациентов со стабильно низкой 
продукцией NO (содержание нитритов и нитратов в сыворотке крови - 
30,9±3,4 мкмоль/л) (n=42 или 48%). 

К третьей группе (х3) отнесли пациентов со снижением продукции 
NO (содержание нитритов и нитратов в сыворотке крови – 17,6±1,8 
мкмоль/л) (n=25 или 29%).  

Через 2 года оценили число неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий.  

Установлено, что за 2 года 9 (10,3%) из 87 пациентов умерли, в том 
числе 5 (5,7%) – от сердечно-сосудистой патологии, а 78 (89,7%) – 
продолжают жить. Среди живущих пациентов 7 (8%) перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения 3 (3,4%) – инфаркт миокарда, у 12 
(13,8%) были гипертонические кризы. 

Всего за 2 года ретроспективного анализа у обследованных 
пациентов с АГ выявлено 27 (31%) сердечно-сосудистых событий 
(гипертонические кризы, инсульты, инфаркты миокарда). 

Частота развития сердечно-сосудистых событий в группе х1 
составил 10%, в группе х2 – 30%, в группе х3 – 22%. 

Таким образом, частота развития сердечно-сосудистых событий 
достоверно выше (р<0,05) у пациентов с АГ со стабильно низкой 
продукцией NO сосудистым эндотелием и с прогрессирующим снижением 
продукции NO. 

События у пациентов со стабильно низкой продукцией NO 
сосудистым эндотелием и с прогрессирующим снижением продукции NO 
объединили в одну группу (х2+х3), так как эти показатели указывают на 
дисфункцию эндотелия.  

Относительный риск развития сердечно-сосудистых событий в 
группе пациентов с АГ со стабильно низкой продукцией NO сосудистым 
эндотелием и с прогрессирующим снижением продукции NO (х2+х3) в 3,7 
раза выше по сравнению с группой х1 (ДИ [1,32-14,43]. 

В зависимости от уровня нитритов и нитратов в сыворотке крови 
анализируемые события распределились следующим образом (таблица 1).  

 

Таблица 1. Частота развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с АГ за 
2 года ретроспективного анализа 

Группы пациентов Неблагоприятные события 
Есть Нет 

Увеличение синтеза NO  
n=20 (х1) 

2  18 

Стабильно низкая продукция NO 
Прогрессирующее снижение продукции NO 

n=67 (х2+х3) 

25 42 
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Заключение. В течение 2 лет у пациентов с АГ со стабильно низкой 
продукцией NO сосудистым эндотелием и с прогрессирующим снижением 
продукции NO относительный риск развития неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий увеличивается в 3,7 раза (ДИ [1,32-14,43]). 
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В настоящее время в лечении стенозирующего атеросклероза 

коронарных артерий (КА) заслуженное признание получили 
малоинвазивные эндоваскулярные методы, нередко, они становится 
конечным этапом в протоколе лечения больного, что позволяет наиболее 
эффективно повысить качество лечения пациента и снизить риск 
возникновения жизнеопасных осложнений [1]. Однако, повторные 
сужения просвета (рестеноз), в месте стентированного сегмента, а в более 
отсроченном периоде тромбоз снижают эффективность вмешательств 
[2,3]. Одним из патологических механизмов, приводящих к дальнейшем 
разрастанию неоинтимы и рестенозу, является недостаточная 
эндотелизация неоинтимы [4]. Эндотелизация невозможна без реализации 
изменений экспрессии биологических активных веществ (БАВ). Одним из 
БАВ, является эндотелиальный сосудистый фактор роста (VEGF). VEGF 
регулирует ангиогенез, который усиливает и ускоряет процессы 
образования и формирования эндотелиальных клеток и эндотелиального 
слоя.  
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Цель исследования: оценка процессов эндотелизации в 
стентированных и не стентированных КА на основании анализа 
экспрессии VEGF.  

Материал и методы. Исследования проводились на КА, взятых от 
77 умерших с ИБС и коронарным атеросклерозом (количество 
исследованных сегментов сосудов – 615), у которых проводилось 
стентирование. Коронарные артерии вскрывались продольно и поперечно, 
отбирались участки сосуда со стентами и вне стентирования. Среди 
исследованных сегментов определялись участки с гиперплазированной 
интимой, которые верифицировались как ранние стадии атеросклероза (Н) 
или стадии формирования неоинтимы – рестеноз в стентированных КА 
(Нст), и участки атероматоза, относимые к поздним стадиям атеросклероза 
(А) или стадиям неоатеросклероза в участках стентирования (Аст). 
Кусочки иссеченных сосудов подвергались стандартной гистотехнической 
обработке и заливались в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали 
срезы, которые окрашивали гематоксилином и эозином и 
иммуногистохимическим (ИГХ) методом. Для анализа и оценки процессов 
эндотелизации в атеросклеротических артериях использовали 
количественные показатели экспрессии VEGF. Для 
иммуногистохимического типирования эндотелиальных клеток применяли 
антитела к CD31. Количественную оценку экспрессии VEGF выполняли 
путем анализа цифрового изображения, полученного с помощью 
микроскопа Leica DMLS с программным обеспечением (Германия) и 
цифровой камерой JVC (при увеличении в 200 раз и минимальном 
количестве полей зрения 200), с использованием алгоритма “positive pixel 
count” и программы для морфометрии Aperio Image Scope. В дальнейшем 
рассчитывался индекс экспрессии (ИЭ) VEGF. Статистическая обработка 
результатов исследования проводилась с использованием пакета 
статистических программ «STATISTICA10.0». Отличные от нормального 
распределения результаты описывали в виде медианы (Ме), интервала 
между 25 и 75 процентилями, 95% доверительный интервал. Различия 
считались достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%) и 
высокодостоверными при р<0,001 (вероятность выше 99,9%). 

Результаты и обсуждение. Во всех случаях наблюдалось большое 
количество новообразованных сосудов бляшки различной степени 
зрелости, вплоть до сформированных функционирующих венул и 
артериол. CD31 окрашивало в темно коричневый цвет ЭК интимы, 
базальную мембрану, стенки vasa vasorum артерии и бляшки. Во всех 
исследуемых КА визуализировались ЭК как на поверхности капсулы 
бляшки или неоинтимы, так и в новообразованных сосудах.  

Анализ уровня экспрессии VEGF показал достоверное (р<0,0001) 
увеличение показателя экспрессии VEGF в стентированных участках 
артерий по сравнению со нестентированными на стадии гиперплазии 
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интимы (таблица). На стадии атероматоза показатель экспрессии VEGF в 
нестентированных КА достоверно (р<0,0001) превышал таковой в 
стентированных участках. 

 
Таблица – Экспрессия VEGF в коронарных артериях после стентирования 

 
При прогрессировании атеросклероза в нестентированных участках 

КА отмечалось значительное (р<0,0001) увеличение синтеза 
эндотелиального фактора роста, тогда как в стентированных участках 
экспрессия VEGF фактора достоверно (р<0,0001) снижалась. 

В результате проведенных исследований выявлен дисбаланс в 
динамике уровней экспрессии эдотелиального фактора роста в 
стентированных и нестентированных сегментах КА. Так, при 
прогрессировании атеросклероза уровень экспрессии VEGF фактора 
повышается, тогда как при развитии неоатеросклероза после оперативных 
вмешательств – снижается. При рестенозе уровень VEGF фактора в ткани 
КА выше, чем при атеросклеротическом повреждении. На стадии 
атероматоза наблюдается повышение экспрессии фактора эндотелиального 
роста в нестентированных сегментах артерий и снижение его в 
стентированных. В гиперплазированной интиме КА со стентами 
отмечается интенсивная васкуляризация и пролиферация макрофагов и 
ГМК, более выраженная, чем в нестентированных сегментах. В 
дальнейшем, при развитии неоатеросклероза, экспрессия VEGF снижается.  

Таким образом, стентирование приводит к повышению экспрессии 
эндотелиального фактора роста в КА на более ранних стадиях 
формирования неоинтимы (рестенозе), что связано с усилением 
воспалительного ответа и клеточной пролиферацией вследствие 
повреждения сосудистой стенки. Снижение его синтеза на стадии 
неоатеросклеротических процессов нарушает процессы эндотелизации 
ноинтимы и может привести к очень позднему рестенозу или тромбозу 
стента.  

 
 

Стадии 
атеросклероза 

ИЭ,% 
Me (25;75) 

95%ДИ Р 

1 Нст 
19,54 

(15,06;24,8) 
6,26-7,6 

Р1-2<0,0001 
Р1-3<0,0001 

2 Н 
12,46 

(9,65;16,75) 
4,94-6,01 

 
Р2-4<0,0001 

3 Аст 
13,86 

(9,24;18,99) 
6,1-7,4 Р3-4<0,0001 

4 А 
19,83 

(13,35; 23,84) 
7,7-9,3 

 
 



73 
 

Литература 
1 Бокерия Л.А. Руководство по рентгеноэндоваскулярной хирургии сердца 

и сосудов. Изд. НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. – 2008. – Т.3. – С.480-514. 
2 George D. et al. In-Stent Restenosisin the Drug-Eluting Stent Era // J. Am. 

CollCardiol. – 2010. – Vol. 23. – Р.1897-1907. 
3 Wang F. et al. Late coronary stent thrombosis: early vs. late stent thrombosis in 

the stent era // Catheter Cardiovasc. Interv. – 2002. – Vol 55. – Р.142-147. 
4 Кок Б.Б. и др. Факторы, связанные с развитием рестеноза после 

реконструктивных операциях на артериях // Бюллетень ФЦСКЭ. – С.108-111. 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КОАГУЛОГРАММЫ - ПРЕДИКТОРЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСХОДА ОСТРОГО ИНФАРКТА МОЗГА 

 
Гончар И. А.1, Шишло Л. М. 2, Прудывус И. С. 2, Бончковская Т. Ю.1 

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии; 
2Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. 

Н. Н. Александрова Министерства здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 
Введение. В развитии инфаркта головного мозга (ИГМ) ведущее 

значение имеет редукция мозгового кровотока, вызванная стенозирова-
нием прецеребральных артерий, эмболией или поражением сосудов мик-
роциркуляторного русла [1, 2, 4-6]. Показатели коагулограммы демонстри-
руют динамику состояния свертывающей и противосвертывающей систем 
крови на фоне проводимой антикоагулянтной терапии [4-6].  

Цель - определение прогностической значимости показателей коа-
гулограммы в отношении функционального исхода острого ИГМ. 

Материал и методы исследований. Выполнено проспективное кли-
нико-лабораторное исследование 515 пациентов с острым ИГМ, госпита-
лизированных в неврологическое отделение № 1 БСМП г. Минска в 2011-
2015 гг. Дизайн исследования описан ранее [2, 4].  

В соответствии с функциональным исходом инсульта пациенты раз-
делены на 2 основные группы. 1-ю группу образовали 326 чел. с благо-
приятным исходом ИГМ, соответствующим оценке 0-3 балла модифици-
рованной шкалы Рэнкина (МШР), 2-ю – 189 чел. с неблагоприятным ре-
зультатом лечения – 4-6 баллов МШР [3]. 

В 1-е сутки госпитализации пациентам выполняли коагулограмму 
(табл. 1) с помощью автоматического коагулометра ACL ELITE PRO («In-
strumentation Laboratory», США) с определением активированного парци-
ального тромбопластинового времени (АПТВ), отношения уровня АПТВ 
пациента к значению АПТВ контрольной плазмы (R АПТВ), протромби-
нового времени (ПВ), отношения уровня ПВ пациента к значению ПВ кон-
трольной плазмы (R ПВ), международного нормализованного отношения 
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(МНО), протромбинового индекса (ПТИ), фибриногена. Повторное иссле-
дование параметров коагулограммы (табл. 2) проведено на 7-10-е сутки 
195 пациентам 1-ой группы и 129 пациентам 2-ой группы. Взятие образцов 
крови для исследования осуществляли с соблюдением процедуры добро-
вольного информированного согласия для участия в исследовании. Иссле-
дование одобрено локальным этическим комитетом.  

Статистический анализ данных выполняли с использованием про-
граммы R-system V. 2.8.0. и SPSS Statistics 21. Статистическую значимость 
различий между группами оценивали: для 2-х подгрупп — с помощью 
критерия Манна-Уитни (при распределении данных, отличном от нор-
мального) или с применением критерия Стьюдента (для данных с нор-
мальным распределением). Для оценки значимости различий качественных 
данных использовали точный критерий Фишера. Оценку общего отноше-
ния шансов проводили методом Мантеля-Хенцеля. Различия считали ста-
тистически значимыми при значениях p < 0,05. 

 Результаты и их обсуждение. В 1-е сутки лечения группа пациен-
тов с неблагоприятным исходом ИГМ имела достоверные отличия от 
группы лиц с благоприятным результатом лечения ряда показателей коа-
гулограммы: ПВ (р < 0,001), R ПВ (р < 0,001), МНО (р < 0,001), фибрино-
ген (р < 0,001). Увеличение ПВ, МНО, концентрации фибриногена, сни-
жение ПТИ в 1-е сутки необходимо расценивать как признаки подострого 
или хронического диссеминированного свертывания крови (ДВС) на фоне 
предшествующей инсульту коморбидной сердечно-сосудистой патологии, 
дисфункции эндотелия и дисметаболичеcких нарушений гомеостаза.  

 
Таблица 1. Показатели коагулограммы в 1-е сутки в зависимости от 

функционального исхода ИГМ при выписке (n = 515)  
Параметры Клинический исход ИГМ р 

Благоприятный 
(МШР 0-3 балла) 
(n = 326) 

Неблагоприятный 
(МШР 4-6 баллов) 
(n = 189)  

АПТВ, с 29,5 {26,7; 32,9} 29,0 {24,8; 33,8} НЗ 

R АПТВ 0,96 {0,88; 1,04} 0,92 {0,83; 1,07} НЗ 

ПВ, с 14,2 {13,5; 15,1} 15,0 {14,1; 16,2} <0,001 

R ПВ 1,06 {1,00; 1,12} 1,12 {1,05; 1,19} <0,001 

МНО  1,06 {0,99; 1,13} 1,11 {1,03; 1,21} <0,001 

ПТИ, % 86,3 {78,0; 97,9} 80,4 {70,1; 92,0} <0,001 

Фибриноген, г/л  3,5 {2,9; 4,1} 3,8 {3,1; 4,4} 0,006 

Примечание. Данные представлены в виде: Медиана {Q1; Q3}. НЗ – различия 
статистически не значимы. 

 
Таблица 2. Показатели коагулограммы на 7-10-е сутки в зависимости от 

функционального исхода ИГМ при выписке (n = 324)  
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Параметры Клинический исход ИГМ р 

 
Благоприятный 
(МШР 0-3 балла) 
(n = 195) 

Неблагоприятный 
(МШР 4-6 баллов) 
(n = 129)  

 

АПТВ, с 30,1 {27,3; 32,8} 29,3 {25,1; 32,4} НЗ 
R АПТВ 0,95 {0,87; 1,04} 0,93 {0,83; 1,02} НЗ 
ПВ, с 14,0 {13,4; 14,8} 15,7 {14,6; 17,1} <0,001 

R ПВ 1,04 {0,98; 1,09} 1,16 {1,07; 1,24} <0,001 

МНО  1,04 {0,97; 1,10} 1,17 {1,08; 1,28} <0,001 

ПТИ, % 89,8 {79,6; 100,5} 75,0 {61,9; 86,0} <0,001 

Фибриноген, г/л  3,71 {2,94; 4,45} 4,16 {3,40; 4,94} 0,001 

Примечание. Данные представлены в виде: Медиана {Q1; Q3}. НЗ – различия 
статистически не значимы. 

 
Проведено сопоставление показателей коагулограммы с референт-

ными значениями, принятыми в лаборатории БСМП в качестве нормы. В 
1-е сутки увеличение уровня МНО > 1,2 выявлено у 47 (24,9%) чел. с не-
удовлетворительным исходом инсульта и у 35 (10,7%) - с удовлетвори-
тельным: отношение шансов (ОШ) = 2,7 [95% доверительный интервал 
(ДИ): 1,7-4,5]; р < 0,001. На 7-10-е сутки инсульта выявленная закономер-
ность сохранялась. Так, возрастание МНО > 1,2 ассоциировано с сохране-
нием грубых инвалидизирующих симптомов инсульта: ОШ = 3,6 [95% ДИ: 
1,6-8,2]; р = 0,002. Удлинение ПВ > 18 с при сдвиге коагулирующих 
свойств крови в сторону гипокоагуляции также взаимосвязано с увеличе-
нием вероятности неудовлетворительного функционального исхода ИГМ 
на момент выписки: ОШ = 5,8 [95% ДИ: 3,3-10,3]; р < 0,001. 

Смычек В.Б. с соавт. [5] продемонстрировали увеличение МНО и ПВ 
в момент госпитализации у пациентов с повторными ИГМ по сравнению с 
однократными инсультами, расценивая это как нарушение 
коагуляционного потенциала крови при инфаркте мозга.  

Заключение. Установлена достоверная взаимосвязь показателей 
коагулограммы с риском развития неблагоприятного функционального 
исхода инсульта. Подострый ДВС-синдром в остром периоде инсульта 
ассоциируется с сохранением инвалидизирующих неврологических 
нарушений. Предикторами неудовлетворительного функционального ис-
хода острого ИГМ является повышение в 1-е сутки МНО > 1,2 (р < 0,001), 
на 7-10-е сутки – увеличение ПВ > 18 с (р =0,002), МНО > 1,2 (р <0,001). 
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МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
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УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 

страдают более 210 млн. человек во всем мире. При этом наблюдается 
устойчивая тенденция к росту заболеваемости, смертности, и, как 
следствие, социального и экономического ущерба от данного заболевания. 
Существенный вклад в общую тяжесть ХОБЛ также вносят обострения и 
сопутствующие заболевания. Крупные эпидемиологические исследования 
показали, что ХОБЛ повышает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в 2–3 раза [1].  

Для ХОБЛ характерен усиленный хронический воспалительный 
ответ дыхательных путей на воздействие патогенных частиц и газов, 
который проявляется стойким прогрессирующим ограничением скорости 
воздушного потока. Воспалительные процессы в бронхиальном дереве и 
паренхиме легких, провоцируя развитие системного воспаления, 
оказывают значимое влияние на активность патологического процесса в 
сосудистой стенке. При инфекционном обострении ХОБЛ наблюдается 
усиление системного воспалительного ответа, повышение уровня 
фибриногена и интерлейкина IL-6 в крови, активация тромбоцитов. 

Легочная гипертензия (ЛГ) и ее прямое следствие – хроническое 
легочное сердце являются наиболее частыми и прогностически 
неблагоприятными осложнениями ХОБЛ [2]. Причиной развития и 
становления ЛГ у больных ХОБЛ, как правило, является не один фактор, а 
комбинация нескольких факторов, оказывающих активное или пассивное 
влияние на легочную гемодинамику. При ХОБЛ альвеолярная 
гиповентиляция распространяется на обширные участки легочной ткани. В 
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результате развивается генерализованное повышение тонуса легочных 
артериол, увеличение общего сосудистого сопротивления и развитие ЛГ. 
Альвеолярная гипоксия вызывает легочную вазоконстрикцию путем 
прямого (деполяризация гладкомышечных клеток сосудов и их 
сокращение) и непрямого (вазоконстрикторное действие на сосудистую 
стенку эндогенных медиаторов, таких, как лейкотриены, гистамин, 
серотонин, ангиотензин II и катехоламины) механизмов. Тогда как, в 
основе повышения давления в легочной артерии (ЛА) при таких 
нарушениях газообмена, как гиперкапния и ацидоз, лежит не прямая 
вазоконстрикция, а увеличение сердечного выброса [3]. 

Хроническая гипоксемия и воспаление приводят к повреждению 
сосудистого эндотелия. В сосудах отмечается воспалительная реакция, 
сходная с реакцией в дыхательных путях, и эндотелиальная дисфункция. 
Последняя проявляется хроническим нарушением образования эндогенных 
релаксирующих факторов, в том числе простациклина, простагландина E2 
и оксида азота (NO), наряду с повышенным образованием 
вазоконстрикторов (тромбоксана А2, эндотелина-1 и др.). В результате 
повышается сосудистый тонус и развиваются ремоделирование стенки 
сосудов (гиперплазия и гипертрофия гладкомышечных клеток (ГМК) в 
артериолах, миграция ГМК в интиму, фиброэластоз интимы, утолщение 
адвентиции) и тромбообразование [3]. 

Кроме того, вследствие деструкции паренхимы легких при эмфиземе 
сокращается площадь капиллярного русла, в результате легочной 
гиперинфляции происходит компрессия сосудов, приводящая к 
структурным нарушениям сосудов малого круга кровообращения, и 
повышению давления в легочной артерии. 

Полицитемия вследствие хронической артериальной гипоксемии 
также служит независимым фактором, вызывающим повышение давления 
в ЛА и легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) у пациентов с ХОБЛ. 
Полицитемия приводит к увеличению вязкости крови, а кроме того, 
является фактором риска развития тромбоэмболий, что также ведет к 
повышению давления в ЛА и ЛСС [4].  

Наиболее частым коморбидным состоянием при ХОБЛ является 
артериальная гипертензия (АГ). Данный факт может быть обусловлен 
общим фактором риска – курением, персистирующим системным 
воспалением, хроническими инфекциями, приемом некоторых 
лекарственных препаратов, повышающих симпатическую активность 
нервной системы и др. Кроме того, хроническое персистирующее 
системное воспаление при ХОБЛ, вносит свой вклад в патогенез 
атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Развивающийся 
оксидативный стресс способствует прогрессированию ХОБЛ и влияет на 
окисление липопротеинов низкой плотности с формированием пенистых 
клеток.  
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Целью исследования явилось определение у пациентов с АГ и 
ХОБЛ изменение некоторых показателей микроциркуляции: агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС), адгезии лейкоцитов (АЛ) 
и деформируемости эритроцитов (ДЭ). 

Материалы и методы исследования. Обследовано 42 пациента с 
АГ II степени и 25 пациентов с сочетанием ХОБЛ среднетяжелого и 
тяжелого течения и АГ II степени. Пациенты получали лечение в 
соответствии с клиническими протоколами. В 1-е сутки от поступления в 
стационар и на 7-14 дни лечения у пациентов исследовалась агрегация 
ЛТС на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу Борна, используя в 
качестве индуктора агрегации 0,1% раствор адреналина в конечном 
разведении 0,05 мг/мл. АЛ измерялась на волокнистом фильтре по разнице 
коэффициентов светопропускания после 20-минутной инкубации с 
помощью агрегометра АР-2110 «СОЛАР». ДЭ в бестромбоцитарной 
плазме определяли по скорости прохождения суспензии отмытых 
эритроцитов с гематокритом 5 по пористым фильтрам. Полученные 
данные обрабатывались с помощью пакета статистических программ 
Statistica 8.0  

Результаты и их обсуждение. У пациентов с сочетанием АГ и 
ХОБЛ уровень адгезии лейкоцитов и частота выявления спонтанной 
агрегации ЛТС были достоверно выше при выписке, чем у пациентов с АГ 
без ХОБЛ. Достоверных изменений агрегации ЛТС, АЛ, ДЭ в процессе 
стационарного лечения в группах не выявлено (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели микроциркуляции у пациентов исследуемых групп. 

Показатели АГ АГ и ХОБЛ р 
Степень агрегации ЛТС при поступлении, % 6,1 (3,4-13,5) 5,0 (3,1-8,9) 0,60 
Скорость агрегации ЛТС при поступлении, 
%/мин 

6,0 (3,6-10,6) 5,0 (3,6-7,4) 0,51 

Степень агрегации ЛТС при выписке, % 3,5 (2,3-7,6) 5,6 (2,3-8,2) 1,0 
Скорость агрегации ЛТС при выписке, 
%/мин 

4,6 (3,8-8,4) 3,4 (3,0-7,2) 0,20 

АЛ при поступлении, усл. ед. 2,7 (1,4-4,5) 4,9 (2,6-7,4) 0,18 
АЛ при выписке, усл. ед. 3,7 (1,6-4,4) 5,2 (4,1-14,3) 0,04 
ДЭ при поступлении, сек 44,8 (41,0-50,0) 43,0 (37,9-47,5) 0,21 
ДЭ при выписке, сек 42,8 (39,7-47,3) 41,3 (37,2-47,2) 0,61 
Спонтанная агрегация ЛТС при поступл. (к-
во пациентов) 

9 18 0,000001 

Спонтанная агрегация ЛТС при выписке (к-
во пациент.) 

8 14 0,000001 

 
Значительные расстройства микроциркуляции у пациентов с 

артериальной гипертензией при наличии ХОБЛ могут быть основанием 
специальных профилактических программ, в частности применения 
дезагрегантов. 
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Артериальному давлению (АД), как и все физиологическим 

параметрам организма, свойственны колебания (вариабельность), которые 
могут быть оценены при суточном мониторировании АД. В настоящее 
время вариабельность артериального давления (ВарАД) рассматривается 
как второй по значимости, после среднего уровня АД, независимый 
прогностический фактор риска развития инсульта и инфаркта миокарда у 
лиц с артериальной гипертензией (АГ) [1,2]. Связь ВарАД с сердечно-
сосудистыми осложнениями обусловлена различными причинами. Так 
было показано, что у пациентов с повышением ВарАД имеются более 
выраженные нарушения функции эндотелия и, как правило, характерно 
повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы [3]. Однако до сих пор остается недостаточно неизученной 
взаимосвязь повышения ВарАД, дисфункции эндотелия и нарушением 
вариабельностьи сердечного ритма.  

Целью исследования было оценить взаимосвязь вариабельности 
АД, нарушение вазодилатирующей функции эндотелия и изменений 
вариабельности сердечного ритма у лиц с АГ I степени мужского пола. 

Материалы и метод. В соответствии с целью исследования 
обследовано 57 мужчин в возрасте 35-55 лет. Критериями включения в 
основную группу АГ I степени были: повышение САД от 140 до 160 мм рт. 
ст. и/или ДАД от 90 до 100 мм рт.ст (n=36). Группа практически здоровых 
лиц была сформирована из полностью обследованных здоровых мужчин 
соответствующего возраста (n=21).  
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Длительность заболевания у пациентов группы АГ I степени 
составила 3,4±0,4 года. Различий между контрольной группой и группой 
АГ I степени по индексу массы тела ((27,9±0,15; 29,4±0,16 (р1>0,05) 
соответственно), курению ((0,1±0,02; 0,2±0,01 (р1>0,05) соответственно) 
выявлено не было.  

Регистрация АД в течение суток проводилась аппаратом «ТМ2421» 
(Япония). ВарСАД и ВарДАД в дневное и ночное время рассчитывали как 
стандартное отклонение от среднего значения АД. ВарАД считалась 
нормальной: для САД - 15/15 мм рт.ст. (день/ночь), для ДАД - 14/12 мм 
рт.ст. (день/ночь). Пациентов относили к группе повышенной ВарАД при 
превышении хотя бы одного из четырех показателей выше верхней 
границы нормы [4]. В зависимости от значений ВарАД пациенты основной 
группы были разделены на две группы: I группу составили пациенты с 
нормальной ВарАД (n=24), II группу − с повышенной ВарАД (n=12).  

Оценка эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) сосудов 
предплечья осуществлялась методом импедансной веноокклюзионной 
плетизмографии с проведением пробы на реактивную гиперемию [5].  

Суточное мониторирование сердечного ритма и 
ритмокардиографическое исследование осуществлялось с помощью 
аппаратно-программного комплекса «ASTROCARD», (Россия). 
Среднесуточные показатели ЧСС оценивались по данным суточного 
мониторирования ЭКГ. Расчет показателей вариабельности ритма сердца 
(ВРС) (анализ параметров временной и частотной областей спектра 
(SDNN, SDАNN, TotP, VLF, LFn, LF, HFn, HF, L/H, %vlf, %LF, %HF, IC, 
ПОВА)) производился после автоматического исключения артефактов и 
аритмий за сутки. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилось 
при помощи статистических пакетов: Statistica 6.0, SPSS 20. 

Результаты исследования и обсуждение. По результатам СМАД в 
контрольной группе повышенная ВарАД выявлена у 4 человек (19,1%), 
среди пациентов с АГ I степени – 12 (33,3%). Из них у 68,5% повышение 
вариабельности АД регистрировалось в дневные часы, а у 18,7% – как в 
дневной, так и в ночной период суток, изолированного повышения ВарАД 
в ночной период времени не было.  

Анализ данных СМАД показал отсутствие различий в средних 
показателях САД, ДАД, АДср, индексов нагрузки давлением (НИПСАД и 
НИПДАД) за все периоды наблюдения в группах АГ I степени с 
нормальной и повышенной ВарАД, которые были достоверно выше в 
сравнении с группой практически здоровых лиц. Среднесуточная ЧССсут в 
группе АГ I степени была выше в сравнении с контрольной группой 
(68,5±0,2 уд/мин) и составляла 74,3±0,2 уд/мин (р<0,05). В группе 
пациентов с АГ I степени с повышенной ВарАД выявлено повышение 
среднесуточной ЧССсут (78,3±0,5 уд/мин), в сравнении с группой 
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практически здоровых лиц и тенденция к увеличению в сравнении с АГ I 
степени с нормальной ВарАД (72,8±0,4 уд/мин р>0,1).  

В контрольной группе нарушения ЭЗВД выявлено не было. У 
пациентов с АГ I степени нарушение ЭЗВД было выявлено у 17 (44,4%), 
которая была распределена следующим образом: у пациентов с АГ I 
степени с нормальной ВарАД - 9 (37,5%), АГ I степени с повышенной 
ВарАД - 8 (61,5%), (p<0,05).  

Оценка временных показателей ВРС за сутки в группах больных АГ 
I степени с нормальной и повышенной ВарАД выявила изменения, 
отражающие снижение вариабельности ритма сердца в целом с развитием 
дисбаланса автономной регуляции, проявляющееся усилением влияния 
симпатического отдела на фоне падения активности парасимпатического 
отдела ВНС в этой группе. Это подтверждается достоверным снижение 
изучаемых показателей у больных АГ I степени с повышенной ВарАД 
(SDNN, р1<0,01, р2<0,05; SDАNN, р1<0,01, р2<0,05; pNN50, р1<0,01, 
р2<0,05) в сравнении с группой АГ I степени с нормальной ВарАД и 
группой практически здоровых лиц соответственно (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Сравнительная оценка временных показателей ВРС за сутки у 

практически здоровых лиц и пациентов АГ I степени с нормальной и повышенной 
вариабельностью АД (M±m) 
Показатель Практически 

здоровые 
АГ I степени 
с нормальной 

ВарАД 

р АГ I степени с 
повышенной 

ВарАД 

р 

SDNN, мс 169,2±3,1 140, 1±0,9 р1< 0,05 129,3±2,3 р1< 0,01 
р2> 0,05 

SDАNN, мс 151,1±2,8 123,9±1,2 р1< 0,05 119,6±2,1 р1< 0,01 
р2> 0,05 

рNN50, % 7,7±0,3 3,5±0,3 р1< 0, 1 
 

3,3±0,4 р1< 0,01 
р2> 0,05 

Примечание: р1 –с группой практически здоровых лиц; р2 - с группой АГ I 
степенис нормальной ВарАД. 

 

При оценке частотных показателей ВРС за сутки в группах больных 
АГ I степени с нормальной и повышенной ВарАД выявленные изменения 
также подтверждают приведенные выше результаты (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Сравнительная оценка частотных показателей ВРС за 

сутки у практически здоровых лиц и пациентов АГ I степени с нормальной 
и повышенной вариабельностью АД (M±m) 
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Показатель Практически 
здоровые 

АГ I степени 
с нормальной 

ВарАД 

р АГ I степени с 
повышенной 

ВарАД 

р 

TotP, мс2 29029,4±1137,6 20424,4±293,5 р1< 0,1 16777,2±726,5 р1< 0,05 
р2> 0,05 

ULF, мс2 24359,7±960,1 17211,1±264,0 р1< 0,1 14206,4±663,0 р1< 0,05 
р2> 0,05 

VLF, мс2 2679,5±111,5 1917,0±30,5 р1< 0,1 1569,1±70,1 р1< 0,05 
р2> 0,05 

LF, мс2 1389,8±83,6 935,4±21,5 р1> 0,05 676,5±39,0 р1< 0,05 
р2> 0,05 

HF, мс2 599,0±47,3 356,8±10,1 р1> 0,05 238,2±18,0 р1< 0,1 
р2>0,05 

LF/HF, у.е. 3,2±0,1 3,4±0,1 р1> 0,05 3,7±0,1 р1> 0,05 
р2> 0,05 

LFnorm, n.е. 72,3±0,8 73,9±0,3 р1> 0,05 77,1±0,6 р1< 0,05 
р2> 0,05 

HFnorm, n.е. 27,5±0,8 25,6±0,3 р1> 0,05 22,7±0,6 р1< 0,1 
р2> 0,05 

Примечание: р1 –с группой практически здоровых лиц; р2 - с группой АГ I 
степенис нормальной ВарАД. 

 

По данным логистического регрессионного анализа наиболее 
значимыми параметрами, связанными с повышенной ВарАД у мужчин с 
АГ I степени по данным однофакторного анализа являлись: 
среднесуточная ЧССсут (df=2; 2 Вальда=5,94; р<0,01), нарушение ЭЗВД 
(df=2; 2 Вальда=5,07; р<0,02), SDNN (df=2; 2 Вальда=1,9; р<0,1), VLF 

(df=2; 2 Вальда=2,43; р<0,1), LFnorm (df=2; 2 Вальда=2,17; р<0,1). 
Достоверной связи со среднесуточными параметрами АД и нагрузочными 
индексами по данным СМАД выявлено не было. 

Выводы: 
1. Повышение ВарАД ассоциирует с увеличением 

среднесуточных значений ЧССсут и нарушением ЭЗВД у пациентов 
мужского пола с АГ I степени. 

2. Повышение ВарАД характеризуется снижением 
вариабельности ритма сердца с усилением влияния симпатического отдела 
на фоне падения активности парасимпатического отдела ВНС. 

3. Повышенная ВарАД у лиц мужского пола с АГ I степени 
может рассматриваться как дополнительный фактор, усугубляющий 
повреждение сосудистой стенки. 
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ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

 
Кабанова А.А., Козловский В.И. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Расстройства микроциркуляции (МЦ) лежат в основе или 

развиваются вторично при многих заболеваниях [1]. Как локальные, так и 
системные расстройства микроциркуляции характерны для острых 
воспалительных процессов, таких как панкреатит, пневмония [2]. В 
отдельных работах отмечают, что нарушения в микроциркуляторнм русле 
возникают на ранних этапах патологических процессов в тканях челюстно-
лицевой области и значительно прогрессируют в дальнейшем [3]. 
Механизмы нарушения микроциркуляции при патологии челюстно-
лицевой области различны. По мнению ряда авторов, повышение 
ригидности эритроцитов и их высокая агрегация являются ведущим звеном 
расстройств микроциркуляции. Неспособность эритроцитов проходить в 
капиллярном русле сопровождается гипоксией тканей [4, 5].  

Нарушение в системе микроциркуляторного русла является важным 
патогенетическим звеном развития многих патологических состояний. При 
этом на современном этапе мало определены изменения МЦ при 
инфекционно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области и 
шеи. Следует отметить, что именно расстройства микроциркуляции могут 
быть ответственны за неблагоприятные результаты как лечения 
инфекционных процессов, так и неудовлетворительное восстановление 
структуры и функции пораженных тканей. 
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Цель исследования – определить изменения отдельных показателей 
микроциркуляции у пациентов с одонтогенными инфекционно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. 

Материалы и методы исследований. В исследование включены 
результаты комплексного обследования 31 пациента с инфекционно-
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области одонтогенной 
этиологии и 30 здоровых доноров. Пациенты находились на стационарном 
лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская 
областная клиническая больница» в течение 2015 года. Забор крови для 
исследования деформируемости эритроцитов и агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС) производили из локтевой вены натощак. 
В группе здоровых доноров забор крови выполнялся 1 раз, в то время как в 
группе пациентов 2 раза: 1 – в день госпитализации перед проведением 
вмешательств и назначением лечения, 2 – в день завершения 
стационарного лечения. Деформируемость эритроцитов определяли по 
скорости прохождения их по пористому фильтру [4]. Агрегацию ЛТС 
определяли по методу Born G.V.R. с помощью анализатора агрегации 
тромбоцитов (агрегометра) АР 2110 «СОЛАР». В качестве индуктора 
агрегации использовали раствор адреналина (1*10-5 г/л). Полученные 
результаты обрабатывали на персональном компьютере с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica 6.0» и базы данных «Excel».  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Результаты исследования агрегации ЛТС и деформируемости 

эритроцитов представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Показатели микроциркуляции у здоровых и пациентов с ИВП 

Группы 
обследуемых 

Скорость 
агрегации, 

%/мин, 
Ме (LQ; UQ) 

Степень 
агрегации, %, 
Ме (LQ; UQ) 

ДЭ в плазме, с, 
Ме (LQ; UQ) 

ДЭ в физ. 
растворе, с,  

Ме (LQ; UQ) 

Здоровые 7(1,2; 18,6) 16,8(4,8;28,4) 27,9(25,5;32,5) 15,2(13;17,2) 
Па-
циен-
ты  

Начало 
лечения 

10(6,4;25,6) 30,2(18,3;53) 26,5(20,9;31,5) 12,9(11;15,3) 

Завершение 
лечения 

16,2(10,8;23) 44,2(34,9;59) 32,1(25,1;36,5) 12,8(12;14,7) 

 
При сравнении изученных показателей пациентов и группы 

здоровых лиц выявлены определенные статистически значимые отличия, 
как в день госпитализации, так и в день выписки из стационара. Степень и 
скорость агрегации ЛТС как в начале, так и в конце стационарного лечения 
были выше, чем у здоровых. 

При сравнении показателей МЦ пациентов в день госпитализации и 
в день выписки из стационара выявлено статистически значимое 
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ухудшение ДЭ в плазме крови: начало лечения – 26,54 (20,91; 31,5) с, 
завершение лечения – 32,17 (25,18; 36,53), р=0,002.  

Следует отметить, что, несмотря на клиническое выздоровление и 
выписку из стационара, показатели МЦ пациентов остаются отличными от 
показателей здоровых лиц. Это, возможно, указывает на более длительный 
процесс нормализации МЦ относительно купирования клинических 
признаков воспаления в челюстно-лицевой области. По-видимому, 
недостаточная последующая динамика микроциркуляции может быть 
ответственна как за замедление репаративных процессов, так и 
неудовлетворительные отдаленные результаты лечения.  

Становится ясным, что состояние микроциркуляции следует 
учитывать в оценке, как эффективности, так и в организации последующих 
реабилитационных программ. 

Заключение. При развитии инфекционно-воспалительных 
заболеваний одонтогенной этиологии в челюстно-лицевой области 
наблюдается снижение деформируемости эритроцитов, повышение 
скорости и степени агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии. В 
процессе стационарного лечения отклонения от нормы показателей 
микроциркуляции сохраняются или даже ухудшаются. Результаты 
указывают на необходимость совершенствования схем контроля за 
эффективностью лечебной тактики, контроля за состоянием пациента 
после стационарного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 
одонтогенной этиологии в постстационарный период.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЗОКОНСТРИКТОРНОЙ ФУНКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС 

 
Карпова И.С., Манак Н.А., Соловей С.П. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Эндотелиальная дисфункция имеет важное 

прогностическое значение и считается более ранним маркером развития 
атеросклероза, в том числе предшествующим ультразвуковым и 
ангиографическим доказательствам и визуализации атеросклеротических 
бляшек [1, 2]. Основным показателем функционального состояния 
эндотелия является эндотелий-зависимая вазодилатация, которая 
регулируется оксидом азота (NO). Считается, что снижение синтеза и 
биодоступности NO, которое поначалу может проявляться в виде 
нарушения вазодилатации, является основным механизмом 
эндотелиальной дисфункции и может служить одним из ранних 
предикторов развития атеросклероза. Исследование потокзависимой 
вазодилатации является простым общедоступным неинвазивным способом 
оценки вазомоторной функции эндотелия, предложенной Celermajer D.S.et 
al. [3]. T. Gori et al. [4] дополнили этот метод оценкой поток зависимой 
вазоконстрикции. Согласно этому методу, за 30с до снятия манжетки 
тонометра с предплечья производится замер диаметра плечевой артерии 
(D4мин.) и затем скорости кровотока (V4 мин.). Целью настоящей работы 
явилось изучение вазодилататорной и вазоконстрикторной функции 
эндотелия ультразвуковым методом во время манжеточной пробы у 
пациентов хронической ИБС с желудочковой аритмией высоких градаций. 

Материалы и методы исследования. В исследование было 
включено 57 пациентов стенокардией напряжения ФК II-III среднего 
возраста 61,611,0 лет с желудочковой аритмией 3-5 классов по В. Lown. У 
34 из них в анамнезе был инфаркт миокарда. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых лиц (12 мужчин, 8 женщин) среднего 
возраста 54,84,9 лет. Исследование эндотелиальной функции проводилось 
с использованием ультразвука высокого разрешения (7,5 МГц) на аппарате 
АУ-3 «Partner». Изучали диаметр и скорость потока крови в плечевой 
артерии (ПА) в покое и при реактивной гиперемии (РГ) по методу D. 
Celemajer [3]. Постишемическую РГ вызывали 5-минутным сжатием плеча 
манжеткой тонометра при давлении, на 50 мм рт. ст. превышающего 
систолическое АД. Рассчитывали напряжение сдвига на эндотелий () по 
формуле =4V/D ( - вязкость крови (в среднем 0,05 Пз))  и коэффициент 
чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига К = (D/D0) / 
(/0). Кроме этого, за 30с до снятия манжетки тонометра с предплечья на 
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фоне низкого кровотока в ПА производили замер диаметра (D4мин.) и 
скорости кровотока в ней (V4 мин.). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 
помощью пакета программ STATISTICA 6.0. Данные представлены в виде 
средних арифметических стандартных отклонений, выраженных как МSD 
и как число и пропорция больных (n, %). Достоверность различий 
определяли с помощью t –критерия Стьюдента. Критерием статистической 
достоверности получаемых выводов считали величину р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В группе пациентов значения поток-
зависимой дилатации находились в пределах диапазона от 0% до 9% у 
73,7% лиц, у 12,3% эндотелий-зависимая дилатация ПА имела нулевое 
значение и у 14% в ответ на РГ происходила патологическая 
вазоконстрикция. Напряжение сдвига (λ) как в исходном состоянии, так и в 
ответ на РГ были достоверно ниже в основной группе, чем в группе 
здоровых лиц,и коэффициент чувствительности артерий к напряжению 
сдвига соответственно был значительно ниже контрольных значений 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 –показатели вазодилататорной и вазоконстрикторной функций 

эндотелия у пациентов хронической ИБС и здоровых лиц (М, LQ-UQ) 
 

Показатель 
 

Пациенты  
 

Здоровые 
 

D0, мм 3,17 (3,00; 3,33) 3,10 (3,00; 3,30) 

D5 мин РГ, мм 3,33 (3,20; 3,50) 3,59 (3,32; 3,61) 

ΔD5 мин РГ, мм 0,16 (0,10; 0,30)* 0,49 (0,44; 0,54) 

ΔD5 мин РГ, % 5,11 (2,86; 9,53)* 15,92 (9,21; 13,73) 

V0, м/с 0,41 (0,31; 0,50) 0,59 (0,47; 0,51) 

V5 мин РГ, м/с 0,54 (0,39; 0,63) 0,94 (0,79; 0,86) 

ΔV5 мин РГ, м/с 0,13 (0,04; 0,19) 0,37 (0,14; 0,39) 

D4мин, мм 2,98 (2,80; 3,10) 3,00 (2,90; 3,30) 

ΔD4 мин, мм 
-0,20 (-0,30; 

-0,10)* 
-0,10 (-0,17; 

-0,09) 

V4 мин, м/c 0,27 (0,22; 0,33) 0,30 (0,27; 0,38) 

λ0. 26,5 (16,4; 34,1) 38,7 (31,5; 49,3) 

λ5 мин РГ 32,9 (20,3; 44,3)* 53,9 (51,9; 57,6) 

Δ λ5 мин РГ 6,39 (0,00; 11,00)* 15,31 (13,63; 16,72) 

К 0,30 (0,08; 0,22)* 0,56 (0,48; 0,75) 

Примечание - *- достоверные различия в сравнении со здоровыми 

 
В то же время известно, что низкое напряжение сдвига 

ассоциируется со сниженной активностью NO, сокращением гладких 
мышц сосудов и повышением адгезивности эндотелиальных клеток для 
моноцитов и тромбоцитов.  
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Исследование вазомоторной функции эндотелия было дополнено 
определением поток-зависимой вазоконстрикции за 30 секунд до снятия 
манжетки. В группе пациентов ИБС с желудочковой аритмией 3-5 классов 
по В. Lown на фоне остаточного кровотока в ПА наблюдалась достоверно 
более значимая вазоконстрикция, чем в контрольной группе. В группе 
здоровых лиц, напротив,имело место равновесие между вазодилатацией и 
вазоконстрикцией. В исследовании было показано, что реакция 
вазоконстрикции на фоне манжеточной пробы обусловлена синтезом 
эндотелина-1 эндотелием сосуда и ингибицией высвобождения 
циклооксигеназ-зависимых продуктов и гиперполяризующего фактора [5]. 
Полученные данные согласуются с литературными. Так, вазоконстрикция 
на фоне остаточного кровотока в ПА увеличивалась сразу после 
чрезкожных коронарных вмешательств и снижалась в восстановительном 
периоде после ОКС параллельно с улучшением вазодилататорной функции 
[6].  

Таким образом, если поток-зависимая дилатация, провоцирующаяся 
напряжением сдвига, характеризует вазомоторную функцию эндотелия, то 
вазоконстрикторная функция на фоне остаточного кровотока во время 
манжеточной пробы определяет базовый тонус артериальной стенки и при 
ИБС дает дополнительную информацию об эндотелиальной функции 
сосудов. 
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ КАК ФАКТОР, 
АССОЦИИРОВАННЫЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ДИСФУНКЦИЕЙ ЭНДОТЕЛИЯ 
 

Козловский В.И. 
УО «Витебский государственный медицинский университет»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. В настоящее время доказано, что дисфункция и 

повреждение эндотелия, возникновение хронического воспаления в 
сосудистой стенке является важным патогенезом ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Возникновению этих расстройств предрасполагает ряд факторов: 
дислипопротеидемии, сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
малоподвижный образ жизни и ожирение, и т.д. 

Одним из механизмов непосредственно ассоциированным с 
повреждением эндотелия при указанных факторах риска являются 
расстройства микроциркуляции, ведущие к дисфункции и повреждению 
эндотелия. Это повышение агрегации тромбоцитов, адгезия лейкоцитов, 
повышение жесткости эритроцитов, появление их агрегатов. 

Следует отметить, что нарушения микроциркуляции в большей 
степени обусловлено изменением функционального состояния 
эритроцитов: появлением «сладжа», агрегации эритроцитов и снижением 
их деформируемости. Последствием является снижение или блокада 
кровотока в микроциркуляторном русле.  

Выраженные расстройства микроциркуляции ассоциированы не 
только с повреждением эндотелия, десквамацией эндотелиальных клеток, 
но и повреждением эритроцитов [1]. 

Причинами повреждений эритроцитов являются:  
 образование нитей фибрина, фиксированных на сосудистой 

стенке, эритроцит в потоке крови «рассекается» с образованием 
фрагментов и полным или частичным выходом в кровь содержимого;  

 формирование своеобразных «ловушек», образованных 
фибриновыми нитями в сосуде, в которые попадает эритроцит, и 
повреждается; 

 появление агрегатов эритроцитов и их фрагментация в потоке 
и зонах турбулентного кровотока; 

 снижение деформируемости эритроцитов и повреждение 
непосредственно в микроциркуляторном русле. 

Последствиями повреждений эритроцитов является поступление в 
сосудистое русло содержимого эритроцитов: свободный гемоглобин, АДФ, 
нуклеотиды, глютатион, другие белки: факторы групповой специфичности, 
резус фактор (гликопротеиды), мембранные белки (гликофорин, спектрин), 
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ферменты (ферменты гликолиза, пентозофосфатного пути, карбоангидраза, 
метгемоглобинредуктаза, К-, Na-АТФаза), антиоксидантные ферменты: 
супероксиддисмутаза, каталаза, глютатион-пероксидаза. 

Быстро возникающие эффекты повреждений эритроцитов в 
основном обусловлены появлением в крови свободного гемоглобина. При 
этом возникает:  

 активация агрегации тромбоцитов с образованием свободно 
флотирующих мелких агрегатов; 

 более выраженная и быстрая агрегация тромбоцитов на 
стимуляторы агрегации; 

 возникновение или усиление сладж феномена; 
 активация перекисного окисления липидов; 
 повышение адгезии лейкоцитов. 
Отсроченные и длительные эффекты внутрисосудистого гемолиза 

эритроцитов более сложны и связаны с сложным ремоделированием 
сосудистой стенки, развитием фибриноидного некроза сосудистой стенки, 
формированием внутрисосудистых тромбов. 

На начальных этапах сердечно-сосудистой патологии повреждение 
эритроцитов выражено слабо, как правило это малоинтенсивный гемолиз с 
небольшим повышением числа шизоцитов, появлением спонтанной 
агрегации клеточных элементов. 

Интенсивный гемолиз с формированием анемии и фибриноидного 
некроза сосудов характерен для длительного чрезвычайно высокого 
артериального давления.  

Материал и методы. Обследовали 134 пациента с артериальной 
гипертензией II степени. Средний возраст 52,5±5,6 лет. Мужчин было 52, 
женщин – 82.  

Деформируемость эритроцитов (ДЭ) определяли по скорости 
прохождения их суспензии по пористым фильтрам при уровне гематокрите 
равном 5 [2]. Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) 
определяли по методу Born G.V.R. (1962) при стимуляции адреналином 
1*10-5 г/л [3].  

Уровень свободного гемоглобина (Нв) в крови оценивали с помощью 
разработанного нами метода [4].  

Проводили подсчёт числа циркулирующих эндотелиальных клеток 
(ЦЭК) по Hladovec J., 1978 и Петрищев Н.Н., 2001 [5, 6]. 

Результаты. У пациентов с артериальной гипертензией II степени 
агрегация ЛТС существенно повышалась, а деформируемость эритроцитов 
снижалась особенно при превышении уровня свободного гемоглобина 
более 0,43 мг/л (рисунок). 
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Рис. Изменение числа эндотелиальных клеток крови, свободного гемоглобина и 

стимулированной агрегации тромбоцитов (адреналина 1*10-5 г/л). 
 

Средний уровень шизоцитов был 0,18±0,04 %, число эндотелиоцитов 
– 106,3±19 клеток на 100 мкл. Причем число эндотелиоцитов в крови 
достоверно коррелировало как со свободным гемоглобином (r=0,74), так и 
с агрегацией ЛТС (r=0,56) и деформируемостиью эритроцитов (r=0,62).  

Эти данные показывают, что у пациентов с артериальной 
гипертензией превышение уровня свободного гемоглобина более 0,4 мг/л 
ассоциировано со значительным повышением как стимулированной 
адреналином агрегации тромбоцитов, так и со снижением деформируеости 
эритроцитов.  

При многократных исследованиях свободного гемоглобина в крови 
пациентов с артериальной гипертензией удалось показать, что уровень 
свободного гемоглобина существенно повышается при гипертонических 
кризах, вирусной инфекции, пневмониях, обострениях хронического 
бронхита. У 32 % пациентов ассоциировать повышение уровня свободного 
гемоглобина и эндотелиоцитов в крови с конкретным фактором не удается. 
Однако в этот период возникает нестабильность артериального давления, 
появляется необходимость повысить дозы антигипертензивных средств.  

Несмотря на выявление синдрома микрогемолиза как при 
артериальной гипертензии, различных проявлениях атеросклероза, 
инфекционно воспалительных процессах в легких, почках, специальной 
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тактики, нацеленной на снижение повреждаемости эритроцитов не 
разработано. 

Заключение. Внутрисосудистое повреждение эритроцитов и 
микрогемолиз является одним из важных и, возможно, универсальных 
компонентов, ассоциированных с повреждением эндотелия у пациентов с 
сердечно-сосудистой системы. Превышение уровня свободного 
гемоглобина в крови ассоциировано с резким повышением 
стимулированной агрегации лейкоцитарно тромбоцитарной суспензии, 
снижением деформируемости эритроцитов.  
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КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ 
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г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Дислипопротеинемии (ДЛП) являются одной из наиболее изученных 

проблем, так как сопровождаются достоверным повышением частоты 
поражения сердечно-сосудистой системы. Созданы и современные 
высокоэффективные лекарственные средства, в частности статины, 
фибраты, снижающие поступления холестерола в кишечнике [2]. Доказана 
их эффективность в схемах лечения, а также профилактики поражений 
сердца и головного мозга. 



93 
 

Механизмы реализации патологических эффектов ДЛП 
разнообразны. Одним из них является изменение состава мембран 
клеточных элементов крови – тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов [4]. 
Последующие расстройства функционального состояния их 
сопровождается значительным повышением агрегации тромбоцитов, 
эритроцитов, снижением деформируемости эритроцитов. 

Эти факторы ассоциированы со значительными нарушениями 
микроциркуляции и развитием гипоксии различных органов. 

До настоящего времени недостаточно ясно, какие из ДЛП 
ассоциированы с повышением агрегации тромбоцитов, снижением 
деформируемости эритроцитов, при каком уровне показателей 
рационально корригировать ДЛП, но и применить дезагреганты или 
средства улучшающие гибкость эритроцитов.  

Цель исследования. Оценка агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (аЛТС) и деформируемости эритроцитов (ДЭ) 
у людей с различными ДЛП. 

Материал и методы исследования. Обследован 161 здоровый. 
Мужчин было - 64, женщин – 97. Средний возраст – 52,3±4,5 лет. Из них у 
35 не обнаруживали изменений уровня липопротеинов, а у 126 были 
различные ДЛП. В сыворотке крови определяли концентрацию общего 
холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности, 
триацилглицеринов, фосфолипидов ферментативно, определяли 
активность печеночных ферментов. Содержание холестерина ЛПНП, 
ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по 
А.Н. Климову. В основных классах ЛП определяли содержание белка и 
липидов по Антонову В.И. с соавт. Активность ЛХАТ определяли по 
Добиасковой. Были использованы стандартные наборы реактивов фирмы 
Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр "Солар".  

Исследования показателей микроциркуляции проводили в течение 2-
х часов от момента забора крови. Деформируемость эритроцитов 
оценивали по скорости распространения их суспензии (гематокрит = 5) [3]. 
Агрегацию ЛТС определяли по методу Born G.V.R. с помощью 
агрегометра АР 2110 «Солар» [1]. 

Ишемическую болезнь сердца исключали путем велоэргометрии при 
достижении порогового ЧСС, стандартного ЭКГ обследования, 
ультразвукового обследования сердца и сонных артерий. 

Статистическую обработку проводили, используя пакет прикладных 
программ "Статистика" 6.0. В таблице данные представлены в виде М±SD. 

Результаты. Оказалость, что в целом по группе обследованных 
уровень холестерола достоверно ассоциирован с повышением скорости 
агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (рис. 1) и снижением 
деформируемости эритроцитов (рис. 2).  
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Рис. 1 - Уровни холестерола и аЛТС у здоровых людей. 
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Рис. 2 – Уровни общего холестерола и деформируемость эритроцитов. 

 
Таблица 1 – Показатели агрегации ЛТС у здоровых людей с различными ДЛП 

Типы ДЛП К-во обслед. Нач. скорость агрегации ЛТС 
(%/мин) 

ДЭ (с) 

Нет ДЛП 35 25,4±4,5 23,4±4,2 
1 17 28,9±6,9 31,2±5,5 
2а 26 38,6±8,3* 38,6±6,9* 
2б 28 43,7±7,4* 46,7±7,1* 
4 36 35,3±6,2* 40,9±8,5* 
5 19 26,1±6,5 26,8±5,7 

Примечание: * - достоверные отличия от данных в группах без ДЛП, 1, 5 типами 
ДЛП, р<0,05.  
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Получены данные о том, что у людей с 2а, 2б типами ДЛП 
отмечается достоверное повышение скорости агрегации ЛТС и снижение 
ДЭ по сравнению с данными у людей с нормальными уровнями 
липопротеинов и с 1 и 5 типами ДЛП (р<0,05). Эти данные указывают на 
необходимость выполнения в профилактических программах не только 
коррекции дислипопротеинемий, но и применения антиагрегантов и 
средств, улучшающих деформируемость эритроцитов у людей с 2а, 2б и 4 
типами ДЛП.  

Заключение. У здоровых людей при 2а, 2б и 4 типах ДЛП 
отмечается достоверное повышение агрегации ЛТС и снижение 
деформируемости эритроцитов, что следует учитывать при проведении 
профилактических мероприятий.  
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Актуальность. В настоящее время выделяют ряд факторов, 

ассоциированных с развитием сердечно-сосудистой патологии. При этом 
убедительно показано, что эти факторы достоверно ассоциированы с 
нарушениями микроциркуляции, в том числе у пациентов с артериальной 
гипертензией [1]. Однако до настоящего времени детально не исследованы 
закономерности между длительностью и выраженностью различных 
факторов и особенностями агрегации клеточных элементов крови и 
деформируемостью эритроцитов (ДЭ). Выявление этих особенностей 
позволило бы обосновать как лечебные, так и реабилитационные 
мероприятия.  
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Цель исследования. Выявление ассоциаций между факторами риска 
и изменениями деформируемости эритроцитов и агрегации клеточных 
элементов крови у пациентов с АГ.  

Материал и методы исследования. Обследовано 220 мужчин с АГ 
II степени. Средний возраст составил 37,4±8,7 лет. Объем обследования 
включал оценку жалоб, сбор анамнеза (учитывали образ жизни, наличие 
курения, сопутствующей патологии), антропометрические данные, 
физикальные, лабораторные и инструментальные методы исследования. 
Длительность наблюдения составила 4 года.  

Деформируемость эритроцитов (ДЭ) определяли по скорости 
прохождения их суспензии по пористым фильтрам при уровне гематокрите 
равном 5 [2]. Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) 
определяли по методу Born G.V.R. (1962) при стимуляции адреналином 
1*10-5 г/л [3].  

Статистическая обработка данных проведена с помощью базы 
данных MS Excel, пакета статистических программ Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение. Частота различных факторов отмечена в 
таблице. В ходе исследований были выделены факторы риска достоверно 
коррелирующие с изменением деформируемости эритроцитов и 
повышением агрегации ЛТС (таблица). 

 
Таблица - Корреляции между наличием факторов риска и выраженностью ДЭ и 

изменениями агрегации ЛТС у пациентов с АГ 
Традиционные факторы риска Кол-во 

пациентов 
(%) 

Коэфф корреляции (* - р<0,05) 
ДЭ (с) Степень агрегации 

ЛТС (%) 
ИМТ более 30 13 (5,9) 0,17 0,32 
Малоподвижный образ жизни 22 (10) 0,35* 0,30* 
Курение 92 (41,8) 0,37* 0,39* 
Сахарный диабет 6 (2,7) 0,16 0,27 
Гиперхолестеринемия 
(холестерин более 5,0 ммоль/л) 

31 (14,1) 0,35* 0,172 

Нет факторов риска 36 (16,4) - - 
 

Кроме этого отмечено, что с уровнем аЛТС и ДЭ достоверно 
коррелирует группа факторов: малоподвижный образ жизни, 
гиперлипидемия и курение (соответственно r= 0,54, р=0,001 и r= 0,48, 
р=0,001). Эти данные следует учитывать для индивидуализации лечебных 
мероприятий, а также при проведении реабилитационных программ. 
Рационально и определение уровня показателей, при которых следовало 
бы рассмотреть вопрос о медикаментозной коррекции изменений аЛТС и 
снижения ДЭ. 

Выводы: 
1. У пациентов с АГ II степени малоподвижный образ жизни и 

курение достоверно коррелирует со снижением деформируемости 
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эритроцитов и повышением агрегации лейкоцитарно тромбоцитарной 
суспензии, гиперхолестеролемия – со снижением деформируемости 
эритроцитов. 

2. Наиболее выраженная корреляция снижения деформируемости 
эритроцитов и повышений агрегации ЛТС отмечается при комбинации 
факторов – курения, малоподвижного образа жизни и 
гиперхолестеролемии. 
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Гродно, г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Витамин D, образующийся в коже под воздействием 
ультрафиолетового излучения или поступающий с продуктами питания 
представлен в организме в форме витамина D2 (эргокальциферол) и 
витамина D3 (холекальциферол). Рецепторы витамина D обнаружены в 
различных клетках и тканях, что предполагает его более широкий 
биологический эффект, чем участие в метаболизме кальция. Это 
обстоятельство, как и распространенный дефицит витамина D в различных 
странах [1] положены в основу гипотезы, что гиповитаминоз D может быть 
фактором риска и являться патогенетическим элементом важнейших 
неинфекционных заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых. Наше 
сообщение на 9-й конференции «Дисфункция эндотелия» показало, что на 
фоне дефицита витамина D у пациентов с инфарктом миокарда показатели 
дисфункции эндотелия (ДЭ) аггравируются сопутствующей патологией 
[2]. В настоящей работе предпринята попытка сравнения способов 
коррекции D-витаминного статуса у пациентов с хронической сердечной 
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недостаточностью (ХСН) но фоне выявляемых ДЭ и умеренных 
нарушений эластичности сосудов. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были 
35 пациентов, находящихся на поликлиническом наблюдении с 
установленным диагнозом ишемической болезнью сердца (ИБС) и в 
сочетании с артериальной гипертензией. Часть пациентов получала 
пищевой продукт «Валетек», в форме растворимого напитка с 
содержанием в суточной дозе 10мкг (400 МЕ) витамина D, а также 
комплекса витаминов группы В (В1, В2, В6, В12, РР, пантотеновая 
кислота, фолиевая кислота, биотин). Другая часть пациентов, получала 
препарат «Аквадетрим» (производство «Медана Фарма», Польша) – 
водный раствор холекальциферола в ежедневной дозе 1000 МЕ.  

Все пациенты получали комплексную терапию и находились под 
наблюдением в течение трех месяцев. Для определения витамина D 
производили исследования 25(ОН)D методом иммуноферментного анализа 
в форме общего витамина D (25(OH)D total), состоящего из 25(OH)D2 и 
25(OH)D3, в плазме крови на иммуноферментном анализаторе «Sunrise» 
(Австрия) с применением реагентов «DRG» (США). 

С помощью аппаратно-программного комплекса «Импекард-М» (РБ) 
оценивалась функция эндотелия сосудов по эндотелийзависимой 
вазодилатации (ЭЗВД) при проведении пробы с реактивной гиперемией. 
Вычисляли относительное изменение максимальной объемной скорости 
кровенаполнения в состоянии покоя и через минуту после декомпрессии. 
Диагностические заключения строились на основании степени 
выраженности нарушений ЭЗВД. 

Эластические свойства артерий определялись изучением скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ) по сосудам смешанного типа 
(сонная – лучевая артерия). Расчет СРПВ определяли, как отношение 
измеренного расстояния ко времени запаздывания периферической 
реограммы по отношению к центральной. СРПВ ниже 10,2 м/с 
расценивалась как нормальная. 

Результаты и их обсуждение. Исследование уровня 25(ОН)D в 
плазме крови 35 пациентов с ХСН не выявило лиц с оптимальным уровнем 
биомаркера витамина. Недостаточность (с диапазоном 20-29 нг/мл 
25(ОН)D) установлена у 44,4 и 52,9 % обследованных, дефицит (25(ОН)D 
10-19 нг/мл) у 28,4 и 38,9%, а выраженный дефицит (<10 нг/мл) у 17,6 и 
16,7% обследованных лиц в группе I и группе II соответственно. 
Изменение D-витаминного статуса через 1 и 3 месяца после назначения 
коррегирующей схемы лечения отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание 25(ОН)D в плазме крови пациентов с ХСН, 

получающих коррегирующие витаминоносители, нг/мл 
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Группа, способ коррекции Исходные 
значения 

1 месяц 
наблюдений 

3 месяца 
наблюдений 

I (n=17), назначение витаминного напитка 
«Валетек форте», содержащего 400 МЕ 
холекальциферола 

 
21,0 [13,9; 25,5] 

 
21,1 [16,3; 32,1] 

 
35,5 [24,9; 45,9] 

II (n=18), назначение холекальциферола 
(«Аквадетрим») 1000 МЕ/сут  

 
18,0 [12,5; 24,5] 

 
23,7 [18,8; 28,1] 

 
36,0 [18,5; 45,4] 

 

Таким образом, выявлена положительная динамика D-витаминного 
статуса, достигающая к 3-му месяцу наблюдений диапазона оптимального 
уровня, т.е. 30-50 нг/мл 25(ОН)D. Достоверные различия показателя между 
I и II группами не определяются, однако это свидетельствует, что D-
витаминоноситель «Валетек форте» с более чем двукратно меньшей 
суточной дозой холекальциферола оказался в равной степени 
эффективным, как и «Аквадетрим». Это подтверждает концепцию В.Б. 
Спиричева о том, что биодоступность и функциональность витамин D-
коррегирующих технологий зависит от обеспеченности рядом других 
витаминов. Это реализовано в научной концепции «D3+12 витаминов» [3] 
и применено в производстве витаминного напитка «Валетек форте». 
Важно подчеркнуть, что число лиц с оптимальным уровнем биомаркера 
витамина D увеличилось у пациентов с 0 до 27,8 в группе I и до 29,4 % в 
группе II из общего числа обследованных. 

Изначально резко выраженное нарушение ЭЗВД (dz/dt <–15%) 
наблюдалось у 5,9% пациентов из группы I и у 5,5% из группы II, 
выраженное нарушение ЭЗВД (dz/dt от –2 до –15%) у 35,3% и у 38,9%, 
умеренно выраженное нарушение ЭЗВД (dz/dt от 12 до –2%) у 35,3% и у 
38,9%, ЭЗВД была не нарушена у 23,5% и у 16,7% пациентов 
соответственно. Нарушение эластичности артерий наблюдалось у 41,2% 
пациентов из группы I и у 38,9% из группы II. После терапии резко 
выраженного нарушения ЭЗВД у пациентов обеих групп не наблюдалось. 
Выраженное нарушение ЭЗВД было у 29,4% пациентов группы I и у 22,3% 
пациентов группы II, умеренно выраженное нарушение ЭЗВД у 47,1% и у 
44,4%, ЭЗВД не была нарушена у 23,5% и у 33,3% пациентов 
соответственно. Изменений в эластичности артерий в обеих группах не 
наблюдалось. Данные исследования Tarcin указывают, что у молодых лиц 
с дефицитом витамина D показатели ЭЗВД были значительно ниже, чем в 
контрольной группе. Вместе с тем, при компенсации Д-дефицита у них 
отмечалось достоверное улучшение ЭЗВД [4]. Нами выявлена тенденция к 
улучшению показателей ЭЗВД у пациентов с ХСН при оптимизации Д-
витаминного статуса. 
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НЕДОСТАТОЧНОЕ ОКИСЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ В АРТЕРИЯХ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ АТЕРОГЕНЕЗА 
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г. Могилев, Республика Беларусь 

 
Длительное время существует интерес к проблеме накопления липидов 

в артериях при атеросклерозе. Тем не менее, все еще остается много вопросов 
в этой области [2, 3]. Решению некоторых из них могут помочь исследования, 
направленные на изучение состава жирных кислот (ЖК) при атерогенезе. 

Материалы и методы исследований. Исследовались фрагменты 
брюшной аорты и общей сонной артерии из 9 тел. Все 9 фрагментов общей 
сонной артерии не имели атеросклеротических изменений. Образцы 
брюшной аорты, напротив, имели атеросклеротические повреждения 
различной степени. Шесть – атеромы небольших размеров. Три – крупные 
атеросклеротические бляшки, со значительным количеством атероматозных 
масс, существенным образом сужающие просвет сосуда. Отдельно 
анализировались две богатые липидами атеросклеротические бляшки и 
соседние с ними фрагменты аорты с существенно меньшими липидными 
отложениями. Также делался соскоб люминальной поверхности аорты. Кроме 
того, объектом исследования явились образцы плазмы крови 17 пациентов 
(56,3±1,5 лет) с атеросклерозом коронарных артерий и стенокардией 
напряжения, а также плазма крови 17 здоровых добровольцев (38,4±3,3 лет). 

Для анализа и идентификации ЖК использовались методы 
газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Оценка 
содержания отдельных ЖК производилась в процентном отношении к их 
общей сумме. Достоверность различий между независимыми выборками 
оценивалась с использованием U-критерия Манна-Уитни; между зависимыми 
выборками (люминальный слой и толща аорты) – с помощью критерия 
Уилкоксона. Изменения считались значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ образцов показал, что состав 
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жирных кислот общих липидов плазмы крови (практически полностью 
находящихся в виде сложных эфиров с глицерином и холестерином в составе 
липопротеинов [6]) как у здоровых добровольцев, так и у пациентов со 
стенокардией напряжения и атеросклерозом существенно отличается от 
состава ЖК интактных и атеросклеротических артериальных сосудов. 
Различия же в составе ЖК между сосудами с атеросклерозом и сосудами без 
признаков атеросклероза невелики в сравнении с различиями между составом 
ЖК всех этих сосудов и составом ЖК общих липидов плазмы крови. 

Состав жирных кислот богатых липидами крупных 
атеросклеротических бляшек также в значительной мере сходен с составом 
ЖК фрагментов тех же сосудов, но с нормальной консистенцией и составом 
ЖК интактных артериальных сосудов. При этом состав жирных кислот 
крупных бляшек существенным образом отличается от состава ЖК общих 
липидов плазмы крови как здоровых людей, так и людей с патологией. 

Полученные данные о составе ЖК бляшек, атеросклеротических и 
интактных сосудов свидетельствуют о том, что их состав имеет 
существенную степень сходства с описанным в литературе составом 
свободных жирных кислот (СЖК) плазмы крови [1]. В составе СЖК плазмы, 
как и в составе ЖК анализируемых артерий, в отличие от жирных кислот 
общих липидов плазмы крови, доминирует олеиновая кислота, относительно 
высоко содержание миристиновой и пальмитолеиновой кислот. Содержание 
же линолевой ЖК относительно невелико, а также крайне малы доли 
полиненасыщенных ЖК с 3 и более двойными связями.  

По полученным данным, определенное сходство наблюдается лишь 
между составом ЖК общих липидов плазмы крови и соответствующим 
составом люминальной поверхности аорты (рисунок 1). В этом слое аорты 
отмечаются более высокие доли полиненасыщенных ЖК, насыщенной 
стеариновой кислоты и более низкие доли мононенасыщенных ЖК и 
насыщенной миристиновой кислоты, чем в стенке аорты в целом, что говорит 
о сближении состава ЖК люминального слоя аорты с составом ЖК общих 
липидов плазмы крови. Это указывает на достаточно активное 
проникновение ЖК из липопротеинов плазмы крови в интиму артерий. 
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Рис. 1. Хроматограмма жирных кислот: 1 – крупной атеросклеротической бляшки, 2 
– интактной общей сонной артерии, 3 – люминального слоя аорты, 4 – плазмы крови 

пациента с атеросклерозом и стенокардией. 
Примечание. Сходство в профиле ЖК наблюдается между 1 и 2; 4 демонстрирует 

существенное отличие от 1 и 2; 3 имеет ряд общих черт как с 1и 2, так и с 4. 
 
Следует отметить, что в межклеточном пространстве артериальной 

интимы по сравнению с другими соединительными тканями отмечается 
высокий уровень липопротеинов низкой плотности. При этом, данная 
особенность интимы рассматривается как ведущий фактор накопления 
липидов при атерогенезе [2]. Тем не менее, полученные результаты 
позволяют заключить, что влияние жирных кислот липопротеинов крови на 
состав ЖК толщи аорты и атеросклеротических бляшек, по-видимому, 
невелико. Более существенное влияние на состав жирных кислот и на их 
накопление в атеросклеротических сосудах должны оказывать СЖК плазмы 
крови, не подвергнувшиеся окислению и использующиеся гладкомышечными 
клетками для синтеза нейтральных структурно более сложных липидов. 
Подтверждением такого вывода также может служить тот факт, что бляшки 
накапливают не только холестерин, но и триглицериды [3]. Кроме того, в 
случае поступления свободного холестерина (ХС) в бляшку ее клетки для 
этерификации ХС должны преимущественно использовать олеиновую 
кислоту, как преобладающую в спектре СЖК. Это может объяснять высокую 
долю олеата холестерина в клетках бляшки [2].  

Важной причиной накопления липидов в стенках артерий может быть 
отмечающаяся [4] в условии гиперплазии интимы локальная гипоксия. 
Дефицит кислорода, по-видимому, вынуждает гладкомышечные клетки 
артерий дополнительно синтезировать нейтральные липиды из поступающих 
СЖК вместо их полноценного окисления. Это позволяет объяснить 
ускоренное развитие атеросклероза при ряде состояний, сопровождающихся 
ростом содержания СЖК в плазме крови (ожирение, метаболический 
синдром, сахарный диабет, хронический стресс). Интересно также отметить, 
что при мышечной дистрофии Дюшена [5], в результате сниженной 
способности миоцитов окислять СЖК, в мышцах отмечается не только 
увеличение содержания триглицеридов, но и рост холестерина.  
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В последнее время внимание исследователей привлечено к изучению 
роли аутоиммунных механизмов в развитии дисфункции эндотелия при 
атеросклерозе. Известно, что антитела к аннексину А5 нарушают 
локальную антикоагулянтную активность аннексина А5, разрушая 
«антитромботическую» защиту и вытесняя аннексин А5 с поверхности 
эндотелиоцитов, тем самым усиливая апоптоз эндотелия [1-3]. 

При ряде патологических процессов и заболеваний, отличающихся 
по этиологии и механизмам развития, наряду с общей направленностью 
изменения содержания в крови эндотелиальных тромборегуляторов, 
имеются особенности, характерные для определенных заболеваний и 
коррелирующие с различными факторами, повреждающими сосудистую 
стенку.  

Исследования, посвященные изучению влияния антител к аннексину 
А5 на функциональную активность сосудистого эндотелия при остром 
коронарном синдроме, немногочисленны, результаты их нередко 
противоречивы, что и послужило основанием для данной работы. 

Материалы и методы. Было обследовано 190 больных острым 
коронарным синдромом (ОКС), средний возраст которых составил 
59,8±10,5 года. Все больные были распределены на 2 группы, 
сопоставимые по полу, возрасту, основным традиционным факторам риска 
и осложнениям атеросклероза разной локализации. В 1-ю группу вошли 
107 пациентов с нестабильной стенокардией (НС), во 2-ю – 83 больных 
острым инфарктом миокарда (ИМ). Маркеры дисфункции эндотелия (t-PA, 
PAI-1, тромбомодулин (sCD141), sVCAM-1) и антитела к аннексину А5 в 
плазме крови определяли иммуноферментным методом, используя 
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соответствующие тест-системы («Diagnostica Stago», «Bender 
MedSystems», Австрия, «Orgentec», Германия). Исследования выполнялись 
на автоматическом иммуноферментном анализаторе «ELx 800», фирма 
«BIO-TEK INSTRUMENTS», США. Кровь для исследования забирали в 
первые 72 ч после дестабилизации клинического состояния. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы STATISTICA/w6.0фирмы StatSoft, Inc. (США). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что повышенный 
уровень антител (IgG) к аннексину А5 отмечался у 71,0% больных острым 
инфарктом миокарда, и у 43,0% – нестабильной стенокардией. 

Показано, что при остром коронарном синдроме наблюдается 
достоверное как по сравнению с контролем, так и между группами 
больных, увеличение в крови уровня антител к аннексину А5, наиболее 
выраженное при остром инфаркте миокарда. Так, при нестабильной 
стенокардии содержание антител к аннексину А5 составило 19,1± 2,9 
Ед/мл, при остром инфаркте миокарда – 25,2±4,1Ед/мл. В контроле 
уровень антител составил 5,0±1,5 Ед/мл. 

В таблице приведены результаты сравнения содержания 
биохимических маркеров дисфункции эндотелия (t-PA, PAI-1, sVCAM-1 и 
тромбомодулина) у больных острым коронарным синдромом в 
зависимости от обнаружения у них антител к аннексину А5 (a-Ann А5). 

 
Содержание биохимических маркеров повреждения эндотелия у a-AnnА5 – 

«позитивных» и a-AnnА5 – «негативных» больных острым коронарным синдромом 

Показатель 
 

Контроль 
 N=34 

Больные нестабильной 
стенокардией (N=107) 

Больные острым 
инфарктом миокарда 

(N=83) 
a-AnnА5 

>8,0 Ед/мл 
N=46 

a-AnnА5 
<8,0 Ед/мл 

N=61 

a-AnnА5 
>8,0 Ед/мл 

N=59 

a-AnnА5 
<8,0 Ед/мл 

N=24 
t-PA, 
нг/мл 

8,1±2,15 
 
 

16,9±4,28* 13,6±3,83* 21,1±3,13*# 14,1±2,29* 

PAI-1, 
Ед/мл  

6,9±1,87 
 

13,4±2,22*# 7,3±2,14 16,5±2,16*# 9,3±2,62 

sCD141,  
нг/мл 

5,1±1,36 10,3±2,73*# 5,9±1,72 12,7±2,11*# 6,7±1,34 

sVCAM-1,  
нг/мл  

987,4 
±98,5 

1819,7 
±205,8* 

1824,2 
±146,2* 

1821,5 
±155,9* 

1832,6 
±199,3* 

Примечание: *- статистически достоверные различия по сравнению с контролем 
(р<0,05); 

# - статистически достоверные различия между группами a-Ann А5-
«позитивных» и «негативных» больных (р<0,05). 
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Как следует из приведённых данных, достоверное повышение уровня 
t-PA и sVCAM-1 по сравнению с контролем выявлено как у a-AnnА5 - 
«позитивных», так и у a-AnnА5 - «негативных» больных. Статистически 
значимые различия в содержании PAI-1 и тромбомодулина по сравнению с 
контролем установлены в группах a-AnnА5 - «позитивных» пациентов с 
нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда. 

Также достоверное повышение содержания PAI-1 и тромбомодулина 
выявлено в обеих a-AnnА5 - «позитивных» группах больных по сравнению 
с a-AnnА5 - «негативными», а t-PA – только у a-AnnА5 - «позитивных» 
пациентов с острым инфарктом миокарда. Статистически значимых 
изменений в содержании sVCAM-1 в зависимости от уровня антител к 
аннексину А5 не выявлено.  

Полученые результаты свидетельствуют, что увеличение содержания 
антигена t-PA, PAI-1 и тромбомодулина у a-AnnА5 - «позитивных» 
пациентов является результатом повреждающего действия на эндотелий 
антител к аннексину А5. 

Биохимической основой эндотелиальной дисфункции, 
обусловленной воздействием факторов, повреждающих эндотелий 
(гомоцистеина, липопротеина (а), вчСРБ, антител к окЛПНП), является 
увеличение продукции тромборегуляторов, молекул адгезии и ускорение 
апоптоза, что приводит к усилению тромбофилии при данном заболевании. 

Таким образом, антитела к аннексину А5 являются дополнительным 
тромбогенным стимулом, усиливающим повреждение эндотелия при 
остром коронарном синдроме.  
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Актуальность. По литературным данным 93% пациентов, длительно 

страдающих артериальной гипертензией (АГ), имеют 
микроциркуляторные нарушения, что значительно повышает риск 
развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Выявленные 
расстройства микроциркуляции могут быть связаны не только с 
патологией самих микрососудов, но и с нарушением тока крови, что 
влияет на состояние перфузии жизненно важных органов. Кроме того, 
установлено, что острые повышения АД у пациентов с АГ 
сопровождаются повышением адгезивных и агрегационных свойств 
лейкоцитов по сравнению со здоровыми людьми [1, 2]. Ортостатическая 
гипотензия (ОГ), особенно повторяющаяся в течение суток, также является 
неоспоримым фактором риска развития неблагоприятных событий у 
пациентов с АГ [3, 4].  

Цель исследования. Оценить деформируемость эритроцитов, 
степень и скорость агрегации тромбоцитарно-лейкоцитарной суспензии у 
пациентов с АГ и адекватными ортостатическими реакциями (ОР) и 
ортостатической гипотензией. 

Материалы и методы. Обследовано 108 пациентов с АГ II степени. 
Средний возраст составил 54,2±6,6, средняя продолжительность АГ - 
9,2±7,9 лет. Программа обследования соответствовала клиническому 
протоколу. Дополнительно на 1-2 сутки стационарного лечения проводили 
активную ортостатическую пробу (АОП), оценивали деформируемость 
эритроцитов (ДЭ), степень и скорость агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии (ЛТС). 

Исследования показателей микроциркуляции проводили в течение 2-
х часов от момента забора крови. Агрегацию ЛТС определяли по методу 
Born G.V.R. с помощью агрегометра АР 2110 «Солар». ДЭ определяли по 
времени прохождения суспензией эритроцитов в бестромбоцитарной 
плазме и в физиологическом растворе стандартного расстояния по фильтру 
с помощью разработанного на кафедре факультетской терапии ВГМУ 
устройства (Козловский В.И., Сероухова О.П.). Полученные результаты (в 
секундах) считали показателем, характеризующим деформируемость 
эритроцитов в плазме крови и деформируемость отмытых эритроцитов. 
АОП выполнялась по протоколу 4 раза сутки в 7-8, 11-12, 16-17 и 21-22 
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часа для оценки повторяемости «стойкости» ортостатической гипотензии 
[4]. Ортостатической гипотензией считали снижение систолического 
артериального давления более 20 мм рт.ст. и/или диастолического более 10 
мм рт.ст. при переходе в вертикальное положение [3,4]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
электронных таблиц Microsoft Excel XP, пакета программ Statistika 8.0. 

Результаты. Все пациенты после проведения АОП были разделены 
на 2 группы: первая группа – пациенты с АГ, у которых во время 
проведения пробы зарегистрирована ортостатическая гипотензия (ОГ), 
вторая группа - пациенты с АГ и адекватными ОР. При проведении АОП 
ортостатическая гипотензия выявлена всего у 49 человек (45,4%). 
Максимальное число случаев ОГ зарегистрировано в утренние часы у 38 
(35,2%) человек, наименьшее в 16-17 часов. Частота ОГ в сутки у 
пациентов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Частота ОГ в сутки у пациентов с артериальной гипертензией. 

 
Оценили показатели микроциркуляции у пациентов с АГ и 

адекватными ОР и ортостатической гипотензией, причем отдельно 
выделили подгруппу пациентов с повторяющейся ортостатической 
гипотензией 2 и более раза в сутки (20 человек-18,5%). Эти данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели микроциркуляции у пациентов с адекватными 

ортостатическими реакциями и ортостатической гипотензией 
№ группы ДЭ отмытых 

(сек) 
ДЭ в 

бестромб. 
плазме (сек) 

Степень 
агрегации ЛТС 

% 

Скорость 
агрегации ЛТС 

%/мин 

1группа 
(n=49) 

16,8± 2,9 47,3 ±9,4 24,6± 13,0 13,5± 9,6 

Однократно 
ОГ (n=29) 

16,2±2,4 46,2 ±10,4 23,4 ±6,8 12,8 ±7,2 
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2 и более 
ОГ (n=20) 

18,9± 2,6* 49,9 ±6,3* 27,1± 11,4* 16,1± 8,4* 

2 группа 
(n=59) 

15,7±2,6* 43,9 ±12,7* 21,8 ±9,4* 9,3 ±5,7* 

* - р<0,05 достоверные отличия между группами. 
 

Обсуждение. У пациентов с АГ и повторяющимися эпизодами 
ортостатической гипотензии наблюдается достоверное (р<0,05) снижение 
деформируемости отмытых эритроцитов и эритроцитов в плазме крови, 
достоверное (р<0,05) повышение степени и скорости агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии по сравнению с пациентами с 
АГ и адекватными ОР. Учитывая полученные результаты, можно 
предположить необходимость коррекции нарушений микроциркуляции у 
пациентов повторяющейся ОГ и включении в схему антигипертензивной 
терапии дезагрегантов. 

Вывод.  
1. У 45,4% пациентов с АГ II степени при многократном 

проведении пробы выявляется ортостатическая гипотензия, причем 
максимальное число случаев ОГ зарегистрировано в утренние часы у 38 
(35,2%) человек.  

2. У пациентов с АГ и повторяющимися эпизодами 
ортостатической гипотензии в течение суток зарегистрировано 
достоверное снижение деформируемости отмытых эритроцитов, снижение 
деформируемости эритроцитов в плазме крови, а также повышение 
степени и скорости агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии по 
сравнению с пациентами с АГ и адекватными ортостатическими 
реакциями. 
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Введение. В клинических и экспериментальных исследованиях 
доказана ведущая роль ДЭ в патогенезе ИБС и АГ. Миокард – орган-
мишень, первым реализующий многие звенья патогенеза ряда 
заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых [2]. Возникновение ДЭ 
обусловлено длительным существованием гемодинамической перегрузки 
артерий, гиперактивацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 
что проявляется нарушением образования или блокадой систем 
брадикинина и синтеза NO. Основной причиной недостаточной выработки 
NO является состояние функции эндотелия, встречающееся не только при 
атеросклерозе, АГ, ИБС, сердечной недостаточности, сахарном диабете, 
гиперлипидемии, избыточной массе тела, но и в пожилом возрасте. 

Практически все факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе и возраст пациентов, приводят к увеличению жесткости артерий 
к 70 годам почти в два раза [1]. Показатели эластичности сосудистой 
стенки и состояние эндотелия, определяемые методом реактивной 
гиперемии, взаимосвязаны [1,2]. В настоящее время признается связь 
СРПВ с сосудистым ремоделированием в процессе старения и зависит от 
эластических свойств сосудов. 

Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка 
показателей функционального состояния эндотелия плечевой артерии (ПА) 
и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у пациентов в 
пожилом и среднем возрасте со стабильной стенокардией напряжения 
(ССН) ФК 2 в сочетании с артериальной гипертензией 2-й степени 
риском 4.  

Материал и методы. Нами обследованы 120 чел., в том числе 90 
пациентов с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II степени. Лиц пожилого 
возраста было 62 чел.: 28 мужчин (45%) и 34 женщины (55%); лиц 
среднего возраста – 28 чел.: 12 женщин (43%) и 16 мужчин (57%) и 30 
практически здоровых лиц. По классификации ВОЗ, возраст пожилых лиц 
составлял 6074 года – 67,3 (62,6;71,58) года. Критериями включения в 
группу практически здоровых лиц были: возраст 40-60 лет, отсутствие 
клиники ИБС, ишемических изменений на ЭКГ покоя, отрицательная 
проба при проведении велоэргометрии. 
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Состояние функции эндотелия, а также показатель, 
характеризующий эластические свойства сосудов — скорость 
распространения пульсовой волны оценивали методом реовазографии с 
помощью аппаратно-програмного комплекса «Импекард-М» [3]. 
Нарушение эластических свойств сосудов оценивали при увеличении 
показателя скорости распространения пульсовой волны более 10,2 мм/с.  

Все результаты исследования статистически обработаны пакетом 
программ «Статистика 6.0» для непараметрических величин. 

Результаты. Результаты реографического исследования 
функционального состояния эндотелия ПА с проведением пробы с 
реактивной гиперемией, и эластичности сосудов у пациентов с ИБС ССН 
ФК II в сочетании с АГ II степени в пожилом и среднем возрасте 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты реографического исследования функционального состояния 
эндотелия у лиц с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II и у практически здоровых лиц 

Показатель функции 
эндотелия 

Практически здоровые, 
n=30 

Группа лиц с ССН+АГ, 
пожилой возраст 

n=62 

Группа лиц с 
ССН+АГ, 
средний 
возраст, 

n=28 
Норма, Δdz/dt > +12%, % (чел.) 90% (27) 32% (20)* 44% (12)* 
Умеренное нарушение, Δdz/dt 
+12% — -2%,(чел.) 

10% (3) 25% (15) 22% (6) 

Выраженное нарушение, 
Δdz/dt -2% — -15%, (чел.) 

 17% (11) 12% (4) 

Резко выраженное нарушение, 
Δdz/dt < -15%, % (чел.) 

 26% (16) 22% (6) 

Примечание:  достоверность различий в исследуемых показателях 
сформированных групп и группой здоровых лиц, с вероятностью ошибки р<0,05 

 

Как следует из таблицы 1, обследованные пациенты с ССН в 
сочетании с АГ II в пожилом и среднем возрасте значимо отличались от 
практически здоровых лиц по функциональному состоянию эндотелия и 
упруго-эластическим свойствам сосудов. В группе пожилых пациентов с 
ССН ДЭ встречалась в 6,8 раза чаще, чем в группе практически здоровых 
лиц, и выявлена у 42 пациентов (68%) (р для точного критерия 
Фишера=0,0002). При этом у 15 чел. (25%) наблюдалась умеренная ДЭ, у 
11 пациентов (17%) – выраженная ДЭ, у 16 обследуемых (26%) – резко 
выраженная ДЭ. Среди пациентов среднего возраста с аналогичной 
патологией ДЭ выявлялась в 5,6 раза чаще, чем у практически здоровых 
лиц (р Фишера=0,0024). При этом число лиц с ДЭ в среднем возрасте было 
на 12% меньше, чем среди пожилых (р Фишера=0,71). ДЭ выявлена у 16 
чел. (56%): из них у 6 чел. (22%) – умеренная ДЭ, у 4 (12%) – выраженная 
ДЭ, у 6 (22%) – резко выраженная ДЭ.  

СРПВ у пожилых пациентов с ССН ФК II в сочетании с АГ II в 1,75 
раза превышала аналогичный показатель у практически здоровых лиц и 
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составила 12,4 (9,3;16,3) мм/с (р Манна-Уитни=0,002). В группе лиц 
среднего возраста данный показатель несколько ниже и определился на 
уровне 11,3 (7,6;12,8) мм/с, что в 1,59 раза выше СРПВ практически 
здоровых лиц (р Манна-Уитни=0,013). Несмотря на некоторую разницу в 
СРПВ между пожилыми и лицами среднего возраста достоверных 
статистических различий не выявлено (р=0,19). 

Выводы. Таким образом, у обследованных пациентов с ИБС в 
сочетании с АГ в пожилом и среднем возрасте наблюдалось нарушение 
функционального состояния эндотелия и снижение эластических свойств 
сосудов по сравнению с контрольной группой лиц и с более выраженными 
изменениями у лиц пожилого возраста. 
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Актуальность. В развитии осложнений и прогрессировании 

артериальной гипертензии (АГ) важным звеном являются системные 
расстройства микроциркуляции, лежащими в основе патогенеза 
расстройств церебрального и коронарного кровотока у пациентов с АГ [1].  

Имеется много публикаций, доказывающих, что тромбоциты играют 
немаловажную роль в патогенезе развития не только АГ, но и осложнений 
заболевания. Изменение функциональных свойств тромбоцитов 
сопровождается выделением вазоактивных медиаторов, увеличивающих 
агрегацию кровяных пластинок, что повышает риск сердечно-сосудистых 
осложнений у пожилых [1, 2].  

Нарушение деформируемости эритроцитов является одним из 
универсальных синдромов, наблюдающихся прежде всего при патологии 
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сердечно-сосудистой системы [3], в том числе и АГ [1]. Низкая ДЭ у 
пациентов с АГ приводит к повреждению эндотелия сосудов, мембраны 
эритроцитов, что сопровождается резким повышением агрегации 
тромбоцитов и является важным элементом патогенеза осложнений 
артериальной гипертензии.  

При АГ также показано увеличение количества лейкоцитов в 
периферической крови, адгезивной способности нейтрофилов, что наряду 
с повышением вязкостных показателей крови, активацией тромбоцитов 
утяжеляет гемодинамические нарушения при АГ и способствует 
ремоделированию миокарда и сосудов [1]. 

Таким образом, расстройства микроциркуляции являются одним из 
важных факторов, определяющих развитие осложнений у пациентов с АГ, 
однако детально не исследованы изменения микроциркуляции в течение 
длительного времени и ассоциация этих изменений с показателями 
самостоятельного мониторирования артериального давления (АД).  

Цель. Исследовать агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии (ЛТС), деформируемость эритроцитов у пациентов с АГ, 
выделить показатели самостоятельного контроля АД, ассоциированные с 
расстройствами микроциркуляции. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 52 
пациента с артериальной гипертензией II степени. Из них – 32 женщины 
(61,5 %) и 20 мужчин (38,5 %) в возрасте 54,4±8,5 лет.  

Оценку агрегации ЛТС проводили по методу Born G.V.R. (1962) с 
помощью агрегометра АР 2110 «СОЛАР» (Республика Беларусь). ДЭ в 
бестромбоцитарной плазме и физиологическом растворе оценивали путем 
регистрации времени прохождения их суспензии стандартного расстояния 
по пористому фильтру [4].  

Исследовали агрегацию ЛТС, ДЭ по предложенному Козловским 
В.И. и Сероуховой О.П. [5] варианту мониторирования – в 1 сутки 
гипертонического криза, через 7-10 дней антигипертензивной терапии 
(конец периода стационарного лечения), через 1 и 3 месяца. 

Пациенты, участвующие в исследовании, самостоятельно измеряли 
АД с помощью электронного тонометра в течение 3 месяцев после 
выписки из стационара 3 раза в день. 

Статистическая обработка полученных данных произведена с 
помощью базы данных Microsoft Excel 2010, пакета статистических 
программ Statistica 8.0.  

Результаты. В первые сутки обследования степень и скорость 
агрегации ЛТС у пациентов с АГ составили соответственно 24,2±10,6% и 
13,4±6,8%/мин. ДЭ в бестромбоцитарной плазме у пациентов с АГ была 
44,6±6,9 с, в физиологическом растворе – 17,9±3,6 с.  

При повторном исследовании на фоне снижения АД (7-12 сутки 
лечения) показатели степени и скорости агрегации ЛТС составили 
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соответственно 23,3±14,3% и 12,27,1%/мин, что достоверно не 
отличается. При повторном исследовании ДЭ в бестромбоцитарной плазме 
у пациентов с АГ составила 41,7±7,9 с, в физиологическом растворе – 
16,9±3,4 с, что достоверно лучше, чем в 1 сутки обследования (р<0,05).  

При исследовании агрегации ЛТС через 1 и 3 месяца выявляли 
следующие типы изменений согласно разработкам Козловского В.И. и 
Сероуховой О.П. [5]:  

Тип 1. Стабильное снижение исходных показателей агрегации ЛТС 
более 20% на 7-12 сутки стационарного лечения с последующими 
колебаниями данных показателей в пределах 20% от исходного уровня на 
фоне проводимой антигипертензивной терапии – 14 человек (26,9%). 

Тип 2. Отсутствие значимой динамики указанных показателей 
(колебания агрегации менее, чем на 20% от исходного уровня) – 17 
человек (32,7%). 

Тип 3. Нестабильность изменений данных показателей (колебания 
агрегации более чем на 20% от исходного уровня) – 21 человек (40,4%). 

При исследовании ДЭ через 1 и 3 месяца выявляли следующие типы 
изменений согласно разработкам Козловского В.И. и Сероуховой О.П. [5]: 

Тип 1. Улучшение исходной ДЭ (колебания в пределах 30% от 
исходного уровня) – 12 человек (23,1 %). 

Тип 2. Отсутствие динамики ДЭ (колебания ДЭ менее, чем на 30% от 
исходного уровня) – 14 человека (26,9%). 

Тип 3. Нестабильность изменений ДЭ (колебания ДЭ более, чем на 
30% от исходного уровня) – 26 человек (50,0%). 

Определены показатели самостоятельного мониторирования АД, 
ассоциированные с нестабильностью и отсутствием изменений агрегации 
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии и ДЭ у пациентов с 
артериальной гипертензией II степени: среднее систолическое АД за три 
месяца (r=0,65; р<0,05), индекс гипертензии по систолическому АД за три 
месяца (г=0,57; р<0,05), индекс вариабельности САД за три месяца (r=0,66; 
р<0,05). 

Выводы. Выявлены следующие типы изменений агрегации ЛТС и 
ДЭ: 

- стабильное снижение показателей на фоне проводимой терапии 
(соответственно у 26,9% и 23,1% пациентов); 

- отсутствие значимой динамики показателей (соответственно у 
32,7% и 26,9% пациентов). 

- нестабильность изменений показателей (соответственно у 40,4% и 
50,0% пациентов). 

Определено, что среднее систолическое АД, индекс гипертензии по 
систолическому АД, индекс вариабельности САД за три месяца 
ассоциированы с показателями микроциркуляции. 
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Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
длительного мониторирования артериального давления и показателей 
микроциркуляции у пациентов с артериальной гипертензией ІІ степени с 
целью выявления типов изменений агрегации ЛТС и ДЭ и определения 
подходов к коррекции лечебной тактики. 
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Проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

приобретает все большую важность по мере роста продолжительности 
жизни в популяции и улучшения технологий лечения острых форм ИБС. 
Распространенность ХСН в мире достигает 2%. Сердечная 
ресинхронизирующая терапия (CРT) является одним из методов лечения 
пациентов с ХСН и позволяет улучшить прогноз выживаемости, качество 
жизни, выраженность симптомов заболевания и толерантность к 
физической нагрузке (ТФН), которая оценивается в основном по данным 
теста с 6-ти минутной ходьбой. Выполнение тестов с дозированной 
нагрузкой (в том числе с одновременным определением потребления 
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кислорода и выделения углекислого газа - спироэргометрия) является 
более точным методом для объективизации ТФН. Однако, у лиц после СРТ 
опыт использования спироэргометрических тестов для оценки динамики 
состояния является недостаточным. Общепринятым маркером 
неблагоприятного прогноза у пациентов с ХСН является значение 
максимального потребления кислорода (VO2max)<10 мл/кг/мин. Именно 
этот спироэргометрический показатель оценивается при отборе пациентов 
с ХСН для проведения трансплантации сердца (ТС), которая является 
кардинальным методом лечения ХСН. Приоритетность проведения ТС 
осуществляется в соответствии с критериями UNOS (United Network of 
Organ Sharing) [1]. Статус наивысшей ургентности выполнения ТС 
принадлежит пациентам с жизнеугрожающими проявлениями сердечной 
недостаточности, а также лицам после использования современных 
хирургических методов лечения ХСН, они составляют группы 1А и 1В. 
Стабильные пациенты, имеющие статус ургентности UNOS 2, являются 
наиболее дискутабельным контингентом в отношении целесообразности и 
сроков проведения у них ТС [1].  

Цель: изучить динамику ТФН по данным 
спировелоэргометрической пробы (спироВЭП) у пациентов с умеренной 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II функционального 
класса (ФК) по классификации NYHA с различной реакцией параметров 
гемодинамики в ответ на проведение СРТ. 

Материалы и методы: В исследование включено 24 пациента (5 
(21%) – женщины, 19 (79%) – мужчины) с ХСН ФК II по NYHA, 
синусовым ритмом, длительностью комплекса QRS≥130 мс и 
диссинхронией по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Причиной развития 
ХСН у 11 (46%) из 24 пациентов явилась дилатационная кардиомиопатия 
(ДКМП), у 13 (54%) - ишемическая кардиомиопатия (ИКМП). Возраст 
включенных в исследование пациентов составил от 39 до 66 лет (в среднем 
55,9±2,8 лет). 

Имплантация СРТ осуществлялась в соответствии с Рекомендациями 
ESC/EHRA (2013). Эффективность СРТ оценивалась по данным ЭхоКГ. 
Под «респондерами» (Р) понимали лиц, у которых прирост фракции 
выброса (ФВ) левого желудочка после СРТ составлял ≥5%; пациенты, 
имевшие прирост ФВ<5% составили группу «нереспондеров» (НР). Все 
пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию ХСН в 
соответствии с Рекомендациями ESC (2012) и «Клиническими 
протоколами», принятыми в Республике Беларусь.  

СпироВЭП проводилась по стандартной методике с помощью 
аппаратно-програмного комплекса фирмы «Schiller AG» AT-104 ErgoSpiro, 
начиная с мощности нагрузки 25 Вт, которая увеличивалась на 25 Вт 
каждые 3 минуты, вплоть до достижения максимально переносимого 
уровня одышки и/или появления других общепринятых критериев 
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прекращения нагрузочных тестов. У всех включенных в исследования на 
этапах динамического наблюдения проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) 
с оценкой общепринятых структурных и морфологических показателей, а 
также диссинхронии миокарда. При рандомизации проводился I тест, через 
1 год после проведения СРТ - II тест.  

Результаты: Исходно фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 
составила в среднем по группе 23,8±1,8%, максимально достигнутая 
мощность нагрузки – 69,4±5,3 Вт, т.е. 42,2±3,4% от ожидаемой для данного 
возраста, VO2max - 8,2±0,9 мл/кг/мин, т.е. лишь 35,4±3,7% от должного с 
учетом возраста. Все вышеизложенное свидетельствует о резком снижении 
не только сократимости миокарда, но и объективной ТФН, и аэробной 
физической работоспособности, и о неблагоприятном прогнозе у 
включенных в исследование пациентов, несмотря на наличие лишь II ФК 
ХСН по Нью-Йоркской классификации.  

Через 1 после СРТ обследовано 13 пациентов. Улучшение 
сократительной функции миокарда выявлено у 8 (62%) пациентов, они 
составили группу Р. Еще у 5 (38%) обследованных после проведения СРТ 
прирост ФВ≥5% отсутствовал, они составили группу НР. Возраст 
пациентов групп Р и НР был сопоставим - 58,6±9,8 и 57,5±8,8 лет (р>0,05). 
Через 12 месяцев после имплантации СРТ в группе Р ФВ составила 
38,5±13,8%, т.е. значительно больше (р<0,05) в сравнении с исходным – 
23,8±1,8%), в группе НР сократимость ЛЖ существенно не отличалась от 
исходной и составила 21,0±10,9%, р>0,05.  

Таким образом, можно говорить о том, что в группе НР выявлена 
тенденция к ухудшению сократительной способности миокарда, что 
говорит о прогрессировании ХСН в течение 1 года.  

Наряду с улучшением сократительной способности миокарда в 
группе Р выявлена значительно более высокая ТФН: она составила 
72,3±24,9 Вт, что было существенно выше, чем в группе НР - 33,3±9,1 Вт 
(р<0,05) и несколько выше, чем исходно - 69,4±5,3 Вт (р>0,05). Через 1 год 
в группе Р ТФН составила 45,6±15,1% от должной с учетом возраста, что 
существенно больше, чем в группе НР - 21,7±9,1% (р<0,05) и несколько 
больше, чем исходно - 42,2±3,4% (р>0,05). В группе НР напротив, 
отмечалось статистически достоверное уменьшение ТФН в сравнении с 
исходным уровнем (р<0,05).  

В группе Р выявлен более высокий уровень максимального 
потребления кислорода в сравнении с группой НР (8,5±4,2 и 7,3±4,9 
мл/кг/мин, соответственно, р<0,05). Более того, в группе Р значение VO2max 
стало несколько выше, чем исходно - 8,2±0,9 мл/кг/мин (р>0,05), у НР, 
напротив, появилась тенденция к уменьшению максимальной аэробной 
физической работоспособности (р>0,05).  

В исследованиях, проведенных нами ранее [2], установлено, что 
достижение в процессе спироВЭП мощности нагрузки <50 Вт и/или <20% 
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от ожидаемой с учетом возраста является предиктором высокого риска 
смерти в течение 1 года у лиц с ХСН. Такие пациенты нуждаются в 
проведении ТС.  

Таким образом, нами установлено, что даже у пациентов с 
клинически умеренно выраженной ХСН имплантация СРТ эффективна 
лишь у 62% включенных в исследование, еще у трети пациентов в течение 
1 года появляются маркеры неблагоприятного прогноза выживаемости. 
Данный результат является весьма важным при проведении отбора 
пациентов с ХСН для ТС с учетом ургентности. Внешнее клиническое 
благополучие у пациентов с ХСН может маскировать прогрессирование 
многокомпонентного патологического процесса, затрагивающего все 
органы и системы у лиц с ХСН.  

В этой связи можно сделать вывод о том, что после имплантации 
СРТ пациенты должны подлежать диспансерному наблюдению с 
комплексной оценкой не только клинических, но и инструментальных 
данных, позволяющих объективизировать функциональное состояние 
системы кровообращения и вовремя выявить лиц с неблагоприятным 
прогнозом для проведения трансплантации сердца.  
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Несмотря на большое количество исследований микроциркуляции 
как в эксперименте, так и у больных с различной патологией до сих пор не 
выработаны четкие диагностические, прогностические критерии ее 
нарушения, хотя вряд ли можно сомневаться в наличии общих 
закономерностей микроциркуляторных расстройств в патогенезе 
разнообразных болезней. 

В наших работах мы использовали метод ЛДФ-метрии для анализа 
состояния периферического кровообращения [1]. В целом полученные 
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результаты позволяют согласиться с мнением ряда исследователей о том, 
что изучение только базовых характеристик микроциркуляции с помощью 
ЛДФ-метрии имеет ограниченную ценность, поскольку показатели 
перфузии достаточно вариабельны и могут существенно различаться как у 
здоровых лиц, так и у пациентов с различной патологией. Это же можно 
сказать и об экспериментальных животных. Более информативным 
является использование функциональных нагрузочных проб, которые 
резко активизируют всю систему микроциркуляции. 

В своих работах мы использовали фармакологические 
сублингвальные тесты с каптоприлом (ингибитором АПФ), и 
неселективным β-блокатором анаприлином. Ионофоретическое введение 
натрия нитропруссида, экзогенного донатора NO (вызывающего 
эндотелий-независимую вазодилатацию - ЭНВД) и ацетилхолина, 
активирующего эндотелий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) за счет 
стимуляции высвобождения NO клетками эндотелия позволило получить 
суждение о выраженности эндотелиальной дисфункции. Были 
использованы: проба с задержкой дыхания, дающая информацию о 
реакции микрососудов на симпато-адреналовые влияния, проба с 
локальным нагревом, которая позволяет оценить состояние регуляторных 
механизмов кровотока, определяемых нейрогенными и метаболическими 
факторами (высвобождением NO), проба с локальным охлаждением, 
характеризующая холодовую вазодилатацию как один из критериев 
компенсации состояния микроциркуляции при патологии [2]. 

Результаты исследований, особенно с применением функциональных 
проб позволили получить интересные с нашей точки зрения результаты. 
На экспериментальной модели термического некроза миокарда крыс, было 
показано, что реакция микроциркуляторного русла сердца и кожных 
покровов разнонаправлена. Это проявлялось увеличением микрокровотока 
в миокарде (на 11%, р<0,05) и снижением его в коже (на 14%, р<0,05), что 
может отражать процесс централизации гемодинамики. При введении 
каптоприла на фоне термического некроза миокарда выявлено снижение 
притока артериальной крови в микроциркуляторное русло как миокарда, 
так и кожных покровов (в 10,4 раза и в 4,6 раза, р<0,05). 
Микрогемодинамика кожных покровов после введения каптоприла 
характеризовалась нарастанием всех активных механизмов регуляции 
(эндотелильно-зависимого тонуса на 28%, нейрогенного на 22%, 
миогенного тонуса на 38%, р<0,05 во всех случаях), чего не наблюдалось в 
миокарде. В мышце сердца уровень перфузии поддерживался, прежде 
всего, за счет уменьшения венозного оттока (в 4,9 раза, р<0,05), что, по 
нашему мнению, может быть расценено как негативный фактор влияния на 
поврежденный миокард. 

Интересные результаты были получены при использовании ЛДФ-
метрии у людей с сердечно-сосудистой патологией. В частности 
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обнаружено, что сдвиги показателей кожной микроциркуляции у больных 
в динамике инфаркта миокарда (ИМ) носят динамичный характер и 
характеризуются нарушениями механизмов ее регуляции [3]. Максимально 
выраженные расстройства выявлялись на 10 сутки развития ИМ при 
проведении нагрузочных проб на ЭНВД и ЭЗВД (способность 
микрососудов к ЭНВД оказалась в 1,5 раза, а к ЭЗВД на 33% меньше чем у 
здоровых лиц, р<0,05 в обоих случаях). Выявленные изменения 
свидетельствуют о том, что, несмотря на определенную клиническую 
стабилизацию, характерную для этого периода, расстройства в организме 
продолжают нарастать, и могут приобретать угрожающий характер. 

Важно, что проведение фармакологических тестов с каптоприлом и 
анаприлином на 10 сутки развития ИМ выявило наличие определенных 
компенсаторных резервов и сохранность основных механизмов регуляции 
микроциркуляции. После введения анаприлина происходило значительное 
снижение вазомоторной активности микрососудов и снижение перфузии 
(соответственно на 46% и 21%, р<0,05 во всех случаях) за счет 
нормализации изначально повышенных показателей, характеризующих 
механизмы регуляции микрокровотока. После введения каптоприла 
перфузия и вазомоторная активность микрососудов уменьшались 
соответственно на 13% и 35% (p<0,05 в обоих случаях), что 
сопровождалось снижением степени выраженности симпато-адреналовых 
влияний на микрососуды и их мышечный тонус (на 20% и 30%, p<0,05) и 
нормализацией артериального притока в систему микроциркуляции 
(амплитуда кардиоритмов снижалась в 2,8 раза, p<0,05). На основании 
анализа данных нагрузочных проб было высказано предположение о том, 
что использование этих препаратов может оказаться полезным при 
разработке методов защиты миокарда при его ишемическом повреждении. 

Состояние регионарного кровообращения у больных через 3 месяца 
после развития ИМ в целом характеризовалось достаточным уровнем 
перфузии тканей при снижении вазомоторной активности микрососудов (в 
2 раза, p<0,05) и величины артериального притока в микроциркуляторное 
русло (амплитуда кардиоритмов была снижена в 1,9 раза, p<0,05). 

Проведенный сопоставительный анализ состояния микроциркуляции 
на 10 сутки и через 2 года после перенесенного ИМ у больных с 
благоприятным и неблагоприятным течением заболевания (по результатам 
эхокардиографического исследования сердца) показал, что именно 
результаты нагрузочных проб на ЭНВД и ЭЗВД являются наиболее 
информативными и их можно использовать в качестве прогностического 
критерия. Так, через 2 года после ИМ у больных с негативной динамикой 
способность микрососудов к ЭНВД и ЭЗВД оказалась существенно 
снижена (соответственно в 3,5 раза и 1,3 раза, р<0,05 в обоих случаях), а 
наиболее информативным для прогноза течения патологии является 
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показатель, характеризующий состояние венозного оттока из системы 
микроциркуляции в процессе ЭНВД и ЭЗВД. 

О наибольшей диагностической и прогностической ценности 
нагрузочных тестов при диагностике состояния микроциркуляции методом 
ЛДФ-метрии свидетельствуют результаты изучения и иной патологии. 
Например, именно функциональные пробы позволили выявить 
доклинические нарушения состояния микроциркуляторного русла уже на 2 
сутки формирования у крыс стрептозотоцининдуцированного сахарного 
диабета. Важно, что степень холодовой вазодилатации в системе 
периферического кровообращения при проведении пробы с локальным 
охлаждением соответствует дальнейшей тяжести течения патологии [2]. 

Таким образом, как результаты других авторов, так и наши данные 
подтверждают необходимость такого рода исследований. Больше того, не 
исключено, что изучение состояния микроциркуляции и прежде всего с 
помощью названных и других нагрузочных проб у практически здоровых 
людей может выявить предрасположенность к той или иной патологии, и 
прежде всего сердечно-сосудистой системы. 
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Введение. Рак яичников (РЯ) остается на сегодняшний день одной из 
наиболее злокачественных опухолей с неблагоприятным прогнозом, 
продолжающимся ростом заболеваемости и высокой летальностью, как в 
Республике Беларусь, так и во всем мире 1]. Несмотря на достигнутые 
успехи, лечение пациенток, страдающих РЯ, остается одной из серьезных 
проблем в клинической онкологии 2]. Использование новых 
молекулярных маркеров для оценки эффективности лечения пациенток, 
страдающих РЯ, может стать решением данной проблемы. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению 
молекулярных механизмов неоангиогенеза в первичных опухолях, 
поскольку кровоснабжение является определяющим фактором роста 
злокачественного новообразования [3]. Эндотелий принимает самое 
непосредственное участие в активации роста сосудов, поэтому ключевая 
роль в процессе неоангиогенеза отведена фактору роста эндотелия сосудов 
(VEGF). Уровень экспрессии VEGF прогрессивно уменьшается после 
рождения и минимален в большинстве тканей взрослых, за исключением 
таких мест активного ангиогенеза, как яичники. В развитии РЯ ангиогенез 
играет важнейшую роль, влияя как на рост первичной опухоли, так и на 
формирование метастазов. Кроме того, VEGF поддерживает сосудистую 
сеть опухоли, препятствуя апоптозу незрелых клеток эндотелия; 
препятствует нормальному иммунному ответу на опухоль, подавляя 
созревание дендритных клеток 4]. Повышенная экспрессия VEGF 
клетками опухоли яичников может играть важную роль в патогенезе РЯ, 
разрушая эндотелиальный матрикс и тем самым повышая способность 
опухолевых клеток к инвазии и метастазированию [5]. Повышение уровня 
VEGF коррелирует со степенью агрессивности процесса при многих 
опухолях и может служить прогностическим фактором течения 
заболевания. Однако, на сегодняшний день нет единого мнения о его 
использовании в качестве маркера эффективности химиотерапевтического 
лечения пациенток, страдающих РЯ [6]. 
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Целью настоящего исследования было определение значимости 
показателей VEGF в крови пациенток, страдающих РЯ, для оценки 
реакции опухоли на цитостатическую терапию, мониторинга и 
прогнозирования течения РЯ. 

Материалы и методы исследования. Материалом для 
исследования послужили данные 20 клинически здоровых женщин и 80 
пациенток, страдающих РЯ IC-IV стадии. Диагноз у всех пациенток 
установлен на основании клинико-инструментального обследования и 
подтвержден морфологически. Степень распространенности опухолевого 
процесса оценивалась по клинико-хирургической классификации 
Международной федерации акушеров и гинекологов FIGO (International 
Federation of Gynecology and Obstetrics). 

Преобладающим морфологическим вариантом опухоли была 
серозная аденокарцинома, верифицированная в 65% случаях. У 
большинства пациенток (64%) наблюдалась низкая (G3) степень 
дифференцировки. По менопаузальному статусу пациентки были 
разделены на две группы: 29 женщин на момент поступления в стационар 
находились в пременопаузе и 51 – в постменопаузе. 

Комплексное лечение включало выполнение циторедуктивных 
хирургических вмешательств (40 пациенткам в полном, 25 – в 
оптимальном, 3 – в субоптимальном и 12 – в неоптимальном объеме) и 
курсы адъювантной полихимиотерапии (АПХТ) препаратами платины и 
производными таксанов. Всего 6 курсов с интервалом между курсами 3 
недели. У всех женщин в исходном состоянии, а у пациенток, страдающих 
РЯ, и в динамике противоопухолевого лечения (перед каждым курсом 
АПХТ) иммуноферментным методом на анализаторе Brio-Sirio «Sеac» 
определяли содержание VEGF в сыворотке крови. 

В зависимости от лечебного эффекта пациентки были разделены на 
две группы: 23 пациентки с подтвержденным прогрессированием 
опухолевого процесса и 57 – без прогрессирования. 

Результаты исследования обработаны непараметрическими 
методами с помощью пакета программ STATISTICA (версия 7.0), MedСalc. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных выявил 
значимые различия сывороточных концентраций VEGF в группах 
РЯ/контроль (p<0,001). Медиана VEGF в группе пациенток, страдающих 
РЯ, в 3,4 раза превышала таковую в группе контроля. У 60,5% пациенток 
уровень VEGF в крови значительно превышал установленное в группе 
контроля пороговое значение (270,0 пг/мл). 

Сравнение сывороточных уровней VEGF в группах РЯ/контроль в 
зависимости от менопаузального статуса показало, что медиана VEGF у 
онкологических пациенток в пременопаузе в 3 раза, а в постменопаузе в 
2,5 раза выше значений, наблюдаемых в группе контроля (88,2 пг/мл в 
пременопаузе и 103,1 пг/мл в постменопаузе). Статистически значимых 
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различий исходных уровней VEGF в зависимости от менопаузального 
статуса в группе контроля и в группе РЯ не выявлено. 

В исследовании установлено, что степень выраженности изменений 
содержания VEGF в крови пациенток, страдающих РЯ, не зависела от 
объема циторедукции. Снижением уровня VEGF на проведение трех 
курсов АПХТ ответили 90% пациенток в группе с полной и 66,7% – с 
оптимальной циторедукцией. 

Выявлено, что в группе пациенток с прогрессированием опухолевого 
процесса концентрация VEGF в крови до начала АПХТ в 1,9 раза 
превышала таковую в группе без прогрессирования. После проведения 3-х 
курсов АПХТ содержание VEGF в крови пациенток без прогрессирования 
значимо ниже, чем у пациенток с прогрессированием (p<0,01). 

Проанализирована взаимосвязь сывороточных уровней VEGF с 
различным лечебным эффектом и оценено их значение для 
прогнозирования опухолевой прогрессии после проведенного лечения. 
Данные ROC-анализа о значимости определения уровня VEGF в крови для 
оценки ответа опухоли яичников на противоопухолевое лечение, показали, 
что VEGF является информативным показателем (AUC=0,778; р<0,001), а 
его эффективность для прогнозирования опухолевой прогрессии после 
проведенного лечения составляет 73,5%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациенток, 
страдающих РЯ, отмечается значимое (p<0,001) увеличение исходного 
уровня VEGF в крови по сравнению с группой контроля. Достоверное 
(p<0,01) снижение содержания VEGF в крови пациенток без 
прогрессирования по сравнению с пациентками с установленным 
прогрессированием опухолевого процесса отмечено уже после 3-го курса 
АПХТ. 

Таким образом, выявленные изменения изучаемого маркера 
дисфункции эндотелия VEGF могут быть использованы в ранней оценке 
риска прогрессирования РЯ, что позволит в дальнейшем 
индивидуализировать схемы цитостатической терапии и улучшить 
результаты лечения пациенток с данной патологией. 

 
Литература 

1. Океанов А.Е., Моисеев П.И., Левин Л.Ф. Статистика онкологических 
заболеваний в Республике Беларусь (2004-2013) // Под ред. О.Г. Суконко – Минск: 
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. – 2014. – С. 140-146. 

2. Lubin J., Markowska A., Knapp P. Factors affecting response of chemotherapy 
in women with ovarian cancer // Eur. J. Gynaecol. Oncol. – 2012. – Vol. 33, № 6. – P. 644-
647. 

3. Кушлинский Н.Е. Немцова М.В. Молекулярные механизмы опухолевого 
роста // Мед. новости. – 2014. – № 9. – С. 29-37. 

4. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. – СПб: ООО «Издательство 
Фолиант», 2008. – С. 226-228; 534-536. 



124 
 

5. Ferrara N. The role of VEGF in the regulation of physiological and 
pathological angiogenesis // Exs. – 2005. – № 94. – P. 209-231. 

6. Адамян Л.В., Кушлинский Д.Н., Ермилова В.Д. и др. Экспрессия фактора 
роста эндотелия сосудов в сыворотке крови больных опухолями яичников // Клин. лаб. 
диагностика. – 2008. – № 9. – С. 21. 
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Деркач В.В., Калитко И.М., Манджгаладзе Т.Г., Степанов И.А.,  
Корчагин Д.В., Полупан Ю.А., Беликов А.Н. 

ООО «Клиника инновационной хирургии»  
Российская Федерация, Московская область, г.Клин, Российская Федерация 

 
Введение. Эндотелий – внутренняя выстилка сосудов – состоит 

приблизительно из 1-6х1013 клеток. Эндотелий интимы сосудов выполняет 
барьерную, секреторную, гемостатическую, вазотоническую функции, 
играет важную роль в процессах воспаления и ремоделирования 
сосудистой стенки. Нарушение функции эндотелия является одним из 
универсальных механизмов патогенеза многих заболеваний, в том числе и 
таких распространенных, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет и др. Задолго до клинических проявлений атеросклероза в 
интиме и субэндотелиальном слое артерий запускается сложный 
патогенетический механизм формирования атеромы. Дисфункция 
эндотелия имеет значение в развитии тромбоза, неоангиогенеза, 
ремоделирования сосудов, внутрисосудистой активации тромбоцитов и 
лейкоцитов и т.д. Преимущественное нарушение той или иной функции 
эндотелия зависит от локализации патологических процессов, 
преобладания тех или иных медиаторов воспаления, наличия 
гемодинамических сдвигов. Результаты современных исследований 
позволяют считать, что эндотелиальная дисфункция – один из важнейших 
независимых факторов риска при диабете, атеросклерозе, гипертонии, 
сепсисе, росте злокачественных заболеваний.Эндотелиальная дисфункция 
может быть определена как неадекватное (увеличенное или сниженное) 
образование в эндотелии различных биологически активных веществ. 

По определению рекомендаций Российского общества ангиологов и 
сосудистых хирургов, критическая ишемия нижних конечностей – это 
проявление заболеваний периферических артерий, включающее больных с 
типичными хроническими болями покоя, с ишемическими трофическими 
расстройствами (язвами, гангреной) и с перемежающейся хромотой менее 
30 м. Термин «критическая ишемия» используется в случае наличия 
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симптоматики более двух недель. По данным консенсуса TASC II частота 
критической ишемии нижних конечностей достигает 220 новых случаев в 
год. Около 25% пациентов с таким диагнозом умирают, и у 30% требуется 
высокая ампутация конечности в течение года от момента начала 
заболевания. Самой частой причиной ишемии нижних конечностей 
являются стенозы и окклюзии артерий ниже паховой связки. Отказ 
хирургов от реконструктивных вмешательств при протяженных бедренно-
подколенно-берцовых поражениях обусловлен неуверенностью в 
обеспечении путей оттока из восстановленного артериального сегмента. 

Цель. Оценить результаты «гибридного» вмешательства – сочетания 
бедренно-берцового шунтирования с ангиопластикой воспринимающего 
русла у пациентов с критической ишемией нижних конечностей (КИНК). 

Материлы и методы. Нами предложен метод улучшения путей 
оттока при бедренно-берцовом шунтировании с дифференцированным 
использованием ангиопластики целевой артерии. 

В 2015 году в ООО «КИХ» 101 пациенту выполнено дистальное 
шунтирование берцового сегмента, 35 - бедренно-подколенное 
шунтирование (28 – протезом, 7 – аутовеной), 59 – ЧТБА и стентирование 
поверхностной бедренной артерии и подколееной артерии выше щели 
коленного сустава, 94 – ангиопластика артерий голени. Рутинно функция 
шунта оценивалась интраоперационным УЗИ. При выявлении снижения 
скорости кровотока по шунту, что свидетельствовало о недостаточности 
путей оттока, выполнялась селективная шунтография и ангиопластика 
целевой артерии. Всего реконструктивные операции по поводу 
критической ишемии нижних конечностей выполнены 289 пациентам, из 
них 46 больных были подвергнуты «гибридным» вмешательствам.  

Результаты. Предложенный метод улучшения путей оттока у 
пациентов с критической ишемией нижних конечностей, при протяженном 
поражении бедренно-подколенно-берцового сегментов позволил добиться 
компенсации кровотока у 97,5 % больных. В раннем послеоперационном 
периоде удалось выполнить некрэктомии и добиться заживления 
трофических нарушений у всех больных с успешной реконструкцией. У 19 
(6,5%) пациентов все методы и способы реконструкции оказались 
безуспешными, что привело к ампутациям – в 15 случаях на уровне голени, 
в 4 случаях – на уровне бедра. Умерло девять (3,11%) пациентов, причиной 
смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, полиорганная 
недостаточность. 

Выводы. В настоящее время отсутствует доказательная база, 
свидетельствующая о том, что только коррекция ДЭ приведет коррекции 
критической ишемии и снижению риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Обеспечение адекватных путей оттока при бедренно-
берцовом шунтировании является актуальной задачей сосудистой 
хирургии. Интраоперационное УЗИ и селективная артериошунтография 
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позволяет определить функцию шунта и выявить препятствия для 
адекватного оттока по нему. Ангиопластика поражений целевой артерии 
значительно улучшает кровоток по шунту и уменьшает риск ранних 
послеоперационных тромбозов. 

 
Литература 

1. Малая Л.Т., Корж А.Н., Балковая Л.Б. Эндотелиальная дисфункция при 
патологии сердечно-сосудистой системы. Харьков, Издательство «ТОРСИНГ», 2000. С. 
10-20. 

2. Volker Schachinger M.D.; Martina B. Britten; Andreas M. Zeither. Prognostic 
impact of coronary Vasodilator Dysfunction on Adverse Long-Term Outcome of Coronary 
Heart Disease. Circulation. 2000; 101: 1899-1906. 

3. Кротовский Г.С., Зудин A.M., Котов А.Э., и др. Лечение больных с 
хронической критической ишемией нижних конечностей с применением 
простагландина El на фоне сопутствующей ишемической болезни сердца //Хирургия, 
журн. 2004.№3.C.31-34. 

4. Манухина Е.Б., Малышев И.И., Архипенко И.В. Оксид азота в сердечно-
сосудистой системе: роль в адаптационной защите //Вестн. РАМН. 2000.№ 4.С. 16-21. 

 
 

 
ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И ИЛЕОФЕМОРАЛЬНЫЙ 

ТРОМБОЗ. РЕКАНАЛИЗАЦИЯ И СТЕНТИРОВАНИЕ 
ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Деркач В.В., Калитко И.М., Манджгаладзе Т.Г., Степанов И.А.,  
Корчагин Д.В., Полупан Ю.А., Беликов А.Н. 

ООО «Клиника инновационной хирургии»,  
Московская область, г. Клин, Российская Федерация 

 
Введение. Посттромбофлебитическая болезнь представляет собой 

комплекс симптомов, который возникает вследствие расстройств в 
конечности из-за несостоятельности клапанного аппарата глубоких вен, 
отсутствия проходимости глубоких вен в нереканализованных сегментах и 
клапанной недостаточности подкожных и перфорантиых вен в связи с 
перегрузкой венозным кровотоком. Данные нарушения развиваются у 
больных, перенесших острый тромбоз глубоких вен. К тромбозу глубоких 
вен могут привести как механические воздействия, повреждающие 
эндотелий (инъекции наркотических препаратов, установка центральных 
катетеров, электродов для кардиостимуляции), так и изменения в 
функциональном состоянии эндотелия. Трофические расстройства и 
венозные язвы являются самым грозным осложненем ПТФБ и приводят к 
значимому снижению качества жизни пациента и, в ряде случаев, к 
стойкой инвалидизации. Количество таких больных, в том числе и в 
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трудоспособном возрасте, непренебрижительно высоко. Больным с 
посттромбофлебитической болезнью показано пожизненное ношение 
компрессионного трикотажа и прием препаратов, улучшающих 
реологические свойства крови и состояние венозного оттока. Также 
необходимо отметить, что только консервативное лечение зачастую 
является неэффективным и требует активного восстановления 
проходимости окклюзированного сегмента. На сегодняшний день 
оптимальной тактикой реваскуляризации, характеризующейся 
минимальной операционной травмой травмой в сочетании с высокой 
эффективностью, представляется эндоваскулярное лечение – баллонная 
ангиопластика и стентирование подвздошных вен. 

Цель. Оценить результаты стентирования подвздошных вен у 
пациентов с посттромбофлебитической болезнью, осложненной 
трофическими нарушениями нижних конечностей. 

Материлы и методы. В ООО «Клиника инновационной хирургии» 
для лечения пациентов с ПТФБ и окклюзией подвздошных вен 
применяется комплексное лечение, включающее баллонную ангиопластику 
и стентирование окклюзированного сегмента. В дополнение к 
хирургическому лечению применяется компрессионный трикотаж и 
местное лечения язвенных дефектов по показаниям. 

Так, в ООО «КИХ» году было пролечено 7 пациентов с ПТФБ, 
осложненной трофическими нарушениями. У 6 пациентов наблюдалась 
окклюзия подвздошной вены с одной стороны, у одного пациента – 
двустороннее поражение. Всем больным было успешно выполнена 
реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование пораженного 
сегмента. Для реканализации использовался гидрофильный.035 проводник 
260-300см. длиной. Для прелилятации – баллонный катетер 5.0-6.0*100-
200мм. Стентирование выполнялось нитиноловыми стентами 10*100, 
12*80, 12*100 или 12*120мм (SINUS Optimed – 5 пациентов – 8 стентов, 
MISAGO Terumo – 2 пациента – 2 стента) с обязательной постдилятацией. 

Результаты. Комплексная терапия ПТФБ, включающая 
реканализацию и стентирование окклюзии подвздошных вен, позводила 
добиться уменьшения отека и заживления трофических язв у 5 пациентов, 
у двух – уменьшение отека сочеталось со значимой положительной 
динамикой трофических нарушений. У всех больных на контрольном УЗ 
исследовании стенты в подвздошном сегменте были проходимы, без 
признаков тромбоза. 

Примером успешного применения комплексного подхода в лечении 
ПТФБ может служить пациент Б. 1955 г.р., который находился на с 
04.12.2015г. по 28.12.2015г. Диагноз: ПТФБ отечно-язвенная форма (I87.0). 
Вторичное варикозное расширение вен нижних конечностей в бассейне 
БПВ, МПВ, несостоятельность ПВ голеней. Трофические язвы обеих 
голеней. ЭВЛК БПВ справа и слева от 15.12.2015 г. Артериальная 
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гипертензия II ст, II ст, риск III. Хронический атрофический гастрит 
Окклюзия ПБА слева. ХАННК 2А слева. Антифосфолипидный синдром. 
Пациент болен с 1980г, когда впервые отметил отеки нижних конечностей. 
Постепенно болезнь прогрессировала, появились язвы голени, которые 
самостоятельно открывались и эпителизировались. Последние 5 лет 
отмечает появление постоянных язв, присоединение болевого синдрома. 
Лечение амбулаторное и стационарное без положительного эффекта. 
Пациенту выполнено хирургическое вмешательство: флебография правой и 
левой и правой нижней конечностей, на которой выявлены окклюзия левой 
подвздошной вены и критический стеноз правой подвздошной вены. 
Реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование правой 
подвздошной вены. Реканализация, баллонная ангиопластика и 
стентирование левой подвздошной вены и продолжена комплексная 
терапия.  

 

 
Рис.1 Трофические нарушения левой н/к 
при поступлении 

Рис 2. Левая н/к через 7 дней после 
реканализации и стентирования ПВ 

 

Рис.3 Флебография левой и правой н/конечностей 
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Рис. 4 Реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование подвздошных вен. 

 
Выводы. Эндоваскулярная реканализация, баллонная ангиопластика 

и стентирование окклюзий подвздошных вен является современной, 
малотравматичной, безболезненной и эффективной операцией, 
позволяющая значимо улучшить результаты комплексного лечения 
посттромбофлебитической болезни.  
 

 
 

НАРУШЕНИЯ АГРЕГАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 
Детковская И.Н., Козловский И.В. 

Род дом №1, УО «Витебский государственный медицинский университет»  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Повышение артериального давления является на 

сегодняшний день широко распространенным явлением [3]. Особенно 
существенное клиническое значение артериальная гипертензия 
приобретает при беременности в связи с высокой частотой ее появления 
при данном состоянии. В этом случае повышение артериального давления 
может рассматриваться и как самостоятельное заболевание, и как 
осложнение беременности, однако независимо от этого является фактором 
риска как материнской, так и перинатальной заболеваемости и смертности. 
Повышение артериального давления регистрируется примерно в одной 
трети всего беременных и может рассматриваться как причина четверти 
всех случаев материнской смертности [2, 5]. 

В связи с этим выделение группы повышенного риска формирования 
неблагоприятных событий во время беременности является актуальной 
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проблемой, позволяющей модифицировать лечебную тактику и 
предотвратить или снизить вероятность их развития [2]. 

В формировании неблагоприятных событий значительную роль 
играют расстройства микроциркуляции и, прежде всего, повышение 
агрегационных свойств клеточных элементов крови. Как системные, так и 
нарушения кровотока в плаценте ассоциированы с повышениями 
артериального давления, развитием преэклампсии и эклампсии [4, 5]. В 
связи с этим рационально проведение исследований агрегационных 
свойств клеточных элементов крови, тем более что в Республике Беларусь 
изготавливается как аппаратура, так и наборы для исследований. 

Цель исследования. Определить рис развития неблагоприятных 
событий у беременных при повышении агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии. 

Материал и методы исследования. Обследованы 230 беременных. 
Средний возраст 21,6±1,2 года. Все прошли стандартное клиническое 
обследование включавшее АД, ЭКГ исследование глюкозы, мочевины, 
креатинина, уровня общего холестерина, билирубина, трансаминаз. Общий 
анализ крови, мочи. Ультразвуковое обследование почек, печени, кровоток 
плаценты. Оценивали уровень артериального давления, число пациенток с 
эссенциальной артериальной гипертензией и высоким нормальным 
артериальным давлением.  

На основании клинических и лабораторных и инструментальных 
исследований оценивали число развившихся неблагоприятных событий 
(преждевременное излитие околоплодных вод, фето-плацентарная 
недостаточность, хроническая гипоксия плода, нарушение маточно-
плацентарного кровотока, синдром задержки внутриутробного развития 
плода, респираторный дистресс-синдром).  

Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) 
определяли по методу Born G.V.R. (1962) при стимуляции адреналином 
1*10-5 г/л [1].  

Статистическая обработка полученных данных произведена с 
помощью базы данных Microsoft Excel 2010, пакета статистических 
программ Statistica 8.0.  

В период беременности регистрировали число осложениний и 
наличие повышений артериального давления (высокое нормальное АД и 
артериальная гипертензия). Оценивали и изменения плода, в частности 
гипотрофию.  

Результаты. Обследованных разделили на 2 подгруппы, с 
нормальной и повышенной агрегацией ЛТС (таблица). Оказалось, что в 
группе с нормальными показателями агрегации ЛТС отмечается 
достоверно чаще как повышение артериального давления (как высокое 
нормальное АД, так и эссенциальная артериальная гипертензия), число 
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осложнений во время беременности, необходимость кесарева сечения, 
гипотрофия плода. 

  
Таблица - Частота различных событий у пациентов с повышением агрегации 

лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии 
Агрегация 
ЛТС 

К-во 
пациенток 

Повышение 
АД 

Артериальная 
гипертензия 

Число 
осложнений 

Кесарево 
сечение 

Гипотрофия 
плода 

Норма 154 12 (7,7%) 4 (2,6%) 15 (9,7%) 3 (1,9%) 6 (3,6%) 
Повышение 76 12 (16,7 %) 12 (15,3 %) 38 (50 %) 17 (22,4%) 14 (17,9 %) 

Примечание: *- достоверные отличия в группах. 

 
Относительный риск повышений артериального давления был в 3,0 

[ДИ 1,4-6,44], осложнений – в 5,1 [ДИ 2,15-12,2], необходимость в 
кесаревом сечении – в 11,5 [ДИ 1,38-152,2], гипотрофия плода – в 4,7 [ДИ 
1,2-26,0]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что контроль агрегации 
ЛТС у беременных может быть использован как для оценки риска 
формирования неблагоприятных событий, а также необходимости 
коррекции имеющихся расстройств.  

Кроме этого получены убедительные данные о том, что в период 
беременности повышения агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной 
суспензии могут быть мишенью лечебных мероприятий с целью 
предупреждения формирования различных осложнений. 

Заключение. У беременных с повышением агрегации лейкоцитарно-
тромбоцитарной суспензии отмечается достоверное повышение уровня 
артериального давления и частоты артериальной гипертензии, числа осложнений 
беременности и частоты гипотрофии плода. 

Оценку агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии у беременных 
рационально проводить с целью выделения группы повышенного риска 
формирования неблагоприятных событий. 
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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ КАК 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ АГРЕССИИ И ДИСФУНКЦИИ 

ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С., Камаев А.А.,  

Мжаванадзе Н.Д., Никифоров А.А., Исаков С.А. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Российская Федерация 

. 

 
Введение. Варикозное расширение вен (ВРВ) нижних конечностей 

является широко распространенным, социально значимым заболеванием. 
Развивающаяся на ее фоне хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
встречается у 20 - 50% населения индустриально развитых стран [1-3,5]. В 
России различными формами варикозной болезни страдает 35-38 млн. 
россиян, причем 15% из них имеют трофические нарушения разной 
степени выраженности, открытые или рецидивирующие язвы [4,5]. 

Несмотря на наличие многочисленных исследований причин 
развития варикозной трансформации венозной стенки, в понимании 
патогенеза этого патологического состояния до сих пор остается много 
вопросов[1-3]. Несколько лет назад была впервые высказана мысль об 
участии особых матричных ферментов — металлопротеиназ в развитии 
варикозной трансформации подкожных вен. В настоящее время принято 
рассматривать ХВН как относительно самостоятельное патологическое 
состояние, первопричиной которого является 
инициированный венозным стазом каскад патологических изменений на 
молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. Металлопротеиназы 
играют решающую роль в развитии таких физиологических процессов, как 
морфогенез, резорбция, ремоделирование тканей, ангиогенез. Деградация 
протеинов, формирующих внеклеточный матрикс, происходит в результате 
воздействия протеолитических ферментов, синтезируемых 
эндотелиоцитами и макрофагами, в первую очередь, матриксных 
металлопротеиназ (MMП). При этом обнаруживается увеличение уровня 
цитокинов, в частности трансформирующего фактора роста фибробластов. 
Взаимодействие протеолитических энзимов, их ингибиторов и цитокинов 
позволяет понять механизм изменений в стенке варикозных вен, где 
обнаруживают большое количество мастоцитов, ферменты которых 
активируют MMП, разрушающие внеклеточный матрикс. Описанные 
процессы в стенке вены могут являться пусковым моментом повреждения 
эндотелия, в результате чего запускается эндотелиальная и лейкоцитарная 
активация, являющаяся стартовой точкой венозного воспаления. 
Повторные эпизоды воспаления в эндотелии приводят к хроническому 
рецидивирующему повреждению венозной стенки, что поддерживает 
воспалительное состояние на уровне вены [6].  
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В сохранении металлопротеиназ в латентной форме и 
предотвращении их избыточной активации существенную роль играют 
тканевые ингибиторы металлопротеиназ. Среди них тканевой ингибитор 
металлопротеиназ-1 регулирует ферментативную активность ММП-1 и 
ММП-9 in vivo. Для нормального протекания процессов реорганизации 
внеклеточного матрикса необходимо сохранение равновесия между 
активностью металлопротеиназ и их ингибиторов [7]. 

Материалы и методы. В исследование включено 110 человек. 90 
пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей, которые были 
разделены на три группы. Из них 30 пациентов (I группа) – с варикозной 
болезнью С2-С3 клинических классов, 30 пациентов (II группа) – с 
варикозной болезнью С4 клинического класса и 30 пациентов (III группа) 
имеющих трофические язвы (варикозная болезнь С5-С6 клинических 
классов). Контрольная группа - 20 здоровых добровольцев. Исследовались 
образцы периферической крови, взятые утром, натощак. Сыворотку 
получали центрифугированием при 3000 об./мин в течение 15 мин. 
Содержание в сыворотке крови ММП-9, ММП-1 и ТИМП-1 определяли с 
помощью лабораторных наборов Bender MedSystems методом 
количественного твердофазного иммуноферментного анализа.  

Распределение пациентов по группам представлено в табл.1. 
 
Таблица 1. Распределение больных по группам, полу и возрасту 

Группы N Возраст, 
лет  

Пол (абс. ч./%) 
Мужчины Женщины 

I. ВРВ C2-C3 30 43,1±7,2 11 (36,7%) 19 (63,3%) 
II. ВРВ С4 30 46,2±6,3 12 (40%) 18 (60%) 
III. ВРВ С5-С6 30 48,7±10,4 11 (36,7%) 19 (63,3%) 
IV. Контрольная 20 41,1±9,2 7 (35%) 13 (65%) 

 
Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования 

установлено, что у пациентов с варикозной болезнью средний уровень 
ММП-9 в среднем в 2,5 раза выше по сравнению с контролем (11,3±4,86 
нг/мл в группах I-III и 4,5±1,32 нг/мл в контрольной группе). Наибольший 
уровень ММП-9 наблюдается у пациентов с варикозной болезнью класса 
С5-С6 (14,5±1,7 нг/мл). 

ММП-1 или интерстициальная коллагеназа фибробластов получила 
свое название за способность гидролизовать все 3 интерстициальных 
коллагена I, II и III типов. Кроме того, ММП-1 является единственным 
ферментом, способным как инициировать, так и продолжать «поломку» 
промежуточного коллагена. ММП-1 в физиологических условиях 
синтезируются как пре-белки и секретируются как проферменты под 
действием провоспалительных цитокинов, а главным их источником 
являются активированные макрофаги, нейтрофилы, фибробласты. 
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Механический стресс (растяжение или нагрузка давлением) может 
стимулировать синтез ММП-1, а также переход латентных форм 
профермента в активные формы МПП-1 с высокой коллагенолитической 
активностью. По данным исследования у пациентов с варикозной 
болезнью наблюдается повышение концентрации ММП-1 по сравнению с 
группой контроля (7,4±1,76 нг/мл и 4,8±1,23 нг/мл соответственно). 

У больных с варикозным расширением подкожных вен нижних 
конечностей средняя концентрация ТИМП-1 составила 210,8±21,1 нг/мл и 
имела тенденцию к повышению по сравнению с группой контроля. 

При ВРВ наблюдается дисбаланс между ММП и ТИМП в сочетании 
с прерыванием коллагеновых волокон, потерей эластина, а также 
пролиферацией, реорганизацией и миграцией гладкомышечных клеток в 
интиму. В стенках варикознорасширенных вен гладкомышечные клетки 
теряют дифференцировку и способность к взаимодействию. Все эти 
факторы вносят вклад в дилатацию вен, релаксацию стенки и потерю 
венозного статуса. 

Таким образом, определение уровня матриксных металлопротеиназ, 
позволяет осуществлять прогноз развития хронической венозной 
недостаточности нижних конечностей и оценивать степень её тяжести. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Калинин Р.Е., Сучков И.А., Герасимов А.А.,  

Пшенников А.С., Мнихович М.В. 
 ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Российская Федерация 

 

Введение. Неудовлетворительные результаты реконструктивных 
вмешательств на магистральных артериях обуславливают довольно 
высокую потребность в повторных операциях – приблизительно 25% [3-4]. 
Закономерным последствием операций на магистральных артериях 
являются процессы гиперплазии интимы (ГИ) с формированием рестеноза 
в послеоперационном периоде. В настоящее время, одной из основных 
причин развития гиперплазия интимы является эндотелиальная 
дисфункция (ЭД) [1-3, 5, 6]. Ранняя диагностика и коррекция дисфункции 
эндотелия в реконструктивной хирургии магистральных артерий может 
привести к снижению частоты развития гиперплазии интимы и улучшению 
отдаленных результатов данных вмешательств [6,7].  

Целью исследования явилась оценка биохимического статуса и 
характера морфологических изменений в зоне артериальной 
реконструкции на фоне экспериментальной эндотелиальной дисфункции. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 48 беспородных 
котах массой 3-4 кг. Животные были разделены на 3 группы: контрольная 
и 2 опытные. Контрольной группе эндотелиотропная терапия не 
проводилась. В 1 опытной группе в качестве эндотелиотропной терапии 
применялась комбинация розувастатина с L-аргинином, во второй - 
мелоксикам. Для моделирования эндотелиальной дисфункции у всех 
животных использовали L-NAME, который вводили ежедневно 1 р/д 
внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг в течение 7 дней. На 10 день от начала 
эксперимента под наркозом выполнялось оперативное вмешательство – 
аллопластика брюшного отдела аорты. Для оценки функционального 
состояния эндотелия осуществляли забор крови с целью определения 
метаболитов оксида азота (II), индуцибельной NO-синтазы (iNOS), C-
реактивного белка (СРБ). Через 6 месяцев проводилась эвтаназия 
животного, с последующим забор участка аорты в зоне оперативного 
вмешательства для проведения морфологического исследования.  

Результаты и обсуждение. В контрольной группе отмечено 
достоверное (p<0,05) стойкое снижение уровня оксида азота (II) в течение 
всего периода наблюдения (8-10 день - 8,68±1,37 мкмоль/л, 6 мес. - 
10,62±1,33 мкмоль/л), что говорит о выраженном угнетении 
функционального состояния эндотелия. Имеет место повышение 
концентрации СРБ, в ответ на операционную травму, значение которого 
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превышает дооперационный уровень в 2 раза (постановка модели - 
29,41±3,05 мг/л, 6 мес. - 51,81±3,85 мг/л). Возрастает активность iNOS, с 
максимумом к 1 мес. (28,75±0,48 пг/мл). На фоне роста содержания iNOS – 
наиболее активного представителя NO-синтаз, отмечено стойкое снижение 
уровня оксида азота (II). Данное явление можно объяснить тем, что на 
фоне оксидативного стресса наиболее выраженно протекает реакция между 
NO и активными формами кислорода с образованием пероксинитрита (ONOO-).  

Вышеописанные биохимические изменения находят свое отражение 
в морфологической картине в виде неравномерно утолщенной, рельефной 
интимы с выраженными явлениями гиперплазии (средняя толщина интимы 
87.8±3.1мкм). Клеточная реакция на протез со стороны адвентиции 
значительная, проявляющаяся в виде выраженной диффузной 
полиморфноклеточной инфильтрации.  

В 1 опытной группе значение NO в послеоперационном периоде 
увеличивается в течение всего периода наблюдения и достигает 
максимума к 6 мес. (19,26±2,37 мкмоль/мл). Значение индуцибельной NO-
синтазы в раннем послеоперационном периоде увеличивается, достигая к 1 
мес. - 28,7±0,98 пг/мл, в дальнейшем уровень маркера постепенно 
достоверно снижается к 6 мес. – 23,74±,63 пг/мл. Уровень СРБ 
увеличивается в послеоперационном периоде и сохраняет свое значение на 
протяжении всего эксперимента (8-10 дней - 49,59±4,67 мг/л, 1 мес. - 
56,71±3,45 мг/л, 6 мес. - 56,59±1,93 мг/л).  

При морфологическом исследовании интима, как в области 
прилежащей к протезу, так и на всем протяжении сосуда ровная, гладкая, 
плотная, явления отека не обнаруживается. Признаки гиперплазии не 
выражены. Интима покрыта на всем протяжении эндотелием. Средняя 
толщина интимы - 72,1+3,7мкм. В адвентиции и средней оболочке 
воспалительной инфильтрации не обнаруживается. В зоне протезирования, 
определяется очаговая макрофагально-плазмоцитарная инфильтрация.  

Во 2 опытной группе уровень NO на различных сроках наблюдения 
сопоставим с уровнем NO контрольной группы и достоверно не 
отличаются, что свидетельствует об отсутствии эндотелиопротективного 
эффекта со стороны мелоксикама. iNOS резко возрастает уже к 8-10 суткам 
(30,81±0,97 пг/мл) и сохраняет свое значение в течение всего эксперимента 
(1 мес. – 32,49±1,06 пг/мл, 6 мес. – 31,35±0,75 пг/мл). Уровень СРБ, как 
интегральный индикатор воспаления, незначительно возрастает при 
постановке модели (30,55±2,88 мг/л и 28,67±3,48 мг/л) и сохраняет данные 
значение на протяжении всего эксперимента (1 мес. – 32,63±3,11 мг/л: 6 
мес. – 33,06±3,61 мг/л). При этом уровень СРБ достоверно отличается от 
аналогичных значений в контрольной и опытных группах, что 
свидетельствует о выраженном противовоспалительном действии 
мелоксикама.  
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При морфологическом исследовании в месте прилежания ткани 
протеза к меди и интиме, четко определяется умеренно выраженная 
гиперплазированная интима (средняя толщина интимы – 80,8+6,2 мкм). На 
фоне умеренно гиперплазированной интимы, определяются колбовидные 
утолщения интимы, покрытые уряженным слоем эндотелия, которые 
вдаются в просвет сосуда. Клеточная реакция на ткань протеза умеренно выраженная. 

Выводы:  
1. Развитие гиперплазии интимы в зоне реконструктивной операции 

на магистральных артериях сопряжено со снижением уровня стабильных 
метаболитов оксида азота (II), повышением концентрации СРБ и iNOS в 
биохимическом статусе. 

2. С целью коррекции ЭД при реконструктивных вмешательствах на 
магистральных сосудах целесообразно использование комбинации 
лекарственных препаратов с эндотелиотропным эффектом 
(розувастатин+L-аргинин). 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА II ПРИ 

ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С., Рудакова И.Н. 

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Российская Федерация 

 

Введение. Несмотря на широкое использование антикоагулянтной и 
фибринолитической терапии, у 80-95% больных, перенесших острый 
тромбофлебит, в дальнейшем развивается посттромботический синдром 
(ПТС), составляющий до 28% всех заболеваний венозной системы[1-2]. 
Большое значение в течении заболеваний вен уделяется эндотелиальной 
дисфункции. В диагностике эндотелиальной дисфункции основная роль 
отводится биохимическим маркерам, ведущим из которых является 
определение метаболитов оксида азота II [3-7]. Однако, в рутинной 
практике удобнее применение неинвазивных функциональных методик 
оценки функции эндотелия. Одним из таковых является определение 
показателя функции эндотелия (ПФЭ) с помощью компьютерной 
фотоплетизмографии.  

Цель. Оценить показатель функции эндотелия и уровень 
метаболитов оксида азота II у пациентов с посттромбофлебитическим 
синдромом (ПТС) нижних конечностей. 

Материал и методы. В исследование включено 120 пациентов, 
перенесших тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Наблюдение 
велось в течение 12 месяцев. С момента поступления в стационар больные 
разделены на 2 группы. Все пациенты принимали антикоагулянтные, 
противовоспалительные препараты, производилась эластическая 
компрессия нижних конечностей. Вторая группа дополнительно получала 
микронизированную очищенную фракцию флавоноидов (МОФФ). В 
процессе диспансеризации выполнялось ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей, физикальный осмотр, легометрия. 
По истечении 12 месяцев для оценки ПТС нижних конечностей 
применялась классификация CEAP. Функция эндотелия оценивалась при 
помощи компьютерной фотоплетизмографии при проведении пробы с 
пережатием плечевой артерии. Результатом является кривая 
плетизмограммы. Компьютерная оценка кривой позволила рассчитать 
интегральный показатель функции эндотелия. Уровень метаболитов 
оксида азота II определялся при помощи фотоколориметрического метода. 

Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с острым 
тромбозом глубоких вен выявлены низкие уровни метаболитов оксида 
азота (II) (NO). С восстановлением проходимости глубоких вен нижних 
конечностей происходит увеличение концентрации NO в крови, что может 
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свидетельствовать о восстановлении функции эндотелия пораженной зоны 
(таблица 1).  

 
Таблица 1.Содержание метаболитов NO в крови пациентов 

Концентрация 
метаболитов 
оксида азота 

(II), мкмоль/мл 
(М±m) 

При 
поступлении 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Группа I 38,3±7,0 47,1±5,1 
(р=0,089) 

54,6±5,8 
(р=0,044) 

58,9±6,0 
(р=0,032) 

68,1±6,6 
(р=0,020) 

Группа II 
(МОФФ) 

38,6±4,9 59,7±7,0 (р= 
0,039) 

69,3±4,9 
(р=0,021) 

79,2±6,8 
(р=0,019) 

81,2±7,2 
(р=0,006) 

 

В процессе реканализации происходит увеличение уровня оксида 
азота (II) в группе I на 17,8% через 1 месяц лечения, затем через 3,6, и 12 
на 29,8%; 35,0% и 43,7% соответственно. 

Прирост концентрации метаболитов через 1 месяц лечения МОФФ 
составил 35,3%, к 3 месяцу в II группе достигает 44,3%, к 6 месяцу 51,3%, 
через 12 месяцев 52,7%. Следовательно, интенсивное влияние 
микронизированной очищенной фракции флавоноидов на выработку 
эндотелием оксида азота наблюдается в течение первых 6 месяцев приема 
препарата, в дальнейшем его воздействие ослабевает. 

Суммарно, в первой группе пациентов в 50,9% случаев развились 
выраженные признаки хронической венозной недостаточности (СЕАР 
класса С3-4). 

Введение в курс лечения МОФФ в группе II привело к снижению 
частоты развития тяжелых форм хронической венозной недостаточности. 
Так класс С3-4 выявлен в 40,58%. 

Показатель функции эндотелия при поступлении пациента в 
стационар имел отрицательные значения или близкие к нулю (таблица 2). 

 
Таблица 2. Значения показателя функции эндотелия на протяжении наблюдения 

ПФЭ, (%) 
(М±m) 

Период наблюдения 

При 
поступле

нии 
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Здоровые 
добровольцы 

25,7% ± 2,2 

Группа I 
-

0,85±1,45  
2,3±0,55 
(р=0,073) 

4,5±0,8 
(р=0,05) 

5,9±0,6 
(р=0,044) 

9,6±0,4 
(р=0,07) 



140 
 

Группа II -1,0±1,6 
3,0±1,0 

(р=0,041) 
6,4±0,8 

(р=0,008) 
10,3±0,5 

(р= 0,039) 
12,5±0,6 
(р=0,05) 

 

Таким образом, на фоне лечения ПФЭ увеличивался во всех группах 
пациентов. Однако, во второй группе, принимавшей МОФФ, показатели 
выше и их прирост относительно исходных значений более выраженный.  

Обнаружено что, введение в курс лечения МОФФ ведёт к 
увеличению значений показателя функции эндотелия, при этом наиболее 
интенсивный прирост показателей отмечается к 3 и 6 месяцу непрерывного 
приема препаратов. Так ПФЭ в 3 месяца в группе II на 29,7% выше, чем в 
группе I, а к 6 месяцам терапии показатель группы II превышает ПФЭ I 
группы на 42,7%. Это обосновывает их длительный курс у данной 
категории пациентов. 

Таким образом, результаты ПФЭ отражают основную динамику 
концентрации метаболитов NO, позволяя оценить эффективность 
проводимой терапии ПТС. 

Выводы.  
 При остром тромбозе глубоких вен в крови обнаружен низкий 

уровень метаболитов оксида азота (II), снижение показателя функции 
эндотелия. 

 Назначение МОФФ ведет к приросту ПФЭ, уровня NO. 
 Интенсивный прирост изученных показателей при приеме 

МОФФ в первые 6 месяцев терапии доказывает необходимость их 
длительного применения. 

 Метод компьютерной фотоплетизмографии позволяет 
произвести оценку функции эндотелия у пациентов с ПТС. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-
СИНТАЗЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 

 
Ковалёв Е.В., Занько Ю.В., Арестова И.М., Дедуль М.И.,  

Кожар Е.Д., Буевич Е.О. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», 

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Введение. Задержка роста плода (ЗРП) является одной из наиболее 
актуальных проблем современных акушерства и перинатологии. Учитывая 
мультипатогенетичность и полиэтиологичность данного осложнения 
беременности, проблема ранней диагностики и оказания исчерпывающего 
объёма медицинской помощи пациентам с ЗРП встаёт особенно остро. В 
настоящее время для ЗРП не существует уточняющей методики 
диагностики, обладающей достаточно высокими значениями 
чувствительности и специфичности. В качестве такого теста нами было 
выбрано определение концентрации индуцибельной NO-синтазы (iNOs) в 
сыворотке венозной крови беременных в третьем триместре беременности, 
т.к. известно, что содержание данного вещества тесно связано с функцией 
плаценты и маточно-плацентарно-плодовой гемодинамикой [1, 2]. 

Объект и методы исследования. Основную группу составили 24 
пациента в сроке беременности 32-37 недель с задержкой роста плода, 
подтверждённой постнатально, в контрольную группу вошли 20 
беременных, новорождённые у которых по массо-ростовым 
характеристикам соответствовали гестационному сроку на момент родов. 
Пациентки основной и контрольной групп были сопоставимы по возрасту, 
паритету родов, а также по имеющейся гинекологической и 
экстрагенитальной патологии. У всех пациентов определялась 
концентрация iNOs в сыворотке венозной крови.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что у пациентов основной 
группы концентрация iNOs была статистически значимо ниже, чем у 
пациентов контрольной группы - 9,46 (0; 17,9) пг/мл и 14,93 (6,46; 20,95) 
пг/мл соответственно, p=0,036. Этот факт подтверждает срыв адаптации у 
пациенток с ЗРП. В условиях неполноценной инвазии трофобласта, 
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неполного ремоделирования спиральных маточных артерий снижение 
высвобождения вазодилатирующего агента вследствие снижения 
продукции iNOs, приводит к усугублению плацентарной недостаточности 
и прогрессированию гипотрофии плода. С целью оценки прогностической 
значимости определения содержания iNOs в сыворотке крови пациенток в 
третьем триместре беременности для дифференциальной диагностики 
беременности, осложненной ЗРП и физиологической, был проведен ROC-
анализ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. ROC-кривая прогнозирования исхода беременности в зависимости от 
содержания iNOs, определяемой в сыворотке крови в третьем триместре беременности 

 

Площадь под характеристической кривой статистически значимо 
(р=0,049) превышает площадь под диагональю, равную 0,5. 

Оптимальным порогом классификации, обеспечивающим максимум 
чувствительности и специфичности, является концентрация iNOs, равная 
19,15 пг/мл. При этом чувствительность составила 35%, специфичность – 
100%.  

Площадь ограниченная ROC-кривой составила 0,7, следовательно, 
предсказательную способность предлагаемой модели можно 
охарактеризовать как хорошую. Однако, несмотря на максимальную 
специфичность, учитывая низкую чувствительность метода, определение 
iNOs в сыворотке крови матери с целью пренатальной верификации ЗРП 
не является оправданным с клинической и экономической точки зрения. 
Факт сниженной продукции данной NO-синтазы у пациентов с ЗРП может 
являться лабораторным критерием декомпенсации и указывает на 
необходимость дополнительного динамического наблюдения за 
беременностью с целью раннего выявления клинических признаков 
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прогрессирующей плацентарной недостаточности и оптимального выбора 
срока родоразрешения.  

Выводы. Перспективным представляется использование 
определения концентрации iNOs в сыворотке венозной крови пациентов 
группы высокого риска формирования ЗРП, особенно при наличии 
лабораторных данных, подтверждающих имеющуюся выраженную 
реакцию эндотелия. 
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В последнее время все больше исследований посвящено изучению 
активности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) у пациенток 
с климактерическими нарушениями. Особенно актуальным является 
выявление роли окислительного стресса в развитии нарушений 
функционального состояния эндотелиия в условиях острого 
эстрогендефицита, возникающего в результате одномоментного удаления 
придатков матки у женщин в пременопаузальном возрасте [1,2]. 

Цель. Изучить активность процессов ПОЛ и антиоксидантной 
защиты как фактора повреждения эндотелия у женщин после 
двусторонней овариэктомии в раннем послеоперационном периоде и в 
течение 6, 12 месяцев после операции. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 
базе кафедры акушерства и гинекологии, центральной научно-
исследовательской лаборатории УО «Витебский государственный 
медицинский университет».  

Нами обследованы 54 женщины, которым произведены оперативные 
вмешательства: экстирпация матки с придатками в 89,4 % случаев, 
надвлагалищная ампутация матки с придатками – в 3%, двусторонняя 
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овариэктомия - в 7,6%. Средний возраст пациенток на момент 
обследования составил 49,8±3,2 лет.  

Количество циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) 
определяли по методу Hladovec et al. и в соответствии с инструкцией по 
применению Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91-
1004 от 25 июня 2005 года.  

Для оценки интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
изучали показатели: S (полная светосумма хемилюминисценции) в мВ/с; I 
max (значение максимальной интенсивности за время опыта в мВ/с) 
методом индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки крови на 
биохемилюнометре БХЛ – 06. Об активности антиоксидантных систем 
судили по tg 2 (тангенс угла максимального наклона кривой к оси времени) 
без учета знака (-). Указанные показатели исследовали перед операцией, на 
7-10 сутки, через 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 
прикладных программ «STATISTICA 6.0». 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные интенсивности 
ПОЛ (S, Imax) и АОА сыворотки крови представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели ПОЛ и АОА сыворотки крови у обследованных женщин 

в динамике послеоперационного периода (Мe (25%; 75%)) 

Показат
ель 

Обследованные женщины 

до 
операции  

(n=45) 

7-10 сутки после 
операции (n=45) 

6 месяцев 
после операции 

(n=45) 

12 месяцев  
после операции 

(n=45) 

S, мВ/с 
10,14 (9,51; 

11,05) 
10,24 (9,73; 

11,15) 
11,12 

(9,84; 12,55)* 
13,47 

(12,28; 13,91) *,**,● 
Imax, 
мВ/с 

1,17 (1,11; 
1,24) 

1,20 (1,12; 1,25) 1,24 (1,17; 1,36) 
1,49 (1,38; 1,57) 

*,**,● 

tg2 
0,29 (0,26; 

0,32) 
0,31 (0,29;0,34)* 

0,32 (0,29; 
0,36)* 

0,37 (0,32; 0,39) 
*,**,●  

Примечание – статистические значимые различия по сравнению: 
* - c показателями до операции; ** - с показателями на 7-10 сутки 

послеоперационного периода; ● - с показателями через 6 месяцев после операции 
(p<0,05, парный критерий Вилкоксона). 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, медианные 

значения показателей интенсивности ПОЛ (S, Imax) у обследованных 
женщин на 7-10 сутки послеоперационного периода статистически 
значимо не отличались от аналогичных показателей до операции (p>0,05), 
а имели лишь тенденцию к повышению, что, возможно, является 
физиологической реакцией на стрессовую ситуацию (пребывание в 
больнице) и на операционную травму.  
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Через 6 месяцев после операции медианное значение показателя S, 
отражающего интенсивность ПОЛ, было статистически значимо выше 
(p=0,04) исходного значения, а медиана показателя I max 
характеризовалась лишь тенденцией к повышению. Через 12 месяцев после 
оперативного вмешательства медиана S была самой высокой - 13,47 (12,28; 
13,91) мВ/с, что на 24,7% выше, чем до операции (р<0,001), на 23,9 % 
выше, чем на 7-10 сутки послеоперационного периода (р<0,001) и на 17,4 
% выше, чем через 6 месяцев после операции (р<0,001).  

При исследовании показателя максимальной хемилюминисценции 
установлено, что медианное значение I max 1,49 (1,38; 1,57) мВ/с у 
обследованных женщин через 7-10 суток после операции превышало 
таковое до операции на 19,4% (р<0,001), через 6 месяцев после операции – 
на 16,8% (р<0,001), через 12 месяцев после операции – на 21,5% (р<0,001). 

Медиана показателя tg2, отражающего общую АОА сыворотки 
крови, на 7-10 сутки после радикального хирургического лечения была 
статистически значимо выше по сравнению с показателем в 
дооперационном периоде (р<0,05). Через 6 месяцев после оперативного 
вмешательства медиана показателя tg2 у обследованных женщин была на 
12,0% выше исходного показателя, через 12 месяцев после операции - на 
21,6% выше (р<0,001) по сравнению с показателем до операции, на 16,2% 
выше (р<0,001) по сравнению с показателем на 7-10 сутки 
послеоперационного периода, на 13,5% выше (р<0,001) по сравнению с 
показателем через 6 месяцев после операции.  

Важным маркером повреждения эндотелиальной выстилки сосудов 
является количество ЦЭК.  

Перед оперативным вмешательством наблюдалось минимальное 
содержание ЦЭК- 24,0 (17,0; 30,0) кл /100 мкл. На 7-10 сутки после 
тотальной овариэктомии медианное значение ЦЭК в плазме крови в 2,0 
раза превышало данный показатель до операции (48,0 (42,0; 58,0) кл /100 
мкл и 24,0 (17,0; 30,0) кл /100 мкл соответственно, p<0,001).  

Через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства 
медианное значение ЦЭК было на 40% ниже по сравнению с 7-10 сутками 
послеоперационного периода (29,0 (25,0; 39,0) кл/100 мкл и 48,0 (42,0; 
59,0) кл/100 мкл соответственно, p<0,01), но на 17,2% выше, чем перед 
оперативным вмешательством (p<0,01).  

Через 12 месяцев после операции медиана ЦЭК статистически 
значимо не отличалась от показателя через 6 месяцев (33,0 (27,0; 46,0) 
кл/100 мкл и 29,0 (25,0; 39,0) кл/100 мкл, p=0,1), но превышала 
аналогичный показатель до операции на 27,2% (p<0,001) и была на 31,3% 
ниже (p<0,01), чем на 7-10 сутки после оперативного вмешательства. 

Нами проведено исследование взаимосвязи между показателями 
интенсивности ПОЛ, общей АОА сыворотки крови и количеством ЦЭК у 
женщин с хирургической менопаузой. Количество десквамированных 
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эндотелиоцитов находилось в статистически значимой слабой прямой 
корреляционной связи (R=0,26, р=0,02) с показателями интенсивности 
ПОЛ и в статистически значимой прямой корреляционной связи с 
показателем общей АОА сыворотки крови (R=0,25, р=0,04).  

Выводы. У пациенток после хирургического выключения функции 
яичников в течение года после операции имеют место интенсификация 
процессов ПОЛ на фоне снижения общей АОА сыворотки крови, 
прогрессирование эндотелиальной дисфункции по мере увеличения 
длительности менопаузы. Наличие корреляционной зависимости между 
показателями интенсивности ПОЛ, общей АОА сыворотки крови и 
количеством ЦЭК свидетельствует о роли окислительного стресса в 
повреждении эндотелия у пациенток с хирургической менопаузой. 
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Введение. По данным Государственного регистра больных 
Сахарным диабетом 2 типа (СД), на 1 января 2015 года в Российской 
Федерации по обращаемости в лечебные учреждения насчитывается 3,7 
млн. человек. [1]. Синдром диабетической стопы (СДС) объединяет 
патологические изменения периферической нервной системы, 
артериального и микроциркуляторного русла, костно-суставного аппарата, 
которые представляют непосредственную угрозу развития язвенно-
некротических процессов. В клинической практике наиболее часто 
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встречаются две формы СДС: нейропатическая (НП) и нейроишемическая 
(НИ). НИ СДС подразумевает наличие у больного не только 
микроангиопатии, но и макроангиопатии [5]. Для диабетической 
макроангиопатии характерно преимущественное поражение артерий 
голени и стопы с постепенным диффузным развитием окклюзии их 
просвета за счет медиакальциноза, впервые описанного Йоганном 
Менкебергом в 1903 г. Микроангиопатия сосудов, в том числе vasa 
nervorum, является основной причиной невропатии у пациентов с СД, при 
этом отмечается характерное утолщение эндотелия эндоневральных 
сосудов, более выраженное, чем в капиллярах кожи, мышц, в эпи–, и 
периневральных сосудах [4]. Повреждение эндотелия приводит к 
повышению уровня сосудистых факторов, включая VEGF-A и PLGF, 
которые активируют MMP-9. MMP-9 усиливает биодоступность 
цитокинов, активных в отношении стволовых клеток, sKit-лиганда, 
активирует циркуляцию и пролиферацию VEGF-R1+c-Kit+ 
гемопоэтических клеток VEGF-R3+ лимфоцитов и VEGF-R2+c-Kit+ клеток-
предшественников эндотелиоцитов. Увеличение количества 
циркулирующих стволовых клеток, равно как и наличие VEGF, приводит к 
появлению клеток-предшественников в зонах ангиогенеза, ускоряет 
восстановление функции ишемизированной нижней конечности 
посредством увеличения скорости образования лимфатических и 
кровеносных микрососудов и уменьшением отека [2].  

Материалы и методы исследований. Группу сравнения (№1) 
составили 40 пациентов с синдромом диабетической стопы (СДС), с 
тяжестью поражений по Wagner 3-5, которые, по общепринятым 
критериям, на основании данных клинической картины, ультразвуковой 
доплерографии артерий нижних конечностей и ангиографии были 
разделены на две подгруппы: подгруппа А - НИ (n=20) и подгруппа В - НП 
(n=20). Они получали стандартное лечение СДС: диетотерапия, 
инсулинотерапия, антибактериальные, обезболивающие препараты, 
ежедневные перевязки с растворами антисептиков, оперативное лечение. В 
группе пациентов №2 наряду со стандартной терапией применяливведение 
моноклональной фракции клеток аутологичного костного мозга 
(МФКАКМ) и дермальный эквивалент (ДЭ) (институт цитологии РАН, 
Санкт-Петербург). В группе пациентов №3 к стандартной терапии 
дополнительно применяли генотипированный препарат «Неоваскулген» 
(Институт Стволовых Клеток Человека, г. Москва). Обе эти 
исследовательские группы также были разделены на 2 подгруппы А и В. 
Пациенты находились на стационарном лечении в отделении лечения 
хирургических осложнений сахарного диабета СПб ГБУЗ «Городская 
больница №14». Половой состав, средний возраст больных, длительность 
заболевания СД, наличие и характер сердечно-сосудистой патологии были 
сопоставимы во всех подгруппах. Контрольную группу (№4) составили 
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здоровые лица, которые не имели сердечно-сосудистых заболеваний и СД. 
Всеми пациентами были подписаны информированные согласия при 
поступлении в стационар. Для оценки микроциркуляции у всех пациентов 
изучался кровоток, методом ЛДФ, при помощи прибора ЛАКК-М 
(исполнение-2) (ООО НПП «Лазма», Москва, РФ). Оценка кровотока 
проводилась в коже нижней трети голени по задней поверхности в области 
медиальной лодыжки. Определялось средние значения перфузии ткани в 
единицу времени в исследуемом объеме, около 1 мм3, в относительных 
перфузионных единицах «пф.ед». Со времени проведения проб в коже 
начиналась запись параметров перфузии в специализированной программе 
LDF 3.0.2.376 (ООО НПП «Лазма», Москва, РФ) для последующей 
обработки, и продолжалась до восстановления параметров 
микроциркуляторного кровотока. Оценка функционального состояния 
сосудов микроциркуляторного русла осуществлялась с использованием 
фармакологической пробы с 0,3% раствором ацетилхолина хлорида. 
Реактивность микрососудов оценивалась по степени изменения 
параметров микроциркуляции от исходного уровня в %. Достоверным 
значением считалось М±σ, при p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. По данным ЛДФ уровень перфузии 
базального кровотока в контроле (группа 4) (6,3±1,4 пф.ед). Достоверных 
существенных различий при в группе №1 (стандартная терапия) между 
подгруппами А и В, (1,7±0,1 пф.ед и 2,6±0,2 пф.ед, соответственно) не 
наблюдалось. Ионофорез АХ приводил к увеличению амплитуды 
кровотока в контрольной группе на 118%. В группе сравнения амплитуда 
увеличилась на достоверно меньший уровень (1А - на 34,1±2,3%, 1В - на 
68,5±5,2%), различия между подгруппами достоверны (p<0,05). В группе 
№2 нарушение эндотелий - зависимой вазодилатации было выражено в 
меньшей степени, чем у пациентов группы №1 (увеличение в подгруппах 
2А - на 87,2±7,2%, 2В – на 93±8,4%), хотя и прирост притока крови был 
ниже, чем у здоровых испытуемых. Сходные изменения наблюдались и в 
группе №3: увеличение в подгруппах 3А – на 89,3±8,2%, 3В – на 95±6,4%, 
что достоверно ниже, чем в группе №4, но достоверно выше, чем в группе 
№2 (p<0,05). Таким образом, при дополнении к стандартной терапии СДС 
МФКАКМ, ДЭ и «Неоваскулген» отмечается достоверное улучшение 
перфузии, что вероятно связано с увеличением образования ростовых 
факторов, в частности VEGF и улучшением функции эндотелия как у 
пациентов с НИ, так и с НП СДС [2]. Между подгруппами группы №1 
имеются достоверные различия. По-видимому, это связано с тем, что при 
НИ значимым фактором нарушения периферического кровотока является 
облитерация крупных сосудов нижних конечностей атеросклеротическими 
бляшками. При НП атеросклероз, а, следовательно, и нарушения 
липидного обмена менее выражены, поэтому системная дисфункция 
эндотелия меньше, чем при НИ СДС.  
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МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
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Михеев А.В., Трушин С.Н.  
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Российская Федерация 

 

Введение. Спонтанный пневмоторакс (ПСП) составляет до 12,5% 
среди ургентных состояний в торакальной хирургии [3]. В России 
заболеваемость на протяжении последних десятилетий ежегодно 
устойчиво сохраняется в соотношении 5:100 000 человек, составляя среди 
мужчин 7,4, а среди женщин — 1,2 на 100000 жителей. Частота 
встречаемости ПСП не имеет тенденции к снижению. Средний возраст 
пациентов колеблется в пределах 30-40 лет, что обуславливается высокую 
социально-экономическую значимость проблемы. 

Этиология ПСП до настоящего времени окончательно не изучена. Ни 
одна из представленных в литературе теорий не может в полной мере 
ответить на вопрос о причинах развития буллезных изменений в легких. 
Однако первичный СП ассоциируют с имеющейся буллезной эмфиземой 
легких в 72-92% случаев [3]. 

Впервые о роли сосудистого компонента в развитии эмфиземы 
легких (ЭЛ) высказался российский ученый Э.Б.Изаксон (1870г.). Однако 
окончательно роль сосудистого компонента в развитии БЭЛ до настоящего 
времени не установлена. Не исключается травма эндотелия, в том числе 
нейтрофильной эластазой, что может служить одним из звеньев патогенеза 
БЭЛ.  
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Цель исследования: оценка роли VEGF и моноксида азота (NO) как 
маркеров ангиогенеза и окислительного стресса в формировании 
буллезной трансформации верхушек легких и развития неспецифического 
спонтанного пневмоторакса. 

Материалы и методы. По дизайну исследование было поперечным 
нерандомизированным, когортным контролируемым. Критериями 
включения в исследование являлись: наличие буллезной трансформации 
одного или обоих легких (булл и/или блебсов), подтвержденные данными 
компьютерной томографии органов грудной клетки, наличие одного или 
нескольких эпизодов спонтанного пневмоторакса в анамнезе; мужской 
пол; возраст не старше 45 лет; проведенное хирургическое вмешательство 
по коррекции пневмоторакса. Все пациенты не имели каких-либо острых 
или хронических сопутствующих заболеваний, требовавших 
диспансерного наблюдения. Объектом исследования являлась плазма 
крови пациентов с неспецифическим спонтанным пневмотораксом и 
здоровых добровольцев. Количественное определение 
васкулоэндотелиального фактора роста A, матриксной метаалопротеиназы 
9 (MMP 9) осуществляли методом иммуноферментного анализа, 
использовались реактивы фирмы Bender MedSystems. Постановку реакции 
осуществляли согласно рекомендациям фирмы производителя. 
Использован метод непрямой оценки продукции оксида азота, путем 
определения фотоколориметрическим методом суммарного количества 
стабильных метаболитов NO [1].  

Все полученные данные обработаны статистически с 
использованием прикладных программ Microsoft Excel Windows XP. 
Определялись средние величины (М), стандартное отклонение (δ), средняя 
ошибка средней величины (m). Для обработки полученных результатов 
применялись непараметрические критерии. Статистическая значимость 
результатов оценивалась с помощью критерия Манн-Уитни. Различия 
сравниваемых показателей считались достоверными при значении р<0,05 
(А.Гланц,1998). 

Результаты. Обследованы 35 пациентов (основная группа), 
перенесших один либо несколько эпизодов спонтанного пневмоторакса. 
Средний возраст пациентов составил 24,3±1,02 года (min 17; max 40). 
Контрольную группу составили 10 здоровых некурящих добровольцев. 
Средний возраст 22±0,14 лет. Правосторонняя локализация пневмоторакса 
была у 23 пациентов, слева ПСП наблюдался у 12 больных. По виду 
проведенного хирургического вмешательства пациенты основной группы 
распределились на несколько подгрупп: 1-ая – 19 пациентов, которым в 
качестве хирургического пособия выполнен торакоцентез, дренирование 
плевральной полости одним или двумя трубчатыми дренажами; 2-ая – 8 
больных, которым проведено дренирование плевральной полости с 
последующей видеоторакоскопией (ВТС), атипичной аппаратной 
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резекцией легкого; 3-я – 8 пациентов, которым выполнено первичное 
дренирование плевральной полости, а в дальнейшем торакотомия, 
атипичная резекция легкого или ушивание булл. Все перечисленные 
открытые операции, равно как и видеоторакоскопические вмешательства 
сопровождали субтотальной париетальной плеврэктомией. При 
дренировании плевральной полости одним или двумя трубчатыми 
дренажами индукция плевродеза химическими веществами не 
проводилась. Показаниями к проведению ВТС считали второй и более 
эпизод СП на стороне поражения. Первично всем этим пациентам 
выполнено дренирование плевральной полости трубчатым дренажем с 
мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографией (РКТ) 
легких после купирования пневмоторакса и реэкспансии легкого. 
Показаниями к стандартной торакотомии считали повторные эпизоды 
спонтанного пневмоторакса, сопровождавшиеся замедленным 
расправлением легкого и массивным сбросом воздуха по дренажам 
плевральной полости в течении 3-5 суток.  

Суммарный уровень VEGF в плазме крови пациентов в основной 
группе составил 114,49±13,8 пг/мл, в контрольной группе 82,41±6,75 пг/мл. 
Различия в группах статистически достоверны (р<0,05). В основной группе 
в подгруппах показатель распределился следующим образом: 1-ая – 
164,44±51,1 пг/мл, 2-ая – 90,54±13,11 пг/мл, 3-я – 99,64±15,7 пг/мл. При 
сравнении статистически значимых различий в подгруппах не выявлено. 

Известно, что VEGF увеличивает экспрессию матричных 
металлопротеиназ (MMPs), деградирующих внеклеточный матрикс. 
Дисбаланс ММPs и их ингибиторов (TIMPs) считают одной из причин 
прогрессирования эмфиземы. Уровень ММР 9 был повышен у всех 
пациентов основной группы (287,4±3,7 нг/мл), в сравнении с контрольной 
(202,1±10,83нг/мл). Различия в группах были статистически достоверны. 

Уровень моноксида азота оценивали, определяя 
фотоколориметрическим методом суммарную концентрацию метаболитов 
NO в крови пациентов. Референтными считали значения, полученные при 
обследовании добровольцев контрольной группы (NO 11,8 ±0,9 мкмоль/л). 
У пациентов основной группы, перенесших эпизод СП, концентрация 
стабильных метаболитов оксида азота в крови достоверно превышала 
таковую у лиц контрольной группы (NO 49,6±3,3 мкмоль/л). Известно, что 
высокая концентрация NO способствует развитию воспалительного 
процесса, оказывая цитотоксическое и проапоптическое действие за счет 
повреждения ДНК и ингибирования митохондриального дыхания. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с буллезной эмфиземой 
легких, осложненной одним или несколькими эпизодами спонтанного 
пневмоторакса, выявлен высокий уровень VEGF и MMP9 плазмы крови в 
сравнении с здоровыми добровольцами. Измерение концентрации VEGF и 
рост уровня оксида азота могу являться маркером неадекватного процесса 
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ремоделирования легочной ткани с прогрессирующим фиброзом, 
нарушением эластических свойств и механической прочности 
соединительной ткани. Выбор способа оперативного вмешательства не 
оказывал влияния на показатели VEGF, MMP 9 и NO в группах.  
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Введение. Инфицированный панкреонекроз (ИП), неизменно 
лидирующий в структуре летальности при остром панкреатите (ОП), 
является одной из самых сложных и нерешённых проблем абдоминальной 
хирургии. Современный уровень лечения пациентов с ИП характеризуется 
всё ещё продолжительными сроками госпитализации – 29,7-60 к.д., 
увеличением частоты гнойных осложнений – 25-40%, высокой 
летальностью – 30-70%, большими экономическими затратами [1,6]. 

В числе основных причин недостаточной эффективности результатов 
лечения ИП рассматриваются значительные трудности и ошибки (до 40%) 
в его диагностике [6]. Согласно данным литературы, частота гнойных 
осложнений и летальность при несвоевременной и неточной диагностике 
ИП возрастают в несколько раз [1]. В связи с этим, актуальным является 
поиск и разработка новых методов диагностики ИП, основанных на 
исследовании и оценке ещё не использованных ранних звеньев патогенеза 
заболевания. 

В последние годы в изучении патогенетических механизмов 
различных заболеваний всё большее значение придаётся оценке 
функционального состояния эндотелия, обладающего способностью 
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влиять на многие физиологические и патофизиологические процессы [3]. 
Установлено, что дисфункция эндотелия (ДЭ) является наиболее ранним и 
важным компонентом в процессах воспаления, формировании 
полиорганной недостаточности при сепсисе [5]. Вместе с тем, до 
настоящего времени не определено значение оценки показателей 
дисфункции эндотелия при ИП для выявления ранних признаков его 
развития. 

Материалы и методы исследований. Проспективно исследованы 
показатели выраженности эндотелиальной дисфункции - количество 
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) и уровень стабильных 
продуктов деградации монооксида азота (NO3/NO2) в крови 122 пациентов 
с острым панкреатитом. Возраст обследуемых в среднем составил 
46,42±17,75 лет.  

Наличие и сроки инфицирования определяли по результатам 
микробиологического исследования перитонеального экссудата, мазков с 
деструктивно изменённых тканей поджелудочной железы, пунктатов 
жидкостных образований, полученных под УЗ-контролем. 

Подсчёт количества ЦЭК проводился по методу J. Hladovec et al. и в 
соответствии с инструкцией по применению Министерства 
Здравоохранения РБ № 91-1004 от 25.06.05 [2]. Определение нитратов и 
нитритов в плазме крови проводили по методу Грисса в модификации И.С. 
Веремей и соавторов [4].  

Статистическая обработка осуществлялась при помощи программ 
Statistica 6,0 и MedCalc 11.6. Достоверность различий между группами 
определяли с использованием t-критерия Стьюдента, непараметрических 
критериев Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса для количественных 
признаков и двухстороннего варианта точного критерия Фишера для 
качественных. Статистически значимыми различия считались при р≤ 0,05.  

Оценка чувствительности и специфичности изучаемых методов 
(исследование числа ЦЭК и уровня NO3/NO2 для диагностики ИП) 
проводилась при помощи ROC-анализа (Receiver-Operator characteristic 
Curve). 

Результаты и их обсуждение. В течение первой недели от начала 
заболевания у пациентов с ОП отмечалась выраженная реакция со стороны 
эндотелия в виде его повышенной десквамации, вызванной острой и 
массивной панкреатогенной эндотоксемией. У пациентов с 
панкреонекрозом количество ЦЭК составило 35 [27; 47] кл. в 100 мкл. 
плазмы, что в 1,34 раза превышало показатели при отёчной форме острого 
панкреатита (ОФОП) - 26 [21; 33] кл. в 100мкл плазмы (р=0,0092). Уровень 
NO3/NO2 в крови в этот же период составил 34,94 [25,4; 45,28] мкМ/л и в 
сравнении с ОФОП не различался 34,63 [29; 44] мкМ/л (р=0,8713).  

При благоприятном течении со второй недели заболевания 
отмечался регресс уровня ЦЭК и NO3/NO2 в крови, в случае 
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инфицирования зон некротической деструкции поджелудочной железы и 
забрюшинной клетчатки - повторный рост показателей ДЭ, что было 
связано с продукцией аналогичных первой фазе развития ОП 
воспалительных субстанций, но уже под действием токсинов 
бактериальной природы. Количество ЦЭК при ИП составило 41 [30; 50] кл. 
в 100 мкл плазмы, что в 1,4 раза превышало аналогичный показатель 
пациентов со стерильным панкреонекрозом – 29 [22,75; 36,75] кл. в 100 
мкл плазмы (р=0,0292). В отношении уровня NO3/NO2 достоверных 
различий не было. 

Учитывая, что изменение количества ЦЭК происходит практически с 
первых часов острой эндотоксиновой агрессии [3], которая во второй фазе 
ОП носит бактериоассоциированную природу, исследование ЭД путём 
определения количества ЦЭК в крови у пациентов с ОП может 
применяться как метод ранней диагностики ИП.  

Для определения критерия диагностики ранних признаков 
инфицирования панкреонекроза, а также выявления чувствительности и 
специфичности метода нами проведен ROC-анализ. Установлено, что 
наличие в крови пациента с панкреонекрозом во второй фазе течения 
заболевания 39 и более циркулирующих эндотелиальных клеток в 100 мкл. 
плазмы является достоверным критерием инфицированности 
панкреонекроза. Значение площади под ROC-кривой составило 0,834±0,05 
(AUC±SE), ДИ 95%=0,73-0,91, (р<0,001). 

Использование метода диагностики ИП по данным оценки 
функционального состояния эндотелия в клинической практике (патент на 
изобретение №19794, инструкция по применению №069-0714, 
утверждённая МЗРБ от 11.07.2014) возможно с момента госпитализации 
пациента с ОП. Однако, ввиду выраженной панкреатогенной 
эндотоксемии, которая развивается в течение первой недели заболевания и 
влияет на количество ЦЭК, применение данного метода наиболее 
оптимально во вторую фазу заболевания (с 9-14 суток с начала 
заболевания), когда происходит манифестация инфекционных осложнений 
ОП (чувствительность метода 84%, специфичность 86%).  

Таким образом, показатель дисфункции эндотелия - количество ЦЭК 
в крови может применяться для выявления ранних признаков 
инфицированного панкреонекроза, что даёт возможность своевременно 
скорректировать медикаментозную терапию, индивидуально обосновать 
тактику лечения, тем самым повысить эффективность его результатов. 
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Введение. У онкологических пациентов с развитием заболевания 
возникают выраженные патологические нарушения функций многих 
органов. Опухоль оказывает депрессивное влияние на системы и 
структуры всего организма в результате воздействия биологически 
активных продуктов метаболизма злокачественного роста [1]. В 
литературе имеются данные о том, что биологически активные 
метаболиты, выделяемые в процессе жизнедеятельности раковых клеток, 
оказывают негативное влияние на эндотелий сосудов. С другой стороны, 
эндотелиальная дисфункция определяет тяжесть течения онкологического 
заболевания и эффективность выбранной терапии. Следует отметить, что 
диагностика дисфункции эндотелия кровеносных сосудов при 
онкологической патологии и, в частности, при распространенном раке 
молочной железы недостаточно изучена. Учитывая высокие показатели 
заболеваемости раком молочной железы в Республике Беларусь [2], 
актуальным являются исследования, направленные на изучение 
эндотелиальной дисфункции и баланса ангиогенных факторов у пациенток 
с метастатическим раком молочной железы. Лечение пациенток 
метастатическим раком молочной железы является сложной задачей. В 
связи с этим проблема прогнозирования исхода болезни и выбора 
адекватных схем терапии считается первостепенной в клинической 
практике. Решением этой проблемы может стать использование 
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определения в крови ростовых факторов, характеризующих ангиогенную 
функцию эндотелия, до и в процессе противоопухолевого лечения. 
Известно, что в опухолевом ангиогенезе участвуют много ростовых 
факторов, однако самым мощным и доминирующим из них является 
сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) – потенциальный 
митоген эпителиальных клеток сосудов. VEGF повышает способность 
клеток эндотелия к миграции, а опухолевых клеток – к инвазии и 
метастазированию. Повышение уровня VEGF коррелирует со степенью 
злокачественности процесса при многих опухолях и может служить 
прогностическим фактором агрессивности опухолевого процесса [3]. 
Важным фактором, опосредующим процессы ангиогенеза, является и 
эпидермальный фактор роста (EGF). EGF осуществляет контроль за 
пролиферацией эпителиальных и эпидермальных клеток. Повышенная 
экспрессия EGF усиливает инвазию и метастазирование опухоли, запуская 
целый каскад внутриклеточных процессов, инициирующих клеточную 
пролиферацию и ряд других биологических эффектов, ответственных за 
опухолевую прогрессию[4]. Одним из наиболее важных эндогенных 
ингибиторов ангиогенеза является эндостатин, который специфически 
ингибирует пролиферацию эндотелиальных клеток [5]. 

Учитывая все вышеизложенное, целью работы явилось изучение 
сывороточного уровня маркеров, характеризующих ангиогенную функцию 
эндотелия, у пациенток с метастатическим раком молочной железы на 
этапах противоопухолевого лечения для оценки ответа опухоли на 
проводимую цитостатическую терапию.  

Материалы и методы исследований. В исследование включено 20 
клинически здоровых женщин (контрольная группа) и 95 пациенток с 
метастатическим раком молочной железы (первично неоперабельных и с 
рецидивами и метастазами после ранее проведенного лечения). У 51,1% 
пациенток метастазы локализовались преимущественно в костях и мягких 
тканях, у 48,9% – в висцеральных органах. В связи с прогрессированием 
заболевания пациентки проходили курсы противоопухолевого лечения: 
химио-, гормонотерапию. Ангиогенную функцию эндотелия оценивали по 
уровню циркулирующих в крови VEGF, EGF и растворимой формы его 
рецептора р185, эндостатина. Все вышеуказанные лабораторные 
показатели определялись иммуноферментным методом в динамике 
проводимого лечения. Уровень активаторов и ингибитора ангиогенеза в 
крови пациенток изучен в зависимости от лечебного эффекта проводимой 
химиотерапии (68,4% пациенток с частичной регрессией или 
стабилизацией опухолевого процесса, 31,6% – с прогрессированием 
опухолевого процесса). Результаты исследования обработаны 
непараметрическими методами статистики. В качестве критерия 
статистической значимости при всех видах анализа принимали уровень 
значимости p<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты исследования факторов 
роста и регуляторов неоангиогенеза в сыворотке крови пациенток с 
метастатическим раком молочной железы до начала системной терапии 
показали, что концентрации VEGF в 4,5 раза, р185–в 5,7 раза, EGF и 
эндостатина – в 1,3 раза выше их значений в группе клинически здоровых 
женщин (р<0,05). Обнаружена как положительная, так и отрицательная 
корреляция уровня ангиогенных факторов с эффективностью проводимого 
лечения. Разнонаправленность изменений исследуемых активаторов и 
ингибитора ангиогенеза в крови при проведении сеансов цитостатической 
терапии свидетельствует о сложном механизме ангиогенного процесса и о 
многокомпонентном влиянии на него различных факторов. Установлено, 
что в процессе проведения противоопухолевого лечения динамика 
показателей VEGF, р185, эндостатина в сыворотке крови пациенток с 
метастатическим раком молочной железы зависит от эффективности 
системной терапии. Что касается EGF, то его уровень в крови в процессе 
лечения не претерпевал значимых изменений (р 0,05). У пациенток с 
частичной регрессией или стабилизацией опухолевого процесса 
концентрация исследуемых показателей в сыворотке крови снижается или 
остается на прежнем уровне. Значимое снижение сывороточного уровня 
VEGF от исходного значения уже после двух курсов полихимиотерапии 
отмечено у 54% пациенток, р185 – у 29,5% (р<0,001). В группе пациенток с 
дальнейшим прогрессированием опухолевого процесса содержание VEGF 
(р=0,028) и р185 (р<0,001) значимо повышается, а эндостатина (р=0,020) – 
снижается.  При помощи ROC-анализа определена информативность 
исследуемых ангиогенных факторов для оценки ответа опухоли на 
проводимую цитостатическую терапию. Установлено, для всех 
исследуемых показателей площадь под ROC-кривой (AUC) практически 
одинакова (для VEGF AUC=0,780; р<0,001, для эндостатина AUC=0,788; 
р<0,001, для р185 AUC=0,867; р=0,004), что свидетельствует о 
возможности использования каждого отдельно взятого показателя для 
оценки эффективности противоопухолевого лечения, а также для 
прогнозирования дальнейшей опухолевой прогрессии. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациенток 
с метастатическим раком молочной железы выявлено значимое увеличение 
сывороточных уровней VEGF и белка р185 (р<0,001) на фоне 
незначительного повышения содержания эндостатина в крови (р 0,05), 
что свидетельствует о развитии ангиогенной формы эндотелиальной 
дисфункции при данной нозологической форме рака. Признаки 
дальнейшего развития дисфункции эндотелия являются факторами 
прогноза прогрессирования опухолевого процесса у пациенток с 
метастатическим раком молочной железы, получающих цитостатическую 
терапию. Значимое изменение сывороточных уровней VEGF, р185 и 
эндостатина в процессе проведения противоопухолевой терапии явится 
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показанием для тщательного и полного обследования пациенток с 
использованием всего арсенала современных диагностических методов, 
включая КТ, МРТ, ПЭТ, с целью оптимизации и индивидуализации 
лечения. 
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Введение. Для артериальной гипертензии (АГ), как и для других 
гипертензивных расстройств ассоциированных с беременностью 
специфично развитие плацентарной недостаточности, гипоксии, синдрома 
задержки развития плода и в конечном итоге гибели плода. В настоящее 
время накоплено достаточно фактов, подтверждающих, изменение 
структурной организации мембран и функционального слоя клеток при 
беременности высокого риска развития материнской и перинатальной 
патологи. Маркерами развития эндотелиальной дисфункции и деструкции 
клеточных мембран являются продукты перекисного окисления липидов 
(ПОЛ). Клинические наблюдения за основными показателями активности 
ПОЛ достаточно неоднородны и противоречивы относительно их 
концентрации в пуповинной крови и материнской, что свидетельствует о 
необходимости дальнейшего изучения данного направления. 

Цель настоящей работы изучить оксидантный статус пуповинной 
крови новорожденных от матерей с артериальной гипертензией. 
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Материал и методы исследований. Под нашим наблюдением 
находилось 46 беременных женщин c АГ I степени. Группу контроля 
составили 40 практически здоровых пациенток без АГ. 

Забор пуповинной крови проводился производится после отделения 
пуповины от новорожденного. 

Об активности ПОЛ судили по содержанию первичных и вторичных 
продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) и диеновых коньюгатов 
(ДК) соответственно. 

Уровень МДА в плазме крови определяли по методу И.Д. Стальной, 
Т.Г. Гаришвили (1977) [1] в модификации Л.И. Андреевой с соавт. (1988) 
[2]. Определение ДК в плазме крови осуществляли методом В.Б. Гаврилова 
с соавт. (1988) [3]. 

Все данные представлены в виде Ме (25%, 75%), где Ме – медиана, 
(25%, 75%) – верхний и нижний квартили. Обработка данных проводилась 
методами непараметрической статистики (U критерий Манна-Уитни) с 
применением пакета STATISTICA v10,0. При этом уровень значимости 
диагностического критерия (р<0,05) установлен для ошибки первого рода 
менее 5% и мощности метода анализа не менее 80%. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя исходы беременностей и 
родов у пациенток обследованных групп нами установлено, что 
осложнения гестации зафиксированы у 23 пациенток: из них 4 женщины из 
группы контроля (10,0% случаев) и 19 беременных из основной группы 
(41,3% случаев). 

В группе контроля в 2 случаях имели место преждевременные роды 
(5,0% случаев), у 1 женщины развился гестоз (2,5% случаев), у 2 пациенток 
– плацентарная недостаточность (5,0% случаев), при этом у 1 женщины 
имело место сочетание плацентарной недостаточности и 
преждевременных родов. 

Среди пациенток с АГ у 1 беременной констатирована антенатальная 
гибель плода (2,2% случаев). Преждевременные роды произошли у 10 
женщин (21,7% случаев), из них, связанные с повышением артериального 
давления, зафиксированы у 8 беременных (17,4% случаев), плацентарная 
недостаточность развилась у 9 пациенток (19,6% случаев) и гестоз 
наслоился на АГ у 7 женщин основной группы (15,2% случаев). 

Среди 40 детей контрольной группы недоношенными родились 2 
ребенка (5,0%), среди 46 детей основной группы – 10 (21,7%) младенцев. 
Состояние витальных функций новорожденных детей основной и 
контрольной групп среди доношенных оценивалось по шкале Апгар, среди 
недоношенных – по шкалам Апгар и Сильвермана. 

У 38 детей контрольной группы состояние при рождении было 
оценено по шкале Апгар в 8-9 баллов (95,0%), тогда как в основной группе 
лишь 34 новорожденных (73,9%) имели аналогичную оценку в баллах 
(р=0,02). 
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Состояние одного недоношенного ребенка из контрольной группы 
было оценено в 6-7 баллов по шкале Апгар, и в 5-4 баллов по шкале 
Сильвермана; одного – в 7-8 баллов по шкале Апгар, и в 1-0 баллов по 
шкале Сильвермана. У 6 недоношенных детей основной группы состояние 
при рождении было оценено по шкале Апгар в 6-7 баллов (17,4%), по 
шкале Сильвермана – в 5-4 баллов; у 4-х – в 7-8 баллов (4,5%) по шкале 
Апгар, и в 5-4 баллов по шкале Сильвермана. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что частота 
осложнений в родах для плода и новорожденного при АГ превышает число 
осложнений в контрольной группе. 

Результаты измерения интенсивности процессов ПОЛ в плазме 
пуповинной крови новорожденных от матерей с АГ и практически 
здоровых родильниц без АГ по уровням промежуточных и конечных 
продуктов ПОЛ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень ДК, МДА в плазме пуповинной крови новорожденных 

пациенток основной и контрольной группы 

Срок наблюдения 
Группа контроля Основная группа 

n Ме (Pr25; Pr75) n Ме (Pr25; Pr75) 
ДК, нмоль/г липидов 40 132,0 (24,8; 190,3) 40 241,8 (83,3; 304,0)* 
МДА, нмоль/г белка 39 96,4 (37,9; 130,0) 40 156,1 (92,6; 200,1)* 

Примечание – * – р=0,01 в сравнении с контрольной группой; ** – р<0,001 в 
сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни) 

 

Анализируя данные приведенной таблицы, необходимо отметить, 
что в пуповинной крови новорожденных от матерей с АГ в сравнении с 
практическими здоровыми родильницами без АГ имеет место повышение 
активности процессов ПОЛ, которое выражается в статистически 
значимом росте концентрации в плазме пуповинной крови новорожденных 
от матерей с АГ промежуточных продуктов ПОЛ (ДК) и конечных (МДА).  

Оценка функционального состояния сосудистого эндотелия в плазме 
пуповинной крови новорожденных от матерей с АГ возможно, является 
одним из факторов, определяющим прогноз относительно дальнейшего 
развития младенцев от пациенток с АГ, а наличие дисфункции эндотелия, 
имеющейся уже при рождении играет ключевую роль в программировании 
соматической патологии в дальнейшем. 

Выводы. У новорожденных от пациенток с АГ имеет место наличие 
эндотелиальной дисфункции, выражающейся в повышении активности 
процессов ПОЛ и накоплении промежуточных и конечных продуктов ПОЛ 
в плазме пуповинной крови (р<0,05). 
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Актуальность изучения гестоза объясняется высокой 
распространенностью и неблагоприятным влиянием на течение 
беременности, формированием в дальнейшем у матерей артериальной 
гипертензии, хронических заболеваний почек, эндокринных нарушений, 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений [3,6].  

Появление у женщин различной степени выраженности отёков, 
протеинурии и артериальной гипертензии указывает на уже развившееся 
осложнение беременности, в то время как для профилактики развития 
тяжелых форм заболевания важно выявить ранние признаки гестоза [1,2,5]. 

Материалы и методы. Было проведено комплексное 2-х кратное 
обследование 43 практически здоровых нормотензивных женщин в 10-14 и 
в 28-32 недели беременности.  

В зависимости от особенностей течения беременности 
сформированы подгруппы: первая (n=13) - беременные с выявленным 
впоследствии гестозом (n=15), вторая (n=15) – физиологическая 
беременность, третья - беременные с выявленными после обследования 
клиническими признаками вирусных заболеваний.  

Эхокардиография проводились на аппарате «Siemens G-60» 
датчиком с частотой 3,75 мГц с синхронной записью ЭКГ. УЗИ почек и 
внутрипочечных артерий проводили конвексным датчиком с частотой 3,5 
мГц и линейным датчиком с частотой 5,0-7,5 мГц с режимами цветовой, 
импульсно-волновой допплерографии [4]. Сывороточное содержание 
провоспалительных IL-1α, TNFα и противовоспалительных IL-4 цитокинов 
в периферической крови с помощью наборов реагентов для 
иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест» в 
соответствии с прилагаемыми к наборам инструкциями. 

Статистическая обработка данных проводилась методами 
описательной статистики с использованием MS EXCEL XP, STATISTICA 
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для Windows (версия 7,0). Полученные данные не подчинялись закону 
нормального распределения (тест Шапиро-Уилка) и анализировались 
методами непараметрической статистики. Для анализа показателей 
независимых выборок использовали U критерий Манна-Уитни, критерии 
Крускала-Уоллиса и Вилкоксона. Достоверными считали различия между 
сравниваемыми рядами с уровнем достоверности 95% (p<0,05). Результаты 
представлены в виде цифр нижний квартиль-медиана-верхний квартиль 
(25%- Med -75%). Для определения диагностической информативности 
полученных данных рассчитаны критерии: диагностическая 
специфичность (ДС), диагностическая чувствительность (ДЧ), 
диагностическая эффективность (ДЭ), прогностическая ценность 
положительного результата (ПЦПР), индекс точности (ИТ). При расчете 
95% доверительного интервала воспользовались точным или 
биномиальным распределением. Границы 95% доверительного интервала 
для долей определяли по графику с учетом выборочной доли ρ. 

Результаты и обсуждение. Ультразвуковая картина почек в В-
режиме у всех беременных по основным параметрам – положение, форма, 
размеры – соответствовала нормальным показателям. Независимо от срока 
беременности у всех обследованных максимальная систолическая Vmax и 
конечная диастолическая скорости Vmin кровотока в правых (основной 
ствол) почечной и сегментарных артериях были достоверно выше, чем по 
контлатеральному сосуду. Скоростные характеристики кровотока и индекс 
резистентности артериальных сосудов снижались по направлению от 
магистральной почечной артерии к сегментарным артериям.  

Конечная диастолическая скорость кровотока в исследуемых 
почечных артериях и ее ветвях у беременных с выявленным впоследствии 
гестозом достоверно снижалась в динамике беременности. В I и III 
триместрах в основном стволе почечных артерий Vmin уменьшилась от 
22,5-21,9-24,3 5 и 22,4-22,2-24,5 см/с до значений 22,4-21,4-23,1 и 22,2-
21,3-22,6 см/с для правой и левой почечных артерий соответственно. 
Максимальная систолическая скорость почечного артериального 
кровотока достоверно увеличилась в 28-32 недели беременности по 
сравнению с 10-14 неделями беременности. В правой почечной (основной 
ствол) артерии значения Vmax составили 70,1-68,0-74,2 и 70,4-68,6-74,2 
см/с (р=0,02), соответственно для 10-14 и 28-32 недель беременности.  

Почечный кровоток (основной ствол почечных артерий) у 
беременных с выявленным впоследствии гестозом в сравнении с 
физиологической беременностью отличался более высокими значениями 
индекса резистентности в правой: 0,68-0,68-0,68 и 0,65-0,64-0,66 см/с 
(р=0,001), левой: 0,68-0,68-0,68 и 0,65-0,64-0,66 см/с (р=0,001), 
систолодиастолического отношения в правой: 3,10-3,02-3,13 и 2,80-2,75-
2,91 см/с, левой: 3,09-3,0-3,12 и 2,82-2,76-2,91 см/с (р=0,001), в 10-14 и 28-
32 недели беременности, соответственно. 
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Диагностическая чувствительность систолодиастолического 
отношения в основном стволе почечных артерий в 10-14 недель - 55% 
[95% ДИ 41-73%], диагностическая специфичность - 100% [95% ДИ 88-100 
%], предсказательная ценность положительного результата теста - 100% 
[95% ДИ 88-100 %], предсказательная ценность отрицательного результата 
теста -76%[95% ДИ 57-87%], индекс точности- 81% [95% ДИ 64-90 %]); в 
28-30 недель беременности: диагностическая чувствительность - 93% [95% 
ДИ 78-99%], диагностическая специфичность - 100% [95% ДИ 88-100 %], 
предсказательная ценность положительного результата теста - 100% [95% 
ДИ 88-100 %], предсказательная ценность отрицательного результата теста 
- 97% [95% ДИ 85-100%], индекс точности - 98% [95% ДИ 86-100 %]. 

В динамике беременности было выявлено увеличение сердечного 
индекса от 3,43-3,18-3,66 и 3,43-3,24-3,65 л/мин/м2 в 10-14 недель до 4,33-
4,27-4,62 и 3,76-3,51-3,81 л/мин/м2 в 28-32 недели для осложненной 
гестозом и физиологической беременности соответственно. В 28-32 недели 
осложненной гестозом беременности сердечный индекс (СИ) был 
достоверно выше (р=0,0001) в сравнении со второй и третьей группой. 
Повышении СИ в 28-32 недели физиологической беременности более 4,1 
л/мин/м2 является ранним признаком развития гестоза: диагностическая 
чувствительность - 100% [95% ДИ 88-100 %], диагностическая 
специфичность - 96% [95% ДИ 83-100%], диагностическая эффективность 
- 98% [95% ДИ 86-100 %], предсказательная ценность положительного 
результата теста - 94% [95% ДИ 78-99%], предсказательная ценность 
отрицательного результата теста –100% [95% ДИ 88-100 %], индекс 
точности – 98% [95% ДИ 86-100 %], 

Течение осложненной беременности сопровождается повышенным 
содержанием в сыворотке крови провоспалительного цитокина IL-1α в I 
триместре беременности. Максимальные уровни отмечались у беременных 
с возникшими после обследования вирусными заболеваниями (в 
абсолютных цифрах 2020 пг/мл), у беременных с выявленным 
впоследствии гестозом - не более 320 пг/мл. В 28-32 недели беременности 
в сравнении с 10-14 неделями отмечается снижение уровня 
противовоспалительного цитокина IL-4 у женщин с развившимся 
впоследствии гестозом: 0,7-1,4-5,0 и 3,1-4,0-5,, пг/мл и увеличение - при 
физиологической беременности: 2,4-4,4-6,- и 0,0-1,4-3,6, пг/мл. У 
беременных с выявленным впоследствии гестозом в III триместре 
TNFα/IL-4 был выше, чем при физиологической беременности (1,6-5,4-8,8 
и, 0,4-0,8-1,6, p =0,002) и достоверно ниже, чем у женщин с выявленными 
впоследствии вирусными заболеваниями (1,6-5,4-8,8 и 1,9-3,6-7,0, p 

=0,001). 
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

повышение в 10-14 недель физиологической беременности 
систолодиастолического отношения в основном стволе почечных артерий 
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более 3,0, сердечного индекса в 28-32 недели беременности более 4,1 
л/мин/м2 являются ранними (доклиническими) признаками развития 
гестоза.  
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Введение. Основной причиной развития венозной гипертензии в 

системе нижней полой вены является обструкция венозного русла при 
посттромботической болезни (ПТБ) [1]. В настоящее время есть 
сторонники консервативных и хирургических методов лечения ПТБ. 
Получить стабильный отдаленный удовлетворительный результат 
возможно только при применении комплексного лечения [2]. Но все-таки, 
по мнению ряда авторов на сегодняшний день у пациентов с ПТБ 
хирургический метод лечения является приоритетным [3, 4, 5]. Все методы 
оперативного лечения можно разделить на две группы: корригирующие 
операции, направленные на устранение периферической венозной 
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гипертензии и патологических венозных сбросов при клапанной 
несостоятельности глубоких вен и патологически расширенных вен; 
реконструктивные операции, проводимые с целью обеспечения свободного 
оттока крови посредством шунтирования, перемещения клапанов или 
создания нового клапанного аппарата. Изучение эффективности 
использования аллогенного трансплантата является актуальным, 
поскольку он обладает рядом хирургических преимуществ: 
биомеханическая совместимость и соответствие анатомической 
архитектонике. Таким образом, исследования направленные на изучение 
проходимости, реакции отторжения и адекватности функционирования 
аллогенного трансплантата является актуальным. 

Цель. Изучить состояние глубоких вен после аллотрансплантации 
задней полой вены в эксперименте.  

Материалы и методы исследований. Эксперимент выполнен на 14 
кроликах самцах и самках массой 2950-4050 грамм, содержащихся в 
условиях ветеринарного контроля на обычном пищевом и водно-солевом 
режиме. Эксперименты будут осуществлялись в условиях полноценной 
анальгезии в соответствии с требованиями «Положения о порядке 
использования лабораторных животных в научно-исследовательских 
работах и педагогическом процессе УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» и мерах по реализации 
требований биомедицинской этики-2010». Оперативные вмешательства 
выполнялись в операционной научно-исследовательской лаборатории 
Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета. Под внутривенным наркозом производили лапаротомию. 
Путём тупого разъединения мышц находили заднюю полую вену, 
выделяли её ниже места впадения почечных вен и производили забор до 
уровня слияния подвздошных вен. 

Целостность восстанавливали путём аллотрансплантации донорского 
участка задней полой вены от одного кролика к другому. Рану послойно 
ушивали. После выведения из наркоза экспериментальное животное 
помещалось в виварий, где проводилось наблюдение. В эксперименте 
изучали морфологические изменения зоны анастомоза сосудистой стенки и 
окружающих тканей на 1-е, 5-е, 15-е и 30-е сутки после операции.  

В раннем послеоперационном периоде (1-е сутки) один кролик погиб 
от массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). В последующем 
профилактика ТЭЛА проводилась путем введения низкомолекулярных 
гепаринов в профилактических дозах. 

Результаты и их обсуждение. После аллотрансплантации задней 
полой вены через 1-е, 5-е, 15-е и 30-е сутки у 12 экспериментальных 
животных анастомоз, подвздошные и бедренные вены были проходимы. 
Окклюзия выявлена только у одного кролика. Венозный отток в этом 
случае осуществлялся по коллатералям. Через сутки у него при 
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графической регистрации наблюдалось уменьшение продолжительности и 
амплитуды А-волн. В просвете определялись дополнительные структуры, 
частично перекрывающие просвет вены. При цветовом допплеровском 
картировании и энергетическом допплере сигналы в просвете вены не 
регистрировались. Выявлялся тромб задней полой вены у места 
дистального анастомоза до 15,2 мм, толщина интимы-медиа -0,4 мм, 
стенки-0,7 мм толщина. Через 5 и 15 суток по мере развития коллатералей 
скорость кровотока уменьшилась, определялось сниженная передаточная 
пульсация, отмечалось более широкое развитее коллатерального 
кровотока. Состояние интимы-медиа и толщины стенки не изменилось. 
Через 30 суток отмечалось более широкое развитее коллатерального 
кровотока. Состояние интимы-медиа и толщины стенки не изменилось.  

При изучении морфологических изменений сосудистой стенки через 
24 часа в зоне анастомоза выявлялись изменения, соответствующие 
характеру оперативного вмешательства. Они выражались в появлении 
участков геморрагического пропитывания, воспалительной 
полиморфноклеточной с преобладанием нейтрофилов инфильтрацией в 
наружных слоях стенки сосуда и прилежащих мягких тканях. В некоторых 
участках стенка сосуда была отечна, разволокнена, с от слабо до 
умеренной выраженной воспалительной инфильтрацией. В отдельных 
участках tunica intima отмечались выраженные дистрофические и 
некробиотические изменения эндотелия, наблюдались участки с 
набуханием клеток и их отслоением. 

Через 5 суток после аллотрансплантации донорского участка задней 
полой вены в прилежащих к сосуду тканях определялся ксантоматоз, 
большое количество сосудов различного калибра, часть из которых были 
полнокровны. В части препаратов в наружных слоях стенки вены также 
выявлялось большое количество мелких сосудов. В адвентиции средних и 
крупных сосудов наблюдалось расширение vasa vasorum. В зоне 
анастомоза выявлялись новообразующиеся сосуды с пышным эндотелием 
и почкованием сосудов. Данные изменения отражают, надо полагать, 
развитие коллатералей и активацию процессов ангиогенеза. 

Через 15 суток после эксперимента в окружающих тканях 
сохранялись полнокровие сосудов, очаговая от слабо до умеренно 
выраженной воспалительная инфильтрация, небольшое количество 
новообразующихся сосудов, а также определялось очаговое скопление 
гемосидерина. В одном из препаратов был выявлен абсцесс с крупным 
очагом ксантоматоза. На этом уровне имелось выпячивание стенки вены в 
просвет сосуда, при этом в данном выпячивании также определялось 
отложение гемосидерина. 

 Через 30 суток после аллотрансплантации изменения в зоне 
анастомоза были минимальны и выражались, главным образом, в виде 
слабо выраженной очаговой воспалительной инфильтрации как в стенке 
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сосуда, так и в окружающих тканях, умеренном полнокровии vasa vasorum 
и коллатералей в окружающих анастомоз тканях. 

Выводы. 
1. Живой донорский участок (аллотрансплантант) не вызывает 

специфических иммунологических реакций и нарушений гемостаза на 
протяжении всего послеоперационного периода. 

2. Аллотрансплантат является удобным в работе, обладает 
биологической совместимостью, соответствуют анатомической 
архитектонике, что позволяет максимально адаптировать донорский 
участок с сосудами реципиента. 
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Most medical research progresses from initial studies in experimental 

animals to clinical applications in human patients. However, in studies of the 
cardioprotective action of intermittent hypoxic conditioning (IHC), important 
early reports were from clinical observations in cardiac patients treated with 
IHC. More recently, studies conducted in laboratory animals have confirmed the 
ability of IHC to reduce cardiac arrhythmias during myocardial ischemia and to 
reduce tissue damage during myocardial ischemia and reperfusion. This review 
will focus primarily on our studies of IHC-mediated cardioprotection in animals 
and humans. 

First, some early positive findings in humans must be noted. In 1993, 
Ehrenbourg and Gorbachenkov (1) reported in Hypoxia Medical Journal that in 
patients with ischemic heart disease, IHC reduced chest pain, requirements for 
nitroglycerine, and cardiac arrhythmias. About the same time, Meerson (6) 
found that IHC reduced idiopathic ventricular and supraventricular extrasystoles 
in patients. In 1995, Lyamina and Pilyavsky (2) reported beneficial effects of 
IHC on cardiac rhythm disorders in patients with neurocirculatory dystonia. 
Unfortunately, these reports were not available to western investigators, and, 
somewhat surprisingly, they seem to have had little impact on the practice of 
cardiology in eastern countries. 

After attending a 1998 conference on hypoxia in Moscow, we began 
studies of IHC in dogs and rats. In our initial experiments (7), IHC (20 
consecutive days of 5–8 daily, 5–10 min cycles of normobaric hypoxia, 
FIO2=9.5–10 %), remarkably reduced infarct size (Figure 1) in a model of 
canine myocardial ischemia and reperfusion (IR). Ventricular arrhythmias 
during ischemia and during reperfusion were also reduced. There were no IHC-
induced increases in arterial hemoglobin or in collateral blood flow to the 
ischemic myocardium. These studies were extended by Mallet et al. (3) in a 
study that tested the potential role of β-adrenergic activity in IHC-induced 
cardioprotection during IR. Metoprolol, a β1-adrenoceptor antagonist, was 
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administered throughout the IHC program. Blocking hypoxia-induced β-
adrenergic activity during IHC significantly blunted the cardioprotective action 
of IHC (Figure 2). The antiarrhythmic action of IHC was also blocked. A single 
IHC session produced no cardioprotection, and protection was incomplete after 
ten days of IHC. Thus, the cardioprotection produced by IHC develops 
gradually, so, at least in this respect, IHC differs from the much studied 
ischemic preconditioning. More recently we confirmed the protective action of 
IHC in rats subjected to myocardial IR (5). Again, after 20 day IHC, infarct size 
was reduced (Figure 3) as were cardiac arrhythmias. Compared to our findings 
in dog hearts (Figures 1 and 2), ischemic damage to rat hearts, albeit reduced 
significantly by IHC, was clearly identifiable. This lesser degree of protection 
most likely reflected the smaller relative size of the area at risk of infarction 
(AAR) in the rat hearts compared to the much larger AAR in canine hearts. It 
also is conceivable that the higher intrinsic heart rate and metabolic demand of 
rat vs. canine myocardium may have intensified ischemic stress to the extent 
that it blunted the cardioprotection afforded by IHC. 

 

 
We also evaluated the vasoprotective action of IHC in rats (5). 

Endothelium-dependent coronary dilation was evaluated in isolated, perfused 
hearts before and after ischemia-reperfusion. Acetylcholine (Ach, 10-7 M) was 
infused until coronary flow (CF) stabilized. Endothelium-dependent coronary 
dilation was indexed by the ACh-induced increase in CF. In hearts from sham 
IHC rats before IR, ACh increased CF from 12.1±0.8 to 14.0±0.9 mL/min 
(P<0.01). After IR, ACh had no significant effect on CF in the sham group, 
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while in hearts from IHC rats with IR, ACh increased CF from 11.1±0.5 to 
12.2±0.5 mL/min (P<0.01). 

 
 
In a clinical study conducted at the Saratov, Russia, Institute for 

Cardiology, 53 patients with moderate to severe angina were treated with 20 
days of IHC plus drug therapy, 12 with sham IHC plus drug therapy, and 13 
with drug therapy alone (4). Arrhythmias were alleviated completely in 57% of 
IHC patients and partially in the others. Anginal attacks decreased by 47% 
(Figure 4), and their total duration decreased by 74%. No significant anti-
arrhythmia or anti-anginal effects were seen in the non-IHC patients. 

In conclusion, our investigations in animals and humans have 
unmistakably demonstrated striking cardioprotective actions of IHC. It seems 
evident that IHC should be considered as an adjunctive therapy for patients with 
ischemic cardiac disease. Even if these patients experience sudden coronary 
artery obstruction, prior treatment with IHC should limit myocardial damage 
pending reperfusion. However, further research is needed to establish optimal 
protocols for human IHC.  
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Introduction. Heart disease kills 17.3 million people each year, making it 
the leading cause of death worldwide [1]. That number is expected to rise to more 
than 23.6 million by 2030 [1]. Among heart diseases, cardiac arrest is particularly 
lethal; survival rates remain persistently dismal despite extensive efforts to optimize 
cardiocerebral resuscitation and delivery of emergency services. Less than 30% of 
the victims of the 360,000 out-of-hospital and 210,000 in-hospital cardiac arrests 
suffered annually in the United States survive to hospital discharge, and over half of 
these survivors suffer permanent brain damage and neurocognitive impairment.  

 The profound ischemic insult imposed by cardiac arrest unleashes a 
cascade of injury mechanisms in brain. ATP depletion, intracellular Ca2+ overload, 
excessive formation of reactive and nitrogen derivatives, inflammation and 
glutamate-induced excitotoxicity kill neurons and other cells and disrupts the 
endothelial blood-brain-barrier (BBB). The brain’s cognitive function relies on 
complex integrated networks of neurons, astrocytes, oligodendrocytes, microglia 
and vascular endothelium organized and distributed within heterogeneous 
functional regions of varied vulnerability to ischemia-perfusion injury.  

The only cerebroprotective treatment approved in the United States to 
address post-cardiac arrest and cardiocerebral resuscitation (CA-CCR) brain injury 
is therapeutic hypothermia, i.e. body cooling, but even this intervention has not 
shown consistent efficacy. Moreover, therapeutic hypothermia is administered to 
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the entire body, not the brain alone. The limited knowledge of mechanisms of brain 
repair and recovery after CA-CCR is impeding development of interventions to 
harness these mechanisms to foster neurobehavioral recovery after CA-CCR. 
Development of pharmacological interventions for post-ischemic brain is 
challenged by the sheer complexity of the injury cascade, the intricate and not yet 
fully understood interactions between the different cell types comprising the 
neurovascular unit, and the presence of the BBB that severely limits delivery of 
interventions to the threatened brain parenchyma. 

 To address the paucity of pharmacological treatments for CA-CCR 
induced brain injury, our lab is examining the potentially cerebroprotective 
mechanisms of intravenous administration of concentrated sodium pyruvate 
solutions. Pyruvate’s intrinsic properties and the patterns of its metabolism [2] 
could potentially address several aspects of brain injury cascades: pyruvate (1) is an 
energy-yielding substrate which may foster restitution of Gibbs free energy of ATP 
hydrolysis; (2) is a broad-spectrum antioxidant which directly detoxifies reactive 
oxygen and nitrogen species (i.e., RONS); (3) restores cytosolic NAD+, thereby 
supporting ATP-generating glycolytic flux; and (4) augments NADPH formation to 
maintain the major cellular antioxidant, glutathione (GSH). Of crucial importance, 
pyruvate readily traverses the BBB by monocarboxylate transporters [3], an 
essential therapeutic attribute for improving brain repair after injury. 

 Studies in our domestic swine model of CA-CCR [4] are examining a 
novel cerebroprotective mechanism of pyruvate: its induction of the enzymatic 
machinery which detoxifies methylglyoxal (MG), a highly reactive dicarbonyl 
generated by spontaneous dephosphorylation of the glycolytic intermediates 
dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and glyceraldehyde 3-phosphate (GAP). A 
powerful glycating agent, MG irreversibly condenses with arginyl and lysyl 
residues in proteins and guanosines within nucleic acids, initiating formation of 
advanced glycation end-products implicated in neurodegenerative disorders [5, 6]. 
By modifying and inactivating essential enzymes, MG compromises recovery of 
ATP and antioxidant redox state in neurons and astroglia. Brain ischemia-
reperfusion intensifies MG formation by generating RONS that inactivate the 
glycolytic enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), causing 
accumulation of DHAP, GAP and, thus, MG (Figure 1).  

 Our working hypothesis (Figure 1) is that pyruvate protects and 
restores the brain’s anti-glycation machinery by inducing nuclear translocation of a 
transcription factor, Nrf2, which activates gene expression of a panel of anti-
oxidant and MG-detoxifying enzymes [7]. Of particular interest are the effects of 
CA-CCR and pyruvate on (1) glyoxalase 1 (GLO1), the rate-limiting enzyme in the 
glyoxalase cycle that degrades MG to an innocuous product, D-lactate, (2) 
glutathione reductase (GR), the immediate source of GSH to catalyze the 
glyoxalase cycle (Figure 1), and (3) GAPDH, a known target of RONS and MG. 

Methods. To test our hypothesis, activities of GLO1, GR and GAPDH were 
assayed spectrophometrically in brain lysates obtained after 10 min CA, 4 min CCR 
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delivered by closed-chest compressions, defibrillation and 4 h recovery [4]. Six 
pigs received sodium pyruvate iv (0.1 mmol/kg/min) during CCR and the first 60 
min recovery, which increased plasma pyruvate concentration from c. 0.1 mM to c. 
3 mM, and another 6 pigs received a control infusion of NaCl instead. A non-
arrested sham group (n = 6) also was studied. Enzyme activities were normalized to 
the total protein content of the brain extract. Also, the brain proteins were 
electrophoretically separated and immunoblots were performed with antibody to 
detect arg-pyrimidine, a major product of MG glycation of arginyl residues [5, 6]. 

 

 
Figure 1. Proposed mechanisms of cerebral ischemia-reperfusion induction of carbonyl 

stress and of pyruvate’s anti-carbonyl actions. See text for detailed description. 

 
Results and Discussion. In the NaCl-infused pigs, cerebrocortical activity of 

the principal MG-detoxifying enzyme GLO1 fell by 86% at 4h ROSC (P<0.01) vs. 
non-arrested sham (Figure 2). In contrast, pyruvate infusion almost completely 
prevented GLO1 inactivation, increasing the enzyme activity 4.6-fold vs. NaCl 
infusion (P<0.01) to 65% of GLO-1 activity in the sham group (P = 0.56). Thus, 
cardiac arrest-CCR disabled GLO1, but pyruvate treatment largely preserved GLO1 
activity. 
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Cerebrocortical activity of the critical antioxidant enzyme GR fell by 55% 
(P<0.05) in the NaCl-infused post-CA-CCR vs. non-arrested sham pigs (Figure 
3). Pyruvate sharply increased GR activity by 6-fold vs. NaCl (P <0.001), to a 
value 2.4-fold higher than sham (P<0.05). Thus, cardiac arrest-CCR inactivated 
the pivotal antioxidant enzyme GR, yet pyruvate treatment profoundly increased 
cerebrocortical GR activity vs. NaCl control. 

 

 
 
Cerebrocortical GAPDH activity fell by 82% following CA-CCR with 

NaCl infusion vs. non-arrested sham controls. However, pyruvate infusion 
during CCR and the first 60 min recovery preserved GAPDH activity (Figure 4).  

 

 
Figure 5. Immunoblot detection of cerebrocortical protein glycation. Protein glycation 

was assessed in cerebrocortical lysates obtained at 4 h post-arrest recovery or at the 
corresponding sham timepoint. Representative immunoblot showing increased glycation, 
especially at c. 65 kDa electrophoretic mobility, at 4 h post-CA-CCR recovery, and the 
marked suppression of this immunoreactivity by pyruvate treatment.  

 
Compared to non-arrested sham, increased arg-pyrimidine 

immunolabeling after CA-CCR indicated marked MG glycation, most notably a 
band at 65 kDa, the molecular weight of the major BBB component occludin, a 
known target of MG [8]. Pyruvate infusion sharply attenuated argpyrimidine 
immunoreactivity, particularly at the 65 kDa band. Thus, pyruvate treatment 
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blunted CA-CCR-induced protein glycation in porcine cerebral cortex. 
 In conclusion, the ischemia-reperfusion stress imposed by CA-CCR 

disabled GLO1 and GR, crucial components of the brain’s anti-glycation 
defenses, yet timely intravenous pyruvate treatment restored these critical 
enzymes and prevented protein glycation. Pyruvate’s restoration of GAPDH 
activity following CA-CCR could potentially renew glycolytic flux and ATP 
production, and prevent accumulation of MG precursors and the dicarbonyl 
itself. By preserving the brain’s anti-glycation machinery, pyruvate may 
mitigate injury and death of neurons and other brain cells, and mitigate the 
neurocognitive consequences of CA-CCR-imposed brain ischemia-reperfusion. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ И 
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ 

ЦИСТЕИНОВЫХ ПРОТЕИНАЗ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ 
СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА В АОРТЕ КРЫС 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Рязань, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из новых перспективных направлений стало 
исследование окислительной модификации белков (ОМБ) при различных 
формах патологии. Повреждённые вследствие окисления белки способны 
формировать устойчивые к протеолизу токсичные агрегаты, что может 
приводить к апоптозу или некрозу клетки.  

Известно, что практически все метаболические реакции 
катализируются ферментами, поэтому регуляция метаболизма сводится к 
регуляции типа и интенсивности ферментативных функций. Протеиназы 
действуют на первом, ключевом этапе мобилизации белковых резервов 
клетки, поэтому велика их роль в механизмах биохимических адаптаций. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на 48 
конвенциональных половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 280-
320 граммов. Содержание и выведение животных из эксперимента 
выполняли в соответствии с: «Санитарным правилам по устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник» 
от 06.04.1993 и Международным Советом Медицинских Научных Обществ 
(CIOMS) в «Международных рекомендациях по проведению медико- 
биологических исследований с использованием животных» (1985 г.) и 
приказу МЗРФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил 
лабораторной практики». 

Экспериментальная группа № 1: осуществляли путем внутрижелудочного 
введения раствора L-аргинина («Sigma», США) на 0,9 % растворе NaCl в дозе 500 
мг/кг [3] через стеклянный градуированный шприц с внутрижелудочным зондом.  

Экспериментальная группа № 2: осуществляли внутрибрюшинное 
введение неселективного ингибитора NO-синтазы N-нитро-L-аргининметилового 
эфира (L-NAME, «Sigma», США) в дозе 25мг/кг [3] в виде водного раствора 
через переднюю брюшную стенку одноразовым пластиковым шприцем с тонкой 
короткой иглой.  

Экспериментальная группа № 3: осуществляли внутрибрюшинное 
введение L-NAME в указанных дозах с 3-и по 10-е сутки на фоне перорального 
введения L-аргинина.  
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Животным контрольной группы осуществляли введение 
физиологического раствора, вариант введения, объемы и продолжительность 
воздействия совпадают с таковыми для экспериментальной группы. 

Активность катепсинов В, L и Н изучалась спектрофлуориметрическим 
методом по Barrett & Kirschke [4]. 

Для оценки окислительной модификации белков использовали 
определение уровня карбонильных производных по R.L. Levine в модификации 
[1]. По полученным значениям экстинкций строили график поглощения 
продуктов ОМБ и определяли по формуле [2].  

Статистический анализ результатов исследования проведен с 
применением «Microsoft Office Excel 2010» и «Statistica 10.0». Для 
вариационных рядов вычисляли характеристики: медиану (Ме), 
минимальное (min) и максимальное (max) значение. Поскольку отмечалось 
отсутствие согласия большинства данных с нормальным распределением 
использовали ранговый критерий Манна-Уитни (U-тест). Для оценки 
ранговой корреляции использовали коэффициент Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования обнаружено в 
экспериментальной группе №2 статистически значимое уменьшение 
суммарной площади ОМБ по отношению к контролю и по отношению к 
аргинин-зависимым животным (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов спонтанной 

ОМБ и их компонентов в участке грудной аорты под действием аргинина и/или L-
NAME (у.е./г белка). 
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Статистически значимый рост у аргинин-зависимой группы 
противопоставлен статистически значимому снижению у 
экспериментальной группы №2 и №3 относительно контроля (таблица 1). 

 
Таблица 1. Изменение общей активности катепсинов под действием аргинина 

и/или L-NAME, 25, Me [min; max], нмоль/с*г белка.  

Показатель L-аргинин L-NAME Аргинин+L-NAME 
Катепсин В 38,95 

[21,26; 76,37] * 
24,75 

[17,03; 33,96] * 
27,95 

[11,63; 40,59] * 
Катепсин L 58,71 

[33,83; 84,53] * 
46,58 

[26,31; 75,75] 
45,39 

[22,27; 111,26] * 
Катепсин Н 38,17 

[21,65; 52,19] * 
20,30 

[10,50; 23,46] *▲ 
23,46 

[11,15; 52,76] * 
Примечания: 
*- статистически значимые отличия от группы контроля (р<0,05) 
▲ - статистически значимые отличия от группы аргинина (р<0,05) 

 
При анализе полученных данных были выявлены прямые 

корреляционные связи между общей площадью под кривой ОМБ и общей 
активностью катепсина Н под влиянием L-NAME в условиях in vitro 
(таблица 2). Данная тенденция свидетельствует о существовании 
взаимосвязи процессов окислительного повреждения белков и 
лизосомального цистеинового протеолиза в условиях дефицита синтеза 
оксида азота. 

 
Таблица 2. Значение коэффициента Спирмена для катепсинов по отношению к 

ОМБ. 

Показатель Катепсин В Катепсин L Катепсин Н 

Аргинин 0,09 -0,60 0,14 

L-NAME 0,49 0,54 0,83 * (р<0,05) 

Аргинин+L-NAME -0,37 -0,09 -0,37 

 
Вывод: Между окислительным карбонилированием белков и 

активностью лизосомальной цистеиновой протеиназы Н участка грудной 
аорты крыс выявлена положительная корреляционная связь в условиях 
моделирования дефицита синтеза оксида азота  
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ ГРУДНОЙ 
АОРТЫ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ 

 
1Ильичева А.С., 1Фомина М.А.,2Егоров А.А. 

1ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации», г. Рязань, 

2ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», Российская Федерация 

 

Введение. Синтез факторов вазодилатации эндотелием и его 
защитная функцияснижаются в условиях гипергомоцистеинемии, 
повреждающие механизмы патогенеза которой, заложены не только в 
усилении пролиферации гладкомышечных клеток, повышении агрегации 
тромбоцитов, снижение синтеза простациклина, эндотелина и повышенной 
экспрессии тромбоксана A2, но и в развитии оксидативного стресса [4]. 
Целью нашей работы являлась оценка окислительной модификации белков 
в грудной аорте крыс при моделировании гипергомоцистеинемии 
различной степени выраженности. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 
48 конвекциональных половозрелых крысах самцах линии Wistar с массой 
тела 280-330граммов. Моделирование умеренной гипергомоцистеинемии 
проводили путем внутрижелудочного введения метионина в качестве 
субстрата для синтеза гомоцистеина в виде суспензии, приготовленной на 
1% крахмальном растворе с добавлением 10% твина-80, в дозе 1,5 г/кг 
ежедневно 2 раза в сутки группе животных в течение 7 дней (n=8) и группе 
животных в течение 14 дней (n=8). В течение 21 дня таким же образом 
осуществляли введение метионина для моделирования выраженной 
гипергомоцистеинемии(n=8). Выведение животных из эксперимента 
осуществлялась на 8 и 15 и 22-е сутки соответственно. Животным 
контрольный групп (n=8 для каждой выборки) аналогичным образом 
вводилась суспензия, не содержащая метионин (состав по массе: 10% 
твина-80, 1% крахмала, 89% воды) – в течение 7 (контроль 7,), 14 (контроль 

14) и 21 дня (контроль 21)[1]. Определение уровня гомоцистеина 
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осуществляли методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови. 
Оценку окислительной модификации белков проводили в чистой 
цитоплазматической неседиментируемой фракции гомогената аорты. 
Статистический анализ данных проводили с использованием 
программного обеспечения Microsoft Excel и программы Statistika 10. Для 
каждой выборки рассчитывали медиану (Ме), верхний и нижний квартили 
[Q1;Q3]. Статистическую значимость отличий показателей 
экспериментальной группы от группы сравнения оценивали по U – 
критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. При сопоставлении содержания 
гомоцистеина в сыворотке крови обнаружено выраженное статистически 
значимое нарастание показателя у животных с 21-дневным введением 
метионина относительно соответствующей контрольной группы. Выборки 
с 7- и 14-дневным введением метионина демонстрировали незначительное 
статистически значимое повышение содержания гомоцистеина 
относительно соответствующих контролей (таблица 1). 

 
Таблица 1. Содержание гомоцистеина в сыворотке крови (Ме[Q1;Q3]) 
Группа Гомоцистеин (мкмоль/л) 
Контроль 7 5,9 [5,5; 6,7] 
Контроль 14 6,1 [5,8; 7,3] 
Контроль 21 5,8 [5,1; 6,7] 
Метионин 7 дней 9,25 [7,77; 10,7]* р=0,02 
Метионин 14 дней 9,95 [8,90; 11,82]* р=0,01 
Метионин 21 день 293,1 [273,1; 318,2] * р=0,001 

Примечание: * статистически значимые отличия от группы контрольных групп 
(р≤0,05) 

 
При сравнительном анализе спектра поглощения продуктов 

окислительной модификации белков, статистически значимых изменений 
при 7-дневном введении метионина выявлено не было. Однако, получено 
статистически значимое нарастание площади под кривой продуктов 
окислительной модификации белков за счет альдегидных (АДНФГ) и 
кетоновых динитрофенилгидразонов (КДНФГ) нейтрального характера 
при введении метионина в течение 14 дней относительно контрольной 
группы (рис 1). На фоне выраженной гипергомоцистеинемии обнаружено 
статистически значимое нарастание альдегидных, кетоновых 
динитрофенилгидразонов нейтрального и основного характера (рис. 2). 
Содержание АДНФГ, выступающих в роли первичных маркеров 
оксидативного стресса, значительно превышает содержание КДНФГ 
(вторичные маркеры) в контрольной и экспериментальной группе с 
выраженной гипергомоцистеинемией, что указывает на персистенцию 
фрагментов окислительно-поврежденных белков, оказывающих 
повреждающее воздействие на эндотелий и нарушению его 
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функциональных возможностей. Увеличение КДНФГ у животных с 
гипергомоцистеинемией, показывает участие агрегированных белковых 
конгломератов в развитии оксидативного стресса [2]. Еще одним 
важнейшим вопросом проведенного исследования являлась оценка 
резервно – адаптационного потенциала мышечной ткани грудной аорты 
[3]. С помощью этого параметра нами был предпринят мониторинг 
степени антиоксидантной защиты. Полученные нами результаты 
указывают на резкое снижение толерантности белков к повреждающему 
воздействию свободных радикалов при выраженной 
гипергомоцистеинемии по сравнению с контрольной группой (таблица 2). 

 

230  254     270   280              356  363  370      428  430 434   520   535

5,57[5,12;8,56]

12,15[11,08;15,02]*

p=0,02

20,43[19,79;23,63]*

p=0,02

Контроль 114

Метионин 14 дней 2,94[2,76;4,08]*

p=0,012

0,91[0,89;1,25]

2,76[1,83;4,98]

p=0,23

0,19[0,11;0,21]

0,21[0,18;0,29]

p=0,18

S общ.SКДНФГ о.SАДНФГ о.SКДНФГ н.SАДНФГ н.

3,59[2,28;7,12] 0,88[0,63;0,98]

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

 
 

Примечание: * статистически значимые отличия от группы контрольных групп 
(р≤0,05) 

Рис 1. Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов окислительной 
модификации белков сосуда при введении метионина в течение 7- и 14 дней 
относительно контролей 

 

230           254   270     280                356363  370             428 430 434              520         535
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21 день
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0
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Примечание: * статистически значимые отличия от группы Контроль 121 

(р≤0,05) 

230  254     270   280              356  363  370      428  430 434   520   535

Метионин 7 дней 5,31[5,05;7,37] 1,43[1,07;1,55] 1,17[1,14;1,55]

S общ.

Контроль 17 3,62[2,15;6,15] 0,83[0,72;0,88] 0,93[0,90;1,19] 0,18[0,10;0,19] 6,02[5,87;7,65]

SАДНФГ н. SКДНФГ н. SАДНФГ о. SКДНФГ о.

0,19[0,15;0,28] 9,11[8,70;9,56]

p=0,12 p=0,35 p=0,22 p=0,46 p=0,31

0
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0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1



182 
 

Рис 2. Сравнительный анализ спектра поглощения продуктов окислительной 
модификации белков грудной аорты при гипергомоцистеинемии относительно 
Контроля.  

 
Таблица 2. Сравнительный анализ резервно-адаптационного материала грудной 

аорты, % ( Me [Q1;Q3]) 
 РАП общ РАП  

АДНФГ н 
РАП  

КДНФГ н 
РАП 

 АДНФГ о 
РАП  

КДНФГ о 
Контроль 17 64,66 

[54,65;70,62] 
49,49 

[33,63;70,47] 
42,05 

[27,83;61,02] 
37,91 

[22,15;85,08] 
44,44 

[8,53;88,18] 
Метионин  
7 дней 

57,16 
[41,08;74,39] 

57,38 
[35,49;66,82] 

71,64 
[27,22;88,01] 

59,18 
[35,23;64,67] 

37,69 
[4,94;81,08] 

Контроль 
114 

60,49 
[51,95;71,28] 

51,24 
[35,36;63,17] 

42,05 
[29,98;64,42] 

37,91 
[29,35;75,35] 

42,18 
[12,35;79,36] 

Метионин 
14 дней 

8,05 
[4,64;40,67]* 

р=0,029 

11,11 
[7,01;45,64]* 

р=0,029 

12,91 
[3,69;31,50]* 

р=0,029 

10,09 
[8,25;43,73]* 

р=0,029 

56,68 
[11,49;69,04] 

Контроль 
121 

62,36 
[52,65;71,62] 

48,34 
[31,23;71,17] 

41,25 
[28,38;62,12] 

35,98 
[20,15;84,08] 

43,24 
[10,31;78,15] 

Метионин 
21 день 

30,45 
[15,04;33,6]* 

р=0,02 

16,05 
[8,75;20,07]* 

р=0,02 

38,15 
[22,65;46,26]* 

р=0,02 

33,28 
[20,6;80,65] 

36,01 
[27,47;79,98] 

Примечание: * статистически значимые отличия от Контроля (р≤0,05)  
 

Повышенные концентрации гомоцистеина, приводящие к 
формированию смешанных дисульфидов и, как следствие, 
дополнительному образованию активных форм кислорода, приводятк 
окислительноймодификации белков, которые могут 
способствоватьвозникновению нарушений в различных органах и тканях 
[5], в том числе и в сердечно-сосудистой системе. 
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АКТИВНОСНОСТЬ КАТЕПСИНОВ В, L В СТЕНКЕ АРТЕРИИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТ) 

 
Калинин Р.Е., Пшенников А.С., Абаленихина Ю.В., Сучков И.А.,  

Крылов А.А., Кондрашова К.С. 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Российская Федерация 

 
Введение. В повседневной практике сосудистые хирурги ежедневно 

сталкиваются с явлением ишемического и реперфузионного повреждения 
тканей [1, 5, 6]. Реперфузия ткани, находящейся ранее в состоянии 
ишемии, хотя и является необходимой для предотвращения необратимых 
повреждений вызывает ответную реакцию в микрососудах, которая очень 
сходна с процессом воспаления, то есть она приводит к повышению 
продукции активных форм кислорода и медиаторов воспаления [2, 3, 7]. 
Окислительная модификация белков (ОМБ) является надежным критерием 
оценки окислительного стресса в сосудистой системе. Протеолиз 
признается одним из возможных механизмов защиты от накопления ОМБ 
и совершенным регулятором протеинового обмена [1, 4, 8]. Таким 
образом, лизосомы обеспечивают защитную функцию в условиях 
окислительного стресса.  

Целью работы является оценка и сравнение окислительного стресса 
в артериальной стенке в условиях ишемии и реперфузии. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 
лабораторных животных (крысах линии Wistar) в соответствии с 
этическими нормами, изложенными в «Конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных и других научных 
целей» (Страсбург, 1986) и МЗРФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики». Создание двух моделей ишемии и 
реперфузии путем пережатия брюшного отдела аорты (первая группа) с 
последующим кондиционированием (вторая группа). Все операции 
осуществлялись под наркозом с использованием препаратов «Ксило» 1 
мг/кг и «Золетил 50» 15 мг/кг. Активность лизосомальных протеиназ и 
уровень окислительно-модифицированных белков определяли в 
гомогенатах стенки сосудов и интактной стенке, выделенная дистальнее 
операционного вмешательства в сроки: 1, 3, 5, 7 суток соответственно в 
обеих группах. В качестве контроля изучали артериальную стенку 
интактного животного. 

Для оценки окислительной модификации белков использовали 
определение уровня карбонильных производных по R.L. Levine в 
модификации Е.Е. Дубининой [1]. Активность катепсинов В, L изучалась 
спектрофлуориметрическим методом по Barrett & Kirschke [8].  

Статистический анализ результатов исследования проведен согласно 
руководству по медицинской статистике с применением современных 
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методов виртуального математического анализа, а именно, с 
использованием программы «Statistica 10.0». Для оценки статистической 
значимости различий независимых выборок использовали критерий 
Манна-Уитни (U-тест).  

Результаты и их обсуждение. При экспериментальном 
моделировании ишемии наблюдалось увеличение уровня окислительно-
модифицированных белков к 3 и 5 суткам. При моделировании ишемии-
реперфузии окислительный стресс развивался к 5 суткам, а к 7 уровень 
ОМБ приближался к контрольным значениям.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ окислительной модификации белков 

артериальной стенки сосуда при ишемии и ишемии-реперфузии 

 Ишемия Ишемия-реперфузия 

контроль 5,13 [1,8;7,8] 2,23 [1,50;4,97] 
1 сутки 5,53 [2,8;8,9] 2,35 [1,78;5,07] 
3 сутки 45,63 [21,3;64,1]* 2,12 [1,18;6,12] 
5 суток 43,67 [28,1;52,7]* 3,93 [2,11;6,37]* 
7 суток 6,41 [2,13;8,35] 2,43 [1,18;5,71] 

*-статистически значимые отличия от значений контрольной группы (р 0.05) 
 

Протеолитические системы способны удалять поврежденные белки, 
именно поэтому их рассматривают как вторичные антиоксидантные 
системы. Изучение активности протеиназ в условиях окислительного 
стресса важно для понимания процесса обновления белков. Активность 
катепсина В увеличивается на 1,3 и 5 сутки при моделировании ишемии и 
при ишемии-реперфузии, а катепсина L - на 3 и 5 сутки. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ активности катепсинов В и L артериальной 

стенки сосуда при ишемии и ишемии-реперфузии 

 катепсин B катепсин L 
Ишемия Ишемия-

реперфузия 
Ишемия Ишемия-

реперфузия 
контроль 0,69[0,34;0,72] 0,62[0,34;0,82] 0,35[0,29;0,59] 0,58 [0,29; 0,95] 
1 сутки 0,08[0,05;0,11]* 0,03[0,01;0,05]* 0,27[0,16;0,69] 0,62[0,46;0,98] 
3 сутки 1,8[0,45;1,93]* 1,83[0,25;3,13]* 0,87[0,39;1,89]* 0,97[0,68;2,12]* 
5 суток 2,31[1,12;2,79]* 2,54[1,32;4,52]* 1,47[0,95;2,94]* 2,57[1,15;3,74]* 
7 суток 0,59[0,31;0,62] 0,59[0,35;0,91] 0,46[0,27;0,92] 0,75[0,42; 1,15] 

*-статистически значимые отличия от значений контрольной группы (р 0.05) 

 
Таким образом, активность лизосомальных цистеиновых протеиназ в 

условиях ишемии и ишемии-реперфузии нарастает в сочетании с 
развитием окислительного стресса, что показывает взаимосвязь 
карбонилирования белков и активации катепсинов В и L. Совокупность 
полученных результатов позволяет рассматривать вовлеченность 
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лизосомальных протеиназ в процесс удаления карбонильных производных 
белков в артериальной стенке сосуда, как один из возможных механизмов 
белкового оборота при ишемии и ишемии-реперфузии. 

Выводы:  
1. Окислительный стресс при реперфузии ткани является 

самостоятельным процессом, а не последствием периода ишемического 
повреждения. 

2. Экспрессия катепсинов в стадии ишемии подчеркивает глубину 
окислительного повреждения белков.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ СЕМЕННИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА 

 
Кидун К.А., Угольник Т.С, Солодова Е.К. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  
г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Введение. Нарушение фертильности является одной из ключевых 
социальных и медицинских проблем. В последние десятилетия отмечается 
снижение активности сперматогенеза у мужчин в различных странах [1]. 
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Одним из возможных факторов, обусловливающих данную тенденцию, 
является усиление стрессовой нагрузки на современного человека. Этим 
объясняется повышенный интерес к изучению состояния репродуктивной 
системы при экспериментальных видах стресса у животных. 

Цель исследования: изучение некоторых морфологических 
изменений семенников половозрелых крыс линии Wistar в различные 
сроки после перенесенного хронического стресса. 

Материалы и методы исследования. Исследование было 
выполнено на половозрелых самцах крыс линии Wistar в возрасте 5-6 
месяцев. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 12-
часовом световом дне и свободном доступе к воде и пище. 
Экспериментальная работа проводились в соответствии с Хельсинской 
Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации о гуманном 
отношении к животным [2]. 

Животные были разделены на группы: контрольную группу 
составили интактные животные (n=39); в опытной группе проведено 
моделирование хронического стресса по J.Ortiz [3]. Продолжительность 
эксперимента составила 10 дней. Опытная группа была разделена на 2 
подгруппы: животные 1-ой группы (n=31) выводились из эксперимента 
сразу после окончания стресса, животные 2-ой группы (n=26) – через 50 
дней после перенесенного хронического стресса. В течение эксперимента 
животные ежедневно подвергались воздействию двух стрессоров, 
чередующихся в случайном порядке. Степень воздействия стрессоров и 
случайность их чередования способствовали минимизации 
специфического компонента и снижали степень привыкания 
экспериментальных животных к воздействиям. Кормление, рацион и 
чистка клеток животных опытных групп производились в том же 
временном графике, что и у животных группы контроля, за исключением 
ситуаций, обусловленных необходимостью соблюдения графика 
эксперимента.  

Животные выводились из эксперимента путем декапитации под 
эфирным наркозом. Семенники были аккуратно очищены от окружающей 
жировой и соединительной ткани и взвешены. Гистологические препараты 
изготавливали по стандартной методике. Окраску производили 
гематоксилином и эозином. Микроструктуру семенников изучали на 
световом микроскопе NiconEclipse 50i (Япония) при общем увеличении 
×40. Гистологические срезы фотографировали с помощью фотокамеры DS-
F1. Измеряли диаметр поперечного сечения извитых семенных канальцев 
(ИСК), толщину герминативного слоя в 20 ИСК, соотношение толщины 
герминативного слоя к диаметру ИСК. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 8.0». Так как 
распределение большинства изучаемых параметров отличалось от 
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нормального (тест Шапиро-Уилка), для анализа различий между двумя 
независимыми группами по количественным показателям применяли 
критерий Манна-Уитни (U, Z). Данные в тексте и таблице приведены в 
виде медианы и квартилей – Me (Q1;Q3). Нулевую гипотезу отклоняли при 
уровне статистической значимости p<0,05 [4]. 

Результаты. Крысы 1-й опытной группы имели более низкую массу 
тела – 280 (260;280) г, по сравнению с животными 2-й опытной и 
контрольной групп, различия статистически значимы, p<0,05. Это 
обусловлено непосредственным действием стресса и особенностями 
модели хронического стресса по Ortiz. В последующие 50 дней после 
моделирования стресса крысы 2-ой опытной группы восстанавливали вес 
соответственно контрольным данным. Вес животных 2-й опытной группы 
составил 300 (280;300) г., контрольной – 300 (280;300) г. 

Вес семенников у животных 1-ой опытной группы составил 2,1 
(2,2;2,6) г., 2-й опытной – 2,3 (2,2;2,6) г., контрольной – 2,4 (2,3;2,7) г. 
Непосредственно после хронического стресса вес семенников у животных 
был меньше, чем в отдаленном периоде и у крыс контрольной группы, 
различия статистически значимы, p<0,05. 

Данные морфометрии тканей семенников крыс опытных и 
контрольной групп представлены в таблице 1. 

 
Таблица – Морфометрические показатели семенников экспериментальных 

животных  

Параметр,  
единицы измерения 

1-я опытная группа, 
n=31 

2-я опытная группа,  
n=26 

Контрольная 
группа, 

n=39 

Диаметр ИСК, мкм 458,6 (432,4;492,7)* 471,7 (458,4;512,3)*,# 
560,6 

(521,9;577,8) 
Средняя толщина герминативного 
слоя, мкм 

124,5 (117,8;138,2)* 129,5 (118,0;132,7)* 
156,9 

(144,7;165,1) 
* – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой, p< 0,001; 
#– различия статистически значимы по сравнению с 1-й опытной группой, p< 0,05. 

 
Как видно из данных таблицы у животных 1-й и 2-й опытных групп, 

перенесших хронический стресс, наблюдается статистически значимое 
уменьшение диаметра ИСК и толщины герминативного слоя по 
отношению к контрольной группе (p< 0,001). Диаметр ИСК у животных 1-
ой опытной группы был меньше, чем у крыс в отдаленном периоде после 
хронического стресса (р<0,05). Средняя толщина герминативного слоя у 
животных опытных групп не имела статистически значимых различий 
между собой.  

У крыс 2-й опытной группы отмечалось уменьшение соотношения 
толщины герминативного слоя к диаметру ИСК (0,26 (0,24;0,28)) по 
сравнению с животными 1-й опытной (0,28 (0,26;0,30)) и контрольной 
групп (0,28 (0,27;0,29)), различия статистически значимы p<0,05. 
Увеличение веса животных и массы семенников у крыс в отдаленном 
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периоде после хронического стресса в сочетании с уменьшением 
соотношения толщины герминативного слоя к диаметру ИСК может 
указывать на нарушение процессов сперматогенеза.  

При микроскопии препаратов у животных 1-ой и 2-ой опытных 
групп, перенесших хронический стресс, отмечалось полнокровие сосудов 
семенников, более выраженное у крыс 2-ой группы в отдаленные сроки 
после хронического стресса. По нашему мнению, подобные изменения 
могут быть обусловлены нарушением локальной регуляции сосудистого 
тонуса семенников с развитием эндотелиальной дисфункции.  

Выводы. У крыс линии Wistar имеются отличия в морфологических 
изменениях в тканях семенников в различные сроки после хронического 
стресса. У животных непосредственно сразу после хронического стресса 
диаметр ИСК был меньше, чем у крыс через 50 суток после стрессового 
воздействия. В отдаленном периоде после стресса у животных 
наблюдалось уменьшение соотношения толщины герминативного слоя к 
диаметру ИСК и более выраженное полнокровие сосудов семенников по 
сравнению с аналогичными показателями у крыс в ранний постстрессовый 
период.  
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РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ГИПЕРПОЛЯРИЗУЮЩЕГО 
ФАКТОРА В ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМЫХ 

КОРОНАРОРАСШИРЯЮЩИХ РЕАКЦИЯХ ПРИ ДЕФИЦИТЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО NO И ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

 

Козловский В.И.1 Зинчук В.В.1, Хлопицкий С.2 
1 – УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, 
Республика Беларусь, 2 – Ягеллонский университет, г. Краков, Польша 

 

Введение. Известно, что, наряду с основными сосудорасширяющими 
факторами эндотелиального происхождения монооксидом азота (NO) и 
простациклином, существенную роль в эндотелий-зависимой регуляции 



189 
 

перфузии тканей играет так называемый эндотелиальный 
гиперполяризующий фактор (ЭГПФ). Он обеспечивает эндотелий-
зависимые вазодилататорные реакции при ингибировании синтеза NO и 
простациклина. Природа ЭГПФ до конца не выяснена, его роль могут 
играть эпоксиэйкозатриеновые кислоты (ЭЭТ), пероксид водорода (Н2О2), 
сульфид водорода (H2S), ионы К+, а также миоэндотелиальные контакты 
[2]. Предполагается, что при патологии, сопровождающейся снижением 
активности NO, ЭГПФ обеспечивает сохранение эндотелий-зависимых 
регуляторных механизмов. Целью настоящего исследования явилось 
оценить вклад ЭГПФ в коронарорасширяющие ответы на брадикинин и 
ацетихолин в изолированных сердцах морской свинки и мыши в 
физиологических условиях, а также при дефиците эндотелиального NO и 
окислительном стрессе.  

Материал и методы исследования. Исследования выполнены на 
изолированных сердцах морской свинки и мыши, перфузируемых 
ретроградно через аорту раствором Кребса-Хензелайта под постоянным 
давлением по методу Лангендорфа. Для установления роли ЭГПФ в 
регуляции коронарного кровотока получали коронарорасширяющие 
ответы на ацетилхолин и брадикинин в присутствии ингибитора NO- 
синтазы L-NAME (L-NG-нитро-аргинина метиловый эфир) (10-4 М в сердце 
морской свинки и 510-4 М в сердце мыши) и ингибитора циклооксигеназы 
индометацина (510-6 М), регистрировали прирост коронарного потока 
(КП). Для моделирования окислительного стресса использована модель 
ксантиноксидазного окислительного стресса, осуществлявшегося путём 
инфузии ксантиноксидазы (0,01 ЕД/мин, 30 мин) в сердце, перфузируемое 
раствором Кребса, содержащим ксантин (510-4 М). В качестве модели 
дефицита эндотелиального NO использовали мышей с «нокаутированным» 
геном эндотелиальной NO-синтазы (eNOS-/- мыши). Статистическая 
обработка полученных данных проведена непараметрическими методами с 
помощью компьютерной программы «Статистика 6», данные представляли 
как медиана и интерквартильный размах (25 – 75 процентили).  

Результаты и их обсуждение. Показано, что коронарорасширяющие 
ответы на ацетилхолин и брадикинин при одновременном ингибировании 
продукции NO и простациклина в изолированных сердцах мыши и 
морской свинки существенно уменьшаются в сравнении с контролем, но 
не устраняются полностью; исключением является поздняя фаза 
ацетилхолин-индуцированной коронарной вазодилатации в изолированном 
сердце мыши, которая, как было установлено ранее [1], опосредована 
исключительно простациклином (рис. 1). 
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 Рис. 1 – Влияние одновременного применения L-NAME и индометацина на 

субмаксимальные коронарорасширяющие эффекты брадикинина и ацетилхолина в 
изолированном сердце морской свинки (А) и мыши (Б); Ах – ацетилхолин, Бк – 
брадикинин, Ах1 и Ах2 – ранняя и поздняя фазы ацетихолин-индуцированной 
вазодилатации, соответственно; * – статистически достоверное отличие в сравнении с 
эффектом без ингибиторов по критерию Манна - Уитни. 

 

Коронарорасширяющий эффект брадикинина у eNOS-/- мышей не 
отличался от такового у контрольных eNOS+/+ мышей, в то же время 
ранняя фаза ацетилхолин-индуцированной вазодилатации была снижена на 
32,8%. В присутствии L-NAME и индометацина эффект брадикинина у 
eNOS-/- мышей был в 2 раза выше, чем в контроле, а ранняя фаза 
коронарорасширяющего эффекта ацетилхолина не отличалась достоверно 
в обеих группах животных (рис. 2). Это доказывает особую роль 
брадикинина как активатора ЭГПФ-зависимого пути при дефиците NO. 

 

 
Рис. 2 – Коронароросширяющие ответы на ацетилхолин (ранняя фаза, 3∙10-10 М) 

и брадикинин (10-9 М) в изолированном сердце eNOS-/- и eNOS+/+ мышей; Ах – 
ацетилхолин, Бк – брадикинин; * – статистически достоверное отличие в сравнении с 
эффектом без ингибиторов по критерию Манна-Уитни. 

 

Ксантиноксидазный окислительный стресс в изолированном сердце 
морской свинки потенцировал коронарорасширяющий эффект 
брадикинина и, в то же время, умеренно снижал прирост КП, вызванный 
ацетилхолином (табл. 1). Потенцирование брадикинин-индуцированной 
коронарной вазодилатации сохранялось в условиях ингибирования синтеза 
NO и простациклина, что свидетельствует о ключевой роли ЭГПФ в 
данном феномене. 
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Таблица 1 – Влияние ксантиноксидазного окислительного стресса на 
коронарорасширяющие ответы в изолированном сердце морской свинки  

Соединение  Доза (М) Прирост коронарного потока (мл/мин) 
до инфузии КО после инфузии КО 

 
брадикинин 

310-13 (n=10) 0,7 (0,6;1,2) 3,0 (2,0;3,6)* 

310-12 (n=6) 7,0 (4,6;9,5) 9,8 (7,1;13,0)* 

ацетилхолин 10-10 (n=8) 5,3 (4,2;5,7) 4,1 (3,0;5,2)* 

310-10 (n=9) 8,4 (5,6;11,1) 5,2 (5,0;7,4)* 

 Примечание: * – статистически достоверное различие при сравнении данных, 
p<0,05 по критерию Уилкоксона. 

 

Таблица 2 – Влияние ксантиноксидазного окислительного стресса на 
коронарорасширяющие ответы в изолированном сердце морской свинки в присутствии 
L-NAME и индометацина  

Соединение  Доза (М) Прирост коронарного потока (мл/мин) 
до инфузии 

ксантиноксидазы 
после инфузии ксантиноксидазы 

брадикинин (n=6) 310-13 0,22 (0,15;0,57) 2,07 (1,09;3,73)* 

310-12 2,99 (1,97;3,86) 9,80 (7,24;11,83)* 

ацетилхолин 
(n=5) 

10-10 3,52 (3,36;3,70) 4,11 (3,82;5,05) 

310-10 5,20 (4,34;5,38) 8,93 (6,92;9,66)* 

Примечание: * – статистически достоверное различие при сравнении данных, 
полученных до и после инфузии КО по критерию Вилкоксона (p<0,05). 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о ключевой 
роли брадикинина и ЭГПФ в эндотелий-зависимой регуляции коронарного 
кровотока в условиях дефицита эндотелиального NO и окислительного 
стресса. 
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Введение. Проблема воздействия на желудочно-кишечный тракт 
малых доз инкорпорированных радионуклидов остается предметом 
многочисленных исследований и представляет значительный 
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теоретический и практический интерес [2]. При инкорпорации 
радионуклидов в организме происходит их длительное радиационное и 
токсическое действие, поскольку соли 137 Cs способны легко проникать 
через мембраны и накапливаться внутри клеток и их органелл [2,3,4]. 
Эпителиальная выстилка пищеварительной тракта и подэпителиальные 
сосуды оказываются первым звеном, которое принимает на себя 
радиационное воздействие. Морфофункциональные изменения эндотелия 
кровеносных сосудов играют ведущую роль в возникновении и развитии 
различных патологических состояний [1].  

Материалы и методы исследований. Эксперимент проводился на 
25 беспородных белых крысах-самцах, которые получали радиоактивное 
зерно с удельной активностью по 137 Cs 475, 7 Бк/кг в течение одной и 
четырех недель. Удельная активность радионуклидов в теле крыс на 7-е 
сутки составила 1200 Бк/кг, а на 30-е сутки 3200 Бк/кг, что соответствует 
сверхмалым поглощенным дозам облучения. Дозиметрический контроль 
осуществлялся с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра. 
Контрольная группа животных содержалась на стандартном рационе 
вивария. В конце эксперимента животных декапитировали, 
двенадцатиперстную кишку использовали для проведения 
морфологических исследований. В работе соблюдались требования 
Хельсинской Декларации по гуманному обращению с животными. 

Материал фиксировали в жидкости Буэна и после проводки через 
хлороформ заливали в парафин. Из участков кишки готовились 
последовательные срезы толщиной 5-7 мкм. Срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином. Для количественной оценки препараты 
подвергались морфометрическому анализу: измеряли толщину 
компонентов слизистой оболочки, диаметры подэпителиальных 
гемокапилляров, артериол и венул. 

Для электронно-микроскопического анализа материал фиксировали в 
2% растворе глутарового альдегида и 1% растворе четырехокиси осмия и 
заключали в смесь эпона и аралдита. Исследования проводились по 
микрофотографиям, отснятым при увеличении в 10 000 раз. Полученные 
результаты обработаны при помощи пакета программ "STATISTICA" 6.0. 

Результаты и их обсуждение. При инкорпорации радионуклидов в 
течение 7 суток выявлено умеренное полнокровие сосудов 
микроциркуляторного русла. В спазмированных стенках артериол 
отмечалось явление выраженного отека. Эндотелиальная выстилка сосудов 
представлена одним слоем плоских одноядерных клеток. Цитоплазма 
эндотелиоцитов однородна, окрашена слабо эозинофильно. 
Гемокапилляры и венулы расширены, отмечаются участки формирования 
эритроцитарных стазов и очаги диапедезных кровоизлияний. 
Соединительнотканная строма ворсинок отечна, выражена лейкоцитарная 
инфильтрация. 
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Относительный объем собственной пластинки слизистой оболочки и 
подэпителиальных гемокапилляров на 7 сутки наблюдения увеличивается.  

Под влиянием инкорпорации эндотелиальные клетки претерпели 
значительные изменения. Выявлена структурно-функциональная 
гетерогенность эндотелиальной выстилки. Часть эндотелиоцитов 
сохранила свои морфофункциональные признаки, у других же отмечалось 
истончение цитоплазмы, просветление матрикса за счет отека, обилие 
пиноцитозных везикул и минимальное количество органелл. Ядра 
эндотелиоцитов имели неровные контуры, глубокие инвагинации ядерной 
оболочки. В ядре преобладал гетерохроматин, глыбки которого 
распределялись больше по периферии ядра. В перинуклеарной области 
отмечалось значительное просветление. Встречались и 
гипертрофированные клетки с темной цитоплазмой, содержащей большое 
количество цистерн гранулярной эндоплазматической сети, рибосом и 
митохондрий. Обнаружены эндотелиоциты в цитоплазме которых 
содержались липидные капли.  

Выявлено, что между эндотелиальными клетками нарушаются 
контакты и формируются межклеточные щели. В некоторых участках в 
эндотелиальной выстилке обнаруживались дефекты и полностью 
разрушенные эндотелиоциты. Базальная мембрана в некоторых участках 
была утолщена, в других истончена, на значительном протяжении 
отсутствовала. Повышение проницаемости стенки сосудов сопровождается 
субэндотелиальным отеком и локальной отслойкой эндотелия, 
деструкцией фибриллярного и аморфного компонентов межклеточного 
вещества, накоплением здесь продуктов метаболизма и белков плазмы 
крови. 

Через 4 недели эксперимента сохранилось полнокровие сосудов 
микроциркуляторного русла. Относительный объем собственной 
пластинки слизистой оболочки снизился на 8,7%, а относительный объем 
капилляров достоверно не изменился. Увеличилось число эндотелиоцитов 
с истончениями цитоплазмы и длинными выростами. Чаще стали 
встречаться и крупные темные клетки с большим количеством рибосом и 
митохондрий, что можно рассматривать как защитно-приспособительную 
реакцию, так как восстановительные процессы требуют высоких 
энергетических затрат. Однако, усиление функциональной нагрузки на 
клетки приводит к быстрому их истощению. Ультраструктурный анализ 
показал, что наблюдаемые изменения стали следствием радиационно-
индуцированных нарушений эндотелиального барьера.  

Таким образом, выявлены структурно-функциональные нарушения в 
эндотелии сосудов микроциркуляторного русла: фрагментация 
эндотелиальной выстилки; нарушение целостности базальной мембраны 
эндотелия; гетерогенность популяции эндотелиоцитов при которой 
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большинство клеток приобретает предрасположенность к повреждению и 
гибели.  

 Выводы. Инкорпорированный 137Cs оказывает повреждающий 
эффект на эндотелиальные клетки, вызывая нарушения их целостности и 
проницаемости с первой недели эксперимента. Через четыре недели 
сохраняются значительные структурно-функциональные нарушения 
эндотелиоцитов и активируются процессы внутриклеточной 
компенсаторной регенерации, идущие параллельно с повреждениями, но 
не устраняют полностью ультраструктурные, клеточные и тканевые 
нарушения. 
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ХАРАКТЕР ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МАЗКАХ-
ОТПЕЧАТКАХ С ИНТИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АОРТЫ 

КРОЛИКОВ НА ФОНЕ ХОЛЕСТЕРИНОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Криворот С.Г., Владимирская Т.Э., Швед И.А. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» МЗ РБ,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. По современным научным представлениям эндотелию 
отводится значительная роль в регулировании местных процессов 
гемостаза, пролиферации, миграции клеток крови в сосудистую стенку, 
регуляции сосудистого тонуса [1]. Стало очевидным, что эндотелий 
является сложной метаболической системой и активно функционирующим 
органом по регулированию многих физиологических процессов [2]. 
Нарушение функции эндотелия (дисфункция) и, соответственно, 
нарушение кровообращения вследствие воздействия различных 
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повреждающих факторов приводит к развитию осложнений со стороны 
сердечно-сосудистой системы [3]. Продолжают представлять большой 
интерес ранние признаки и начальные стадии развития атеросклероза, 
проявление первых признаков атеросклероза в раннем детстве и 
прогрессирование его в подростковом возрасте [4]. 

Совершенствование современных методов исследования 
функционального и морфологического состояния эндотелия способствует 
углублению понимания роли эндотелиальной дисфункции в 
патогенетических механизмах развития и клинических проявлениях 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, выявлению механизмов 
функционирования эндотелиальной выстилки, как в норме, так и при 
патологии [5]. 

Целью нашего исследования явилось изучение цитологической 
картины мазков-отпечатков с интимальной поверхности аорты кроликов на 
фоне холестериновой нагрузки. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на 
40 нелинейных кроликах-самцах с исходной массой тела 2,2–3,2 кг, 
содержавшихся в стандартных условиях вивария [6]. 

Для цитологических исследований брали сегменты дуги и грудного 
отдела аорты. Аорта вскрывалась продольно, разрез проходил по ее задней 
стенке по средней линии. Исследуемый сосуд тщательно промывали в 
солевом фосфатном буфере и с интимальной поверхности получали мазки-
отпечатки. Материал высушивали на воздухе при комнатной температуре, 
фиксировали и окрашивали по методу Паппенгейма [7]. Изучение 
препаратов проводили с помощью микроскопов Leica DMLS (Германия).  

Результаты и их обсуждение. При цитологическом исследовании 
непораженных участков аорты кроликов клетки эндотелия лежат ровным 
слоем, ядра имеют округлую, овальную или вытянутую форму, цитоплазма 
хорошо очерчена, клетки располагаются разрозненно. Через 7 суток 
приема атерогенной диеты эндотелиальные клетки (ЭК) чаще лежат 
разрозненно, прослеживается появление вакуолей в цитоплазме, 
единичных двуядерных клеток. Отмечаются скопления ЭК в виде 
небольших конгломератоввокруг кристаллов холестерина, ядра в них 
неправильной формы, чаще гиперхромны, ядрышки не просматриваются. 
Через 15 суток эксперимента наблюдаются ядра округлой формы, чаще 
гиперхромные, ядрышки не просматриваются. Хроматин в ядрах ЭК 
глыбчатый, равномерно распределен, прослеживаются вакуоли в 
цитоплазме. На 30 сутки эксперимента наблюдается появление клеток с 
ядрами, содержащими вакуоли, хроматин грубый, крупно глыбчатый, 
ядрышки не просматриваются, обнаруживались ЭК слабо окрашенные, 
ядра которых практически сливались с цитоплазмой. Важным маркером 
воспаления является формирование пенистых клеток-макрофагов [8]. В 
мазках-отпечатках снятых с участков эрозии выявлялись пенистые клетки, 
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цитоплазма которых обильная, сильно вакуолизирована, ядро чаще 
расположено эксцентрично. Отмечалось наличие конгломератов клеток с 
ядрами неправильной формы (бобовидная, лопастная). Через 60 суток 
приема атерогенной диеты наблюдалось обилие клеток с пенистой 
цитоплазмой, ядра разного размера с плотным хроматином, ядрышки не 
просматривались, появление клеток лимфоидного ряда. Расположение ЭК, 
как правило, разрозненное, хроматин насыщенный, зернистый, но 
встречаются и гиперхромные клеточные синцитии и гигантские симпласты 
с беспорядочным расположением ядер. В этих образованиях часто видна 
вакуолизация цитоплазмы, проявления клеточного атипизма ЭК (ядра 
разного размера, неправильной формы). На фоне нормохромных клеток в 
части клеток ядерный хроматин был гиперхромный, структура его 
грубозернистая, глыбчатая. Размеры и форма пластов различные: от 
небольших до гигантских, от вытянутых до округлых. 

Результаты цитологического анализа показали, что с увеличением 
срока приема атерогенной диеты имеет место снижение количества 
типичных эндотелиоцитов и замещение их гетерогенным эндотелием, уже 
на начальных стадиях формирования атерогенных повреждений (7 суток 
эксперимента) отмечаются морфологические признаки дисфункции 
эндотелия (вакуолизация цитоплазмы, образование конгломератов 
состоящихиз дегенеративно измененных ЭК). При прогрессировании 
атеросклеротического процессаприсутствиев мазках-отпечатках пенистых 
клеток свидетельствуетоб усилении повреждения эндотелиальной 
выстилки аорты кроликов, снижении ее барьерной функции для 
интимальной инфильтрации липидами и повышении тромбогенной 
активности сосудистой стенки. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО 

РАССТРОЙСТВА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ 

КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ 
 

Кужель О.П., Лазуко С.С. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Тема посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) становится всё более актуальной исходя из той нарастающей 
угрозы терроризма и военной обстановки, которая сложилась в странах 
Европы и Ближнего Востока в последнее время. Сотни и тысячи людей 
переживают психотравмы, связанные с потерей близкого человека, 
сексуальным и физическим насилием, автомобильными авариями, 
крушением самолетов, похищением детей, природными катаклизмами. В 
связи с этим наблюдается рост стрессовых расстройств и быстрое 
увеличение количества ПТСР у пациентов. 

Посттравматическое стрессовое расстройство возникает как 
отсроченная реакция на стрессовое событие или ситуацию исключительно 
угрожающего или катастрофического характера, которая способна вызвать 
сильный стресс практически у любого человека. Особенности 
психоэмоционального состояния могут в значительной степени определять 
течение многих заболеваний. Часто проявления ПТСР клинически 
напоминают таковые, характерные для различной соматической 
патологии, в первую очередь для заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. 
По частоте встречаемости заболевания сердечно-сосудистой системы 
составляют 47,8%. Большинство исследований по проблеме стресса 
связано с изучением острой стрессовой реакции. Работы, касающиеся 
отдалённых последствий стресса, встречаются в литературе значительно 
реже. Экспрессия уникальной популяции К+-каналов в эндотелиоцитах и 
гладкомышечных клетках изменяется во время сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как артериальная гипертензия, фибрилляция 
желудочков, инфаркт миокарда, гипертрофия, диабетическая 
кардиомиопатия и др. Дефект функции К+- каналов может привести к 
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вазоконстрикции или даже развитию вазоспазма, а также стать причиной 
нарушения способности артерий к вазодилатации. 

Наиболее значимыми в регуляции миогенного тонуса сосудов, в том 
числе и коронарных, являются потенциал-зависимые калиевые каналы (Кv-
каналы). Таким образом, важным представляется исследование степени 
базальной активности Кv-каналов, проявляющейся в модуляции 
сократительной активности гладкой мышцы коронарных сосудов, при 
синдроме посттравматических стрессовых расстройств. 

Цель: Выявить влияние посттравматического стрессового 
расстройства, на функциональную активность потенциал-зависимых 
калиевых каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 
самцах белых беспородных крыс (Rattus Muridae) массой 180 -240 г, 
животные были разделены на две группы: (1) «Контроль», (2) «ПТСР» - 
животные. Все эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции «Internetional Guiding Principalsfor 
Biomedical Involving Animals» (Geneva, 1990). 

Посттравматическое расстройство воспроизводили имитацией 
присутствия хищника (контакт с экскрементами кота) в течение 10 дней, 
по 10 мин. ежедневно, в разное время суток [1]. Для изучения 
особенностей высшей нервной деятельности крыс использовали тест 
«открытое поле», предложенный Халлом. Для фиксации двигательной и 
ориентировочно-исследовательской активности была использована 
видеосистема SMART с последующей обработкой данных при помощи 
программного обеспечения SMART 3.0. Болевую чувствительность 
изучали с помощью прибора Panlab Harvard LE7106. Выносливость крыс 
изучали, помещая их на вращающийся валик ротарода Panlab LE8500 
(скорость 30 об/мин). Время, в течение которого крысы удерживались на 
валике, регистрировалось автоматически.  

Тонус коронарных сосудов изучали на препаратах сердец крыс, 
изолированных по методу Лангендорфа. Сердца перфузировали раствором 
Кребса-Хензелайта стандартного состава, насыщенным карбогеном (95% 
О2 и 5% СО2), в условиях постоянного потока, при объемной скорости 
коронарного потока (ОСКП) 10 мл/мин, используя установку для перфузии 
изолированного сердца мелких лабораторных животных IH-SR типа 844/1 
(HSE-HA, ФРГ), которая оборудована датчиком для измерения 
аортального давления (Isotec pressure transducer). Компьютерную 
регистрацию и обработку измеряемых показателей осуществляли с 
помощью программы ACAD (HSE, ФРГ). 

Для изучения роли Кv-каналов в регуляции тонуса коронарных 
сосудов в перфузионный раствор добавляли блокатор Кv-каналов 4- 
аминопиридин (4-АП) в концентрации 1,5 мМ. Вклад Кv-каналов, 
определяли по величине вазоконстрикторного эффекта 4- аминопиридина, 
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т.е. по величине прироста коронарного перфузионного давления, 
выраженного в % от исходного уровня.  

Полученные данные обрабатывали с использованием программы 
«Statistica 10» с применением непараметрических методов. Достоверность 
различий определяли по критерию Манна-Уитни. Результаты считали 
статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. При моделировании ПТСР изменения в 
поведении наблюдаются у 55% животных. У крыс, имеющих признаки 
посттравматического стрессового расстройства, определялось увеличение 
тревожности и снижение исследовательской активности – на 50% (р<0,05, 
по сравнению с контролем), а также увеличение болевой чувствительности 
и уменьшение физической выносливости, в среднем на 28% (р<0,05 по 
сравнению с контрольными значениями). 

В группе контрольных животных коронарное перфузионное 
давление (КПД), определяемое при ОСКП 10 мл/мин, составляло 68 мм рт. 
ст. Интракоронарное введение блокатора КV-каналов 4-АП в контроле 
сопровождалось повышением КПД на 76% (р<0,05, по сравнению с КПД, 
зарегистрированным в сердцах контрольных животных с интактными КV-
каналами). Таким образом, КV-каналы принимают участие в регуляции 
сосудистого тонуса в физиологических условиях.  

В сердцах животных, с ПТСР, коронарное перфузионное давление 
снижалось на 20%, по сравнению с контрольными показателями (р<0,05). 
Данный факт свидетельствует о постстрессорном снижении тонуса 
коронарных сосудов. Добавление в перфузионный раствор 4-АП 
сопровождалось повышением КПД на 26%, что было на 50% меньше, чем 
в контроле (р<0,05). Следовательно, витальный стресс снижал 
эффективность действия 4-аминопиридина в отношении величины 
коронарного перфузионного давления, что может быть обусловлено 
снижением функциональной активности КV-каналов, гладкомышечных 
клеток коронарных сосудов.  

Выводы. Используемая нами модель ПТСР показала, что до 55% 
экспериментальных животных подвергаются воздействию психогенного 
фактора и имеют статистически достоверные изменения в психике. При 
развитии посттравматического стрессового расстройства у крыс снижается 
выносливость, познавательная и двигательная активность, на фоне 
увеличения болевой чувствительности. Впервые в данном исследовании 
продемонстрировано, что ПТСР сопровождается постстрессорной 
гипотонией и снижением функциональной активности КV-каналов 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов. Причем изменения со 
стороны сосудов сердца наблюдались как у животных с изменениями в 
психике, так и без них.  
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Еще в 1839 году Р. Хюнефельдом в Германии в крови дождевого 

червя был обнаружен гемоглобин (Hb). Расшифровку его 
пространственной структуры сделал польский биохимик М.В. Ненский, 
который установил, что Hb состоит из четырех пиролльных колец, 
связанных между собой атомом Fe2+

. Затем был открыт миоглобин в 
мышцах, который отличается от Hb глобином. Изучение Hb и миоглобина 
– «курьеров» кислорода сыграло в биохиии ту же роль, что и изучение 
атома водорода в физике. 

Толчком к исследованию новых курьеров кислорода явились 
наблюдения над дельфинами и китами, которые способны находиться под 
водой 90 минут. Почему их мозговая деятельность и жизненная активность 
при этом не угасает? Более того, и среди людей есть феномены, например, 
ловцы жемчуга, которые могут обходиться без дыхания 8-10 минут, при 
этом оставаясь в ясном сознании, несмотря на столь длительное 
кислородное голодание коры головного мозга. [6] 

И вот, в 2000 году Т. Бурместер (Германия) обнаружил новый член 
семейства глобинов в мозговых тканях, костном мозге и сетчатке глаза у 
позвоночных, способных задерживать дыхание на длительное время. [3,4] 
Это был нейроглобин (Ngb). Сейчас полагают, что Ngb – очень древний 
белок и является предшественником всего семейства глобиновых белков. 
Название Ngb получил по причине своей наиболее распространенной 
локализации. Далее были открыты цитоглобины, находящиеся в ядрах и 
цитоплазме большинства клеток. Рассмотрим подробнее Ngb. Его 
физиологическая роль до конца не ясна, хотя показано, что он оказывает 
защитное действие на нервную ткань при острой гипокии. Это было 
показано в опытах на трансгенных мышах с повышенной экспрессией Ngb. 
Было отмечено увеличение резистентности мозга и сердца к ишемии. По 
всей видимости, Ngb сильно активируется в ответ на стресс. Чтобы 
разобраться с функциональными свойствами глобинов, необходимо понять 
механизмы их активации. Глобины бывают в двух состояниях: пента- и 
гексокоординированном. Пентакоординированное состояние – это 
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переходное рабочее состояние. Шестая позиция при этом в глобине занята 
слабыми лигандами: H2O или OH-. Сильные внешние лиганды – O2 и оксид 
азота (NO) способны вытеснять слабые лиганды и более прочно 
связываться с железом гема. Ngb человека содержит около 150 
аминокислот с молекулярной массой 16 кДа. В его глобине имеется 
гексакоординатная гемовая группа (гем связан с дистальным ГисF7), и 
заняты все шесть координационных положений гема, в то время как 
дезоксигенированный гемоглобин и миоглобин являются 
пентокоординатными. 

В нейронах сетчатки уровень Ngb значительно выше, чем в других 
нейронах. В палочках сетчатки Ngb располагается рядом с митохондриями, 
которые являются потенциальными источниками кислородных радикалов. 
Не исключено, что Ngb «чувствует» не только O2, но и может активно 
взаимодействовать с еще одной газообразной молекулой – NO. Возможно, 
Ngb является сенсором O2, CO и NO в тканях, и может быть временным 
резервом и «курьером» O2 по аналогии с миоглобином в мышцах. Кроме 
функции хранения и транспорта O2 Ngb может действовать как 
трансмиттер, связывающий скорость гликолиза в эритроцитах с 
состоянием их оксигенации. Кроме этого, Ngb может участвовать в 
детоксикации реактивного O2 или NO, вырабатываемых в митохондриях и 
вызывающих повреждение клеток. Такая ситуация возникает при гипоксии 
мозга. 

В реакциях клетки на гипоксию важнейшую роль играет 
кислородчувствительный протеиновый комплекс, обладающий 
транскрипционной активностью – это гипоксииндуцибельный фактор – 
HiF. [2] Он впервые был идентифицирован Семензой в Балтиморе в 1992 
году как регулятор экспрессии гена эритропоэтина. В настоящее время HiF 
является ведущим транскрипционным регулятором генов млекопитающих, 
ответственных за реакцию на гипоксию. Он активируется в 
физиологически важных местах регуляции связывания и доставки O2, 
обеспечивая быстрые и адекватные ответы на гипоксический стресс и 
«включает» гены, регулирующие не только эритропоэз, но ангиогенез, 
вазомоторный контроль, энергетический метаболизм и ингибирует 
апоптоз. Комплекс HiF является димером, состоящим из одной α-
субъединицы и одной β-субъединицы. HiF-α имеет много изоформ с 
разными свойствами. HiF-1α является кислородчувствительной 
изоформой, имеет специфическую функцию в стимулированной гипоксией 
генной регуляции и является мишенью для кислородчувствительных 
сигнальных путей. Субъединица HiF-1β является 
кислороднечувствительным конституивным ядерным протеином, который 
имеет различных партнеров димеризации в других системах генной 
регуляции. 
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В нормоксических условиях субъединицы HiF-1α постоянно 
присутствуют в клетке, но характеризуются исключительно коротким 
периодом жизни. Их концентрация поддерживается на низком уровне 
благодаря нескольким процессам, и в первую очередь, двум независимым 
путям разрушения – это пролин и аспарагин гидроксилирование. В 
результате, в присутствии кислорода активные гидроксилазы 
инактивируют HiF, тем самым блокируя опосредованную HiF-генную 
транскрипцию. В условиях гипоксии ферменты наоборот инактивируются 
и отсутствие гидроксилирования ведет к стабилизации HiF, который, в 
свою очередь, запускает экспрессию гипоксиуязвимых генов, таких как 
эритропоэтин, сосудистый эндотелиальный фактор роста и т.д. Ngb, 
будучи гемсодержащим протеином, активно участвует в реакциях 
активации и ингибирования HiF. Такая вариабельность объясняется 
избирательным связыванием лигандов с Ngb. Довольно популярной 
является точка зрения, что нейроглобин вовлечен в метаболизм NO при 
гипоксии. Как уже было отмечено, только пентакоординированное 
состояние Ngb рабочее, и существует механизм, переводящий его в такое 
состояние. Дело в том, что на поверхности Ngb есть два 
близкорасположенных остатка цистеина (R-SH), которые при окислении 
образуют дисульфидную связь (R-S-S-R), что влечет за собой изменение 
структуры белка и «открытию» дистальных ворот. Белок переходит в 
пентакоординированное состояние, в котором он в десять раз более 
эффективно связывает NO или NO2. Концентрация в клетке NO, 
образующегося при функционировании NO-синтаз, может составлять 10-
100 нМ, концентрация Ngb около 1 мкМ, поэтому даже небольшого 
количества Ngb может хватить для связывания NO. 

Шестнадцать лет назад никто не усомнился бы в дыхательной 
функции любого глобина. Сегодня очевидно, что различные глобины 
могут иметь другие или дополнительные физиологические функции. Ngb – 
один из лучших изученных примеров «новых глобинов», 
нейропротекторные свойства которого могут найти применение в 
практике. Важно то, что используя гипоксическое прекондиционирование 
нейроглобин через HiF и NO может оказывать защитное влияние на 
нервную ткань при инфаркте мозга и в других случаях. [1] 
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Антрациклиновые антибиотики (доксорубицин и др.) являются 

неотъемлемой частью химиотерапии злокачественных новообразований. 
Использование этих лекарственных препаратов зачастую сопровождается 
возникновением тяжелых осложнений, одним из которых является 
повреждение сердца [1], что обуславливает их применение в эксперименте 
для моделирования кардиомиопатии. Это, по всей вероятности, 
обусловлено дисфункцией эндотелия, которая сопровождается снижением 
продукции монооксида азота и повышением выработки эндотелина-1 – 
одного из самых мощных вазоконстрикторов. Помимо этого, 
антрациклины вызывают увеличение концентрации в сыворотке крови 
холестерина и триглицеридов, повышение атерогенного индекса липидов, 
что также может вызывать структурную и функциональную перестройку 
сосудов [2].  

Состояние микроциркуляторного русла определяет функциональную 
активность поджелудочной железы как органа и влияет на выраженность 
гуморальной связи между элементами экзокринной и эндокринной 
паренхимы.  

Цель настоящего исследования состояла в оценке побочного 
действия антибиотика доксорубицина на структурно-функциональное 
состояние микроциркуляторного русла поджелудочной железы при 
создании модели антрациклиновой кардиомиопатии. 

Материалы и методы. Эксперименты поставлены беспородных 
белых крысах, которым дробно внутрибрюшинно вводили доксорубицин в 
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дозе 15 мг/кг, разделенной на 6 инъекций (по 2,5 мг/кг) в течение 2-х 
недель. Крыс снимали с опыта на 4-й день после инъекции.  

Для светооптической микроскопии использовали окраску 
гематоксилином и эозином, паральдегид–фуксином. Для оценки степени 
склерозирования применяли окраску по Маллори.  

Активность ферментов, характеризующих метаболическую 
активность экзокринных клеток поджелудочной железы: НАДФН-
диафоразу, сукцинатдегидрогеназу (СДГ) и лактатдегидрогеназу (ЛДГ), 
определяли в криостатных срезах тетразолиевым методом по методике 
Лойда [3]. Гистохимическое выявление СДГ дает ценную информацию об 
активности цикла Кребса. По активности ЛДГ судят об интенсивности 
анаэробного дыхания. НАДФН-диафораза тесно связана с ферментом NO-
синтазой. 

Исследование микропрепаратов, морфометрию и изготовление 
микрофотографий проводили с помощью светового микроскопа MPV-2 
(производитель «Leitz», Германия), оснащенного цифровой фотокамерой 
Leica DC300F (производитель «Leitz», Швейцария). Оцифрованные 
изображения обрабатывали с помощью программы Image J (National 
Institutes of Health, USA). Активность определяемых ферментов оценивали 
по оптической плотности продукта реакции в цитоплазме, выражая 
результаты в условных единицах оптической плотности. Статистическую 
обработку материала проводили с использованием пакета статистических 
программ Statistica 6 (Statsoft Inc., USA). О достоверности различий судили 
по t-критерию Стьюдента. 

Для электронно-микроскопического исследования кусочки средней 
части поджелудочной железы заливали в аралдит по общепринятой схеме, 
изложенной в руководстве Н.Н. Боголепова. Срезы готовили на ультратоме 
марки LKB, контрастировали цитратом свинца. Электронные 
микрофотографии изготавливались при использовании просвечивающего 
электронного микроскопа JEM 100 В (производитель «JEOL», Япония). 

Результаты и их обсуждение. В поджелудочной железе через 4 дня 
после введения доксорубицина в кумулятивной дозе 15 мг/кг наблюдались 
изменения в микроциркуляторном русле поджелудочной железы. При 
изучении гистологических препаратов отмечались периваскулярный отек и 
диффузная лейкоцитарная инфильтрация, в рыхлой волокнистой 
неоформленной соединительной ткани по ходу сосудов появлялись 
многочисленные лаброциты с признаками дегрануляции. По ходу сосудов 
микроциркуляторного русла обеих частей органа наблюдалось заметное 
увеличение толщины коллагеновых волокон. На отдельных участках в 
капиллярах отмечается агрегация эритроцитов. 

При электронно-микроскопическом исследовании 
микроциркуляторного русла в эндотелиоцитах капилляров наблюдались 
деформация ядер, деструкция митохондрий, увеличение количества 
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пиноцитозных пузырьков. Поверхность клеток, обращенная в просвет 
капилляра, имеет неровный контур и образует небольшие 
цитоплазматические отростки. В перикапиллярном пространстве как 
экзокринной, так и эндокринной частей органа отмечалось разрыхление 
базальной мембраны, ее толщина была неравномерной. Вблизи сосудов 
выявлялись утолщенные пучки коллагеновых волокон, лимфоциты и 
макрофаги.  

Анализ данных гистохимического исследования показал некоторое 
снижение активности определяемых ферментов аэробного дыхания в 
эндотелиальных клетках артериол поджелудочной железы в ответ на 
введение доксорубицина. Так, активность СДГ, являющейся 
мембраносвязанным, маркерным ферментом митохондрий снижалась на 
18,1% (р<0,05), значительно уменьшалась активность НАДФН-диафоразы, 
характеризующей внемитохондриальные энергетические процессы – на 
13,5% (р<0,05). Активность ключевого фермента гликолиза (ЛДГ) 
практически не отличалась от контрольных показателей. 

Таким образом, через 4 дня после дробного введения доксорубицина 
в кумулятивной дозе 15 мг/кг изменения в системе микроциркуляторного 
русла поджелудочной железы носят функциональный и структурный 
характер. Отмечено угнетение метаболизма эндотелиоцитов, 
выражающееся в уменьшении аэробного митохондриального и 
внемитохондриального энергообразования. Ультраструктурные изменения 
со стороны эндотелия сосудов свидетельствуют о возможности 
возникновения эндотелиальной дисфункции. На это же указывает и 
снижение в клетках эндотелия активности НАДФН-диафоразы, служащей 
маркером NO-синтазы. 
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СИСТЕМЫ И МОЧЕВИНЫ КРОВИ В РЕГУЛЯЦИИ СОСУДИСТЫХ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНЫХ РЕАКЦИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ 

  
Лобанова В.В., Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время накопилось достаточное количество 

фактов, свидетельствующих об участии монооксида озота (NO), мочевины 
и важного фермента цикла синтеза мочевины – аргиназы печени в 
процессах жизнедеятельности в норме и при патологии, и в частности в 
процессах терморезистентпости и терморегуляции 1,2, 3. В то же время 
данные об участии аргиназы печени и мочевины в формировании 
сосудистых терморегуляторных реакций и значимости их взаимодействия 
в реализации этих реакций при бактериальной эндотоксинемии 
отсутствуют.  

Цель работы – выяснить значимость аргиназы печени, L-аргинин-
NO-системы и мочевины крови в формировании сосудистых 
терморегуляторных реакций при бактериальной эндотоксинемии.  

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на 
взрослых ненаркотизированных белых крысах и кроликах обоего пола. Для 
создания общепринятой модели эндотоксиновой лихорадки использовали 
бактериальный липополисахарид (ЛПС) – эндотоксин E. Coli (Sigma, 
США), который вводили однократно: крысам – внутрибрюшинно в дозе 5 
мкг/кг, кроликам – в краевую вену уха в дозе 0,5 мкг/кг. С целью 
выяснения значимости аргиназы печени и монооксида азота в регуляции 
температуры тела использовали ингибитор аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-
аргинин (nor-NOHA) фирмы BAChEM (Германия), а также L-валин (Carl 
Roth GmbH+Co.KG, Германия) и неселективный блокатор NO-синтазы - 
метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) фирмы ACROS 
ORGANICS (США). Nor-NOHA (10,0 мг/кг) вводили крысам 
внутрибрюшинно ежедневно в течение недели, а L-валин (100,0 мг/кг) за 
30 мин до начала опыта, крысам – внутрибрюшинно, а кроликам – 
внутривенно. L-NAME (25,0 мг/кг) вводили однократно: кроликам – 
внутривенно, крысам – внутрибрюшинно. При изучении влияния 
мочевины на показатели терморегуляции кроликам вводили внутривенно, 
а крысам внутрибрюшинно 30% раствор мочевины (Carl Roth 
GmbH+Co.KG, Германия). Концентрацию мочевины в крови определяли 
фотометрически, а активность аргиназы в печени – 
спектрофотометрически [5]. Содержание свободных аминокислот в плазме 
крови крыс определяли методом обращенно-фазной жидкостной 
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хроматографии на аналитической колонке Zorbax Eclipse XDB-C8. 
Реакцию поверхностных сосудов ушной раковины у кроликов и 

кожи основания хвоста у крыс, как специфическую реакцию теплоотдачу, 
оценивали по изменению температуры мочки уха и корня хвоста. 
Температуру кожи, как и ректальную температуру, измеряли у крыс и 
кроликов с помощью электротермометра ТПЭМ-1. Все полученные 
цифровые данные обработаны общепринятыми методами вариационной 
биологической статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что внутрибрюшинное 
введение крысам (n=12) ЛПС приводит к слабо выраженной гипертермии. 
Температура тела повышалась на 1,3ºС (Р0,05), 1,2ºС (Р0,05), 1,8ºС 
(Р0,05) и 0,7ºС (Р0,05) через 120, 180, 240 и 330 мин. после инъекции 
экзопирогена и составляла 38,9±0,11; 38,8±0,12; 39,4±0,10 и 38,3±0,12ºС 
соответственно. Введение в кровоток ЛПС кроликам (n=9) приводило к 
значительному повышению ректальной температуры через 30, 60, 120 и 
180 мин. после введения эндотоксина. Температура тела возрастала на 
0,6ºС (Р0,05), 1,3ºС (Р0,05), 1,6ºС (Р0,05) и 1,2ºС (Р0,05) и составляла 
соответственно 39,2±0,12; 39,9±0,10; 40,2±0,11 и 39,8 ± 0,12ºС. В 
термонейтральных условиях (20-22 ºС) температура ушной раковины у 
кроликов (n=8) составляла 27-28 ºС, а через 30 мин. от момента введения 
кровоток ЛПС отмечалась вазоконстрикция кожи уха и температура 
последовательно понижалась более чем на 2 ºС (Р<0,05). В дозе 20 мг/кг и 
более ЛПС вызывал у крыс эндотоксиновый шок, приводил к снижению 
температуры тела и развитию гипотермии. 

Действие ЛПС у крыс (n=8) через 120 и 180 мин после введения 
эндотоксина приводило к повышению активности аргиназы печени на 
53,1% (Р<0,05) и 39,2% (Р<0,05) соответственно, по сравнению с 
контролем. Активность аргиназы печени у крыс контрольной группы через 
120 и 180 мин после внутрибрюшинного введения физраствора составляла 
5,63±0,27 (n=8) и 5,24±0,22 (n=7) мкМоль мочевины/г ткани∙ч. Выявлено, 
что действие ЛПС в организме у крыс через 120 и 180 мин после инъекции 
сопровождается повышением на 26,0% (n=8, Р<0,05) и 30,7% (n=8, Р<0,05) 
у опытных животных по сравнению с контролем (введение физраствора) 
концентрации мочевины в плазме крови, которая составляла 4,4±0,50; 
5,0±0,57 и 5,2±0,43 мМоль/л соответственно. Через 120 мин после 
инъекции ЛПС в плазме крови у крыс (n=7) снижалось содержание 
глутамина (на 12,7%, Р<0,05), аргинина (на 32,4%, (Р<0,02), тирозина (на 
26,4%, Р<0,01) и валина (на 21,1% (Р<0,001). 

Таким образом, при эндотоксиновой лихорадке имело место 
снижение концентрации в плазме крови аргинина, амнокислоты, которая 
является субстратов как для аргиназы, так и NO-синтазы. В то же время 
уровень валина – ингибитора аргиназы [4] после введения в организм ЛПС 
– повышался. 
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Как показали опыты, внутрибрюшинное введение крысам и введение 
в кровоток кроликам раствора мочевины в дозе 0,1, 0,3 и 1,0 г/кг не влияет 
на температуру тела и только лишь в дозе 3,0 г/кг приводит к 
значительному снижению температуры тела. Через 60 мин после инъекции 
мочевины в дозе 3.0 г/кг, в плазме крови крыс (n=7) имело место снижение 
целого ряда свободных аминокислот и особенно аргинина (на 95,5%, 
р<0,001). Однако, в этих условиях уровень валина в плазме не изменялся. 
Выявлено, что действие ЛПС в условиях предварительного введения 
животным мочевины (0,3 г/кг) сопровождается ослаблением лихорадочной 
реакции. Установлено, что введение крысам nor-NOHA (10 мг/кг), как и 
инъекция L-валина (100,0 мг/кг), не сказывались на ректальной 
температуре тела и приводили к снижению активности аргиназы печени на 
71,2% (р<0,05, п=7) и 83,5% (р<0,05, п=8), а также уровня мочевины в 
крови на 50,3% (р<0,05, п=6) и 56,4% (р<0,05, п=7) соответственно. 
Действие ЛПС у крыс (n=7) предварительно получивших как nor-NOHA, 
так и L-валин сопровождалось менее значимым повышением температуры 
тела и уровня мочевины в крови. В условиях предварительного введения в 
организм L-NAME, действие ЛПС у крыс (п=7) через 120 мин после 
инъекции приводило к повышению концентрации мочевины на 26,8% 
(р<0,05) и к менее значимому повышению температуры тела. 

Выводы. Полученные данные позволяют заключить, что 
формирование сосудистых терморегуляторных реакций и температуры 
тела при бактериальной эндотоксинемии у крыс и кроликов зависит от 
активности аргиназы печени, состояния L-аргинин-NO-системы и уровня 
мочевины в крови. 
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Нарушения мозгового кровообращения являются ведущей причиной 

неврологической заболеваемости, инвалидизации и смертности. Однако в 
настоящее время эффективной лекарственной терапии и профилактики 
этих нарушений не существует. Новые возможности защиты мозга от 
гипоксии и ишемии, обусловленной гипоперфузией мозговой ткани, могут 
открыть нефармакологические методы лечения. В качестве одной из таких 
возможностей изучается адаптация к периодической гипоксии (АПГ).  

Одно из первых исследований, посвященных защите сосудистой 
системы мозга с помощью АПГ, было выполнено на крысах линии КМ, 
предрасположенных к развитию аудиогенной эпилепсии. Помимо 
судорожной реакции, у крыс возникают множественные субдуральные 
кровоизлияния. В процессе АПГ все больше крыс в группе приобретало 
устойчивость к звуковому сигналу, судороги у них не развивались, а 
частота суммарная площадь кровоизлияний в мозге у адаптированных 
крыс были достоверно меньше, чем в контроле (1). 

Нарушения мозгового кровообращения вносят огромный вклад в 
развитие такого распространенного и опасного нейродегенеративного 
заболевания как болезнь Альцгеймера (БА). Согласно современным 
представлениям о роли нарушений мозгового кровообращения в ее 
развитии, БА начинается, если одновременно присутствуют два явления – 
нормальное снижение эндотелиальной продукции NO и мозгового 
кровотока в пожилом возрасте и наличие сосудистого фактора риска БА, 
который дополнительно ослабляет продукцию NO. Большинство факторов 
риска БА связаны с нарушением продукции эндотелиального оксида азота 
(NO) (2).  

Экспериментальные исследования показали, что АПГ оказывает 
выраженное благоприятное действие на мозговое кровообращение при 
экспериментальной БА. Хорошо известным эффектом АПГ является 
стимулирование роста сосудов в сердце, мышцах и головном мозге - 
плотность капиллярной сети в мозге увеличивается примерно на 30% (3). У 
крыс с экспериментальной БА плотность сосудистой сети снижается в 
гиппокампе и в коре на 22-25%. АПГ увеличивает плотность сосудов и 
предупреждает их изреживание при БА. Изреживание сосудистой сети 
головного мозга наблюдается и при некоторых других заболеваниях, 
например, при гипертензии или инсульте. У крыс со спонтанной 
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гипертензией АПГ также предупреждала изреживание артериол и 
капилляров в мозге, что рассматривается как один и возможных 
механизмов антигипертензивного эффекта АПГ (4). Доказано, что 
ангиогенез при гипоксии инициирует фактор транскрипции HIF-1α, 
который активирует ряд генов, содержащих элемент, реагирующий на 
гипоксию (hypoxic response element, HRE), включая главный активатор 
ангиогенеза - фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF). HIF-1α 
выявляется в мозге вскоре после начала гипоксии и сохраняется там не 
менее 2 недель. Этот механизм считается ключевым при гипоксическом 
стимулировании роста сосудов (5). 

Дисфункция эндотелия мозговых сосудов коррелирует со степенью 
тяжести БА и возникает раньше, чем нейродегенеративные изменения. 
Поэтому дисфункция эндотелия считается важнейшим патогенетическим 
механизмом БА. Регистрация локального мозгового кровотока с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии обнаружила, что АПГ достоверно 
повышала базальный мозговой кровоток. Введение крысам пептида бета-
амилоида вызвало ослабление эндотелийзависимой дилатации мозговых 
сосудов в ответ на ацетилхолин почти в 4 раза. АПГ сама по себе не влияла 
на эндотелийзависимую вазодилатацию, но почти полностью 
предупреждала дисфункцию эндотелия сосудов мозга при введении А (4). 

Важнейшим защитным фактором АПГ является улучшение 
снабжения мозга кислородом. Вживленные в мозг кислородные сенсоры 
показали, что парциальное давление кислорода в коре после АПГ 
увеличивается на 40% (3). АПГ стимулирует экспрессию в мозге белков 
теплового шока HSP70, присутствие которых связывают с развитием 
цитопротекторного эффеккта. Другие ключевые и универсальные вазо- и 
нейропротекторные эффекты АПГ основаны на ограничении основных 
неспецифических повреждающих механизмов, которые вовлечены в 
патогенез практически любых цереброваскулярных нарушений, таких как 
оксидативный стресс, дефицит NO с дисфункцией эндотелия мозговых 
сосудов, гиперпродукция NO с нитрозативным стрессом и апоптоз 
нейронов (4). 

Несмотря на многообещающие доклинические данные, переход от 
экспериментальных протоколов АПГ к клиническому применению труден, 
и клинические исследования с использованием этого 
нефармакологического подхода все еще немногочисленны. Тем не менее, 
на здоровых добровольцах показано, что АПГ значительно уменьшает 
изменения перфузии мозга, возникающие в ответ на гипер- и гипокапнию, 
не нарушая при этом оксигенации мозговой ткани. Этот механизм может 
оказаться протективным при апноэ сна (6). Парадоксальным образом 
обнаружилось, что пожилые люди, страдающие умеренным апноэ сна, 
обладают преимуществом по продолжительности жизни. Возможно, апноэ 
сна способно активировать адаптивные механизмы в пожилом возрасте (7). 
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АПГ успешно применялась для лечения дисциркуляторной энцефалопатии 
благодаря улучшению окислительного гомеостаза. В нескольких 
клинических исследованиях использовалось повторное билатеральное 
ишемическое преконционирование рук, что снижало частоту рецидивов 
инсульта у пациентов со стенозом внутричерепных артерий. В 
клинических условиях отмечалась способность мозга формировать 
реакцию на адаптирующий стимул, которая обеспечивает защиту от 
последующих повреждений. Исходы инсульта были более 
благоприятными у пациентов, ранее перенесших транзиторные 
ишемические атаки, чем у пациентов без предшествующих атак. Это 
соответствует экспериментальным данным о том, что при 
экспериментальном инсульте, вызванном окклюзией средней мозговой 
артерии, АПГ уменьшает площадь инфаркта мозга в 3 раза (4). 

В целом, адаптационную профилактику нарушений мозгового 
кровообращения можно рассматривать как перспективный подход, 
который может найти применение в клинике. Для более эффективного 
использования благоприятного действия АПГ на мозговое 
кровообращение требуется проведение новых трансляционных 
исследований.  

 
Литература 

1. Меерсон Ф.З. Пинелис В.Г., Кошелев В.Б., Голубева Л.Ю., Рясина Т.В., 
Арсеньева Е.Н., Крушинский А.Л., Сторожевых Т.П. Адаптация к периодической 
гипоксии ограничивает субдуральные кровоизлияния при аудиогенных 
эпилептиформных судорогах у крыс // Бюлл. экспер. биол. мед. – 1993. - № 12. - P. 572-
574. 

2. de la Torre J.C. Vascular risk factors: a ticking time bomb to Alzheimer’s 
disease // Am. J. Alzheimers. Dis. Other Demen. – 2013. – 28. – P. 551-559. 

3. Dunn J.F., Wu Y., Zhao Z., Srinivasan S., Natah S.S. Training the brain to 
survive stroke // PLoS One – 2012. – V. 7. – P. e45108. 

4. Manukhina E.B., Goryacheva A.V., Pshennikova M.G., Malyshev I.Yu., 
Mallet R.T., Downey H.F. Protective effects of adaptation to hypoxia in experimental 
Alzheimer’s disease. Intermittent Hypoxia and Human Disease. L. Xi, T.V. Serebrovskaya, 
Springer-Verlag London – 2012. - P. 155-171. 

5.  Bernaudin M., Nedelec A.S., Divoux D., MacKenzie E.T., Petit E., 
Schumann-Bard P. Normobaric hypoxia induces tolerance to focal permanent cerebral 
ischemia in association with an increased expression of hypoxia-inducible factor-1 and its 
target genes, erythropoietin and VEGF, in the adult mouse brain // J. Cerebr. Blood Flow 
Metab. – 2002. – V. 22. P. 393-403. 

6. Zhang P., Shi X., Downey H.F. Two-week normobaric intermittent-hypoxic 
exposures stabilize cerebral perfusion during hypocapnia and hypercapnia // Exp. Biol. Med. 
– 2015. – V. 240. – P. 961-968. 

7. Lavie P, Lavie L Unexpected survival advantage in elderly people with 
moderate sleep apnoea // J. Sleep Res. – 2009. – V. 18. – P. 397-403.  

 
 



212 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИИМПЛАНТИТЕ 

 
Плюхин Д.В1, Цейликман В. Э1, Цейликман О.Б2, Синицкий А.И1. 

1ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», 
г.Челябинск, Российская Федерация 

2ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (Национальный 
исследовательский университет), г.Челябинск, Российская Федерация 

  

Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в патогенезе 
воспалительных заболеваний ротовой полости, включая периимплантит. В 
свою очередь усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) привносит 
существенный вклад в развитие эндотелиальной дисфункции. Поэтому, 
именно среди показателей ПОЛ в представляется перспективным поиск 
прогностических критериев развития воспалительных осложнений при 
дентальной имплантации. Причем пилотные исследования в этом 
направлении не должны ограничиться клиническим материалом, так как 
экспериментальное моделирование периимплантита позволяет дать оценку 
в какой степени наблюдаемые в крови изменения показателей свободно-
радикального окисления отражают окислительный стресс во внутренних 
органах. В данном исследовании мы сопоставляли между собой показатели 
ПОЛ у животных с экспериментальным периимплантитом в дентальных 
смывах, прилегающей к импланту костной ткани, сыворотке крови и во 
внутренних органах. 

Материалы и методы. В работе использовано 240 взрослых 
беспородных лабораторных крыс-самцов. Возраст животных 8-10 недель. 
Масса тела 180-200 г. На первом этапе под ингаляционным наркозом 
экстрагировали первый моляр верхней челюсти слева у 180 животных из 
240. Оставшиеся 60 животных сформировали в дальнейшем контрольные 
группы. Через 8 недель после экстракции зуба 120 животным была 
произведена операция имплантации. Половине из них (60 крыс) с целью 
моделирования периодонтита устанавливался имплантат с шелковой 
лигатурой, предварительно наложенный на область головки таким 
образом, чтобы лигатура после окончания операции размещалась между 
головкой и слизистой оболочкой десны. Оставшиеся 60 животных далее 
использованы в качестве групп сравнения (животные с экспериментальной 
адентией без установки имплантатов). В ходе эксперимента использованы 
титановые импланты винтового типа. На первом этапе под ингаляционным 
наркозом экстрагировали первый маляр верхней челюсти. Через 8 недель 
после экстракции зуба животным была проведена операция имплантации. 
С целью моделирования периимплантита устанавливался имплант с 
шелковой лигатурой. По методике И.А.Волчегорского[1] определяли 
содержание молекулярных продуктов ПОЛ-диеновых конъюгатов (ДК) а 
также кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ). По методикам 
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Е.И.Львовской и соавторов определяли содержание оснований Шиффа, 
которые рассматриваются в качестве конечных продуктов ПОЛ [2]. 
Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной 
статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и ее 
стандартной ошибки (m). Применялся критерии непараметрической 
статистики- Краскелла-Уолиса и Манна – Уитни (U). Обработка 
полученных данных производилась с использованием пакета прикладных 
программ Statistica.  

Результаты и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 
наиболее отчетливое усиление ПОЛ при периимплантите наблюдалось в 
смывах имплантационного канала. Условия эксперимента позволяли 
сопоставить между собой только животных с периимплантитом и с 
дентальной имплантации. Через месяц после операции у животных с 
периимплантитом был повышен уровень гептан-растворимых КД и СТ 
относящихся к вторичным продуктам ПОЛ. Среди них присутствуют 
высокотоксичные альдегиды и кетоны, характеризующиеся высоким 
деструктивным потенциалом. Кроме того, они могут выступать в роли 
хемоаттрактантов и поддерживать лейкоцитарную инфильтрацию 
воспалительного очага. В отличии КД и СТ содержание гептан 
растворимых оснований Шиффа было повышено на протяжении всего 
времени развития переиимплантита. Кроме того в случае развития 
периимплантита усиление ПОЛ в прилегающей к импланту костной ткани 
наблюдалось даже через 12 недель после дентальной имплантации. 
Подобных изменений не наблюдалось ни при адентии ни при дентальной 
имплантации.  

В периферической крови также отмечен прирост различных 
категорий молекулярных продуктов ПОЛ. Причем по мере увеличения 
длительности периимплантита содержание продуктов ПОЛ прогрессивно 
нарастало и достигла своих максимальных величин к 12 неделе. Важно 
отметить, что наиболее ощутимо увеличивалось содержание вторичных 
продуктов ПОЛ-КД и СТ и оснований Шиффа. Если допустить, что 
продукты ПОЛ в сыворотке крови преимущественно присутствуют в 
липопротеиновых частицах, то тогда аккумуляция продуктов ПОЛ среди 
гептан-растворимых фракций может отражать интенсификацию 
липопероксидации в «ядре» липопротеиновых частиц. Более того, в 
гептан-растворимых фракциях присутствует холестерин и его эфиры. 
Поэтому среди КД и СТ могут присутствовать переокисленные эфиры 
холестерина, которые также могут выступать как проатерогенные 
факторы. Кроме того среди гептан- растворимых продуктов ПОЛ могут 
находится связанные с альбумином переокисленные ацильные радикалы. 
Возможно, что внутренние органы получают неполноценные липидные 
субстраты, которые могут сами по себе нарушить баланс между 
прооксидантными и антиоксидантными системами в органах и тканях. 
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Поэтому представляется вероятным то, что усиление ПОЛ в крови 
способствовало усилению ПОЛ во внутренних органах. Наши данные 
свидетельствую о том, что при перимплантите в отличии от адентии и ДИ 
наблюдалось продолжительное усиление ПОЛ в головном мозге, печени и 
почках. Таким образом, только перимплантит сопровождался системной 
активацией ПОЛ. 

Представленные в этом разделе материалы можно обобщить 
следующими основными положениями: 

1. В условиях периимплантита c 4 ой недели по 12 неделю 
содержание гептан-растворимых продуктов ПОЛ в смывах 
имплантационного канала значительно выше чем у животных с дентальной 
имплантаццией. Наиболее заметный прирост характерен для гептан-
растворимых продуктов Шиффа. 

2. При периимплантите в прилегающей к импланту костной 
ткани и в костной ткани прилегающей к здоровому зубу наблюдается 
гетерохронное усиление ПОЛ. В костной ткани прилегающей к импланту 
наблюдалось усиление ПОЛ только на 12 неделе, а в костной ткани 
прилегающей к здоровому зубу только на 4 неделе. 

3.  В сыворотке крови и во внутренних органах c 4 ой недели по 
12 неделю наблюдалось повышение содержания молекулярных продуктов 
ПОЛ. 
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Введение. Курт Видергельм и соавт. [1] в 1964 году, применив 
прецизионный «сервонулирующий микроманометр», измерили давление 
крови в капиллярах брыжейки лягушки и зарегистрировали синхронные с 
биениями сердца его колебания. В 1965 году, после знакомства с этой 
работой, мне стало понятным, что артериолы не отсекают пульсирующую 
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составляющую кровотока и давления в системе микроциркуляции. Во 
всяком случае, пульсирующий компонент потока и давления не исчезает 
полностью, но остаётся ниже разрешающейся способности современной 
аппаратуры, то есть может оказаться макроскопически инаперцептными,. 
Поэтому я предложил гипотезу о двойственном характере 
транскапиллярного обмена с обязательным участием эндотелия как 
структуры, непосредственно определяющей характер проницаемости 
сосудистых мембран: существует облигатный, пульсирующий, 
«биологически квантованный» компонент на фоне стационарного 
(старлинговского), и факультативный компонент - селективный 
(пиноцитоз, цитопемпсис), зависящий от функциональной активности 
эндотелия. Высказано также предположение, что эндотелий может быть 
датчиком, воспринимающим характеристики пульсирующих колебаний 
кровотока и/или давления. Также выдвинут постулат: существуют 
эквиваленты ключевых биологических осцилляторов, подобных сердцу 
высших животных, у низших и одноклеточных организмов (своеобразные 
«гирокомпасы» животных клеток). Совершенно очевидно, что сердце – 
одно, а функций у него великое множество. Сердце мультифункционально! 
[3-7]. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, 
тестирующих эту гипотезу, апробировались на нескольких конференциях, 
конгрессах и симпозиумах, в том числе и международных [2-7]. Темы этих 
исследований (руководитель Ю.Я. Родионов) входили в Координационный 
план НИР Академии наук СССР «Физиология человека и животных» на 
1976 – 1985 гг. № 4.7.3.899 – Механизмы регуляции трансмембранного 
(транскапиллярного обмена), и на 1986 – 1990 гг., № 158 – Сердце как 
биологический насос-осциллятор. Подчеркнём, что история исследований 
эндотелия отражена не только в работах кафедр патофизиологии и 
физиологии ВГМУ, но и в трудах 8-ми научно-практических конференций 
с международным участием по «Дисфункции эндотелия». Так Витебск, по 
образному выражению выдающегося белорусского кардиолога Георгия 
Ивановича Сидоренко, стал своеобразной «Меккой» для всех, кто 
заинтересован в познании тайн природы эндотелия. Проведение таких 
конференций не было бы возможным без энтузиазма профессора 
Александра Петровича Солодкова и его замечательного организаторского 
таланта как руководителя ЦНИЛ ВГМУ, проректора по НИР ВГМУ, а 
затем ректора Витебского государственного педагогического университета 
им. П.М. Машерова. До сих пор все мы тяжело переживаем его 
безвременный и трагический уход из жизни и отдаём дань глубокого 
уважения его энтузиазму, трудолюбию и таланту исследователя.  

Материалы и методы исследований. Физиологические методы: 
изолированное ухо кролика, перфузируемое пульсирующим и постоянным 
потоком; определение проницаемости сосудов; математическое 
моделирование и физико-математический анализ, в том числе с 
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применением аналоговой вычислительной машины «Наири 3-2», а также 
аналитическая оценка научных данных, опубликованных в доступной нам 
литературе.  

Результаты и их обсуждение. По существу всемирная история 
эндотелия началась в 1865 году, когда Вильгельм Гис для определения 
отличия клеток внутренней выстилки сосудов и полостей тела человека от 
истинного эпителия назвал эндотелием такие клетки. Эндотелий выстилает 
кровеносные и лимфатические сосуды изнутри, тогда как внутренние 
поверхностей полостей тела выстланы мезотелием. Малль Й. в 1888 году 
рассчитал, что в кровеносной системе собак эндотелий имеет массу около 
110 граммов при том, что толщина эндотелия около 0,3 мкм, а площадь 
поверхности им занимаемая более 350 м2. В 1977 году Сальвадор Монкада 
и соавт. впервые обратили внимание на вовлечение эндотелия в регуляцию 
сосудистого тонуса и свёртываемости крови [8,9]. Через три года, в 1980 г., 
Фурхготт и Завадский установили, что нормальный эндотелий 
действительно необходим для поддержания сосудистого тонуса и других 
реакций гомеостатического и реологического характера [9]. Эндотелий, 
особенно на уровне микроциркуляции, ярко проявляет морфологическую и 
функциональную гетерогенность. Это выражается в особенностях 
плотности упаковки эндотелиального слоя, структуры межклеточных 
межэндотелиальных контактов и строения базальной мембраны: (1) 
непрерывного типа; (2) окончатого или фенестрированного типа; (3) 
прерывистого или синусоидного типа. Эндотелиальные клетки (ЭК) 
отсутствуют у беспозвоночных животных, головохордовых и 
оболочечников. Эволюционно ЭК раньше всего появляются у 
позвоночных - миксин, миног и челюстноротых. Эндотелий практически 
одинаково часто встречается у бесчелюстных и челюстных позвоночных, 
как и у их далёких предков, и является вполне консервативной структурой 
в ходе эволюции позвоночных [9]. Будучи весьма пластичными и 
динамичными ЭК по-разному могут реагировать на факторы гуморальной 
регуляции, на представление антигенов или на действие разнообразных 
стрессоров. Кстати, понятие «фенотипическая и функциональная 
гетерогенность эндотелия» - это, скорее всего, рабочая или аналитическая 
терминология. Она родилась как следствие объективной невозможности 
целостного во времени и пространстве изучения всех структурных и 
функциональных свойств эндотелия. Структурная гетерогенность ЭК 
наиболее чётко проявляется именно на уровне системы микроциркуляции, 
функция которой обеспечивает реализацию биологического 
предназначения всей сердечно-сосудистой системы – жизнь клеток, тканей 
и периферических органов всего животного организма. Более того, ЭК 
фенотипически могут отличаться даже от своих же соседних клеток. 
Например, в капиллярах клубочков почек эндотелий прерывистого и очень 
«пористого» типа, в перитубулярных капиллярах - фенестрирован, а в 
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остальных капиллярных сосудах он непрерывного типа. В 1996 году Ying 
и соавт. [9] установили, что отдельные ЭК являются пейсмекерными 
клетками, генерирующими межэндотелиальные волны потоков Ca2+. 
Наиболее продуктивную роль в познании природы эндотелия должны 
играть методы эмбриологических исследований. Гетерогенность эндотелия 
закладывается уже на самых ранних стадиях эмбриогенеза, когда 
первичные эндотелиоциты мигрируют из мезодермы в те места своей 
особой локализации, где они и осуществляют свои мультифункциональные 
свойства на протяжении всех последующих этапов жизни животного 
организма. Более того, эндотелий вен и артерий экспрессирует 
количественно и качественно разные факторы регуляции. Особенно это 
касается содержания нейропилинов, эфринов, уровня активности Notch-
сигналов, и сигналов нерецепторных тирозинкиназ семейства BMX 
раннего развития эмбриона, когда ещё не началось формирование системы 
кровообращения и сердца. Естественно, в отсутствие циркуляции крови в 
эмбриональных сосудах нет влияния «напряжения сдвига» на эндотелий, 
который абсолютно необходим для инициации и совершенствования 
(адаптации) динамики функции эндотелия. Исследуется роль 
«морфогенных белков кости (BMPs)» в функции и дисфункции эндотелия. 
Для эндотелия важно кооперативное действие факторов окружающей его 
среды в конкретном месте. Это обеспечивает реализацию особых для 
данной локализации эндотелия свойств, управляемых растворимыми 
медиаторами воспаления, взаимодействием клетки с клеткой, клетки с 
базальной мембраной и матриксом; реакций на pH, pO2 и pCO2, 
электрических и механических напряжений (тенсегритности). Особую, но 
пока мало изученную роль, должны играть влияния эфаптических 
сигналов на эндотелий, могущие изменить его свойства как проводника 
электрических импульсов. Чрезвычайно интересно и важно установить 
(или опровергнуть) факт функционального влияния управляющих или 
синхронизирующих электромеханических сигналов, генерируемых 
сердцем не только на ЭК, но и на метаболические процессы в тканях [2-7]. 
Следует выяснить, может ли сердце как генератор электромеханической 
импульсации и пульсирующего электромагнитного поля управлять, 
например, через эндотелий процессами синхронизации функций в 
целостном организме на базальном уровне. В то же время, 
нейрогуморальные механизмы регуляции на этом «базальном» уровне с 
минимальной диссипацией энергии и с оптимальными характеристиками 
во времени и пространстве могут подстраивать физиологические функции, 
обеспечивающие адекватные адаптационные реакции [3-7]. Доказана 
видовая гетерогенность эндотелия на уровнях ультраструктуры, 
метаболизма, сигнальных механизмов, характера экспрессии и 
распределения рецепторов, например, молекул II класса 
гистосовместимости или селенопротеинов. Поэтому необходима 
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осторожность при экстраполяции данных в эксперименте на человека, 
особенно с учётом пола, возраста, возможных видов сопутствующей 
патологии и т. п. Кроме того, доказано наличие признаков гетерогенности 
эндотелия в сосудистых системах различных органов и тканей одного и 
того же индивида. Структурная гетерогенность ЭК может 
характеризоваться различной проницаемостью эндотелия непрерывного 
типа кровеносной системы мышц, лимфоузлов, органов нервной системы; 
фенестрированного эндотелия почечных клубочков, эндокринных желёз, 
сосудистого сплетения мозга, желудочно-кишечного тракта; синусоидного 
типа – печени, селезёнки, красного костного мозга. Чрезвычайно важные 
вопросы при изучении эндотелия встают при рассмотрении роли 
механических воздействий – эндотелий как сенсор и передатчик 
механических сигналов. Особое значение имеет характер кровотока, его 
скорость, амплитуда колебаний, частота пульсаций. Эти вопросы мы 
обсуждали на прошлых конференциях по дисфункции эндотелия. Высокая 
амплитуда пульсаций характерна для артерий и почти в 10 раз она ниже в 
венах. Кровоток индуцирует зависимую от амплитуды экспрессию 
Крюппель-подобного фактора транскрипции-2 (KLF-2). Он индуцирует в 
кровеносных сосудах взрослых людей экспрессию множества 
противовоспалительных, антитромботических и антиоксидантных 
медиаторов. Всё это интенсивно изучается. Даже высказано мнение, что 
атеросклероз и патологическое ремоделирование сосудов – это «болезни 
морфогенеза» [7,10]. Совсем недавно (Strickland D.K. и Muratoglu 
S.C.,2016) обратили внимание на ещё одного «ключевого игрока» в 
ангиогенезе с участием VEGF, Notch и Wnt – на LRP1 (протеин 1, 
связанный с рецептором липопротеина низкой плотности). У человека, 
зависимая от эндотелия регуляция сосудистого тонуса, может 
модифицироваться на основе этнической принадлежности в отношении 
образования и доступности NO и EDHF (эндотелиального фактора 
гиперполяризации). У людей чёрной расы менее динамичная реакция 
выброса NO и EDHF, чем у белых кавказоидов. Адипокины (ADHF) из 
периваскулярной жировой ткани также участвуют в регуляции тонуса 
сосудов. Эндотелий имеет меланокортиновый рецептор MRC-1, 
стимуляция которого активирует образование NO. Ангиотензин II 
усиливает экспрессию H3K4-триметилтрансферазы гистона (SET1) на 
промотере эндотелина-1, через транскрипцию эндотелина-1. Изучается 
сложный механосенсорный комплекс белков, входящих в состав 
межэндотелиальных мембран, состоящий из PECAM-1, VEGFRs, и VE-
кадгерина. С VE-кадгерином сцеплен CCM-комплекс. Белки CCM 
(аббревиатура от cerebral cavernous malformation – кавернозное поражение 
мозга) участвуют в патологии сосудов мозга, сопровождающейся 
повышенной сосудистой проницаемостью, утратой функций капилляров 
мозговой ткани и кровоизлияниями. Выделено три группы CCM, 
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генетические мутации которых нарушают механочувствительность ЭК, 
способствуют повреждению сосудистых структур, ограничению 
пластичности ЭК и раннему старению сосудов. Показано, что 
механические силы, ламинарное напряжение сдвига потока, циклические 
(круговые) механические силы растяжения – главные регуляторы развития 
сосудов эмбриона. Они участвуют в регуляции сосудистой адаптации на 
всех этапах постнатальной жизни. Считают также, что побуждением к 
началу эмбрионального васкулогенеза является гипоксия, которая 
стимулирует процессы дифференциации мезодермальных ангиобластов в 
эндотелиоциты. Индуцируемый гипоксией фактор 1α (HIF1α) стимулирует 
экспрессию VEGFa с последующей дифференциацией и пролиферацией 
эндотелия. Так называемые «бипотентные клетки», предшественницы 
васкулогенеза (у эмбриона), являются гемангиобластами, способными 
образовать и клетки крови и сосудистую систему. В кровяных островках 
под влиянием «базального фактора роста фибробластов (bFGF)» 
стимулируется образование на гемангиобластах рецепторов к VEGF2. 
Индуцируется дифференциация гемангиобластов в ангиобласты и в клетки 
эндотелия. Выделяющиеся из кровяных островков эмбриона 
эндотелиоциты образуют первичные или примитивные капиллярные 
сплетения, в которых ещё нельзя выделить сколько-нибудь определённую 
сосудистую иерархию. Примитивные сосудистые сплетения 
морфологически практически однородны. Но их эндотелий удивительно 
пластичен. Постепенно сосудистое сплетение структурно упорядочивается 
и усложняется. Образуются более крупные сосуды – кардиальная трубка. 
Появляются первые биения сердца (на 21 день эмбриогенеза у человека). 
Несомненно, эти события – следствие сложнейших взаимодействий 
факторов генетической и эпигенетической природы, уровня оксигенации 
тканей. Но с началом биений сердца возникают не менее сложные 
механические воздействия на эндотелий, на дифференцировку и развитие 
сосудов, на явления их ремоделирования. Практически с этого момента 
эндотелий, вся сердечно-сосудистая система, в том числе и 
микроциркуляция, начинают испытывать электромеханические 
синхронизирующие, интегрирующие и иные регуляторные воздействия 
сигналов, генерированных сердцем как биологическим насосом-
осциллятором. Пульсирующая природа кровотока и давления, 
генерированная биениями сердца, формирует сложнейшие взаимодействия 
между определёнными биомеханическими силами, такими как 
«напряжение сдвига потока», круговое напряжение эндотелия и стенок 
сосудов при прохождении бегущих волн линейной плотности кровотока и 
солитонов, силы трения крови и её компонентов об эндотелий. Пульсации 
кровотока, их амплитуда и скорость во многом зависят от растяжимости и 
податливости стенок сосудов. В генотипе эндотелия ведущую роль играют 
«электрочувствительные», «механочувствительные» и 
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«хемочувствительные» сайты ДНК. Они кодируют факторы, 
определяющие фенотип эндотелия полостей сердца, коронарных артерий, 
системы сосудов венозного оттока (синуса Вальсальвы), сосудов «ваза-
вазорум», аорты, лёгочной артерии, всех крупных кровеносных сосудов и 
сосудов системы микроциркуляции. Пока ещё недостаточно изучена 
природа функции эндотелия лимфатической системы. В постнатальном 
периоде и на протяжении всей последующей жизни взрослого организма 
важную роль играет не только пластичность эндотелия, что отражается его 
гетерогенностью на уровне органов и тканей, но его способность 
превращения в клетки мезенхимы - «эндотелиально-мезенхимный переход 
(EndMT)». Этот факт имеет серьёзное значение в понимании механизмов 
атерогенеза, ремоделирования сосудов, различных видов 
кардиоваскулярной патологии, синдрома «микроваскулярной стенокардии 
(ангины пекторис)», ускорения старения микрососудов с феноменом их 
«разрежения» при артериальной гипертензии, сосудистой патологии 
печени и т.д. Эндотелиоциты мультифункциональны: участвуют в 
регуляции сосудистого тонуса, в гемостазе, тромбозе, фибринолизе, в 
теснейших взаимосвязях с тромбоцитами и всеми клетками крови, в 
регуляции реологических свойств крови, в регуляции сосудистой 
проницаемости и транскапиллярного обмена (массопереноса), в 
обеспечении парацеллюлярных и трансцеллюлярных переходов клеток 
(лейкоцитов) и в формировании воспалительных реакций; в васкулогенезе, 
ангиогенезе, неоангиогенезе, а также артериогенезе. В ходе артериогенеза 
происходит стабилизация вновь образовавшихся сосудов с участием 
клеток Руже и/или гладкомышечных клеток (например, при заживлении 
ран). Через эндотелий на уровне микроциркуляции осуществляется 
передача разных форм информации, кстати, и той информации, которая 
закодирована в электромеханических сигналах (пульсирующем 
электромагнитном поле), генерированных сердцем. В будущем 
продуктивные направления исследований природы эндотелия необходимо 
искать в проверке возможной деполяризации мембран эндотелия под 
влиянием электрических (эфаптическая сигнализация) и механических 
импульсов, создаваемых сердцем, влияющих на состояние сосудистого 
тонуса. Оценить возможность участия этих сигналов в релаксации 
микрососудов, подготавливая периферическую систему микроциркуляции 
к адекватному восприятию соответствующей порции крови, выброшенной 
сердцем. Важно исследовать вопрос, существует ли чувствительность 
активируемых кровотоком (потоком перфузата) ионных (и иных) каналов, 
например, хлоридных, сосудистого эндотелия, на электромеханические 
импульсы, порождаемые сердцем как осциллятором. Важно также 
выяснить, возможную их реакцию на электрический сигнал, 
генерированный сердцем, который намного раньше, чем механический 
импульс достигает все эндотелиальные и другие клетки организма, 
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предваряя приток энергии и массы к органам и тканям. Не менее важным 
должно быть выяснение роли митохондрий ЭК артериального, венозного, 
лимфатического и микроваскулярного русла не только как поставщиков 
энергии АТФ или реактивных форм кислорода, сигнальной системы для 
подстройки функций собственно эндотелия и подлежащих 
гладкомышечных клеток, кардиомиоцитов или иных клеток, но и как 
возможной «мишени» для восприятия синхронизирующего сигнала 
(сигналов), генерированного сердцем. Здесь уместно напомнить о 
возможном апоптозе открепившихся от базальной мембраны или 
резидентных ЭК – феномене аноикиса эндотелия. Открепление 
(отшелушивание, десквамация) ЭК может стимулироваться реактивными 
формами кислорода (РФК или ROS). Главный стимулятор этого процесса 
митохондрии, интенсивно освобождающие РФК. Заметим, что 
проницаемость эндотелия регулируется множеством биофизических, 
биомеханических и биохимических факторов. Особое значение 
принадлежит VEGF. Если N-ацетилцистеином заблокировать образование 
РФК (АФК), то эффект повышенной проницаемости эндотелия смягчается 
или устраняется, поскольку через VEGF фосфорилируется, зависимо от 
РФК, тирозин β-катенина и VE-кадгерина при участии Rac1. Через РФК 
при участии этой системы ЭК могут открепляться и подвергаться 
аноикису. Следует ожидать, что со временем появятся возможности для 
разработки рациональных способов целевой доставки лекарственных 
веществ к эндотелию, опираясь на знания селективности рецепторных 
свойств (если окажется, что таковые имеются) мембран эндотелия, 
например, в арсенале молекул клеточной адгезии, белков кавеол, энзимов 
типа эктопептидаз и т. п. [10-12].  

Вместо заключения. Общее рассмотрение эндотелия как 
внутренней выстилки сосудистой системы всех органов и тканей («органа» 
в органах и тканях), скорее всего, исчерпано, поскольку фенотипическая и 
функциональная гетерогенность ЭК свидетельствует о критически важных 
локальных, топических особенностях всей совокупности структуры и 
функции ЭК конкретных органов и тканей. Важнейшим фактором 
определения фенотипа ЭК должно явиться обнаружение специфического 
маркёра (маркёров) ЭК. Для этого используются современные методы 
иммуногистохимии, окраска лектинов мембран ЭК; прижизненная 
микроскопия ЭК в реальном времени; гибридизация ЭК in situ; методы 
протеомики с применением бактериофагов и антител; методы сортировки 
ЭК с использованием экспрессии генов SAGE (serial analysis of gene 
expression); методы «разностной или субтрактивной гибридизации» и 
анализ «микромножества/микропоследовательности ДНК». Не меньшее 
значение (а в нашей республике это возможно благодаря мощной школе 
математиков, инженеров-программистов, инженеров-информатиков, 
способных решать самые серьёзные современные научные задачи на 
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сверхскоростных суперкомпьютерах с огромными разрешающими 
способностями, таких, например, как СКИФ К-1000 и др.) должны иметь 
методы, разрабатываемые в рамках международных проектов «Физиом», 
«Кардиом» и др. Не исключено, что когда-нибудь и представители медико-
биологической секции НАН РБ заинтересуются этим. Хотя представленная 
нами в 2007 году в редакцию Известий НАН РБ работа с привлечением 
внимания к этим проблемам до сих рассматривается без определённого 
результата, поскольку в арсенал понятий рецензентов издательства ещё не 
вошли термины «сложность», «омика» и т. п. Эндотелий, испытывая на 
протяжении всей жизни животного организма влияния гемодинамических, 
реологических и нейрогуморальных воздействий, сохраняет свою 
удивительную способность к самосовершенствованию и самообновлению. 
Пульсирующая функция сердца формирует солитоны или 
солитоноподобные объекты в кровотоке (и в целостном организме!) [2-7]. 
В результате этого минимизируется феномен диссипации 
электромеханической энергии сердца. Естественный посредник во всех 
этих процессах – эндотелий - и как «сенсор-датчик», и как «биологическое 
сито» в механизмах транскапиллярного обмена, и как проводник и 
регулятор функций всего множества органов и тканей. Посредством 
эндотелия обеспечиваются жизненно важные сообщения между всеми 
органами и тканями целостного животного организма, а сердце как 
биологический «насос-осциллятор» «использует» его свойства как 
«электрического кабеля» и датчика-сенсора механических колебаний, 
синхронизируя все функции организма в целях оптимального 
приспособления к постоянно меняющимся факторам и условиям 
внутренней и внешней среды. На этом базальном уровне регуляции, 
осуществляющейся в режиме колебательных (релейных) процессов, 
обеспечиваются оптимальные (или близкие к ним) по времени, амплитуде 
и траектории регуляторные реакции нейрогуморальных механизмов. В 
этих условиях нелинейной динамики колебательных (пульсирующих) 
процессов обеспечивается минимум диссипации энергии, создаваемой 
сердцем. Если же говорить о многообразии вариантов дисфункции 
эндотелия – то это не менее интересная и более важная с прикладной точки 
зрения, но недостаточно изученная проблема. Её решение является 
настоятельно необходимым для повседневной клинической и медико-
биологической практики. Надеемся, что в известной мере это будет 
отражено в трудах 9-й конференции по «Дисфункции эндотелия».  
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В большом количестве экспериментальных и клинических работ 

доказано, что предпосылкой для усиления проявлений токсичности, в том 
числе и кардиальных осложнений цитостатической терапии, как правило, 
является поражение печени – системное специфическое побочное действие 
многих противоопухолевых препаратов, таких как антрациклиновые 
антибиотики. Клинические проявления лекарственных поражений печени 
многообразны — от бессимптомных кратковременных изменений 
биохимических тестов до тяжелой печеночной недостаточности [1, 2, 4]. 
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Существенную роль в этом играют ишемические повреждения печени, 
которые возникают в результате развития хронической сердечной 
недостаточности или синусоидального обструктивного синдрома 
токсического генеза [3]. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты проведены на 
белых крысах-самцах, содержащихся в условиях вивария. В ходе работы 
экспериментальные животные были разделены на 2 серии. Опытная серия: 
- внутрибрюшинное введение доксорубицина гидрохлорида в 
кумулятивной дозе 15 мг/кг, разделенной на 6 инъекций по 2,5 мг/кг в 
течение 14 дней. Снятие животных с эксперимента на 4-е сутки после 
последней дозы. Контрольная серия: - внутрибрюшинное введение 
физиологического раствора в дозе, соответствующей их массе тела. По 
окончанию эксперимента животных выводили из опыта посредством дачи 
легкого эфирного наркоза с последующей декапитацией, соблюдая 
«Правила проведения работ с экспериментальными животными».  

Материалом для гистологического и гистохимического исследований 
служили кусочки печени. Криостатные срезы толщиной 5-8 мкм, 
окрашенные гематоксилин-эозином и азур-эозином изучались с 
использованием светового микроскопа. Активность ферментов, 
характеризующих метаболическую активность клеток, сукцинат- и 
лактатдегидрогеназу, определялась тетразолиевым методом по методике 
Лойда. Активность ферментов оценивалась на основании определения 
оптической плотности продукта реакции в цитоплазме клеток с помощью 
компьютерной программы обработки данных Image J. Для документации 
данных и морфометрической обработки материала производился перенос 
изображения с гистологических препаратов на электронные носители при 
помощи установки состоящей из цифровой фотокамеры и персонального 
компьютера. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного 
комплексного исследования (светооптическое и гистохимическое) 
структурной организации микрососудистого русла печени крыс на 4-е 
сутки после последней дозы внутрибрюшинного введения доксорубицина 
гидрохлорида в кумулятивной дозе 15 мг/кг, разделенной на 6 инъекций 
(по 2,5 мг/кг в течение 14 дней) выявлено значительное расширение и 
исчезновение привычной сети внутридольковых синусоидов, 
представляющих собой микроциркуляторное русло кровеносной системы 
печени. В синусоидах печени наблюдалось выраженное нарушение 
микроциркуляции, проявляющиеся окклюзией синусоидов, агрегацией в 
них эритроцитов, наличием гипертрофированных клеток Купфера, 
сужением пространства Диссе. В центральной зоне долек, часто 
отмечалось расплавление стенок центральных вен с формированием 
воспалительных инфильтратов. Выявлялось расширение крупных 
портальных трактов. 
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Известно, что повреждающее действие доксорубицина обратно 
пропорционально интенсивности энергетического обмена в митохондриях, 
доксорубицин способен ингибировать тканевое дыхание и окислительное 
фосфорилирование, угнетать активность сукцинатоксидазного комплекса, 
что наблюдалось в наших исследованиях. На 4-е сутки эксперимента в 
эндотелиоцитах синусодных капилляров уменьшалась интенсивность 
аэробного окисления глюкозы в цикле Кребса на фоне увеличения 
анаэробных процессов. Активность сукцинатдегидрогеназы в 
эндотелиоцитах была на 5,4% ниже показателей контрольной группы 
животных, активность лактатдегидрогеназы - ключевого фермента 
гликолиза, увеличивалась на 10,2%.  

Обнаруженные структурные изменения внутридольковых 
синусоидов, в частности повреждение их эндотелиальной выстилки, а 
также развитие эндотелиальной дисфункции, сопровождающейся 
уменьшением интенсивности аэробного окисления глюкозы в цикле 
Кребса на фоне более значимого увеличения анаэробных процессов, 
являются свидетельством нарушения внутрипеченочной гемодинамики, 
которое, как правило, способствует снижению уровня функциональной 
активности и нарушению жизнедеятельности структурных элементов 
паренхимы органа.  

С нарушением структурной организации микрососудистого русла 
печени синхронно ингибировались процессы метаболизма в печеночных 
клетках, в частности в гепатоцитах. Гистохимическое исследование 
выявило снижение энергетического баланса в гепатоцитах с сохраненной 
структурой. Активность сукцинатдегидрогеназы была на 9,25% ниже 
показателей контрольной группы животных. В опытной группе крыс 
отмечалось значительное увеличение активности гликолитических 
процессов - на 21,32%. 

Морфологическая картина ткани печени крыс на 4-е сутки после 
последней дозы внутрибрюшинного введения доксорубицина 
гидрохлорида подверглась значительным деструктивно-дистрофическим 
изменениям. У животных наблюдалось изменение гистоархитектоники 
органа: нарушение балочно-радиального строения печёночных долек. 
Гепатоциты на отдельных участках не образовывали трабекул, 
располагались беспорядочно. Полиморфно-клеточный воспалительный 
инфильтрат часто захватывал портальные тракты и распространялся в 
паренхиму. В паренхиме печени выявлялись обширные участки 
гепатоцитов в состоянии некробиоза. Значительно увеличивалось 
количество клеток с "опустошенной" цитоплазмой. Основные структурные 
изменения печеночных клеток определялись повреждениями ядра. 
Отдельные клетки приобретали вид пустотелых структур, что является 
признаком развития деструктивных процессов.  
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Таким образом, в результате проведенного морфологического 
исследования структурной организации печени крыс при 
гепатотоксическом действии доксорубицина установлено, что комплекс 
тканевых нарушений паренхимы органа в основном складывался из 
сосудистой реакции и изменений со стороны гепатоцитов. 
Морфофункциональные изменения эндотелиальной выстилки синусоидов 
с последующим нарушением микроциркуляции и развитием 
воспалительной реакции вызывали массовую гибель гепатоцитов. В ходе 
эксперимента было выявлено снижение энергетического баланса клеток 
сосудистой выстилки синусоидов и клеток паренхимы печени. 
Обнаруженные изменения в дальнейшем могут способствовать развитию 
деструктивных явлений в клетках печени и снижению функциональной 
активности структурных элементов паренхимы органа.  
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Введение. В лечении онкологических заболеваний часто прибегают 
к применению группы антрациклиновых антибиотиков, одним из 
представителей которых является доксорубицин. Его востребованность в 
противоопухолевой химиотерапии объясняется чрезвычайно широким 
спектром чувствительных к нему новообразований. Однако уже на первых 
этапах клинического применения доксорубицина была отмечена 
необходимость ограничивать его суммарную дозу из-за риска 
возникновения тяжелой кардиомиопатии, практически не поддающейся 
терапии [1]. Антрациклиновая кардиомиопатия в результате приводит к 
возникновению хронической сердечной недостаточности (ХСН). Этот 
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эффект является дозозависимым, и риск его появления резко возрастает 
после достижения кумулятивной дозы доксорубицина 550 мг/м2 [2]. 
Хроническая сердечная недостаточность наряду с артериальной 
гипертонией (АГ) является одной из экстрацеребральных причин, 
приводящих к патологии мозгового кровообращения [3]. До сих пор 
недостаточно исследованными остаются взаимосвязи между изменениями 
в сосудистом русле головного мозга и наличием у пациента хронической 
сердечной недостаточности.  

Цель. Учитывая вышеизложенное, данное исследование направлено 
на изучение ультраструктуры эндотелия сосудистого русла головного 
мозга крыс в условиях хронической формы антрациклиновой 
кардиомиопатии. 

Методы. Экспериментальное исследование проведено на 
беспородных крысах массой 300–350 г. Контрольные и экспериментальные 
группы животных содержались в стационарных условиях вивария. В 
опытных группах моделирование хронической формы антрациклиновой 
кардиомиопатии проводили путем внутрибрюшинного введения 
доксорубицина по 2 мг/кг 1 раз в неделю в течение 60 суток (в 
кумулятивной дозе 16 мг/кг). Контрольной группе животных в том же 
объёме внутрибрюшинно вводили физиологический раствор без 
доксорубицина. Выведение животных из эксперимента осуществляли на 4 
и 60 сутки после последнего введения препарата. Образцами исследования 
служили участки коры лобной доли и передней области гипоталамуса 
головного мозга крыс. В обеих группах под уретан-нембуталовым 
наркозом через левый желудочек сердца проводили перфузию животных 
раствором глутарового альдегида с параформом.  

После декапитации черепную коробку вскрывали, извлекали 
головной мозг и выделяли из него исследуемый материал. В фиксирующем 
растворе, состоящем из 4%-ного глутарового альдегида и 1%-ного 
параформа, исследуемый материал измельчали, промывали 0,1 М 
фосфатным буфером и подвергали дополнительной фиксации в 1%-ном 
растворе четырехокиси осмия при температуре 4°С в течение 2 ч. 
Материал обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заключали в 
аралдит. Срезы готовили на микротоме LKB (Швеция), контрастировали 
уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу, просматривали и 
фотографировали на электронном микроскопе JEM 100 СX («Jeol»). 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что 
большинство сосудов исследуемых областей мозга на 4 сутки после 
выведения животных из эксперимента характеризуются изменениями с 
расширениями и сужениями просвета, и отеком периваскулярного 
пространства. Неровные контуры сосудов, вследствие образования разной 
величины и формы дивертикул, придают им вид извитых каналов. Наличие 
в эндотелиоцитах гипертрофированных ядер неправильной формы со 
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значительными выпячиваниями, локальный лизис цитоплазмы, малое 
число сохраненных органелл, почти полное отсутствие пиноцитозных 
пузырьков свидетельствуют о поражении внутренней оболочки сосуда. 
Ядерный хроматин конденсировался и глыбками располагался по 
периферии ядерной мембраны. Уменьшение площади митохондрий, 
частичное, а порой и тотальное разрушение их крист говорит о снижении 
синтетического и энергетического потенциала клеток. При этом 
деструкции подвергается также ядерная мембрана и базальный слой 
эндотелия. Нарушение структурной организации базального слоя, его 
деформация в виде набухания, локального истончения и повреждения 
дополняют картину состояния гематоэнцефалического барьера и 
сосудистой проницаемости. Выявленные изменения понижают 
эластические свойства сосудистой стенки и ее способность к нормальному 
кровоснабжению и питанию ткани мозга в данных участках. 

Другая картина наблюдалась в условиях выведения животных из 
эксперимента на 60 сутки после последней инъекции доксорубицина. 
Ультраструктурная организация сосудистого русла в коре лобной доли 
головного мозга крыс не имела выраженных патоморфологических 
изменений, все структурные компоненты гематоэнцефалического барьера 
данной области сохранялись неизменными. Просветы сосудов оставались 
открытыми, отек в периваскулярной области отсутствовал. Сосуды имели 
умеренную толщину базального слоя, а контур эндотелиального слоя был 
ровный и без выпячиваний цитоплазмы.  

В передней области гипоталамуса головного мозга крыс 
присутствовали гетерогенные изменения микроциркуляторного русла. 
Встречались сосуды как нормальные, так и с более выраженными 
нарушениями в структурной организации. В одних случаях отмечался 
незначительный отек в периваскулярной зоне. Изменения эндотелиального 
слоя имели вид инвагинаций, в результате которых просвет сосудов мог 
быть едва заметен, что создавало препятствие току крови и поддержанию 
нормальной микроциркуляции в сосудистом русле. В других случаях 
четких патоморфологических изменений в сосудах и в периваскулярном 
пространстве не прослеживалось, видимых деструктивных и 
дистрофических изменений в структурных компонентах 
гематоэнцефалического барьера не отмечалось. 

Заключение. В условиях экспериментальной антрациклиновой 
кардиомиопатии на ранних сроках (4 сутки) выведения животных из 
эксперимента в микроциркуляторном русле мозга наблюдалась 
реорганизация органелл, нарушение структуры базального слоя и 
сосудистой стенки. Подобные структурные альтерации приводят к 
микроваскулярным осложнениям, затруднению нормальной церебральной 
гемодинамики, повреждению структурных элементов сосудов гипоксией, 
что в конечном итоге приводит к эндотелиальной дисфункции и острому 
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нарушению проницаемости гематоэнцефалического барьера. В условиях 
выведения животных из эксперимента на поздних сроках (60 сутки) 
морфологические изменения носят адаптивный, компенсаторно-
приспособительный характер к продолжительному хроническому 
действию доксорубицина.  
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СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС  

 
Федченко А.Н., Беляева Л.Е., Лазуко С.С., Лигецкая И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

 

Введение. Непредсказуемость последствий действия стрессоров на 
организм человека в пренатальном периоде обуславливает особый интерес 
к этой проблеме. Ранее сердечно-сосудистая система считалась менее 
уязвимой к действию стрессоров во внутриутробном периоде [1], однако 
появляются данные, не соответствующие таким представлениям. В 
настоящее время недостаточно изучены особенности функционирования 
сердца и кровеносных сосудов после действия стрессоров в пренатальном 
периоде, особенно мало данных о характере изменения ауторегуляции 
коронарных сосудов в этих условиях. Цель - установить влияние 
хронического непредсказуемого стресса, действующего на беременных 
крыс, на ауторегуляцию коронарных сосудов и артериальное давление их 
половозрелого потомства для последующего поиска способов коррекции 
возможных нарушений. 

Материалы и методы исследования. Для получения потомства 
беспородных самок и самцов Rattus Muridae высаживали в клетки в 
соотношении 1:1. После наступления беременности методом случайного 
выбора формировали две группы: 1- «контроль» (10 самок), 2 - «стресс» 
(10 самок). Беременных крыс группы «стресс» подвергали действию 
хронического непредсказуемого стресса: (1) лишению пищи в течение 
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суток при обеспечении свободного доступа к воде - во 2-й, 9-й и 16-й дни 
беременности; (2) иммобилизации в вертикальном положении в 
пластиковом пенале, заполненном водой (t=23±2C°), до уровня шеи, в 
течение 20-ти минут в 4-й и 11-й дни беременности; (3) имитации 
присутствия хищника (контакт с экскрементами Felis в течение одних 
суток) в 6-й и 13-й дни беременности. Систолическое (САД), 
диастолическое (ДАД) и среднее артериальное давление (СрАД), а также 
ЧСС у предварительно адаптированного в течение 2-х недель 3-месячного 
потомства определяли неинвазивным методом на хвостовой артерии с 
использованием системы NIBP фирмы Panlab. Ауторегуляторную 
способность коронарных сосудов сердца 3-месячного потомства крыс 
исследовали на препарате сердца, изолированного по методу Лангендорфа 
и перфузируемого раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, с 
использованием системы для перфузии изолированного сердца мелких 
лабораторных животных IH-SRтипа 844/1 (HSE-HA,ФРГ). Величины 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП) определяли при каждом 
уровне перфузионного давления (ПД) измерением собранной в течение 10 
секунд перфузионной жидкости, оттекающей от свободного правого и 
дренированного левого желудочков, каждую минуту. ОСКП рассчитывали 
на единицу массы миокарда сухого левого желудочка. Степень изменения 
коронарного потока по мере увеличения ПД оценивали по индексу 
ауторегуляции (ИА) (Новикова Е.Б., 1972). Выраженность реактивной 
гиперемической реакции оценивали при значениях ПД 40, 80 и 120 мм рт. 
ст., измеряя величину максимального гиперемического коронарного 
потока (МГКП). Коронарный расширительный резерв (КРР) определяли 
как отношение величины МГКП к величине исходной ОСКП. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
«Statistica10.0». Различия цифровых показателей считали статистически 
значимыми при p<0,05 

Результаты и их обсуждение. Статистически значимых различий 
ЧСС в сравниваемых группах выявлено не было. Величины САД, ДАД и 
СрАД у самок и самцов, перенесших пренатальный стресс, были 
статистически значимо выше, чем таковые у контрольных животных. Так, 
САД у самок, перенесших стресс в пренатальном периоде, было повышено 
на 10,7%, а у самцов (потомство матерей группы «стресс») на 15%, по 
сравнению с контрольными животными. ДАД у самок составляло 101,75; 
101,00 (87,00; 116,00) мм рт. ст. – потомство матерей группы «стресс», 
против 88,33; 86,00 (82,00; 97,00) мм рт. ст. – потомство матерей группы 
«контроль»; у самцов – 99,50; 99,50 (85,00; 115,00) мм рт. ст. – потомство 
матерей группы «стресс», против 84,50; 82,00 (77,00; 97,00) мм рт. ст. – 
потомство матерей группы «контроль». Величины СрАД у крыс, матери 
которых подвергались хроническому непредсказуемому стрессу во время 
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беременности, также превышали контрольные цифры, как у самок, так и у 
самцов в равной степени. 

У самцов, перенесших стресс в пренатальном периоде, ОСКП 
изолированного сердца превышала таковую у потомства мужского пола, 
родившегося у контрольных крыс, на 17,0% при переходе ПД от 80 к 100 
мм рт. ст. У самцов-потомков крыс группы «стресс» ИА коронарных 
сосудов изолированного сердца был меньше, чем у самцов, матери 
которых не испытывали действие стрессоров во время беременности, на 
50,0 и 38,2% при переходе ПД от 80 к 100 и от 100 к 120 мм рт. ст., 
соответственно. Значения КРР у самцов, перенесших действие стрессоров 
в пренатальном периоде, статистически значимо не отличались от таковых 
у самцов-потомков группы «контроль». Величины ОСКП, 
зафиксированные в сердце самок, перенесших действие стрессоров в 
пренатальном периоде, статистически значимо не отличались от значений 
ОСКП в сердце самок, родившихся у крыс группы «контроль», однако ИА 
коронарных сосудов изолированного сердца был меньше, чем у потомства 
женского пола контрольных крыс, на 34% при переходе ПД от 40 к 60 мм 
рт. ст. В изолированном сердце самок, перенесших действие пренатальных 
стрессоров, КРР был снижен на 9,8%, по сравнению с таковым в 
изолированном сердце самок, родившихся у крыс контрольной группы, 
только при ПД 40 мм рт. ст. 

Повышение ОСКП в изолированном сердце самцов, родившихся у 
крыс, которые испытывали стресс во время беременности, указывает на 
ослабление миогенного тонуса коронарных сосудов такого потомства. В 
изолированном сердце половозрелого потомства (самок), матери которых 
подвергались действию стрессоров во время беременности, снижение ИА 
при переходе ПД от 40 к 60 мм рт. ст., а также снижение КРР указывает на 
нарушение миогенных и/или гуморальных механизмов ауторегуляции 
коронарных сосудов изолированного сердца половозрелых самок, на 
организм которых в пренатальном периоде действовали различные 
стрессоры. Уменьшение ИА при переходе ПД от 40 к 60 мм рт. ст. в 
изолированном сердце половозрелых самок, родившихся у крыс группы 
«стресс», указывает на большую уязвимость таких животных к 
состояниям, сопровождающимся резким, значительным падением 
артериального давления, например, в результате острой массивной 
кровопотери, что может способствовать развитию ишемии миокарда с 
последующим снижением его сократительной активности. Снижение 
миогенного тонуса сосудов изолированного сердца половозрелых самцов, 
матери которых испытывали стресс во время беременности, при переходе 
ПД от 100 к 120 мм рт. ст. означает, что у таких животных при повышении 
среднего артериального давления, может развиться гиперперфузия 
миокарда, что, в свою очередь, создаст условия для его отека и развития 
диастолической дисфункции. 
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В ходе проведенных экспериментов нами впервые выявлен факт 
нарушения ауторегуляции коронарного кровотока у животных, 
перенесших хронический непредсказуемый стресс в пренатальном 
периоде. Полученные нами результаты отчасти согласуются с данными 
исследований, выявивших нарушение механизмов регуляции тонуса 
коронарных сосудов у взрослого потомства, подвергавшегося действию 
кокаина в пренатальном периоде [2], а также развитие артериальной 
гипертензии у животных, матерям которых во время беременности 
вводили дексаметазон [3]. 
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Введение. Повреждения печени при синдроме ишемии-реперфузии 
часто встречается в клинической практике при выполнении резекций и 
трансплантации органа. Окислительный стресс и функциональная 
недостаточность механизмов антиоксидантной защиты являются 
ключевыми патофизиологическими механизмами реперфузионных 
повреждений печени [1, 2]. Поиск новых, неинвазивных методов 
коррекции постишемических расстройств в данном органе является 
актуальной проблемой медицины Беларуси ввиду развития 
трансплантологии в республике. Цель исследования – изучить влияние 
гипоксического прекондиционирования на антиоксидантный статус печени 
при моделировании синдрома ишемии-реперфузии у кроликов. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на 20 
взрослых кроликах-самцах массой 3,5-4,5 кг, предварительно 
выдержанных в стандартных условиях вивария. Под комбинированным 
внутривенным наркозом (гексенал 30 мг/кг; калипсол 100 мг/кг) вводили 
катетеры: один - в v.hepatica для забора печёночной венозной крови, а 
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другой - в правое предсердие для получения смешанной венозной крови. 
Ишемию печени вызывали маневром Прингла (Pringle maneuver) – 
наложением сосудистого зажима на печеночно-двенадцатиперстную 
связку в течение 30 минут. После снятия зажима реперфузионный период 
длился 120 минут. Забор образцов крови для оценки показателей 
антиоксидантной системы крови осуществляли до и после ишемии, а также 
в конце реперфузионного периода. Все оперативные вмешательства 
осуществляли в условиях адекватной анальгезии в соответствии с 
нормами, принятыми этической комиссией по гуманному обращению с 
животными Гродненского государственного медицинского университета. 

Животных разделили на 2 экспериментальные группы: в 1-ой группе 
(n=11) моделировали ишемию-реперфузию печени; во 2-ой группе (n=9) 
животных до эксперимента подвергали «подъему» на высоту 3500 м в 
гипобарической камере, где они находились в течение 1 часа. Подъемы в 
гипобарической камере проводили через день, 3 раза в течение недели, 
ИРП моделировали через 70 часов после последнего подъема. 

Изучали следующие показатели антиоксидантной системы: 
концентрацию -токоферола, ретинола и активность каталазы. 
Содержание -токоферола и ретинола в биологическом материале 
оценивали по интенсивности флюоресценции гексанового экстракта. В 
качестве стандарта использовали -токоферол и ретинол фирмы "Sigma". 
Активность каталазы эритроцитов и печени оценивали 
спектрофотометрическим методом, основанном на способности перекиси 
водорода образовывать с солями молибдена стойко окрашенный комплекс.  

Статистическую обработку результатов проводили в зависимости от 
нормальности распределения выборки (тест Колмогорова-Смирнова). При 
нормальном распределении достоверность отличий определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента, при отсутствии нормального распределения 
применяли: внутри каждой группы – критерий Вилкоксона, между 
группами – Манна-Уитни (U-тест). Достоверными считали различия при 
Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у животных 1-ой 
группы на протяжении ишемии-реперфузии печени уровень -токоферола 
и ретинола в крови снижался. Так, концентрация α-токоферола и ретинола 
в плазме печеночной венозной крови к концу реперфузии понижалась по 
отношению к таковой до ишемии на 20,3% (p<0,001) и 29,2% (p<0,001), а в 
плазме смешанной венозной крови – на 18,9% (p<0,001) и 30,2% (p<0,001), 
соответственно. Схожая динамика изменения концентрации α-токоферола 
и ретинола наблюдалась в эритроцитах обоих образцов венозной крови. 
Снижение данных показателей антиоксидантной системы может быть 
следствием окислительного стресса в печени. возникающего при 
реоксигенации органа. Активность каталазы эритроцитов печеночной и 
смешанной венозной крови в конце реперфузии по отношению к исходной 
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падала на 69,5% (p<0,001) и 62,2% (p<0,001) соответственно. Снижение 
активности каталазы указывает на истощение механизмов 
антиоксидантной системы у кроликов 1-ой группы. 

Применение гипоксического прекондиционирования во 2-ой группе 
кроликов способствовало повышению концентрации -токоферола и 
ретинола в плазме печеночной венозной крови к концу реперфузии по 
отношению к таковой в 1-ой группе на 18,4% (p<0,001) и 31,3% (p<0,001), 
а в смешанной венозной крови – на 20,4% (p<0,001) и 37,4% (p<0,001), 
соответственно. Схожая динамика изменения концентрации α-токоферола 
и ретинола наблюдалась в эритроцитах обоих образцов венозной крови. 
Следует отметить, что в конце реперфузии в эритроцитах обоих образцов 
венозной крови уровень исследуемых показателей не отличался от 
исходного. Активность каталазы эритроцитов обоих образцов крови также 
возвращалась к исходным уровням и была лучше, чем в 1-ой группе 
кроликов. Данные изменения указывают на улучшение параметров 
антиоксидантной защиты у кроликов 2-ой группы под влиянием 
гипоксического прекондиционирования по сравнению с животными 1-ой 
группы. 

Возможно, что под влиянием гипоксического 
прекондиционирования у кроликов происходило уменьшение 
метаболических нарушений в печени за счет большей сопряженности 
процессов окислительного фосфорилирования, т.е. повышения 
эффективности тканевого дыхания, что снижает утечку электронов и 
интенсивность окислительного стресса при реперфузии [1]. Кроме того, 
трехкратное гипоксическое прекондиционирование способствует 
повышению экспрессии транскрипционных факторов, таких как гипоксией 
индуцируемый фактор-1альфа, с-Fos, NF-κB и др., что приводит к 
активации генов, продуцирующих проадаптивные белки, в частности, 
пептидные антиоксиданты, пептиды семейства стресс-белков HSP, 
эритропоэтин и другие, вовлекаемые в процессы выживания клеток при 
повреждающих воздействиях [2]. Данный факт подтверждается 
улучшением работы каталазы в наших экспериментах. 

Таким образом, применение гипоксического прекондиционирования 
у кроликов в условиях ишемии-реперфузии печени способствует 
улучшению антиоксидантного статуса, что может быть использовано для 
коррекции окислительного стресса и реперфузионных повреждений органа 
при данной патологии.  
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Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в патогенезе 

психосоматических расстройств при синдроме посттравматических 
стрессоры расстройств (ПТСР). Развитие эндотелиальный дисфункции 
связано с нарушением баланса биогенных аминов и затяжным усилением 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). В свою очередь изменение уровня 
ПОЛ может быть связана с изменением активности моноаминооксидазы 
(МАО). Целью данной работы являлась оценка взаимосвязей между 
трансформацией каталитических свойств церебральных МАО, 
окислительным стрессом и поведенческими расстройствами при 
экспериментальном моделировании ПТСР. 

Методика исследования. Работа выполнена на 40 белых 
беспородных лабораторных крысах. ПТСР моделировали путем 
содержания животных в условиях постоянного и неизбегаемого 
воздействия сильного безусловного раздражителя (опилки, пропитанные 
мочой домашней кошки) [4]. Контрольную группу составили интактные 
животные (n=16), не подвергавшиеся стрессорным воздействиям. Для 
оценки динамики формирования нейрохимических и поведенческих 
расстройств были сформированы 3 опытные группы (по 8 особей в 
каждой). Продолжительность воздействия для всех опытных групп 
составляла 10 сут. Первая опытная группа после 10-суточного воздействия 
стрессора содержалась в обычных условиях еще в течение 3 сут, 2-я — 10 
сут, 3-я — 14 сут. Поведенческие реакции изучали в тесте “приподнятый 
крестообразный лабиринт” [3]. Животных выводили из эксперимента под 
эфирным наркозом. В суспензии митохондрий, выделенных из 
гомогенатов головного мозга, определяли активность МАО [1;2] (в 
качестве субстратов использовали бензиламин, серотонин, глюкозамин и 
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ГАМК), содержание молекулярных продуктов ПОЛ, уровень спонтанной и 
металлкатализируемой окислительной модификации белков. Содержание 
3,4-диоксифенилаланина, дофамина, норадреналина, адреналина и гамма-
аминомасляной кислоты определяли флюорометрическими методами. 

Результаты и обсуждение. Оценивая динамику окислительного 
дезаминирования серотонина в суспензии митохондрий головного мозга, 
катализируемого МАО-А следует обратить внимание на существенное 
снижение активности фермента по сравнению с соответствующими 
показателями контрольной группы уже к 3-м суткам после завершения 
стрессорного воздействия. Основным проявлением окислительного 
стресса в митохондриях при этом стало увеличение содержания продуктов 
ПОЛ. 

Выявлена обратная корреляция между обозначенными параметрами 
(rs=-0.872, р=0.015). Поэтому не исключено, что именно активация ПОЛ 
стала причиной снижения ферментативной активности. При этом 
наблюдалось ограничение двигательной активности.  

На 10-е сутки после стрессорного воздействия интенсивность 
окислительного дезаминирования серотонина достигла значений 
контрольной группы. Наблюдалось снижение концентрации гептан раст- 
воримых, при одновременном повышении содержания 
изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ. Выявлена активация 
исследовательской активности животных (свисания) при одновременном 
снижении количества актов груминга. Указанные изменения 
свидетельствуют о снижении уровня тревоги. 

Через 14 сут после завершения стрессорных воздействий 
значительно усиливалась интенсивность груминга, снижалось время, 
проведенное в центре лабиринта. Таким образом, даже через достаточно 
длительное время после завершения стрессорных воздействий, т.е. после 
2-недельного содержания животных в обычных условиях, сохранялись 
поведенческие расстройства тревожного характера, что является 
атрибутивным признаком ПТСР. Именно на этом сроке в суспензии 
митохондрий головного мозга выявлены наиболее выраженные изменения 
в содержании продуктов свободнорадикального окисления: наблюдалось 
одновременное увеличение содержания вторичных, конечных продуктов 
ПОЛ и интенсивности металлкатализируемого окисления белков. 
Подобные изменения интенсивности свободнорадикального окисления 
отразились на активности МАО: выявлено ограничение окислительного 
дезаминирования серотонина при одновременной активации 
дезаминирования глюкозамина. 

При сравнении концентраций изучаемых нейромедиаторов 
головного мозга контрольной группы животных с опытными группами, 
отражающих развитие посттравматического стрессового расстройства во 
времени, выявлено повышение уровня адреналина и 3,4-
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диоксифенилаланина на 3-и сутки, снижение концентрации норадреналина 
— на 7-е, повышение концентраций 3,4-диоксифенилаланина, дофамина, 
норадреналина и снижение уровня гамма-аминомасляной кислоты на 10-е, 
нарастание концентрации гамма-аминомасляной кислоты на 14-е сутки 
после окончания стрессовых воздействий. 

По результатам корреляционного анализа к моменту формирования 
посттравматического стрессового расстройства (10-е и 14-е сутки) 
наибольший вклад в развитие поведенческих расстройств животных 
вносят изменения концентрации гамма-аминомасляной кислоты в 
головном мозге; на более ранних сроках (3-и и 7-е сутки) выявлены 
взаимосвязи поведенческой активности животных с изменениями 
содержания 3,4-диоксифенилаланина и норадреналина в головном мозге.  

В динамике экспериментального моделирования ПТСР можно 
выделить 3 стадии. В нашем исследовании проявления аффективных реак-
ций и астении были выявлены на 3-и сутки после окончания стрессорных 
воздействий: наблюдалось снижение общей активности животных, со-
пряженное с ограничением окислительного дезаминирования серотонина и 
активацией ПОЛ в митохондриях. На 10-е (завершающие) сутки после 
окончания воздействий интенсивность окислительного дезаминирования 
серотонина уже не отличалась от контрольных значений, но при этом 
усиливалось дезаминирование глюкозамина, не являющегося типичным 
субстратом для МАО. Обозначенные изменения сопровождались 
ограничением уровня тревоги. Через 14 сут после завершения стрессорных 
воздействий проявились поведенческие расстройства, характерные для 
ПТСР, что сопровождалось угнетением окислительного дезаминирования 
серотонина и усилением дезаминирования глюкозамина. 
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Введение. В настоящее время известно, что при хроническом стрессе 

в головном мозге у животных наблюдается изменение экспрессии 
нейрональной NO-синтазы (nNOS). Специалистами из института 
фармакологии академии наук Польши показано, что повторяющийся 
иммобилизационный гомотипический стреcc вызывает у самцов крыс 
увеличение экспрессии nNOS в префронтальной коре, гиппокампе и 
гипоталамусе [1, 2]. При проведении хронического непредсказуемого 
мягкого стресса у крыс наблюдается избирательное повышение 
содержания nNOS в паравентрикулярных ядрах гиппокампа [3].  

Активность и экспрессия nNOS в различных отделах головного 
мозга являются разнонаправленными и вариабельными, в том числе на 
субклеточном уровне составляющих его тканей. При хроническом стрессе 
различия в активность коститутивных NOS может варьировать, в том 
числе и на уровне субклеточных фракций (цитозольной и несинаптической 
митохондриальной фракции, обогащённой нейронами и глией) во 
фронтальном кортексе, стриатуме, гиппокампе и гипоталамусе [4]. 

Структурные и функциональные изменения головного мозга при 
хроническом стрессе у крыс, сопровождающиеся изменением экспрессии 
nNOS ассоциированы с изменением поведения. После 14-дневного 
хронического стресса у крыс наблюдается взаимосвязь экспрессии nNOS в 
тканях головного мозга с выраженностью поведенческих реакций, 
характерных для депрессивных расстройств [4, 5, 6]. 

Таким образом, изучение экспрессии nNOS в тканях головного мозга 
и ее взаимосвязей с поведенческими реакциями при хроническом стрессе 
являются актуальной задачей патофизиологии. 

Целью настоящей работы являлось изучение экспрессии nNOS в 
тканях головного мозга крыс и её взаимосвязь с показателями 
ориентировочно-исследовательского поведения при хроническом стрессе. 

Материалы и методы исследований. Исследование проведено на 
103 половозрелых самцах беспородных белых крыс весом 180-280г. В 
опытной группе животных (n=70) проведено моделирование хронического 
стресса по методу J. Ortiz (1996). Группу контроля составили интактные 
животные (n=33). Животные контрольной группы содержались на типовом 
рационе вивария со свободным доступом к пище и воде.  
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Для каждой крысы опытной и контрольной групп проведен 8-
минутный тест ориентировочно-исследовательского поведения «открытое 
поле» с видеофиксацией. После завершения эксперимента проведён анализ 
видеоматериалов теста: подсчитывали количество амбуляций, выходов в 
центр установки, стоек, опор на стенку установки, обследованных 
отверстий установки, коротких и длинных грумингов, актов дефекации, 
замираний длительностью более 5 секунд. 

По завершении эксперимента все крысы декапитированы под 
эфирным наркозом. Собранные образцы тканей головного мозга 
сохранены в криопробирках при температуре -72°С. 

В тканях головного мозга крыс опытной и контрольной групп 
проведено определение экспрессии nNOS методом ПЦР в реальном 
времени. Из образцов тканей головного мозга выделена общая РНК с 
применением наборов «GeneJet RNA Purification Kit (Thermo Scientific, 
USA)» и очищена нуклеазами от компонентов ДНК. Проведена обратная 
транскрипция выделенной РНК в кДНК с использованием наборов 
«Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, USA)». На 
амплификаторе RotorGene 3000 выполнена амплификация кДНК с 
использованием наборов «Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix 
(Thermo Scientific, USA)». Для амплификации использованы 
олигонуклеотиды для генов 18s (housekeeping) и nNOS производства ОДО 
«Праймтех» (Беларусь).  

Сведения об изменениях флюоресценции реакционной смеси в ходе 
амплификации получали с использованием программы RotorGene 6.0.19. 
Для гена nNOS, проведен расчёт экспрессии относительно housekeeping-
гена 18s по методике 2-ΔΔСt.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 
использованием пакета прикладного программного обеспечения «Statsoft 
(USA) Statistica 8.0». Так как распределение изучаемых количественных 
показателей отличалось от нормального (критерий Шапиро-Уилка), анализ 
различий в двух независимых группах производили с использованием 
критерия Манна–Уитни (U;Z). Анализ взаимосвязи количественных 
показателей проводили с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (rs). Данные описательной статистики по 
количественным показателям представлены в виде медианы и квартилей 
— Мe(Q25%;Q75%). Нулевую гипотезу отклоняли при уровне статистической 
значимости р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В тканях головного мозга животных 
опытной группы, перенесших хронический стресс, выявлено 
статистически значимое повышение (U=857,0; Z=-2,106; р=0,035) 
экспрессии nNOS на 77% относительно крыс группы контроля. 

В группе животных, перенесших хронических стресс, наблюдали 
статистически значимое увеличение горизонтальной двигательной 
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активности (U=337,5; Z=-5,778; p<0,001). Медиана количества амбуляций в 
опытной группе составила 292,5(205,0;363,0), в контрольной – 
137,0(48,0;197,0).  

У животных, перенесших хронический стресс, выявлено увеличение 
вертикальной двигательной активности. Наблюдали статистически 
значимое увеличение количества стоек (U=642,0; Z=-3,626; p<0,001). В 
опытной группе медиана количества стоек составила 7,5(4,0;14,0), в 
контрольной – 3,0(1,0;5,0). Выявлено статистически значимое увеличение 
количества опор на стенку установки (U=608,5; Z=-3,862; p<0,001). 
Медиана количества опор на стенку установки в опытной группе составила 
21,0(16,0;26,0), в контрольной - 13,0(6,0;21,0). 

Крысы опытной группы проявляли более высокую ориентировочно-
исследовательскую активность. Медиана количества обследованных 
отверстий в опытной группе была статистически значимо выше (U=341,0; 
Z=-5,753; p<0,001) и составила 21,0(14,0;26,0), в контрольной – 
7,0(4,0;14,0). Наблюдалось статистически значимое увеличение количества 
выходов в центр установки (U=612,0; Z=-3,838; p<0,001) в опытной группе 
– 2,0(0,0;4,0), в контрольной - 0,0(0,0;1,0).  

У животных опытной группы наблюдали изменение структуры 
груминга: статистически значимое (U=566,0; Z=-4,163; p<0,001) 
увеличение количества коротких грумингов – 0(2,0;5,0), против 1,0(0,0;3,0) 
в контрольной; статистически значимое (U=656,5; Z=3,523; p<0,001) 
снижение количество длительных грумингов – 3,0(2,0;5,0), против 
5,0(4,0;7,0) в контрольной. 

В группе животных, перенесших хронический стресс наблюдали 
статистически значимое изменение вегетативной активности вегетативной 
нервной системы (U=697,5; Z=3,233; p=0,001). Медиана количества 
дефекаций в опытной группе составила 0,0(0,0;1,0) против 1,0(0,0;3,0) в 
контрольной. 

При проведении корреляционного анализа в группе животных, 
перенесших хронический стресс, выявлена статистически значимая прямая 
умеренной силы взаимосвязь между экспрессией nNOS и количеством 
опор на стенку установку (rs=0,256; p=0,033). В контрольной группе 
статистически значимых взаимосвязей не выявлено (rs=0,249; p=0,561). 

Выводы. 
1. При хроническом стрессе наблюдается статистически значимое 

повышение экспрессии nNOS в тканях головного мозга животных опытной 
группы на 77% относительно крыс группы контроля.  

2. У экспериментальных животных, перенесших хронический 
стресс, наблюдается увеличение показателей горизонтальной и 
вертикальной двигательной активности, увеличение значений 
показателей ориентировочно-исследовательского поведения, изменение 
структуры груминга и активности вегетативной нервной системы. 
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3. Экспрессия nNOS в тканях головного мозга имеет прямую 
статистически значимую взаимосвязь с количеством опор на стенку 
установки в тесте «открытое поле».  
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ЭКСПРЕССИЯ nNOS В ТКАНЯХ МОЗГА КРЫС С 
РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТЬЮ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА 

ПРИ ОСТРОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 
 

Чубукова Т.Н., Угольник Т.С. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Введение. Инфаркт мозга является одной из ведущих причин 

смертности и инвалидизации трудоспособного населения в Республике 
Беларусь [1]. В основе патогенеза данного заболевания лежит острая 
церебральная ишемия (ОЦИ), которая в первые часы от начала 
заболевания проявляется обратимыми метаболическими и 
функциональными изменениями в тканях головного мозга, что играет 
существенную роль в формировании тактики лечения [2]. ОЦИ запускает 
каскад реакций, в том числе приводит к активации синтеза оксида азота 
при участии NO-синтаз и развитию оксидантного стресса. Наиболее 
важное значение при ОЦИ играет nNOS, которая активирует синтез NO в 
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нейронах, формирование «ядра» инфаркта, может принимать участие в 
механизмах восстановления нейронов после ишемии [3]. Повышение 
экспрессии nNOS и eNOS наблюдается в первые 30 минут после окклюзии 
средней мозговой артерии у экспериментальных животных, активация 
iNOS — к концу первых суток после моделирования инфаркта мозга [4]. 
Важную роль при проведении терапии данного заболевания играет 
определение тяжести неврологического дефицита (НД) в период 
«терапевтического окна» [2, 5]. Поэтому представляет интерес изучение 
экспрессии NO-синтаз в тканях мозга экспериментальных животных в 
первые часы ОЦИ в зависимости от выраженности неврологической 
симптоматики. 

Цель: изучить различия в экспрессии nNOS в тканях мозга крыс-
самцов линии Вистар в зависимости от тяжести НД при ОЦИ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НИЛ УО 
ГомГМУ, одобрено комиссией по биомедицинской этике (заключение от 
14.12.2009). Эксперимент осуществлен на 37 крысах-самцах линии Вистар, 
которых разделили с использованием рандомизации на контрольную 
(n=16) и опытную (n=21) группы. Животные содержались в стандартных 
условиях вивария со свободным доступом к пище и воде. При проведении 
опыта соблюдались основные принципы Хельсинкской декларации ВМА 
(Форталеза, Бразилия, 2013) и Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
исследовательских целей (1986). 

До начала эксперимента у крыс опытной и контрольной групп 
определяли сумму баллов по шкале McGrow в модификации И.В. 
Ганнушкиной — SI (от англ. «stroke index»), которая отражает степень 
тяжести неврологических нарушений у грызунов. Выраженность 
неврологического дефицита считали легкой при сумме баллов (SI) менее 3. 
При SI от 3 до 10 НД расценивали как тяжелый (Ахапкина В.И., 2006). 

Неполную переднемозговую ишемию моделировали путем 
хронической билатеральной окклюзии общих сонных артерий (БООСА) 
под эфирным наркозом (Ulrich P.T., 1998). Через 3 часа после операции у 
крыс опытной группы повторно оценивали НД по шкале McGrow, после 
чего животных выводили из эксперимента путем декапитации. Ткань мозга 
крыс извлекали и замораживали при - 70° С. 

Матричную РНК выделяли с использованием набора «GeneJET RNA 
Purification Kit» (Thermo Scientific, США) на колонках, согласно 
инструкции фирмы производителя. Образцы РНК обрабатывали ДНКазой I 
(Thermo Scientific, США), проводили обратную транскрипцию молекулы с 
использованием набора «RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit» 
(Thermo Scientific, США). Постановку ПЦР в реальном времени 
осуществляли с использованием смеси SYBR Green (Thermo Scientific, 
США), праймеров для nNOS и 18 s (ОДО «Праймтех», Беларусь) на 
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RotorGene 3000 (Corbett Research, Австралия). ПЦР-анализ в реальном 
времени включал 35 циклов амплификации: 15 сек денатурации при 950 С; 
30 сек отжига праймеров при 600 С; 30 сек при 720 С. Количественная 
оценка интенсивности флюоресценции производилась пороговым 
методом, эффективность реакции оценивалась по последовательным 
разведениям образца. 

Статистическую обработку данных исследования проводили с 
использованием ПО «Statsoft (USA) Statistica 8.0». Согласно критерия 
Шапиро-Уилка, распределение изучаемых показателей не подчинялось 
закону нормального распределения, в связи с чем для статистической 
обработки результатов использовали непараметрические методы. Анализ 
различий количественных показателей в двух зависимых группах 
проводили с использованием критерия Вилкоксона (Т, Z); анализ различий 
количественных показателей в четырех независимых группах – с 
использованием критерия Краскела-Уоллиса (H), анализ различий в двух 
независимых группах — по критерию Манна-Уитни (U, Z). Данные 
описательной статистики по количественным показателям в тексте 
приведены в виде медианы и квартилей — Мe (Q25%; Q75%). Нулевую 
гипотезу отклоняли при уровне статистической значимости р <0,05. 

Результаты. Исходное значение индекса НД по McGrow у крыс 
контрольной и опытной групп равнялось нулю. Через три часа после 
проведения БООСА у животных опытной группы наблюдалось 
статистически значимое увеличение SI (T=0; Z=2,934; p=0,003), медиана 
которого составила составила 0,5 (0; 1,5). У 11 крыс опытной группы после 
БООСА неврологические нарушения отсутствовали (SI=0), у 8 животных 
— легкий НД (SI=1,5), у 2 крыс — тяжелая степень НД (SI=3,0). 

Разведочный анализ экспрессии nNOS в четырех независимых 
группах: контрольной (n=16), опытной с SI=0 (n=11), опытной с SI <3 
(n=8), опытной с SI от 3х баллов (n=2), — выявил статистически значимые 
отличия (Н=8,181; p=0,042). Наблюдалась тенденция различий экспрессии 
nNOS в опытной группе крыс, не имеющих симптоматики НД (p=0,09), 
опытной группе животных с легким НД (p=0,052) в сравнении с 
контрольной группой. Экспрессия nNOS в тканях мозга крыс с легкой 
неврологической симптоматикой составила 9,265 (7,395; 27,135), что в 1,9 
раза превысило значение активности данного гена в тканях мозга крыс 
опытной группы, не имеющих признаков НД (SI=0), различия 
статистически значимы (U=14,0; Z=-2,477; p=0,013). 

Увеличение экспрессии nNOS в первые три часа ОЦИ у крыс с 
легким НД может быть связано с активацией синтеза оксида азота в ответ 
на ишемию [2]. Вместе с тем, в предыдущих исследованиях нами было 
показано, что через 3 часа после БООСА в сыворотке крови крыс-самцов 
линии Вистар снижается содержание нитритов, что согласуется с данными 
клинических исследований [6]. Активация экспрессии nNOS в первые часы 
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ОЦИ, возможно, связана с повышенным расходованием оксида азота в 
условиях вазоконстрикции. 

Выводы. Через три часа после моделирования ОЦИ наблюдается 
увеличение экспрессии nNOS в тканях мозга крыс с признаками легкого 
НД в сравнении с крысами опытной группы, не имеющими 
неврологических нарушений (р=0,013).  
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² ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) - это тяжелое 
прогрессирующее заболевания, вызываемое сложными нарушениями 
функции эндотелия и проявляющееся выраженным снижением 
толерантности к физическим нагрузкам, нарастающей одышке и сердечной 
недостаточности. Патогенез ЛАГ представляется как совокупность 
генетических и эпигенетических факторов, что приводит к 
ремоделированию мелких легочных сосудов и артериол, дисфункции 
эндотелиального слоя, участвующий в синтезе и метаболизме 
биологически активных веществ который [1]. Сосудистое легочное 
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артериальное русло состоит из фенотипически различных гетерогенных 
популяций гладкомышечных клеток и практически полностью находится в 
состоянии вазодилатации, в отличии от большого круга кровообращения. 
В дистальных легочных капиллярах меньше продуцируется 
сосудорасширяющих факторов (оксида азота (NO), простациклина), и они 
более склонны к вазоконстрикции под воздействием различных стимулов 
[2]. В результате изменения экспрессии множества генов нарушается 
сложный баланс регуляции серотонина, эндотелина-1 (ЕТ-1), 
простагландин I2 и NO. Правильное понимание патогенеза поможет в 
создании чувствительных методов диагностики и синтезу лекарственных 
препаратов, способных контролировать патологический процесс.  

Цель нашего исследования - изучить оценить выраженность 
экспрессии вазоактивных факторов в корреляции с гемодинамическими 
параметрами в процессе развития ЛАГ в эксперименте. 

Mатериал и методы. Для создания функциональной модели 
легочной гипертензии самцам беспородных белых крыс массой 200-250 г 
подкожно ввели инъекцию водного раствора монокроталина (Sigma, 
Германия) в дозе 60 мг\кг. Крыс разделили на 4 группы: 1-я (n=10) - кровь 
для имунноферментного анализа забирали через 2 недели после инъекции; 
2-я (n=10) - забор производился через 1 месяц, 3-я (n=10) -через 1,5 месяца, 
4-я (n=10) -через 2 месяца. Контрольную группу (5-я) составили 10 
здоровых крыс, которым ввели 0,5 мл физиологического раствора. 
Измерение давление в правом предсердии с помощью переносного 
аппарата (Philips, Germany, 2005) проводили в контрольной, 1-ой и 4-ой 
группе. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета прикладных программ STATISTICA (версия 6.0, лицензионный 
номер 31415926535897). 

Результаты и их обсуждение.  
Таблица 1. Динамика эндотелина-1 и NOtotal в крови крыс, давления в правом 

предсердии с индуцированной монокроталином гипертензией Me [25-й; 75-й 
процентиль]. 

№ 
группы 

Группа 
животный 

Эндотелин-1, 
пг\мл 
Ме (25;75) 

NOtotal,кмоль/л 
Me (25;75) 

Давление в 
правом 
предсердии, 
мм рт. ст. Me 
(25;75) 

1 14 дней 18,22*(17,5-
19,2) 

20,50*(20,4-21,8) 3,5*(3,0-5,0) 

2 1 месяц 14,72* (13,4-5,0) 23,34*(20,4-24,1) - 
3 1,5 месяца 9,5 (2,95-11,2) 24,00*(20,7-27,5) - 
4 2 месяца 4,3 (0,99-5,8) 22,97*(20,4-25,4) 7,5*(6,0-8,0) 
5 контроль 1.15 (0.86-2.0) 48,50 (47,06-56,4) 1,5*(1,0-2,0) 

*- р <0,05 
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Рисунок 1. Давление в правом предсердии в процессе развития ЛАГ в 

эксперименте. 

 
 
Как видно из таблицы 1, выработка мощного эндогенного 

сосудистого фактора ЭТ-1 в процессе развития ЛАГ достоверно 
повышается, достигая максимума изменений на ранних этапах развития 
ЛАГ (через 2 недели), с постепенным его снижением от 18,22 до 4,3 пг\мл 
ко 2 месяцу развития ЛАГ. Наряду с этим, концентрация в крови 
стабильных метаболитов вазодилататора NO снижается в процессе всего 
эксперимента до приблизительно одинаковых значений от 20.50 до 22,97 
мкмоль\л, что почти в 2 раза меньше по отношению к контрольной группе. 
Данные колебания концентрации вазоактивных факторов коррелируют с 
изменениями гемодинамических параметров, о чем свидетельствует 
повышение давления в правом предсердии на ранних этапах развития 
легочной гипертензии. В дальнейшем повышения давления в правом 
предсердии может быть обусловлено, несмотря на невысокие показатели 
уровня ЭТ-1, в большей степени ремоделированием правых отделов сердца 
и развитием тяжелой правожелудочковой недостаточностью, в процессе 
развития которой принимают участие и многие механизмы.Исследования 
патогенеза ЛАГ приводят к созданию новых лекарственных препаратов, в 
частности, препарат-мацитентан антагонист эндотелинового рецептора. По 
сравнению с существующими препаратами, показал лучшую способность 
проникать в ткани, большее сродство к рецепторам in vivo, 
фармакологическую эффективность в доклинических моделях. Недавно 
завершилась III фаза клинических испытаний SERAPHIN. Результаты 
показывают значительное снижение прогрессирования ЛАГ и смертности 
на 30 и 45% на фоне приема мацитентана в дозе 3 и 10 мг по сравнению с 
плацебо [3]. Участие роли оксида азота в патогенезе ЛАГ нашло свое 
применения в лечении данной патологии. Так, положительного 
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терапевтического эффекта удалось добиться путем ингаляции NO (от 50 до 
80 ppm), который быстро проникает в гладкие мышцы легочных сосудов и 
активирует в них гуанилатциклазу, тем самым снижает сопротивление в 
легочных сосудах и нагрузку на правый желудочек без снижения 
системного сосудистого сопротивления, т.к. NO быстро инактивируется 
гемоглобином [4]. Использование таких препаратов, как ингибиторы ФДЭ-
5, механизм действия которых связан с вовлечением системы NO – 
циклический гуанозин монофосфат, оказалось эффективной 
терапевтической стратегией для некоторых, но не для всех форм ЛАГ [5]. 

Выводы. 
1. В экспериментальном развитии ЛАГ наблюдается дисбаланс 

факторов, регулирующих тонус сосудов 
2. Существенное повышение ЭТ-1 происходит на ранних стадиях 

развития экспериментальной ЛАГ.  
3. снижения вазодилататора NO в 2 раза в наблюдается на всем 

протяжении развития ЛАГ. 
4. Колебания уровней вазоактивных факторов коррелируют с 

показателями гемодинамики.  
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Раздел V 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 
 

СИРТУИН 1 – НОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «МИШЕНЬ»  
ДЛЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
 

Беляева Л.Е., Федченко А.Н., Куликов В.А. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет», г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. К настоящему времени причины дисфункции эндотелия 

кровеносных сосудов и ее клинические следствия хорошо изучены, в 
отличие от механизмов, ее вызывающих. Уточнение патогенетических 
аспектов дисфункции эндотелия позволит не только лучше понять 
механизмы ее развитияна субклеточном и молекулярном уровнях, но и 
предложить новые подходы к ее коррекции. Особое внимание 
исследователей обращено на эпигенетические механизмы регуляции 
активности генома эндотелиоцитов при различных формах патологии: 
характер химической модификации ДНК, действие «некодирующих» РНК 
и химическую модификацию белков-гистонов. В процессах 
ацетилирования/деацетилирования белков-гистонов участвуют ферменты 
гистоновые ацетилазы и деацетилазы, соответственно. В эндотелиоцитах 
наилучшим образом изучено действие гистоновой деацетилазы сиртуина 1. 
Сиртуин 1 (SIRT1) – НАД+-зависимая гистоновая деацетилаза, аналог 
белка Sir2 у дрожжей, сосредоточенная в ядре и цитоплазме, удаляющая 
ацетильные группы от остатков аминокислот. В результате степень 
ацетилирования гистоновых и негистоновых белков уменьшается, 
изменяются процессы транскрипции генов и посттрансляционная 
модификация белков, что сопровождается изменением фенотипических 
свойств клеток. Цель работы – провести обзор научной литературы и 
охарактеризовать вклад нарушения активности SIRT1 в механизмы 
формирования дисфункции эндотелиоцитов кровеносных сосудов, а также 
выяснить основные направления коррекции дисфункции эндотелия 
кровеносных сосудов путем направленного воздействия на активность 
этой гистоновой деацетилазы. 

Материал и методы исследования. Проведен обзор результатов 
научных исследований по указанной выше тематике за последние 10 лет. 

Результаты и их обсуждение. Важнейшими и наиболее 
изученными, но далеко не единственными проявлениями дисфункции 
эндотелия кровеносных сосудов являются снижение активности 
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эндотелиоцитарной NO-синтазы (eNOS), разобщение активности этого 
фермента или снижение биодоступности оксида азота. Известно, что 
SIRT1 напрямую активирует eNOS посредством переноса ацетильных 
групп от остатков лизина в 496-м и 506-м положениях аминокислотной 
последовательности в области кальмодулин-связывающего домена этого 
фермента к НАД+ [20]. Поскольку SIRT1 – редокс-зависимый протеин [16], 
важнейшим регулятором активности которого является НАД+, содержание 
которого отражает «энергетический статус» клетки, не удивительно, что 
при окислительном стрессе, являющемся универсальным механизмом 
дисфункции эндотелия, образование и активность этой гистоновой 
деацетилазы страдают [1, 5, 12, 14]. Так, при стрептозоцин-
индуцированном сахарном диабете у мышей в эндотелиальных клетках 
аорты снижается экспрессия SIRT1, с последующим ацетилированием p53 
и усиленным «старением» эндотелиоцитов. Стойкая гипергликемия у крыс 
с экспериментальным сахарным диабетом вызывает долговременное 
снижение образования SIRT1 в стволовых клетках, вовлеченных в 
процессы ангиогенеза [4]. В культуре эндотелиоцитов, растущих в 
условиях гипергликемии, снижение экспрессии SIRT1 устраняется 
инсерцией в клетки этого гена с помощью вирусного вектора, а на 
организменном уровне у крыс – введением ресвератрола, который также 
способствует повышению активности SIRT1 [14]. Разный характер 
напряжения сдвига (при пульсирующем или при осциллирующем 
кровотоке) по-разному влияет на активность НАДФН-оксидазы [13], что 
определяет не только интенсивность образования активных форм 
кислорода (АФК), но и косвенно – концентрацию в эндотелии НАД+. 
Уменьшение экспрессии SIRT1 и/или изменение активности этого 
фермента в эндотелиоцитах при действии на них напряжения сдвига 
различной величины с последующим изменением активности eNOS уже 
доказано [18].  

Таким образом, стимуляция экспрессии SIRT1 и/или повышение 
активности этой гистоновой деацетилазы могут быть весьма 
привлекательной мишенью для активации eNOS и коррекции дисфункции 
эндотелиоцитов кровеносных сосудов. Кстати, по механизму 
положительной обратной связи повышение образования NO в 
эндотелиоцитах способствует накоплению в них SIRT1[20]. Для 
стимуляции экспрессии в эндотелиоцитах SIRT1 используются как 
нефармакологические, так и фармакологические подходы. Высокая 
концентрация НАД+ в клетках при сниженной калорийности пищевого 
рациона экспериментальных животных может существенным образом 
стимулировать экспрессию SIRT1, а значит, и повышать активность eNOS. 
Так, сыворотка крови 3-летних (старых) крыс, получавших 
гипокалорийный рацион питания, добавленная к культуре эндотелиальных 
клеток, выделенных из коронарных артерий, уменьшает образование в 
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этих клетках АФК, индуцируемое ФНО, способствует накоплению в них 
SIRT1 и повышению активности eNOS [6]. Кстати, увеличение 
продолжительности жизни низших организмов (например, C. elegans), 
потребляющих недостаточное количество пищи, во многом объясняют 
увеличением экспрессии SIRT1. 

Многие компоненты «функциональной пищи» или созданные на их 
основе нутрицевтики стимулируют экспрессию SIRT1 или повышают 
активность этой гистоновой деацетилазы. Пожалуй, наиболее изучено 
влияние на экспрессию и активность SIRT1 различных полифенолов. 
Например, ресвератрол, будучи непрямым активатором SIRT1, 
действующим через увеличение внутриклеточной концентрации НАД+, 
устраняет признаки активации эндотелиоцитов, что проявляется 
уменьшением образования этими клетками микровезикул [19], 
повышенное образование которых ассоциируется с нарушением 
эндотелийзависимой вазодилатации, повышением вероятности 
тромбообразования и развитием воспаления в сосудистой стенке. 
Ресвератрол стимулирует процессы биогенеза митохондрий в этих клетках 
[19], что предупреждает развитие их дисфункции под влиянием самых 
различных факторов и замедляет процессы «старения» эндотелиоцитов. В 
эндотелиоцитах ресвератрол посредством стимуляции экспрессии SIRT1 
способствует деацетилированию не только eNOS c последующим 
увеличением ее активности и восстановлением эндотелийзависимой 
вазодилатации кольца аорты, но и деацетилированию различных факторов 
ядерной транскрипции, что сопровождается уменьшением выраженности 
провоспалительного и протромбогенного фенотипа этих клеток в условиях 
экспериментального сахарного диабета [17]. Еще одним объяснением 
возможности коррекции дисфункции эндотелиоцитов под влиянием 
ресвератрола является его способность вызывать экспрессию в 
эндотелиоцитах фактора транскрипции «Kruppel-like 2 factor» (KLF2) [2], 
который не только активирует eNOS, но также способствует уменьшению 
экспрессии на поверхности этих клеток молекул клеточной адгезии и 
увеличению продукции эндотелиоцитами антиангиогенных факторов. Весь 
спектр позитивных эффектов ресвератрола намного шире, что послужило 
толчком для синтеза его аналогов, активность которых, например, SRT 
1720, значительно (примерно в 1000 раз) превосходит таковую этого 
природного фитоалексина. Полифенол из группы изофлавонов генистеин 
не только повышает экспрессию SIRT1 в культуре эндотелиоцитов 
пупочной вены, но также устраняет разобщение eNOS, индуцированное 
действием на эти клетки окисленных ЛПНП [11]. Сходной способностью 
стимулировать экспрессию SIRT1 и повышать сниженную под влиянием 
окисленных ЛПНП активность eNOS в этих же клетках обладает и 
флавонол кверцетин [15]. Доказана также способность -3 
полиненасыщенной докозагексаеновой кислоты, воздействующей на 
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эндотелиоциты пупочной вены и аорты, увеличивать экспрессию в них 
SIRT1 и повышать активность eNOS [10]. Таким образом, изложенные 
выше факты являются важным доказательством того, что 
средиземноморская диета и ее модификации способны замедлять 
прогрессирование заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе 
и благодаря коррекции дисфункции эндотелиоцитов кровеносных сосудов 
важнейшими компонентами такой пищи, стимулирующими экспрессию и 
повышающими активность SIRT1 в этих клетках.  

Еще одним действенным способом воздействия на SIRT1 является 
адекватная физическая активность. Было показано, что 10-минутный бег 
экспериментальных мышей на тредмиле в течение 3 дней со скоростью 
10м/мин с последующим ее увеличением приводит к накоплению SIRT1 в 
эндотелиоцитах аорты вследствие активации в них АМФ-зависимой 
протеинкиназы («сенсора» энергетического статуса клеток) и способствует 
повышению активности в них eNOS [3]. В других исследованиях было 
выявлено, что количество молекул SIRT1 удваивается уже в течение часа 
после физической нагрузки, что скорее связано не с увеличением 
образования этого фермента, а с уменьшением скорости его протеасомной 
деградации в этих условиях.  

Количество известных лекарственных препаратов, у которых 
обнаруживается новое свойство – способность активировать SIRT1 – 
постоянно растет. Так, ингибитор АПФ зофеноприл повышает сниженное 
под влиянием ангиотензина II количество SIRT1 в культуре 
эндотелиальных клеток пупочной вены [5]. Метформин и ингибитор 
ангиотензиновых рецепторов телмисартан как в культуре эндотелиоцитов, 
так и в экспериментах in vivo увеличивают экспрессию SIRT1 и повышают 
активность eNOS, сниженные в результате стойкой гипергликемии и 
повышения АД, посредством активации АМФ-зависимой протеинкиназы и 
снижения активности PARP-1, поли(АДФ-рибозо) полимеразы 1– 
ключевого АТФ-зависимого фермента репарации ДНК [8].Добавление 
ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы (аторвастатина, правастатина, 
питавастатина) к «стареющим» под влиянием пероксида водорода 
эндотелиальным клеткам пупочной вены предупреждает снижение 
активности теломеразы, увеличивает количество митозов в этих клетках и 
способствует повышению экспрессии eNOS благодаря активации в них 
протеинкиназы Akt вследствие повышения ее изопренилирования. Кроме 
того, под влиянием липофильного ингибитора ГМГ-КоА редуктазы 
питавастатина усиливаются процессы биогенеза митохондий in vitro [12]. 
Повышения экспрессии SIRT1 в эндотелиоцитах можно достичь также с 
помощью селективного ингибитора фосфодиэстеразы 3-го типа 
цилостазола, который активирует протеинкиназу А и связанный с ней 
сигнальный путь, опосредуемый фосфатидил-инозитол-3-киназой и 
протеинкиназой Akt. Параллельно с увеличением мРНК SIRT1 происходит 
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увеличение экспрессии eNOS и повышение ее активности [9]. Способность 
увеличивать экспрессию SIRT1 в эндотелиоцитах выявлена и у аспирина, 
который, как было показано, устраняет признаки повреждения 
эндотелиоцитов, вызванные винорелбином (производным 
противоопухолевого препарата винбластина), что проявляется 
повышением активности АМФ-зависимой протеинкиназы, увеличением 
экспрессии SIRT1 и уменьшением выраженности провоспалительного 
фенотипа эндотелиоцитов [7]. Обнаружен также новый механизм 
кардиопротекторного действия 17-эстрадиола у крыс с 
экспериментальным метаболическим синдромом после овариэктомии: 
помимо уменьшения выраженности признаков этого синдрома, 17-
эстрадиол подавляет сократительный ответ кольца аорты на ангиотензин II 
и фенилэфрин, частично восстанавливает карбахолин-зависимое 
расслабление кольца аорты и увеличивает концентрацию нитритов в аорте 
благодаря стимуляции экспрессии в этих клетках АМФ-зависимой 
протеинкиназы, SIRT1 и увеличению степени общего ацетилирования 
гистона H3 [1]. 

Заключение. Результаты выполненных в последние годы 
экспериментальных исследований указывают на целесообразность 
стимуляции экспрессии в эндотелиоцитах SIRT1 и/или повышения 
активности этой гистоновой деацетилазы для профилактики и коррекции 
дисфункции эндотелия кровеносных сосудах при различных формах 
патологии с помощью немедикаментозных и медикаментозных методов.  
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Первый отечественный опыт применения результатов 

индуцированной оптической агрегатометрии тромбоцитов (ОАТ) у паци-
ентов с инфарктом головного мозга (ИГМ) получен автором исследования 
на клинической базе неврологического отделении №1 Больницы скорой 
медицинской помощи г. Минска в 2011-2015 гг. [1].  

Целью исследования явилось сравнение эффективности монотера-
пии клопидогрелом и ацетилсалициловой кислотой (АСК) при ИГМ. 

Материал и методы исследований. Проведено проспективное 
клиническое исследование с участием 515 пациентов с ИГМ. Результаты 
обследования и лечения пациентов внесены в специально разработанную 
регистрационную форму и компьютерную базу данных. При проведении 
post hoc анализа выделена группа из 251 пациента, леченых аспирином 
(«Группа АСК»), и группа из 44 человек, получавших в первые 6 суток ин-
сульта АСК с последующей сменой на 7 сутки заболевания антиагреганта 
на клопидогрел («Группа АСК / клопидогрел»). Суточные дозы АСК со-
ставляли 75-150 мг, суточная доза клопидогрела - 75 мг. Методика сбора 
клинических и параклинических данных описана ранее [1]. 

Диагноз ИГМ основывали на клинических данных, подтверждая его 
во всех случаях нейровизуализационным исследованием – компьютерной 
и/ или магнитно-резонансной томографией головного мозга. Всем пациен-
там, включенным в исследование, в первые сутки госпитализации был вы-
полнен общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, биохими-
ческий анализ крови, коагулограмма. 

Сроки от развития инсульта до взятия крови для определения ОАТ в 
1-е сутки лечения не превышали 48 ч. Повторный забор крови для иссле-
дования ОАТ проводили на 10-е сутки госпитализации. При анализе дан-
ных ОАТ, выполненной с использованием оптического агрегометра АР 
2110 («Солар», Беларусь) согласно методу Борна, оценивали образование 
тромбоцитарных агрегатов в ответ на действие двух индукторов: раствора 
аденозиндифосфата (АДФ) низкой концентрации – 0,5 мкмоль/л и раствора 
коллагена в конечной концентрации 2 г/л [1]. Анализ показателей ОАТ 
включал скорость агрегации (амплитуда агрегатограммы через 30 сек 
после начала агрегации, % / мин), степень агрегации (максимальная 
амплитуда агрегатограммы, %) и время достижения максимальной 
агрегации (мин). Взятие образцов крови для исследования осуществляли с 
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соблюдением процедуры добровольного информированного согласия для 
участия в исследовании. Исследование одобрено этическим комитетом.  

 
Таблица 1. Параметры оптической агрегатометрии тромбоцитов пациентов с 

ИГМ в группах «АСК» и «АСК / клопидогрел»  
Параметры  Группы пациентов с ИГМ р 

АСК 
 

АСК/ 
клопидогрел 

 n = 151 n = 31  
Скорость агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л в 1-е сутки, % в мин 

35,7 {29,9; 43,9} 29,4 {22,4; 39,0} 0,014 

Степень агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л в 1-е сутки, %  

65,4 {54,8; 76,2} 53,8 {36,8; 64,1} < 0,001 

Время агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л в 1-е сутки, мин 

5,2 {4,0; 6,7} 3,3 {2,3; 5,2} 0,001 

Скорость агрегации с коллагеном в 1-е сут., % в 
мин 

37,2 {28,0; 46,5} 19,0 {10,6; 22,} < 0,001 

Степень агрегации с коллагеном в 1-е сут., % 74,6 {58,6; 84,0} 53,4 {37,0; 74,7} < 0,001 
Время агрегации с коллагеном в 1-е сут., мин 8,0 {6,1; 9,3} 7,1 {4,3; 9,0} < 0,001 
 n = 112 n = 25  
Скорость агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л на 10-е сут., % в мин 

35,4 {28,5; 43,5} 24,0 {18,0; 33,0} < 0,001 

Степень агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л на 10-е сут., %  

61,7 {49,4; 70,4} 36,9 {16,3; 45,3} < 0,001 

Время агрегации с АДФ в концентрации 0,5 
мкмоль/л на 10-е сут., мин 

4,2 {3,1; 5,3} 1,82 {1,32; 2,62} < 0,001 

Скорость агрегации с коллагеном на 10-е сутки, % 
в мин 

35,4 {28,5; 43,5} 24,0 {18,0; 33,0} < 0,001 

Степень агрегации с коллагеном на 10-е сутки, % 61,7 {49,4; 70,4} 36,9 {16,3; 45,3} < 0,001 
Время агрегации с коллагеном на 10-е сутки, мин 4,2 {3,1; 5,3} 1,82 {1,32; 2,62} НЗ 

Примечание. Данные представлены в виде: Медиана {Q1; Q3}. НЗ – различия 
статистически не значимы. 

 

Статистический анализ данных проводили с использованием про-
граммы SPSS Statistics 21. Статистическую значимость результатов оцени-
вали с помощью критерия Манна-Уитни, t-критерия Стьюдента, точного 
критерия Фишера. Различия считали статистически значимыми при зна-
чениях p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Выраженность неврологического 
дефицита у пациентов 1-й и 2-й групп на момент поступления в стационар 
достоверно не отличалась: 6 {4; 9} и 6 {4; 8} баллов шкалы инсульта 
Национальных институтов здравоохранения (NIHSS) соответственно; р = 
0,508. Продолжительность лечения в стационаре была одинаковой: 12 {10; 
14} и 12 {10; 14} сут. соответственно; р = 0,588. Однако на момент вы-
писки в группе, получавшей клопидогрел, тяжесть неврологического де-
фицита была достоверно меньше, чем в группе АСК (3 {2; 5} и 4 {2; 9} 
баллов NIHSS соответственно; р = 0,031. Кроме того, функциональный 
исход инсульта во второй группе пациентов с ИГМ был благоприятнее, 
чем в первой: 2 {2; 3} и 3 {2; 4} баллов модифицированной шкалы Рэнкина 
(МШР) соответственно; р = 0,007.  
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В дебюте ИГМ в группе «АСК» агрегационные характеристики 
тромбоцитов в тестах с раствором АДФ 0,5 мкмоль/л и коллагеном пре-
вышали аналогичные показатели группы клопидогрела (табл. 1). На 10-е 
сутки скорость, степень и время агрегации тромбоцитов с АДФ 0,5 мкмоль 
/ л в группе аспирина были достоверно выше, чем в группе клопидогрела 
(p<0,001 для трех указанных параметров ОАТ). Аналогичная за-
кономерность сохранялась в отношении скорости и степени ОАТ в тесте с 
коллагеном.  

В исследовании CAPRIE показана более высокая эффективность 
монотерапии клопидогрелом (75 мг в сутки) по сравнению с аспирином 
(325 мг в сутки). В группе АСК частота развития неблагоприятных сосуди-
стых событий достигала 5,83 % в год, в то время как в группе клопидо-
грела – 5,32 %, что снижало относительный риск на 8,7% {95% ДИ: 0,3-
16,5 %}[2].  

Тайванские неврологи провели ретроспективный анализ клиниче-
ских данных пациентов, госпитализированных по поводу однократного 
ИГМ [3]; агрегационные параметры тромбоцитов в данной работе не рас-
сматривались. Постоянный прием клопидогрела в течение года был ассо-
циирован с более низкой частотой неблагоприятного клинического исхода, 
такого как повторный ИГМ, инфаркт миокарда или кардиоваскулярная 
смерть (p<0,001) и повторного инсульта (p<0,001). 

Заключение. Сравнение эффективности монотерапии АСК с тера-
пией АСК/ клопидогрелом у пациентов с ИГМ продемонстрировало пре-
имущества второго варианта лечения не только в отношении тяжести 
неврологических проявлений инсульта и функционального исхода заболе-
вания, но и в плане ингибирования агрегационных свойств кровяных пла-
стинок, информация о чем в ранее проведенных исследованиях отсутство-
вала.  
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Дисфункции эндотелия (ДЭ), играющая существенную роль в генезе 

многих патологических состояний системы кровообращения, 
характеризуется дисбалансом синтеза оксида азота (NO) и нарушением его 
деградации, изменением кислородсвязывающих свойств крови, 
возникновением гипоксии и усилением проявления эндотелиальной 
дисфункции, формируя порочный круг [1]. При действии кратковременных 
стрессорных агентов отмечается увеличение продукции NO, так как 
адекватная стресс-реакция служит условием для усиления 
функционирования органов и мобилизации организма, в то время как 
длительные повреждающие воздействия обуславливают снижение его 
продукции, так как интенсивная длительная стресс-реакция оказывает 
повреждающее действие на органы, ткани и из звена адаптации 
превращается в компонент патогенеза различных заболеваний [4]. На 
уровне микроциркуляторного русла в большом круге кровообращения 
эндотелиальная дисфункция может приводить к феномену 
периферического шунтирования с уменьшением экстракции кислорода, а в 
малом круге она может нарушать гипоксическую вазоконстрикцию, 
обеспечиваемую факторами местной регуляции сосудистого тонуса [5]. 

Интерес вызывает изучение возможностей комплексной терапии ДЭ, 
включающей воздействие на продукцию NО, показатели 
кислородтранспортной функции крови. При ДЭ наблюдается 
существенные нарушения кислородтранспортной функции крови, 
образование различных NO-производных гемоглобина, что не только 
влияет на высвобождение ими NO в различных участках сосудистого 
русла, но и на сродство гемоглобина к кислороду, и соответственно 
оптимальное протекание оксигенации крови в капиллярах малого и ее 
деоксигенации в капиллярах большого круга кровообращения [2]. 
Очевидно, взаимодействие NO с гемоглобином может вносить свой вклад 
в развитие адаптивных и дезадаптивных реакций при стрессе, снижение 
биоактивности NO при ДЭ и гипоксии [3]. В последние годы проблема 
изучения физиологических эффектов NО приобрела новый аспект, а 
именно его взаимодействие с различными газотрансмиттерами, такими 
как, монооксид углерода и сероводород.  

Газотрансмиттеры вовлечены во внутри- и межклеточную 
коммуникацию с высокой специфичностью во многих клетках, тканях и 
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органах, так как они, хорошо растворимы в липидах, легко проходят через 
клеточные и субклеточные мембраны. В кардиоваскулярной системе 
главным источником NО и СО служит эндотелий, в то время как H2S 
продуцируется в основном в гладкомышечных клетках, адипоцитами и 
эритроцитами. Эти посредники играют важную роль в центральных и 
периферических механизмах регуляции процессов транспорта кислорода, 
образуя единую систему, синергически взаимодополняя друг друга, 
обеспечивая в конечном итоге достижение положительного 
приспособительного результата. Показано участие данных 
газомодуляторов в патологии сердечно-сосудистой системы, в частности, 
его дефицит вызывает развитие артериальной гипертензии. Н2S и NO 
обеспечивает сосудистое ремоделирование через общие 
внутриклеточные сигнальные пути (PI3K/AKT/mTOR, VEGF, HIF-1). В 
ряде опытов на трансгенных мышах с генетическим эффектом 
цистотионин-γ-лиаза фермента показан вклад Н2S в развитие сердечно-
сосудистой патологии. 

Установлено повышение продукции Н2S в эритроцитах при 
синкопальных состояниях у детей (32,912,5 в сравнении с контролем 
15,04,0 нмоль/мин/108эр, р<0,018), линейно коррелирующее со степенью 
эндотелийзависимой вазодилатацией [Yang J. et al., 2015]. Хотя следует 
понимать, что его содержание не является специфическим критерием для 
постановки диагноза при патологиях, сопровождающихся ростом его 
содержания. Сероводород может осуществлять кардиопротективный 
эффект через различные механизмы, в том числе и через активацию 
эндотелиальной NO-синтазы и изменение биоактивности.  

В наших исследованиях по оценке содержания таких 
газотрансмиттеров, как NO, H2S при ДЭ различного генеза отмечалось 
изменение кислородтранспортной функции крови. При хронической 
обструктивной болезни легких сдвиг кривой диссоциации 
оксигемоглобина вправо сопровождался однонаправленным ростом 
содержания нитрат/нитритов и уровня сероводорода. Ее сдвиг вправо 
также отмечался у пациентов с инфарктом миокарда в сочетании с 
метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го типа в период 25-60-
е сутки, степень которого коррелирует с содержанием этих 
газотрансмиттеров, отражая степень ДЭ при этой патологии. Несомненно, 
газотрансмиттеры вносят вклад в модификацию сродства гемоглобина к 
кислороду и тем самым участвует в развитии ДЭ, что достигается через 
различные механизмы: образование различных дериватов гемоглобина 
(нитрозогемоглобин, нитрозилгемоглобин, метгемоглобин, 
сульфгемоглобин), модуляцию внутриэритроцитарной системы 
формирования кислородсвязующих свойств крови, а также опосредовано 
через системные механизмы формирования функциональных свойств 
гемоглобина. Возникающая гипоксия вносит вклад в генез ДЭ и в 
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изменение кислородсвязующих свойств крови. Нарушенная 
кислородтранспортная функция крови может способствовать потери 
согласованности функционирования антиоксидантной системы, вызывая 
прооксидантно-антиоксидантный дисбаланс и развитие окислительного 
стресса. 

Эффективность работы сердечно-сосудистой системы по 
выполнению кислородного обеспечения тканей, в значительной мере, 
определяется функциональным состоянием крови, ее способностью 
связывать необходимое количество кислорода в легких и отдавать его в 
тканевых капиллярах. Вследствие нарушения насосной функции сердца, 
развития гипоксии и значительного изменения нейрогуморальной 
активности происходят сложные изменения на всех этапах транспорта 
кислорода, и особенно на уровне кислородсвязующих свойств крови. 
Кроме традиционных точек соприкосновения с "классическими" 
сигнальными системами (К+- и Са2+-каналы и депо) газы (NO и продукты 
его циклического превращения - NО2, NО-

2 и др.), могут оказывать влияние 
на кислородтранспортную функцию крови крови. Нарушение 
газотрансмиттеробразующей функции обуславливает в значительной 
степени потерю контроля за сосудистым тонусом, приводя к снижению 
адекватного обеспечения кровотоком тканевых потребностей в кислороде 
при ДЭ.  

Таким образом, при ДЭ оценка кислородтранспортной функции 
крови крови, уровня газотрансмиттеров и их взаимосвязи может быть 
важна для адекватной дифференцированной патогенетической терапии. 
Механизмы транспорта кислорода кровью являются, как показали наши 
исследования, важнейшими мишенью влияния NО и H2S. 
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Умеренный эмоциональный стресс вызывает кардиоваскулярный 

ответ, обеспечивающий адаптацию организма к возможным последующим 
более тяжелым стрессорным воздействиям. Исследования на 
изолированных сердцах мышей показали, что кардиопротекция, вызванная 
прекондиционированием, устраняется блокадой кальций-активируемых 
калиевых каналов большой проводимости (ВКСа-каналы) [3]. ВКСа-каналы, 
расположенные в гладкомышечных клетках сосудистой стенки, 
принимают также участие в регуляции сосудистого тонуса [1]. Нарушение 
экспрессии гена, кодирующего ß1-субъединицу ВКСа-каналов, приводит к 
его увеличению и развитию артериальной гипертензии [5]. Снижение 
функциональной активности ВКСа-каналов является одной из причин 
сосудистых «катастроф» при сахарном диабете [4], а ее увеличение при 
геморрагическом шоке сопровождается развитием гипореактивности 
сосудов [2].  

Известно, что NS1619 (производное бензимедазола), является 
золотым эталоном активаторов ВКСа-каналов гладкомышечных клеток. 
Доказан кардиопротективный эффект NS-1619 [3]. Ранее нами было 
показано, что 2-этил-тиобензимидазола гидробромид (2-ЭТГ, производное 
бензимедазола) оказывает вазодилататорный эффект через активацию 
ВКСа-каналов гладкомышечных клеток. Однако рольВКСа-каналов в 
профилактике стрессорных повреждений изучена не достаточно. В связи с 
этим целью исследования было изучить роль кальций-активируемых 
калиевых каналов большой проводимости гладкомышечных клеток 
коронарных сосудов крыс в предупреждении стрессорных повреждений. 

Материалы и методы. Тонус коронарных сосудов и 
сократительную функцию миокарда изучали на препаратах сердец крыс, 
изолированных по Лангендорфу в левом желудочке которого находился 
латексный баллончик постоянного объема. Сердца перфузировали 
раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава, насыщенным 
карбогеном (95% О2 и 5% СО2), в условиях постоянного потока, при 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП), составлявшей 10 мл/мин, 
используя установку для перфузии изолированного сердца мелких 
лабораторных животных IH-SR типа 844/1 (HSE-HA, ФРГ), 
оборудованную датчиками для измерения аортального и развиваемого 
внутрижелудочкового давления (Isotec pressure transducer). Каждый 
эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе сердце 
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перфузировали раствором Кребса-Хензелайта, на втором таким же 
раствором, но с добавлением ингибитора ВКСа-каналов тетраэтиламмония 
(ТЭА) в концентрации 1 мМ. Вклад каналов в регуляцию тонуса сосудов 
сердца, определяли по величине вазоконстрикторного эффекта 
тетраэтиламмония, т.е. по величине прироста коронарного перфузионного 
давления, выраженного в % от исходного. 

Все животные были разделены на группы: 1-ая группа – интактные 
животные (n=8); 2-ая группа – контрольные животные, которым в течение 
3 дней внутрибрюшинно вводили физиологический раствор – «Контроль» 
(n=8); 3-я - животные, которым в течение 3 дней внутрибрюшинно вводили 
2-этил-тиобензимидазола гидробромид – «Контроль+2-ЭТГ» (n=8), 4-ая – 
«Стресс» (n=8); 5-ая – группа животных, перенесших стресс на фоне 
предварительного внутрибрюшинного введения 2-ЭТГ – «Стресс+2-ЭТГ» 
(n=8). 

2-ЭТГ в дозе 25 мг/кг вводили внутрибрюшинно в течение 3-х дней. 
Стресс вызывали путем фиксации животных в положении на спине без 
ограничения подвижности головы в течение 6 часов. По окончании 
иммобилизации крыс выпускали в клетку и через 1,5 часа брали в 
эксперимент. Эксперименты на животных проводились в соответствии с 
требованиями Женевской конвенции «Internetional Guiding Principals for 
Biomedical Involving Animals» (Geneva, 1990). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
помощью стандартного пакета статистических программ «STATISTICA 
10.0» и «MS Excel». Величины количественных показателей в 
экспериментальных группах представляли в виде медианы (Ме), 
интерквартильного интервала [25%;75%]. О достоверности различий 
между несвязанными выборками судили по критерию Манна-Уитни (U) и 
Уилкоксона (W). Проверку статистических гипотез выполняли при 
критическом уровне значимости 5% (p<0,05).  

Результаты и обсуждение. Показатели коронарного перфузионного 
(КПД) и развиваемого внутрижелудочкового давления (РВД) между 
группами «интактные животные» и «контрольные животные» не 
различались. Исходя из этого, сравнительный анализ полученных 
результатов будет производиться по отношению к группе «Контроль».  

Показатели КПД и РВД в группах «Контроль» и «Контроль+2-ЭТГ» 
были сопоставимы между собой. Введение в коронарное русло ТЭА 
группы «Контроль+2-ЭТГ» сопровождалось увеличением КПД на 113% 
(р<0,05, для сравнения в группе «Контроль+ТЭА» на 95 %). РВД при этом 
не изменялось. Таким образом, внутрибрюшинное введение 2-ЭТГ 
приводило к увеличению функциональной активности ВКСа-каналов 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

В сердцах животных, перенесших стресс, КПД и РВД снижались в 
одинаковой степени на 23%, (р<0,05, по сравнению с контрольными 
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показателями). Следовательно, иммобилизационный стресс приводил к 
постстрессорному снижению тонуса коронарных сосудов и 
сократительной функции миокарда. Добавление в коронарное русло ТЭА 
изолированного сердца крыс, перенесших 6-часовую иммобилизацию, 
сопровождалось увеличением КПД на 68%, что было на 27% меньше, чем 
в контроле (р<0,05). ТЭА не оказывал влияния на величину развиваемого 
внутрижелудочкового давления в группе «Стресс». Вероятно, ВКСа-каналы 
расположены преимущественно в гладкомышечных клетках коронарных 
сосудов, но не в миокарде. Стресс снижал эффективность действия 
тетраэтиламмония в отношении величины КПД, что может быть 
обусловлено снижением функциональной активности ВКСа-каналов 
гладкомышечных клеток коронарных сосудов.  

Иммобилизационный стресс на фоне предварительного 
внутрибрюшинного введения 2-ЭТГ не сопровождался изменением тонуса 
коронарных сосудов и сократительной функции миокарда, значения были 
сопоставимы с данными контрольной группы животных. В группе 
«Стресс+2-ЭТГ» интракоронарное введение ТЭА сопровождалось 
увеличением КПД на 89% (данные не отличаются от группы 
«Контроль+ТЭА»), РВД при этом не изменялось. Таким образом, 
предварительное введение 2-ЭТГ предупреждает постстрессорное 
снижение функциональной активности ВКСа-каналов. 

Заключение. Предварительная активация ВКСа-каналов 2-ЭТГ 
предупреждает постстрессорное снижение тонуса коронарных сосудов и 
сократительной функции миокарда. Следовательно, ВКСа-каналы 
коронарных сосудов могут быть рассмотрены как одна из стресс-
лимитирующих систем. 
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Сороковская А.О.1, Кевлов Е.Н.2 
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Введение. Эндотелий – метаболически активный 
высокоспециализированный монослой клеток, выстилающий все сосуды 
организма человека. За последние годы получены новые данные о роли 
нарушений функциональной активности эндотелия в патогенезе 
бронхолегочных болезней [1, 2]. Имеющиеся данные о дисфункции 
эндотелия (ДЭ) у пациентов с бронхиальной астмой (БА) зачастую носят 
противоречивый или фрагментарный характер. Так, A. S. Jang [4] сообщает 
о дефиците NO, а А.И. Рыбкин и соавт. [3] – о повышенной его 
концентрации в периферической крови у пациентов с БА. 

Из современных антагонистов кальциевых каналов для терапии 
артериальной гипертензии (АГ) используется препарат 3 поколения – 
лерканидипин. Лерканидипин обратимо связывается с кальциевыми 
каналами L-типа гладкомышечных клеток сосудов, в результате вызывает 
вазодилатацию, снижает периферическое сосудистое сопротивление и 
снижает АД без повышения частоты сердечных сокращений.  

В тоже время в доступной нам литературе отсутствуют сведения о 
влиянии лерканидипина на функциональное состояние эндотелия у 
пациентов АГ в сочетании с БА. 

Материалы и методы. В исследование длительностью 6 недель, в 
было включено 30 пациентов с АГ в сочетании с БА (основная группа). 
Средний возраст пациентов составил 43 (38;51). Средняя 
продолжительность АГ составила 6 лет, а БА - 4 года. Пациенты с 
контролируемой БА постоянно находились на базисной терапии 
«сальметеролом ксинафоатом/флутиказоном пропионатом 25/125мкг», а по 
требованию принимали сальбутамол либо беротек. Лишь 8 пациентов 
(26,7%) регулярно принимали гипотензивные препараты, а 22 - принимали 
лекарственные препараты эпизодически при резком повышении АД. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, средний 
возраст которых составил 41,5 (31;50) года.  

Сосудодвигательную функцию эндотелия у всех пациентов 
исследовали линейным датчиком с фазированной решеткой с частотой 12,0 
МГц (разрешающая способность 0,01 мм) на плечевой артерии (ПА) 
ультразвуковым аппаратом «Aplio-XG – Toshiba». Стимулом 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) явилась реактивная гиперемия 
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(РГ) (Sinoway, 1989). Изменение диаметра ПА, как реакция на отсутствие 
кровотока во время пробы с реактивной гиперемией оценивали в 
процентном отношении к исходной его величине. Критериями 
вазомоторной дисфункции эндотелия считали: отсутствие прироста 
диаметра плечевой артерии в ответ на реактивную гиперемию больше чем 
на 10% либо появление парадоксальной вазоконстрикции. 

Обработка результатов осуществлялась с использованием пакета 
программ Statistica 6.0. Применялись непараметрические методы 
статистики: для анализа количественных данных – U-критерий Манна-
Уитни. Данные в работе представлены в виде медианы и 25-го и 75-го 
квартилей (Me (25; 75). 

Результаты и обсуждение. Динамика показателей 
вазорезулирующей функции эндотелия через 6 недель терапии 
лерканидипином у пациентов АГ в сочетании с БА представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. – Динамика показателей вазорегулирующей ФЭ на фоне терапии 

лерканидипином у пациентов с АГ в сочетании с БА 

Показатели 
Основная группа (n=30) 

Контрольная группа 
(n=30) до лечения после лечения 

Диаметр ПА, мм 3,65 (3,5; 3,9) 3,7 (3,4; 4,0)# 3,7 (3,1; 4,1) 
КИМ, мм 0,5 (0,5; 0,5) 0,5 (0,5; 0,5) 0,4 (0,4; 0,5) 
Максимальная скорость кровотока в 
ПА, см/сек 

84,75  
(76,6; 118,9) 

88,6  
(82,4; 130,5)# 

92,2  
(87,4; 143,3) 

Диаметр ПА после РГ, мм 4 (3,7; 4,2) 4,15 (4,0; 4,35)# 4,2 (3,8; 4,5) 
ΔD, мм 0,33 (0,1; 0,5) 0,44 (0,3; 0,6)*# 0,54 (0,4; 0,6) 
Максимальная скорость кровотока в 
ПА после РГ, см/сек 

91,1  
(78,2; 119,4) 

103,5  
(90,6; 140,2)* 

113,5  
(93,5; 125,8) 

ЭЗВД, % 6,46 (2,9; 14,7) 11,9 (8,4; 14)*# 13,5 (9,3; 15,5) 
Реактивная гиперемия, % 107,5 (88,9; 119) 116,8 (108; 134,8)* 125,8 (101; 140,8) 
Индекс реактивная 
гиперемия/ЭЗВД, усл.ед. 

11,4 (4,6; 17,4) 7,5 (5,8; 13)*# 7,8 (6,8; 13,3) 

Примечание –* –p<0,05 статистически значимое изменение показателя до и 
после лечения; #– p>0,05 отсутствие статистически значимых отличий по сравнению со 
здоровыми лицами 

 

Как видно из таблицы 1, после 6-недельного лечения 
лерканидипином наблюдалась положительная динамика изменения 
вазорегулирующей функции эндотелия. Несмотря на то, что проводимая 
терапия лерканидипином не вызвала изменения исходного диаметра ПА, 
после проведения РГ наблюдалась нормализация ее диаметра, который 
составил 4,15 (4,0; 4,35)мм. В контрольной группе диаметр ПА после 
пробы с РГ составил 4,2 (3,8; 4,5) мм. Увеличился ΔD в основной группе 
после проведенного лечения с 0,33(0,1; 0,5)мм до 0,44(0,3; 0,6)мм, что на 
33,3% больше по сравнению с исходными данными до лечения. После 6-
недельной терапии лерканидипином отмечалось увеличение максимальной 
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скорости кровотока в ПА с 84,75 (76,6; 118,9) см/сек до 88,6 (82,4; 130,5) 
см/сек, значение которой не отличались от показателей контрольной 
группы (92,2 (87,4; 143,3) см/сек) (p>0,05). Аналогичная тенденция 
наблюдалась в изменении показателя максимальной скорости кровотока в 
ПА после РГ, который увеличился на 13,6% с 91,1 (78,2; 119,4) см/сек– до 
103,5 (90,6; 140,2) см/сек (p<0,05). Как видно, уровень данного показателя 
значительно приблизился к уровню у лиц контрольной группы (113,5 (93,5; 
125,8) см/сек). Однако при детальном анализе уровень максимальной 
скорости кровотока после РГ у 21 пациента достиг уровня контрольной 
группы. Из 30 пациентов основной группы у 3 (10%) до лечения 
отсутствовала реакция ПА на пробу с РГ, что свидетельствовало о 
выраженных нарушениях ФЭ. Парадоксальное снижение кровотока в ПА в 
ответ на РГ наблюдали у 1 пациента, что указывало на значительную ДЭ у 
него. При проведении пробы с РГ до лечения у 63,3% пациентов основной 
группы наблюдались признаки ДЭ в виде значительного снижения ЭЗВД 
(ЭЗВД<10%). Через 6 недель терапии недостаточная реакция ПА в ответ на 
РГ (ЭЗВД<10%) отмечалась лишь у 7 (23,3%) пациентов, а у 
подавляющего числа пациентов – 23 (76,7%) – ЭЗВД нормализовалась. 

Парадоксального снижения кровотока после терапии 
лерканидипином выявлено не было у пациентов основной группы, 
отсутствие реакции ПА на пробу с РГ наблюдали лишь у 1 (3,3%) 
пациента. ЭЗВД после 6-недельной терапии лерканидипином увеличилась 
по сравнению с исходным уровнем на 84% – с 6,46 (2,9; 14,7)% до 11,9 
(8,4; 14)% и не отличалась у пациентов основной группы от таковой у 
здоровых лиц (13,5 (9,3; 15,5)%). 

Таким образом, на фоне антигипертензивной терапии 
лерканидипином наблюдалось улучшение функционального состояния 
эндотелия у подавляющего числа исследуемых пациентов. 
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Введение. На сегодняшний день более 40% взрослого населения 
Российской Федерации имеют повышенный уровень артериального 
давления (АД), что является важным фактором риска развития инфаркта 
миокарда и мозгового инсульта, главным образом определяющих высокую 
смертность в стране. [1].  

 Одним из универсальных механизмов патогенеза практически всех 
сердечно-сосудистых заболеваний, включая и АГ, является дисфункция 
эндотелия (ДЭ). ДЭ рассматривается как фактор риска заболеваний, 
связанных с повышением АД и развитием атеросклероза [2]. Уменьшение 
повреждения, коррекция и поддержание адекватного функционирования 
эндотелия является важным аспектом современной терапии сосудистой 
патологии.  

Последние годы наряду с лекарственной терапией активно 
применяются методы физиотерапии. Большой интерес вызывает новое 
направление в лечении и профилактики сердечно-сосудистой патологии – 
селективная фотохромотерапия(СФ).Направление предложено в 
1998году,проф.Кирьяновой В.В.[3].Множество фактов, полученных в 
результате продолжительных исследований, неопровержимо 
свидетельствуют, что свет вызывает изменения почти всех функций 
организма: функционального состояния центральной нервной системы, 
обмена веществ, деятельности эндокринных желез, состава крови и т.д. [4]. 
Подчеркивается, что зеленая часть видимого спектра излучения (особенно 
длина волны 540 нм) обладает более гармонизирующим, седативным, 
противоотечным эффектом, способным в адекватных дозах нормализовать 
микрокровоток на уровне пре- и посткапиллярного звена 
микроциркуляторного русла, стабилизировать региональное 
кровообращение за счет нормализации сосудистого тонуса и 
кровенаполнения сосудов. Представлены единичные работы, 
подтверждающие эндотелий протективное действие внутривенного 
лазерного облучения крови [5]. Однако влияние узкополостного 
оптического излучения (зеленый свет) на эндотелиальную функцию (ЭФ) 
на сегодняшний день практически не изучено, что и определило 
актуальность нашей работы.  
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Цель работы: изучение влияния узкополосного оптического 
излучения длиной волны 0,54 нм на эндотелиальную функцию у больных 
артериальной гипертензией. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 115 пациентов с 
установленным диагнозом АГ 2-3 степени. Из них 84 (73,0%) женщины, 
31(27,0%) мужчина. Все пациенты были разделены на две группы: 
основная (n=65), пациенты которой проходили медикаментозное лечение в 
сочетании с применением курса селективной фототерапии (СФ) и группа 
сравнения (n=50), в которой пациенты получали медикаментозное лечение 
по стандартной схеме и курс имитации СФ. Средний возраст пациентов 
составил 57,5 + 1,9 лет (62,8±1,7 и 64,2±2,6 года, соответственно в 
основной и в контрольной группах). В обеих группах преобладали лица 
старше 60 лет (58,5% (38 чел.) в первой группе и 62% (31 чел.) во второй 
группе). Средняя продолжительность АГ составила 12,4 ±1,3 лет и 10,8±1,5 
лет (в 1 и 2 группе соответственно). В обеих группах превалировали 
пациенты со 2 и 3 степенью АГ (75,4% (49 чел) в основной группе и 74% 
(37 чел) в контрольной группе).  

Отбор больных для исследования и в группу сравнения проводился 
методом сплошной выборки с исключением пациентов с 
симптоматическими АГ, онкологическими заболеваниями, активными, 
тяжелыми и декомпенсированными болезнями почек, печени, сердца, 
легких, щитовидной железы, анемиями, лейкозами, аутоиммунными 
заболеваниями, диффузными болезнями соединительной ткани и 
системными васкулитами, сахарным диабетом. Процедура СФ 
выполнялась с помощью аппарата «Спектр-ЛЦ-02» на рефлекторно-
сегментарную зону С4-Th4 длиной волны 540 нм. Продолжительность 
процедуры составило на одно поле 5 минут. Курс лечения состоял из 10 
процедур проводимых ежедневно. 

Для оценки функционального состояния эндотелия выполнялась 
проба с постокклюзионной реактивной гиперемией (ПРГ) по классической 
методике, предложенной D.S. Celermajer, в модификации О.В. Ивановой 
[7]. Нормальной реакцией считалась дилатация артерии на фоне ПРГ более 
чем на 10 % от исходного диаметра, меньшее ее значение или 
вазоконстрикция считались патологическими и свидетельствовали о 
снижении вазомоторной ФЭ. Одновременно оценивалась усредненная по 
времени скорость кровотока. Величина объемной скорости кровотока 
вычислялась как произведение площади поперечного сечения сосуда на 
усредненную по времени скорость кровотока. Для стандартизации 
результатов пробы вычисляли показатель напряжения сдвига на эндотелий 
(τ). 

Результаты и их обсуждение. По нашим наблюдениям, у 
большинства обследованных пациентов, как в основной, так и в 
контрольной группе, до лечения наблюдались признаки нарушения 
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эндотелиальной функции. Так доля больных с положительной пробой, у 
которых диаметр артерии увеличивался менее чем на 10%, составила 
66,1% (43 чел.) и 70,0% (35 чел.), соответственно в 1 и 2 группе. Эти 
данные согласуются с многочисленными работами, подтверждающими 
наличие у таких пациентов дисфункции эндотелия (ДЭ), под которой, 
подразумевают нарушение вазорегулирующей функции сосудистого 
эндотелия [8]. Кроме того, в 15,38% (10 чел.) 1 группы и 10,0% (5чел.) 2 
группы определялась парадоксальная вазоконстрикторная реакция, что 
свидетельствует о выраженной дисфункции эндотелия. Из литературных 
данных, известно что вазоконстрикция является следствием прямого 
воздействия гладкомышечные рецепторы эндотелий –зависимых 
вазодилататоров при снижении продуктов NO и соотноситься с 
множеством факторов риска сердечно-сосудистой патологии [9].  

Проведенный анализ динамики прироста диаметра плечевой артерии 
в ответ на пробу с ПРГ выявил, что ни в основной, ни в контрольной 
группах не наблюдалось различий в диаметре сосудов в результате 
лечения. Межгрупповые различия по этому параметру так же 
отсутствовали (p>0.05). Однако, нами отмечено, что после проведения 
курса комбинированной терапии, включавшей СФ, уменьшилась доля 
пациентов с вазоконстрикторной реакцией 15,38% (10чел.) vs 7,69% (5чел.) 
(р<0,05) и выявлено достоверное снижение скорости кровотока на всех 
этапах пробы с ПРГ (p 0,05), что вероятно связано с уменьшением 
жесткости сосудистой стенки. Этот факт может объяснить вазодилатацию 
и косвенно подтвердить положительное влияние СФ на ЭФ. Однако данная 
гипотеза требует дальнейшего изучения на большем количестве 
исследований.  
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
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Введение. Использование физических нагрузок в качестве 
модулирующего фактора у лиц с болезнями системы кровообращения 
основано на их многоплановом воздействии. Регулярные физические 
упражнения, не превышающие 50% от расчетной по возрасту нагрузки 
приводят к снижению уровня стрессорных гормонов (адреналин и 
норадреналин, кортизол) [1], повышают чувствительность поперечно-
полосатой мускулатуры к инсулину, увеличивают кислородную емкость 
крови [2], активизируют систему противовоспалительных цитокинов, 
стабилизируют артериальное давление и приводят к повышению 
когнитивной функции [3]. Терапевтические эффекты в значительной мере 
опосредованы через молекулы, выделяемые эндотелиальными клетками 
аорты. Благодаря этому, аорта рассматривается, как идеальная модель для 
изучения всех аспектов сердечно-сосудистого континуума в норме и при 
развитии заболеваний [4]. 

В ряде случаев физические нагрузки представлены тяжелым 
физическим трудом различной направленности (изометрический, 
изотонический, смешанный), превышающим 100% от расчетной 
возрастной нормы. Такое можно наблюдать в спорте. Именно такие 
нагрузки являются провоцирующими факторами внезапной сердечной 
смерти и быстрого прогрессирования заболеваний ССС и являются 
предметом детального изучения[5]. 

Материалы и методы. С целью тестирования гипотезы о наличии 
тесной связи между инструментальными параметрами функциональной 
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активности миокарда и эндотелиальной функцией аорты и магистральных 
артерий, а также для выявления «эндотелиальных» маркеров дисфункции 
миокарда было проведено две серии исследований: 1-ая серия – 
неинвазивная оценка эндотелиальной функции плечевой артерии по 
результатам активной ортостатической пробы у 20 гандболистов - юнировв 
условиях соревновательной деятельности после трансатлантического 
перелета; 2-ая - серия – ультразвуковая оценка эластических свойств аорты 
высоко тренированных спортсменов уровня национальных команд (117 
атлетов различных видов спорта в возрасте 16-30 лет) в условиях 
кабинетного обследования в межсоревновательный период. 

В обеих сериях были проведены непрямая тонометрия артериального 
давления по Короткову, электрокардиография в 12 отведениях, 
регистрация 5-минутной кардиоинтервалограммы с расчетом временных и 
частотных параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), 
определение компонентного состава тела методом биоимпедансного 
анализа, эхокардиография, общий и биохимический анализ крови. 

В 1-ой серии дополнительно измерен уровень кортизола и 
тестостерона,газовый состав цельной крови. Активная ортостатическая 
проба была выполнена по модифицированной методике в утренние часы 
(до завтрака) и в вечерние часы (перед ужином) у всех спортсменов. Весь 
комплекс обследований 1-ой серии был проведен исходно (территория 
Европы), на 2, 4, 7, 9, 11 (за исключением только исходно выполненных 
эхокардиографии и биохимического анализа крови, территория Южной 
Америки). 

Во 2-ой серии комплекс исследований выполнялся однократно. По 
данным эхокардиографии были рассчитаны показатели резервуарной 
функции дуги аорты, оценка формы систолического потока в нисходящей 
аорте, скоростные и временные показатели продольной деформации 
субэндокардиального слоя миокарда левого и правого желудочков. 

Результаты и обсуждение. При анализе данных 1-ой серии 
исследований оказалось, что трансатлантический перелет сопровождался 
не только достоверным снижением ВСР с преобладанием симпатического 
компонента в 1-2 сутки адаптации, но и увеличением среднего (АДср, 
p=0,0022) и пульсового давления (АДп, p<0,0001), с последующим 
снижением АДп(p<0,01) без динамикиАДср (p>0,05) на протяжении 
последующих 9 суток.Результаты ортостатической пробы показали, что 
основной вклад в снижение АДп вносит достоверно повышенное 
диастолической давление (p=0,03), отражающее как рост миокардиального 
стресса, так и снижение эндотелий-зависимой дилатации аорты и артерий 
(рис.1). 
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Рисунок 1 –Динамика среднего (АДср), пульсового (АДп) давлений в покое и во 

время активной ортостатической пробы (орто) на протяжении трансатлантического 
перелета (0-2 день) и соревнований (3-11 день). 

 
Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи между, 

патологическими изменениями на ЭКГ (снижение амплитуды зубца Т в 
нижних и боковых отведениях, появление желудочковой экстрасистолии), 
субъективными признаками утомления и снижением АДпза счет 
повышения АД диастолического во время ортостатической пробы на 7 и 9 
дни соревнований (r=0,39 p<0,05). 

Анализ результатов 2-ой серии исследований показал, что 
независимо от вида спорта поздне-систолическая эндотелий-зависимая 
дилатациянисходящей аорты позволяет в 82% случаев предсказать 
отсутствие симптомов дисфункции сердечно-сосудистой системы 
(изменений на ЭКГ при отсутствии отклонений в лабораторных 
показателях). Двухпиковая форма систолического потока в нисходящей 
аорте свидетельствует о хорошей резервуарной функции аорты (r=0,62 
p<0,001) и не зависит от абсолютной скорости кровотока дистальнее устья 
левой подключичной артерии (p=0,7). 

Таким образом, неинвазивная оценка эндотелиальной функции 
аорты и магистральных артерий позволяет на ранних этапах выявить 
субклинические признаки кардиоваскулярной дисфункции, 
индуцированной чрезмерными физическими нагрузками в спорте.  
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Введение. Заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
артериальной гипертензией (АГ) остается одной из самых актуальных 
проблем современной медицины. Распространенность АГ очень высока, 
особенно в старших возрастных группах. Риск сердечно-сосудистых 
заболеваний увеличивается с возрастом почти линейно. Эндотелий сосудов 
играет решающую роль в моделировании сосудистого тонуса, синтезируя 
сосудорасширяющие и сосудосуживающие вещества, основным из 
которого является оксид азота [2]. Дисфункция эндотелия лежит в основе 
практически всех сердечно-сосудистых заболеваний, включая все формы 
ишемической болезни сердца (ИБС). Следовательно, эндотелий является 
важной терапевтической мишенью при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, а улучшение его функции – важное направление в 
профилактике осложнений и лечении ИБС. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
периндоприла на показатели функционального состояния эндотелия 
плечевой артерии (ПА) и скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ) у пациентов в пожилом возрасте со стабильной стенокардией 
напряжения (ССН) ФК 2 в сочетании с артериальной гипертензией 2-й 
степени риском 4.  

Материал и методы. Для того, чтобы выяснить влияние 
периндоприла на показатели функционального состояния эндотелия и 
эластических свойств сосудов у пациентов с ССН ФК II в сочетании с АГ 
II степени, Н I-II ФК (NYHA) нами проведено разделение всех пациентов 
на соответствующие группы. 
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Среди всех обследованных пожилых пациентов с ССН ФК II в 
сочетании с АГ (группа 1) было 18 мужчин в возрасте 67,0 (62,1;71,3) лет и 
12 женщин в возрасте 69,5 (64,8;71,7) года. Контрольную группу (группа 2) 
составили 30 практически здоровых лиц (13 мужчин (43%) и 17 женщин 
(57%)) в возрасте 50,4 (49,9;52,6) года. Критериями включения в группу 
практически здоровых лиц были: возраст 40-60 лет, отсутствие клиники 
ИБС, ишемических изменений на ЭКГ покоя, отрицательная проба при 
проведении велоэргометрии. Состояние функции эндотелия, а также 
показатель, характеризующий эластические свойства сосудов — скорость 
распространения пульсовой волны оценивали методом реовазографии с 
помощью аппаратно-програмного комплекса «Импекард-М» [1]. 
Нарушение эластических свойств сосудов оценивали при увеличении 
показателя скорости распространения пульсовой волны более 10,2 мм/с.  

После исходного обследования на амбулаторном этапе пожилые 
пациенты 1-й группы (n=30) в течение 3-х месяцев получали в качестве 
базисной патогенетической терапии иАПФ периндоприл-МИК в средней 
суточной дозе 6 мг, ацетилсалициловую кислоту – 75 мг, нитраты по 
требованию. 

Все результаты исследования статистически обработаны пакетом 
программ «Статистика 6.0» для непараметрических величин. 

Результаты. Результаты реографического исследования 
функционального состояния эндотелия ПА у пациентов с ССН ФК II в 
пожилом возрасте группы 1 представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты реографического исследования функционального 

состояния эндотелия ПА у пациентов с ССН ФК II в пожилом возрасте исходно и после 
лечения 
Функциональное состояние 
эндотелия 

Группа 1, n=30 
Группа 4, n=30 

исходно после лечения 
Норма, Δdz/dt > +12%, % (чел.) 22% (10)* 72% (22) 90% (27) 
Умеренное нарушение, Δdz/dt 
+12% — -2%, % (чел.) 

20% (6) 20% (6) 10% (3) 

Выраженное нарушение, Δdz/dt 
-2% — -15%, % (чел.) 

20% (6) 4% (1)  

Резко выраженное нарушение, 
Δdz/dt < -15%, % (чел.) 

28% (8) 4% (1)  

Примечание: * − достоверные различия в анализируемых показателях при сравнении с 
аналогичным показателем в группе практически здоровых лиц, с вероятностью ошибки р<0,05. 

 
В группе пожилых пациентов с ССН ДЭ встречалась чаще, чем в 

группе практически здоровых лиц, и выявлена у 20 пациентов (66%) (р для 
точного критерия Фишера=0,0002). При этом у 6 чел. наблюдалась 
умеренная ДЭ, у 6 пациентов – выраженная ДЭ, у 8 обследуемых – резко 
выраженная ДЭ.  

Анализируя данные после проведенного лечения, приведенные в 
таблице 1, установлено, что у пожилых пациентов группы 1 произошло 
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значительное улучшение функционального состояния эндотелия. 
Количество пациентов с отсутствием ДЭ увеличилось на 40% и составило 
22 чел. (72%) (2МакНемара=0,02). После проведенного лечения у 8 чел. 
(28%) наблюдалась ДЭ: при этом у 6 (20%) – умеренная ДЭ и по 1 (4%) – 
выраженная и резко выраженная ДЭ. Необходимо отметить, что после 
лечения наиболее заметная положительная динамика по улучшению 
функционального состояния эндотелия наблюдалась у пациентов с 
исходно выраженной или резко выраженной ДЭ. Из 14 (48%) пациентов, 
имевших исходно выраженную или резко выраженную ДЭ после лечения, 
ДЭ сохранилась у 2 чел. (8%) (2МакНемара=0,0094).  

Результаты реографического исследования СРПВ у пожилых 
пациентов из группы 1 исходно составили 13,2 мм/сек. и значимо 
отличались от контрольной группы 7,1 мм/сек. Повторное исследование 
показателя, характеризующего эластические свойства сосудов – СРПВ, 
после лечения выявило снижение этого параметра у пожилых пациентов на 
42% до 7,6 мм/с (р<0,001), сопоставимое с таким же показателем у 
практически здоровых лиц (р=0,18). 

Выводы. У пациентов с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II 
степени, Н I-II ФК (NYHA) в пожилом возрасте назначение комплексной 
патогенетической терапии с включением иАПФ периндоприл-МИК, 
аспирина 75 мг и нитратов по требованию в течение 3-х месяцев привело к 
улучшению функционального состояния эндотелия и эластических свойств 
сосудов. 
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Введение. Сахарный диабет (СД) 2 типа является одной из ведущих 
проблем современного здравоохранения. По оценке Международной 
Диабетической Федерации (IDF), в 2014 году число взрослых больных СД 
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на планете составило более 387 миллионов человек. Россия находится на 
четвертом месте в мире по числу больных диабетом, после Индии, США и 
Бразилии. В нашей стране зарегистрировано почти 11 миллионов 
пациентов с СД, преимущественно за счет больных СД 2 типа [1].  

Особую проблему составляют такие потенциально 
инвалидизирующие осложнения СД 2 типа, как диабетическая 
полинейропатия, нефропатия, ретинопатия, а также инсульт и инфаркт 
миокарда. В основе развития осложнений СД лежит дисфункция 
эндотелия, что диктует необходимость поиска лекарственного средства, 
обладающего, наряду с основным сахароснижающим действием, 
дополнительным защитным эффектом в отношении эндотелия. Это 
послужило предпосылкой к изучению потенциальных протективных 
свойств препарата из класса агонистов рецептора глюкагоноподобного 
пептида-1, лираглутида (Л.).  

Материалы и методы. В исследование были включены мужчины и 
женщины (n=40) от 40 до 75 лет с СД 2 типа с неудовлетворительным 
контролем гликемии (гликированный гемоглобин (HbA1c) от 7 до 9%) на 
фоне терапии метформином (М.) в дозе, меньше 2000 мг/сут, с 
гипертонической болезнью и дислипидемией, получающие адекватную 
антигипертензивную и гиполипидемическую терапию в течение 3 месяцев.  

Доза метформина титровалась в течение 3 месяцев: либо до 
достижения целевой гликемии, либо доводилась до максимальной дозы (3 
г/сут). Затем пациенты были разделены на 2 группы: группа 1 (n=30) - 
продолжение монотерапии М. (при достижении целевого уровня HbA1c); 
группа 2 (n=10) - комбинированная терапия М.+Л. (при недостижении 
целевого HbA1c). Наблюдение продолжалось еще 6 мес. Исходно, через 3, 
6 и 9 мес выполнялся анализ крови на HbA1c, а также ингибитор 
активатора плазминогена-1 (PAI-1), тканевой активатор плазминогена 
(tPA), активность фактора Виллебранда, эндотелин-1. Кроме того, исходно, 
через 3 и 6 мес выполнялась оценка эндотелий-зависимой вазодилатации 
при помощи ионофореза ацетилхолина.  

Результаты и обсуждение. Исходно все пациенты были включены в 
общую группу. Однако при ретроспективном анализе было выявлено, что 
те больные, которые через 3 мес монотерапии М. достигли целевого 
уровня HbA1c, имели исходно более низкие показатели tPA, PAI-1 и 
эндотелина-1 (5.12(4.7;6.1) нг/мл, 96.2(31.6;105.0) нг/мл, 0.88(0.85;1.27) 
пмоль/л), чем те, кто за 3 мес не достиг целевого HbA1c и сформировал в 
дальнейшем группу 2 (6.55(4.54;9.15) нг/мл, 122.8(88.18;129.3) нг/мл, 
3.01(1.97;3.15) пмоль/л). Исходно не наблюдалось достоверных различий в 
длительности СД, уровне HbA1c, степени контроля артериального 
давления или выраженности дислипидемии. Таким образом, мы 
предполагаем, что исходный уровень вышеописанных показателей может 
послужить самостоятельным маркером более выраженного поражения 
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эндотелия и предиктором необходимости ранней интенсификации 
сахароснижающей терапии, с включением препаратов с защитным 
действием в отношении эндотелия.  

Через 3 месяца на фоне улучшения контроля гликемии произошло 
снижение уровня перечисленных маркеров в группе 1 (tPA 0.56(1.24;0.29) 
нг/мл, PAI-1 24.0(55.7;3.09) нг/мл, эндотелин-1 0.433(0.671;0.257) пмоль/л) 
и в группе 2 (tPA 0.15(1.48;0.02) нг/мл, PAI-1 23.4(37.9;20.4) нг/мл, 
эндотелин-1 1.105(1.23;1.05) пмоль/л). Добавление к терапии Л. привело к 
дополнительному снижению всех маркеров в группе 2, в сравнении с 
группой 1, при сходном контроле гликемии в обеих группах. Общее 
снижение (Δ) tPA за 9 месяцев наблюдения составило 0.85(0.56;1.42) нг/мл 
и 3.35(3.03;4.0) нг/мл в группах 1 и 2, соответственно; PAI-1 46.45 
(10.2;70.1) нг/мл и 77.16(66.35;109.2) нг/мл; эндотелина-1 0.58(1.14;0.754) 
пмоль/л и 2.92(1.858;3.087) пмоль/л, p<0.05. 

Исходная активность фактора Виллебранда значимо не различалась в 
группах 1 (132.1(89.6;144.8)%) и 2 (116.1(91.8;201.4)%), p>0.05. Через 3 мес 
монотерапии М. достоверное снижение данного маркера наблюдалось 
только в группе 1 (18.2(21.0;165)%). Добавление к терапии Л. привело к 
дополнительному уменьшению активности фактора Виллебранда в группе 
2. Общее снижение (Δ) за 9 мес в группе 1 составило 30.7(25.6;38.1)%, в 
группе 2 50.8(27.55;77.2;)%, различия между группами достоверны 
(p<0.05).  

Исходно у части больных группы 1 (n=12) наблюдалось «выпадение» 
I фазы эндотелий-зависимой вазодилатации, обусловленной действием 
оксида азота (NO): кровоток на 3 мин составлял 150% от исходного, затем 
снижался и возвращался к исходному на 6 мин. На фоне терапии М. через 
3 и 6 мес произошло восстановление I фазы, однако кривая не приобрела 
форму и амплитуду, характерную для здоровых лиц. У части больных 
группы 1 (n=18), наблюдалось «выпадение» II фазы, обусловленной 
действием эндотелиального гиперполяризующего фактора [2]. На фоне 
приема М. через 3 мес произошло некоторое улучшение формы кривой. 
Через 6 мес положительной динамики не было. У пациентов группы 2 
(n=10) исходно было выпадение 2 фазы: максимум кровотока достигался 
на 2 мин (170%), со снижением до исходного к 5 мин. Через 3 мес 
произошло некоторое улучшение формы кривой. Добавление к терапии Л. 
вызвало ответ на ацетилхолин, сходный с ответом здорового человека: 
постепенное нарастание ответа с максимумом на 4 мин (245%), затем 
постепенное снижение с возвращение к исходному уровню к 7 мин.  

Исследования влияния Л. на эндотелиальную дисфункцию, как в 
эксперименте, так и в клинике, крайне немногочисленны.  

В условиях СД Л. предотвращает индуцированный гипергликемией 
стресс эндоплазматического ретикулюма в эндотелиоцитах пупочной вены 
и уменьшает экспрессию внутриклеточных молекул адгезии ICAM-1 и 
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VCAM-1 [3]. Л. повышает уровень эндотелиальной NO-синтазы и 
уменьшает экспрессию ICAM-1 в эндотелии аорты мышей. Кроме того, Л. 
замедляет рост атеросклеротических бляшек у мышей, повышает их 
стабильность [4]. D. Nandy в 2014 году изучал влияние лечения Л., по 
сравнению с глимепиридом или плацебо, на показатели эндотелий-
зависимой вазодилатации у больных с СД 2 типа — значимых различий 
выявлено не было [5]. 

Мы оценили влияние терапии Л. на показатели эндотелиальной 
дисфункции в клиническом исследовании и сравнили полученные данные 
с результатами терапии М., с тем, чтобы исключить защитное действие 
удовлетворительного гликемического профиля. Полученные данные 
предполагают, что Л. обладает защитным действием в отношении 
эндотелия, и что это действие не обусловлено его положительным 
влиянием на гликемический профиль. Таким образом, Л. может стать 
эффективным способом профилактики и раннего лечения острых и 
хронических осложнений СД.  
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Введение. Впервые нарушение эндотелийзависимого (NO-

зависимого) расслабления сосудов при гипертензии 
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продемонстрировали M. Konishi и Su в 1983 году [1]. Также 
уменьшение эндотелийзависимого расслабления было обнаружено у 
животных при разных моделях гипертензии и у людей, страдающих 
эссенциальной, реноваскулярной и другими формами гипертензии [2]. 
Такое нарушение эндотелийзависимой вазодилатации вносит вклад в 
увеличение тонуса сосудов, а в итоге — в поддержание повышенного 
артериального давления. Угнетение эндотелийзависимого расслабления 
сосудов в значительной степени связано с абсолютным или 
относительным дефицитом эндотелиального монооксида азота (NO), 
который проявляется снижением концентрации нитритов и нитратов в 
плазме крови и в моче [3]. Дефицит монооксида азота при гипертензии 
может быть обусловлен снижением активности эндотелиальной NO-
синтазы (eNOS) [4,5,6], разрушением или захватом монооксида азота 
свободными радикалами [3] и/или ослаблением действия монооксида 
азота на гладкую мышцу. Стимулирование эндогенного синтеза 
монооксида азота при гипертензии в значительной степени нормализует 
эндотелийзависимое расслабление и снижает артериальное давление 
[5]. Лекарственными средствами, благоприятно влияющими на 
нарушенную функцию эндотелия, являются ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, антиоксиданты (а-токоферол, 
аскорбиновая кислота), статины. В последнее время в качестве средств 
коррекции нарушенной функции эндотелия при хронической сердечной 
недостаточности апробируются β-блокаторы III поколения [7]. 

Уже показано, что улучшение функции эндотелия предшествует 
регрессу структурных атеросклеротических изменений[7]. Прием 
антиоксидантов (витамин Е, С) способствует коррекции функции 
эндотелия и тормозит утолщение интимы сонной артерии [5,7]. 

Целью настоящего исследования является выяснить влияние 
эналаприла на эндотелийзависимое расслабление изолированного 
кольца аорты крысы и чувствительность эндотелия к ацетилхолину.  

Материалы и методы. Опыты проводили на 26 препаратах 
изолированного кольца аорты крыс-самок. Эксперименты на животных 
проводились в соответствии с требованиями Женевской конвенции 
«Internetiona Guiding Principals for Biomedical Involving Animals» 
(Geneva, 1990)[8]. Фрагмент аорты длиной 5-10 мм помещали в 
охлажденный до 4оС раствор Кребса-Хензелайта. В охлажденном 
растворе фрагмент аорты тщательно очищали от жировой и 
соединительной ткани и лезвием вырезали кольцевой сегмент шириной 
3 мм. Один конец кольцевого сегмента аорты жестко фиксировали, а 
другой прикрепляли к рычажку датчика силы F30 Type372 
(HugoSachsElektronik, Германия). Регистрацию напряжения препарата, 
сокращающегося в изометрическом режиме, осуществляли при помощи 
модульного усилителя HSE. Данные заносили в компьютер и 
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обрабатывали при помощи программы HSEACAD (Германия). В 
течение периода стабилизации, который составлял 2 часа, каждые 15 
минут обновляли раствор Кребса-Хензелайта, омывающий препарат 
аорты. 

Исходное напряжение изолированных колец аорты во всех 
исследуемых группах составляло от 1918±91 до 2041±54 мг. 

О чувствительности изолированного кольца аорты к 
ацетилхолину судили по величине ЕС50, представляющей собой 
молярную концентрацию, вызывающую 50% ответную реакцию. 

Состояние стимулируемой продукции монооксида азота 
эндотелием изолированного кольца аорты оценивали по величине 
реакции расслабления в ответ на кумулятивное введение в питательную 
жидкость ацетилхолина (от 10-11 до 10-4 М, Sigma, USA) на фоне 
предварительного сокращения, вызванного стандартной дозой 
фенилэфрина (10-6 М, Sigma, USA). Результат выражали как процент 
расслабления от величины сокращения, полученной после введения 
фенилэфрина.  

Для определения влияния эналаприла на эндотелийзависимое 
расслабление в термостатируемую ванночку с кольцевым сегментом 
аорты за 15 минут до его предсокращения фенилэфрином 10-6М (Sigma, 
США) добавляли эналаприл в концентрации 0,526×10-6моль/л. Для 
этого использовали раствор для инъекций эналаприла, выпускаемый в 
ампулах по 1 мл, содержащий 1,25 мг/мл вещества («KRKA», 
Словения). 

Для сравнения двух количественных признаков применялся t-
критерий Стьюдента, а также использовали программное обеспечение 
GraphPadPrism (SanDiego, California, USA) для непараметрической 
оценки результатов. 

Результаты и обсуждение. Под влиянием фенилэфрина (10-6М) 
прирост напряжения сегмента аорты в контроле составлял 1517±115 мг, 
в группе животных с добавлением в ванночку с изолированным 
кольцом аорты эналаприла 1487±95 мг. Таким образом, исходные 
условия для действия ацетилхолина были одинаковыми.  

Добавление в ванночку ацетилхолина (от 10-11до 10-4М) 
приводило к дозозависимому расслаблению кольца аорты, 
предварительно сокращенного фенилэфрином. В контрольных 
изолированных кольцах аорты дилатация начиналась при концентрации 
ацетилхолина 10-10М и составила 6% от прироста напряжения, 
вызванного фенилэфрином. Максимальная дилатация возникала при 
концентрации ацетилхолина в ванночке 10-5М и составляла 59% от 
предварительного сокращения фенилэфрином. Концентрация 
ацетилхолина, вызывающая полумаксимальную дилатацию кольца 
аорты (ЕС50), составила 1,44×10-7М (таблица 1). 
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 На фоне предварительного введения в ванночку с изолированным 
кольцом аорты эналаприла (7×10-6 г), ацетилхолинзависимая 
вазодилатация начиналась уже при концентрации ацетилхолина 10-11 М 
и составляла 12%. Максимальная дилатация изолированного кольца 
аорты возникала при концентрации ацетилхолина в ванночке 10-6М и 
составляла 67 %, что на 13% больше, чем в контрольной группе 
животных (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 − Влияние эналаприла на ацетилхолинзависимую вазодилатацию 

изолированного кольца аорты крысы. 
* - р< 0,05 по сравнению с контрольной группой животных 

 
Концентрация ацетилхолина, вызывающая полумаксимальную 

дилатацию кольца аорты (ЕС50), после введения в ванночку с 
изолированным кольцом аорты эналаприла снижалась по сравнению с 
контролем до 1,64×10-8М (р<0,05), что свидетельствует о повышении 
чувствительности эндотелиоцитов к ацетилхолину.  

 
Таблица 1 – Влияние эналаприла на концентрацию ацетилхолина, 

вызывающую полумаксимальную дилатацию кольца аорты 
Группа 

животных 
Вещества, 
добавляемые 
в 
перфузионн
ый раствор 

EC50, М CI 
95%EC50, 

М  

Log EC50 

Контроль 
(n=13) 

 

- 1,44×10-7 1,32×10-7 – 
1,58×10-7 

-6,84±0,01 

Эналаприл 
(n=13) 

 

Эналаприл 1,64×10-8* 6,67×10-9 – 
1,64×10-8 

-7,97±0,09 

 

Таким образом, в работе показано, что эналаприл не только 
увеличивает эндотелийзависимое ацетилхолининдуцируемое 

* 

 * 
 * 

* 

* 
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расслабление изолированного кольца аорты, но и усиливает 
чувствительность эндотелиоцитов кольца аорты крысы к ацетилхолину, 
что может быть также связано с увеличением выработки 
эндотелиального монооксида азота.  

В ранних исследованиях ингибиторов 
ангиотензинпреправращающих ферментов показана высокая тропность 
липофильных средств, в частности эналаприла, к эндотелию сосудов 
[6,7]. В дальнейшем были выделены следующие вазопротективные 
механизмы действия эналаприла: 1) уменьшение явлений 
эндотелиальной дисфункции за счет подавления вазоконстрикции и 
повышения выработки эндотелий-релаксирующего фактора монооксида 
азота; 2) антипролиферативное и антимиграционное действие в 
отношении гладкомышечных клеток, моноцитов и нейтрофилов; 3) 
антитромбоцитарный эффект; 4) усиление эндогенного фибринолиза 
[7]. 

 Положительное влияние эналаприла на функционирование 
эндотелия сосудистой стенки посредством усиления синтеза NO и 
других эндотелиальных медиаторов, активируемых брадикинином, 
подтверджено во многих экспериментальных работах, а также у 
пациентов с ишемической болезнью сердца. На фоне приема 
эналаприла уменьшается толщина комплекса интима-медиа сонных 
артерий, которая признана независимым фактором риска сердечно-
сосудистых заболеваний и инсульта [5]. 

Заключение. Эналаприл не только увеличивает 
эндотелийзависимое ацетилхолининдуцируемое расслабление 
изолированного кольца аорты, но и усиливает чувствительность 
эндотелиоцитов кольца аорты крысы к ацетилхолину, что может быть 
связано с увеличением выработки эндотелиального монооксида азота.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОБМЕНОМ СЕРОТОНИНА, 
АКТИВНОСТЬЮ СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ И 

ХАРАКТЕРОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
ПАЦИЕНТОВ C АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ РАЗНЫХ 

СПОСОБАХ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Cуджаева О.А., Суджаева С.Г., Губич Т.С., Казаева Н.А.,  
Самсонова С.С., Корнелюк О.М. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Наиболее вероятными механизмами снижения артериального 
давления в ответ на физическую нагрузку называют усиление 
эндотелийзависимой продукции оксида азота (Goto C. et al., 2003), влияние 
на нейрогуморальные регуляторные механизмы (Nelson L., 1986) и 
структурно-приспособительные механизмы, не связанные с влиянием на 
массу тела (Reid C.M., 1994). Вместе с тем, данные вопросы требуют 
продолжения исследований влияния регулярных физических тренировок 
(ФТ) на механизмы регуляции АД, а также на механизмы ауторегуляции 
мозгового кровотока. 

Цель: изучить влияние ФТ на содержание серотонина, адреналина и 
норадреналина и церебральный вазоспазм у лиц с артериальной 
гипертензией (АГ). 

Материал и методы: Рандомизировано 113 пациентов с АГ I-III 
степени в возрасте 31 до 65 лет (в среднем 45,9±1,0 год): в основную 
группу 1 (ОГ1) вошли пациенты, у которых проводились ФТ на 
велоэргометре, в основную группу 2 (ОГ2) - пациенты, у которых 
проводились ФТ на тредмиле, в контрольную группу (КГ) - пациенты, у 
которых не использовались ФТ. В ОГ1 вошло 41 пациент в возрасте 
44,4±1,5 года, из них 8 (19,5%) женщин, в ОГ2 вошли 32 пациента в 
возрасте 41,5±2,0 года, 8 (25%) женщин, КГ составили 40 пациентов в 
возрасте 48,8±2,9 лет, из которых 7 (17,5%) – женщины (р>0,05). У 
каждого пациента I тест проводился при рандомизации, II тест -через 3 
месяца, III тест - через 6 месяцев от момента рандомизации. Оценка 
мозгового кровотока проводилась с помощью реоэнцефалографии (РЭГ) 
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по тетраполярной методике с помощью аппаратно-программного 
комплекса для записи импедансных кривых «Импекард М» с 
автоматическим компьютерным анализом параметров реограммы 
(Полонецкий Л.З. и соавт., 1994). Исследование адреналина и 
норадреналина выполнялось из плазмы, стабилизированной ЭДТА, 
иммуноферментным методом с использованием реагента Labor Diagnostika 
Nord GmbH & Co/ KG, Германия на фотометре SUNRISE (производитель 
Tecan). Норма для адреналина была <100 пг/мл, в анализ не включались 
данные при содержании адреналина <5 пг/мл. Нормальное значение для 
норадреналина - <600 пг/мл, в анализ не включались результаты при 
уровне норадреналина <50 пг/мл. Определение уровня серотонина 
проводилось с использованием реагента производства Labor Diagnostika 
Nord GmbH & Co/ KG (Германия) на фотометре SUNRISE (производитель 
Tecan). За нормальное значение принималось содержание серотонина от 80 
до 450 пг/мл (для женщин) и от 40 до 450 пг/мл – для мужчин. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
программы Statistica 6,0 для WINDOWS. Результаты представлены в виде 
M±m. 

Результаты и обсуждение: Содержание серотонина исследовано у 
79 из 113 пациентов, оно составило 79,7±6,5 пг/мл в среднем по группе, 
при этом его значение у мужчин - 87,3±6,2 пг/мл с учетом ошибки 
среднего арифметического находилось в пределах нормы. У женщин 
содержание серотонина в среднем по группе составило 69,9±9,5 пг/мл, т.е. 
было ниже нормы. Пониженное содержание серотонина имело место у 30 
(38%) из 79 обследованных. Причем, у женщин более низкое, чем в норме 
содержание серотонина имело место у 14 (33%) из 43 обследованных, 
среди мужчин – у 16 (45%) обследованных (р>0,05). Содержание 
адреналина и норадреналина исследовано в 27 случаях. Лишь у одной 
пациентки выявлено повышенное содержание адреналина до 166,75 пг/мл. 
Незначительное повышение уровня норадреналина до 622,97 пг/мл имело 
место еще у одной пациентки. У большинства (у 25 из 27 обследованных) 
содержание как адреналина, так и норадреналина не превышало 
референтных значений. В среднем по группе уровень адреналина составил 
26,6±6,0 пг/мл, норадреналина – 288,0±130,9 пг/мл. Отсутствие 
выраженного повышения уровня адреналина и норадреналина связано с 
тем, что в исследование не включались пациенты со вторичной АГ, 
обусловленной поражением надпочечников. При проведении анализа с 
определением ранговых корреляций методом Спирмена установлено 
отсутствие взаимосвязи между содержанием серотонина и уровнем 
норадреналина (R=-0,154, t=-0,852, p=0,4), а также между уровнем 
серотонина и адреналина у включенных в исследование пациентов 
(R=0,077, t=0,409, p=0,685). При изучении взаимосвязи между характером 
нарушений мозгового кровотока и анализируемыми лабораторными 
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показателями выявлена достоверная отрицательная корреляция между 
тонусом мелких мозговых сосудов, оцениваемым по значению показателя 
В/А, и уровнем серотонина в плазме крови (R=-0,412757, t=-2,48206, 
p=0,018886). Более низкое содержание серотонина в плазме крови, по-
видимому, объясняется повышением его содержания в веществе мозга. 
При этом опосредованно через гипоталамус реализуются его 
ангиоспастические эффекты путем непосредственного воздействия на 
морфологически измененные сосуды мозга. Таким образом можно 
объяснить выявленную в настоящем исследовании взаимосвязь между 
низким уровнем серотонина и более высоким тонусом мелких мозговых 
сосудов. При изучении влияния ФТ на обмен серотонина и показатели 
симпатоадреналового обмена у лиц с АГ установлено следующее. При I 
тесте содержание серотонина, адреналина и норадреналина в ОГ1, ОГ2 и 
КГ соответствовало норме и было сопоставимо (р>0,05). При II тесте 
содержание серотонина, адреналина и норадреналина во всех группах в 
среднем соответствовало референтным значениям. Однако, содержание 
серотонина в ОГ2 – 175,2±25,7 пг/мл – превышало выявленное в ОГ1 при 
II тесте – 89,1±21,5 пг/мл (р<0,05). В ОГ1 при II тесте уровень серотонина 
ниже нормы выявлен у 4 (24%) из 17 обследованных, что несколько ниже, 
чем при I тесте – 38% (р>0,05). В ОГ2 снижение содержания серотонина, 
как и при I тесте, имело место у одного (11%) обследованного, в КГ низкий 
уровень серотонина выявлен также у одного (6%) пациента – несколько 
реже, чем исходно – 32% (р>0,05). В КГ в среднем по группе отмечался 
более низкий, чем исходно уровень адреналина – 7,3±2,4 пг/мл в сравнении 
с 25,9±6,1 пг/мл (р<0,05), который, однако, находился в пределах нормы. 
Уровень норадреналина в ОГ2 и КГ также стал ниже выявленного 
исходно, а также ниже, чем в ОГ1 (р<0,05), находясь в пределах 
референтных значений. В отличие от I теста, ни у одного из 
обследованных КГ значение адреналина и норадреналина не превышало 
верхней границы нормы. В ОГ1, напротив, у одного пациента выявлено 
повышение содержания норадреналина до 873,466 пг/мл. Таким образом, 
под влиянием ФТ на тредмиле через 3 месяца отмечается некоторое 
улучшение обмена серотонина, адреналина и норадреналина, ФТ на 
велоэргометре на данные показатели существенного влияния не 
оказывали. В отсутствии ФТ через 3 месяца содержание адреналина и 
норадреналина уменьшается. При III тесте ни у одного из обследованных 
ОГ1 и ОГ2 не выявлено снижение содержания серотонина, в КГ у одного 
пациента (19%) из 16 обследованных уровень серотонина был ниже 
нормы. В среднем в ОГ1, ОГ2 и КГ содержание серотонина и адреналина 
было сопоставимым (р>0,05). Уровень норадреналина в ОГ2 – 170,2±90,9 
пг/мл, находясь в пределах нормы, тем не менее был выше, чем в ОГ1 – 
10,6±5,7 пг/мл (р<0,05) и в сравнении с КГ – 13,3±3,3 пг/мл. Ни у одного из 
пациентов ОГ1, ОГ2, КГ значение адреналина и норадреналина не 
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превышало норму. Таким образом, через 6 месяцев под влиянием ФТ на 
велоэргометре отмечается нормализация уровня серотонина, исходно 
сниженного у 38% обследованных. У лиц, получавших ФТ на тредмиле, 
через 6 месяцев уровень серотонина также приходит в норму, хотя был 
исходно снижен у 11% обследованных. В КГ через 6 месяцев 
распространенность низкого содержания серотонина составила 19%, т.е. 
была сопоставимой с исходным – 32% (р>0,05). ФТ на тренажерах, равно 
как и только медикаментозное лечение, существенно не влияют на исходно 
малоизмененный обмен адреналина и норадреналина у лиц с 
эссенциальной АГ.  

 
 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ 

ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕ- И 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ 

МИОКАРДА У КРЫС 
 

Юшкевич П.Ф., Висмонт Ф.И. 
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Экспериментальные исследования последних лет 
продемонстрировали высокую противоишемическую и антиаритмическую 
эффективность дистантной ишемии конечности, не только 
предшествующей длительной ишемии миокарда – дистантное 
ишемическое прекондиционирование (ДИПК) [1], но и осуществляемой 
через определенное (10 мин) время после начала реперфузии миокарда – 
дистантное ишемическоe посткондиционирование (ДИПостК) [2]. В 
клинической практике необходимость защиты миокарда от ишемического 
и реперфузионного повреждения часто возникает у пациентов с 
толерантностью к органическим нитратам. Однако, изучение 
противоишемической и антиаритмической эффективности ДИПК и 
ДИПостК при наличии у экспериментальных животных толерантности к 
органическим нитратам до сих пор не было предметом специального 
исследования.  

Цель исследования – выяснение противоишемической и 
антиаритмической эффективности дистантного ишемического пре- и 
посткондиционирования при ишемии и реперфузии миокарда у крыс с 
толерантностью к органическим нитратам.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 
21 наркотизированной нелинейной белой крысе-самце с толерантностью к 
органическим нитратам. Масса крыс составляла 200-250 г., а возраст – 4±1 
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мес. Модель толерантности к органическим нитратам воспроизводили 
подкожным введением животным 0,05 % раствора нитроглицерина в 
суточной дозе 40 мг/кг в течение 3-х дней [3]. В качестве контроля 
использовали 21 крысу, которым в течение 3-х дней подкожно вводили 0,9 
% раствор натрия хлорида (крысы без толерантности к нитратам).  

Моделирование острой коронарной недостаточности у крыс с 
толерантностью к органическим нитратам выполнялось через 12 часов 
после последнего введения нитроглицерина. Для наркотизации животных 
использовали тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. Крыс 
переводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом через 
трахеостому при помощи аппарата ИВЛ Harvard. В ходе экспериментов 
непрерывно регистрировались ЭКГ во II стандартном отведении и 
системное артериальное давление (АД). Для определения АД прямым 
методом крысам канюлировали правую общую сонную артерию. В 
контрольной группе крыс с толерантностью к органическим нитратам 
(КонтрольТН, n=7) выполняли 30-минутную окклюзию передней 
нисходящей коронарной артерии (ПНКА). Длительность последующей 
реперфузии составляла 120 минут. Животные опытных групп с 
толерантностью к органическим нитратам (ДИПКТН, n=7 и ДИПостКТН, 
n=7) дополнительно подвергались воздействию 15-минутной окклюзии 
обеих бедренных артерий соответственно за 25 мин до и через 10 мин 
после 30-минутной острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы 
экспериментов выполнялись на крысах без толерантности к органическим 
нитратам (Контроль, n=7, ДИПК, n=7, ДИПостК, n=7). 

Зону риска, как не окрашенную в синий цвет, определяли с помощью 
внутривенного введения животным в левую общую яремную вену 0,5 мл 5 
% раствора синьки Эванса в конце реперфузии миокарда при 
кратковременной повторной окклюзии ПНКА. Для идентификации зоны 
некроза срезы миокарда левого желудочка помещали в 1 % раствор 
трифенилтетразолия хлорида на 15 минут при температуре 37 0 С. При этом 
жизнеспособный миокард окрашивался в кирпично-красный цвет, а 
некротизированная ткань была белесой. Размеры зоны риска и зоны 
некроза определяли при помощи компьютерной планиметрии с 
использованием программы Adobe Photoshop 6.0. Статистическая 
значимость различий данных оценивалась при помощи ANOVA и теста 
множественных сравнений Данна. Данные представлены в формате 
среднее ± стандартная ошибка среднего. Для оценки антиаритмической 
эффективности ДИПК подсчитывалась общая длительность нарушений 
сердечного ритма во время 30-минутной ишемии миокарда. На основе 
полученных данных рассчитывались медиана и интерквартильный размах 
(25-й, 75-й процентили). При сравнении групп использовали критерий 
Крускала-Уоллиса и тест множественных сравнений Данна.  
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Результаты и их обсуждение. Для подтверждения наличия у 
животных толерантности к органическим нитратам после внутривенного 
введения нитроглицерина в дозах 1, 3, 10 и 30 мкг/кг крысам, которым 
предварительно в течение 3-х дней подкожно вводился нитроглицерин в 
суточной дозе 40 мг/кг, АД практически не отличалось от своего 
исходного значения у животных всех экспериментальных групп. При 
проведении аналогичного тестирования у крыс, которым предварительно в 
течение 3-х дней подкожно вводился 0,9 % раствор натрия хлорида, во 
всех группах животных отмечалось статистически значимое снижение АД 
после введение всего спектра доз нитроглицерина (р<0,05). Таким образом, 
полученные данные свидетельствовали о наличии толерантности к 
органическим нитратам у крыс, которым предварительно в течение 3-х 
дней вводился нитроглицерин в суточной дозе 40 мг/кг. 

Длительность нарушений сердечного ритма во время 30-минутной 
ишемии миокарда в группе КонтрольТН составила 86 (34; 138) с, в группе 
ДИПКТН – 71 (12; 264) с, в группе ДИПостКТН – 54 (5; 107) с. У крыс без 
толерантности к органическим нитратам длительность ишемических 
нарушений сердечного ритма в группе Контроль составила 198 (14; 239) с, 
в группе ДИПК – 30 (3; 133) с (р<0,05 по сравнению с группой Контроль), 
в группе ДИПостК – 153 (109; 166) с. Таким образом, данные исследования 
свидетельствуют об отсутствии антиаритмической эффективности ДИПК у 
крыс с толерантностью к органическим нитратам. У крыс без 
толерантности к нитратам, напротив, имеет место выраженный 
антиаритмический эффект ДИПК.  

Статистически значимых различий между анализируемыми 
группами крыс с толерантностью к органическим нитратам и без нее по 
показателю размера зоны риска в миокарде левого желудочка не выявлено. 
У крыс с толерантностью к органическим нитратам размер зоны некроза в 
миокарде левого желудочка в группе КонтрольТН составил 47±6 %, в 
группе ДИПКТН – 42±7 %, а в группе ДИПостКТН – 33±3 %. У крыс без 
толерантности к органическим нитратам были выявлены следующие 
размеры зоны некроза: в группе Контроль – 46±4 %, в группе ДИПК – 19±1 
% (р<0,01 по сравнению с группой Контроль), в группе ДИПостК – 25±2 % 
(р<0,01). Таким образом, данные исследования свидетельствуют об 
отсутствии противоишемической эффективности ДИПК и ДИПостК у 
крыс с толерантностью к органическим нитратам. У крыс без 
толерантности к органическим нитратам, напротив, имеет место 
выраженный противоишемический эффект ДИПК и ДИПостК.  

Выводы. Результаты исследования дают основание говорить о том, 
что дистантное ишемическое пре- и посткондиционирование не 
эффективны в плане ограничения размеров зоны некроза в миокарде 
левого желудочка при ишемии и реперфузии миокарда у крыс с 
толерантностью к органическим нитратам. У таких крыс отсутствует и 
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антиаритмический эффект дистантного ишемического 
прекондиционирования. Отсутствие противоишемической эффективности 
дистантного ишемического пре- и посткондиционирования у крыс с 
толерантностью к органическим нитратам может быть связано с развитием 
у таких животных эндотелиальной дисфункции. 
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Понятие стресса подразумевает изменения в балансе 
физиологических систем или в гомеостазе, которые могут привести к 
развитию заболеваний. В настоящее время термин «гомеостаз» заменен 
концепцией аллостаза, которая является более гибкой [2], и представляет 
собой сложный физиологический процесс, с помощью которого живые 
системы адаптируются к изменениям в окружающей среде. 

Главным ответом на стресс является активация гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси и симпато-адреналовой системы [3]. 

Последствия хронического физического и психического стресса 
были исследованы в клинических условиях и экспериментальных моделях. 
Было установлено, что физический стресс может существенно влиять на 
гемодинамику, пластичность артерии и пульсовое давление[5]. 

Активация вегетативной нервной системы, следующая за стрессом, 
повышает жесткость артерий, что связано с увеличением концентрации 
катехоламинов и ангиотензина II в крови [5]. Установлено, что мягкий 
физический хронический стресс может быть причиной атеросклероза [1]. 
Также было показано, что после иммобилизационно-холодового стресса 
сократительная реакция аорты крыс на норадреналин, ангиотензин II и 
вазопрессин значительно снижается [6]. Накоплены данные 
свидетельствующие, что хронический социальный может значительно 
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снизить активность NO-синтазы в аорте, повышает артериальное давление 
и сопровождается обширным субклеточным повреждением клеток в аорте 
[4].  

Цельюнашего исследования являлось, изучение влияния 
хронического иммобилизационного стресса на изменение эндотелий-
зависимой вазодилатации и адренореактивности изолированного кольца 
аорты крыс.  

Материалы и методы исследований: Эксперименты были 
выполнены на беспородных крысах-самках массой 170-220 грамм. 
Содержание крыс, эксперименты и выведение животных из опыта 
проведены в соответствии с этическими нормами и рекомендациями, 
отраженными в Женевской конвенции 
«InternationalGuidingprinciplesforBiomedicalResearchInvolvingAnimals» 
(Geneva, 1990) и требованиями Всемирного Общества защиты животных 
(WSPA).  

Опыты были проведены на препаратах изолированного кольца аорты 
крыс. Животные были разделены на две группы: контрольные животные 
(n=7) и животные, перенесшие хронический иммобилизационный стресс 
(n=7). 

Для воспроизведения  хронического иммобилизационного стресса крыс 
ежедневно помещали в пластиковые пеналы на 60 минут в течение 10 дней. 
Через сутки после окончания стрессорного воздействия животных 
выводили из эксперимента. 

Вазоконстрикцию изучали путем введения в перфузионный раствор 
возрастающих концентраций α1-адреностимулятора фенилэфрина (от 10-15 до 
10-3М). 

Эндотелий-зависимое расслабление оценивали классическим способом 
(предсокращали гладкомышечные клетки кольца аорты фенилэфрином, 10-6М) 
с последующим кумулятивным добавлением в перфузионный раствор 
ацетилхолина от 1×10-10 до 3×10-5М. 

Для изучения роли индуцибельной NO-синтазы в регуляции тонуса 
артериальных сосудов в перфузионный раствор добавляли ее селективный 
блокатор S-метилизотиомочевину (10 мкМ/л, SigmaUSA). 

Эксперименты проводили на установке TISSUEBATH 4CHANSYS 
(Biopacsystems, США) с использованием датчиков силы TSD125, 
соединенных с системой накопления данных МР150 (программа 
AcqKnowledge 4.1, Biopacsystems, США). Препарат функционировал в 
изометрическом режиме. 

Результаты и их обсуждение: Вазоконстрикция: Дозозависимое (от 
10-15 до 10-6 М) введение α1- адреностимулятора фенилэфрина приводило к 
увеличению сократительной активности изолированного кольца аорты 
крысы. При концентрации фенилэфрина 10-11М (прирост 39% от исходного 
напряжения), а при концентрации 10-6М ответная реакция возросла на 89% 
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и достигала максимального значения. Добавление в перфузионный раствор 
высокоселективного блокатора iNOS S-метилизотиомочевины в 
контрольной группе животных  не оказало влияния на выраженность 
сократительной активности изолированного кольца аорты крысы. 

На фоне перенесенного хронического иммобилизационного стресса, 
дозозависимое увеличение концентрации фенилэфрина в ванночке 
закономерно приводило к увеличению сократительной активности 
сегмента аорты. При концентрации фенилэфрина 10-11 М прирост 
напряжения составил 19%, а при концентрации 10-6 М ответная реакция 
составила 51%.На фоне перенесенного хронического стресса добавление в 
перфузионный раствор высокоселективного блокатора iNOS S-
метилизотиомочевины приводило к усилению ответа аорты на 
фенилэфрин. 

Таким образом, в группе животных подвергнутых хроническому 
иммобилизационному стрессу реакция на фенилэфрин была менее 
выражена по сравнению с контролем. 

Вазодилатация: В контрольной группе животных после добавления 
ацетилхолина вазодилатация кольца аорты начиналась при концентрации 
1×10-7М и составляла 23,4%. При этом максимальная дилатация 
развивалась при концентрации ацетилхолина в перфузионном растворе 
3×10-5М и достигала 57%. Добавление в перфузионный раствор 
высокоселективного блокатора iNOS S-метилизотиомочевины в 
контрольной группе животных не оказало влияния на выраженность 
эндотелийзависимой дилатации кольца аорты. 

На фоне перенесенного хронического стресса, при концентрации 
ацетилхолина 1×10-7 М расслабление составило 17%, а при концентрации 
3×10-5 М ответная реакция составила 46%, что было выражено в меньшей 
степени, чем в контроле. В группе животных, перенесших хронический 
иммобилизационный стресс, инкубирование сегмента аорты с S-
метилизотиомочевиной сопровождалось усилением вызываемого 
ацетилхолином расслабления гладкомышечных клеток аорты 

Результаты данного эксперимента показывают, что хронический 
иммобилизационный стресс значительно уменьшает адренореактивность 
аорты в ответ на действие фенилэфрина и снижает ответную реакцию 
гладкомышечных клеток на ацетилхолин. 
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