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В статье представлены современные подходы к проблеме 
патогенеза гестоза второй половины беременности. Основным 
его звеном и фактором, определяющим клиническое течение 
этого заболевания, является эндотелиальная дисфункция. 
Описанные теоретическое аспекты и экспериментальные 
данные дают возможность обосновать новые направления 
профилактики и лечения гестоза.  

 
Ключевые слова: гестоз, патогенез, эндотелиальная 

дисфункция. 
 

 
Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении гестоза, он по-

прежнему остается грозным заболеванием второй половины беременности. По данным 
различных авторов, частота его встречаемости колеблется от 6 до 20% [9, 16, 23, 24]. В 
структуре материнской смертности гестоз занимает 2–3-е место. На его долю 
приходится 15–25% случаев [18, 21, 25]. У детей, родившихся от матерей, перенесших 
гестоз, перинатальная заболеваемость достигает 78%, а смертность в 3–4 раза 
превышает популяционную. Кроме этого, страдает умственное и физическое развитие 
ребенка, а у женщин повышается вероятность развития хронической патологии почек 
и гипертонической болезни [9, 15, 18, 22, 30, 39, 55]. 

Этиологические аспекты развития гестоза в научных кругах по-прежнему 
вызывают жаркие дискуссии. Существует несколько теорий развития гестоза: 
иммунная, дезадаптации, ишемии плаценты, гормональная, токсического воздействия 
и т. д. Многие положения и результаты исследований или не отвечают на все 
возникшие вопросы или вообще противоречат друг другу. Неизвестно, почему 
клинические проявления гестоза развиваются только после 20-недельного срока 
гестации, почему это осложнение присуще только человеку и отсутствует у 
высокоразвитых животных, в том числе у человекообразных обезьян. В отношении 
патогенеза гестоза, хоть и остается большое количество белых пятен, определены 
основные его положения. Признано, что его ключевым патогенетическим звеном 
является генерализованная дисфункция эндотелия [1, 4, 6, 14, 18, 26]. Нарушение 
функционального состояния мелких артериальных сосудов приводит не только к 
нарушению регуляции артериального давления и микроциркуляции в тканях, что 
является следствием нарушения баланса между вазоконстрикторами и 
вазодилататорами, но и вызывает изменения в реологических и коагуляционных 
свойствах крови [1, 4, 8, 18, 26]. 

Выделяют несколько возможных причин, приводящих к нарушению функции 
эндотелия. 

1. Накопление в крови беременных женщин метилированных аналогов  
L-аргинина – асимметричного диметиларгинина (ADMA) и монометиларгинина 
(MMA), являющихся эндогенными ингибиторами эндотелиальной NO-синтазы (еNOS) 
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[38]. NO является мощным сосудорасширяющим фактором, и его недостаток приводит 
к нарушению вазодилатации. В последние годы обнаружено, что концентрации ADMA 
в материнской плазме гораздо выше у женщин с преэклампсией и что повышенные 
концентрации ADMA являются одними из предикторов преэклампсии [63, 65, 66]. 

Механизм, отвечающий за наличие высоких концентраций ADMA в плазме 
женщин, у которых впоследствии развивается преэклампсия, остаётся неизвестным. 
ADMA возникает в результате катаболизма белков, содержащих остатки метилированного 
аргинина. Когда метилированные белки подвергаются процессу катаболизма, остатки 
метилированного аргинина высвобождаются в материнский кровоток. Основной путь 
разрушения ADMA– деградация посредством фермента диметиламиногидролазы 
диметиларгинина (DDAh). DDAh имеет две изоформы: DDAhI и DDAhII. Изоформа 
DDAhII является базисной изоформой в эндотелиальных клетках и плаценте. 
Предполагается, что снижение активности DDAh– это первостепенный механизм, 
посредством которого происходит повышение концентрации ADMA. Весомо 
предположение о том, что окислительный стресс является важным фактором, который 
способствует патогенезу преэклампсии и ингибирует активность DDAh [56]. Кроме этого, 
концентрации ADMA (подобно концентрациям других аминокислот) испытывают 
негативное влияние со стороны выделительной функции почек. Концентрации ADMA 
снижаются в ходе беременности (в сравнении с небеременными женщинами) [36]. У 
женщин с развивающейся преэклампсией концентрация ADMA может повышаться 
вторично из-за нарушения почечной функции [36]. 

2. Нарушение ангиогенеза и апоптоза в плаценте. Плацента – самый молодой в 
эволюционном аспекте орган. Именно его появление позволило выделиться 
животным в отдельный класс – млекопитающих. За короткое время он вынужден 
вырасти, достичь функциональной зрелости и состариться. Высокая интенсивность 
процессов, протекающих в плаценте, представляет собой не простое накопление массы, 
а цепь сложных событий ангиогенеза и апоптоза, имеющих многофакторное 
регулирование и обусловливающих ее динамическую перестройку на протяжении 
всего периода гестации.  

В последние время многие авторы при морфологическом исследовании 
плаценты описывают специфическую гистологическую картину, заключающуюся в 
диспропорциях развития ее пограничного участка между материнской и плодными 
частями [42, 44, 58, 68]. Происходит неполная инвазия цитотрофобласта в спиральные 
артерии матери. Уровень зрелости самих спиральных артерий при гестозе не достигает 
уровня при нормальной беременности [60]. В результате спиральные артерии 
сохраняют эндотелий, эластический слой и средний мышечный слой [42, 44, 51, 53]. 
Увеличенное пространство между кровотоками в спиральных артериях и ворсинами 
хориона, а также сохранившаяся способность самих спиральных артерий к 
вазоконстрикции приводит к ишемии трофобласта и повышению проницаемости 
фетоплацентарного барьера [46].  

Процесс ангиогенеза контролируется сосудисто-эндотелиальным (VEGF) и 
плацентарным (PlGF) факторами роста эндотелия и рецептор-1 растворимым 
фактором роста эндотелия (sflt-1). Проведенные многочисленные исследования 
позволяют предположить, что недостаток этих факторов может привести к развитию 
гестоза [27, 29, 46, 54]. 

Образовавшиеся гуморальные факторы в ответ на ишемию, а также, возможно, 
антигены плода, прошедшие через фетоплацентарный барьер с повышенной 
проницаемостью, при попадании в организм матери провоцируют накопление в 
плазме асимметричного диметиларгенина (ADMA), развитие генерализованной 
эндотелиальной дисфункции, вторичных ишемических явлений и оксидативного 
стресса [5, 6, 12, 13, 31, 32]. Перечисленные патологические явления ведут к снижению 
выработки NO, который является не только вазодилататором, но и опосредует 
действие и образование факторов роста эндотелия и подавляет апоптоз в плаценте. 
Таким образом, происходит замыкание порочного круга: дисангиогенез провоцирует 
недостаток NO, недостаток NO усугубляет дисангиогенез. 

3. Оксидативный стресс. В патогенезе гестоза нашел свое место и оксидативный 
стресс [11, 12, 13, 28, 32, 33]. Увеличение свободных радикалов и снижение активности 
антиоксидантных систем может возникать не только как следствие вышеописанных 
процессов, но и самостоятельно на фоне воздействия внешних факторов. Химически 
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активное соединение – NO – легко вовлекается в патологические реакции с 
образованием пероксинитритов, что снижает его биодоступность и способствует 
запуску описанных выше причин эндотелиальной дисфункции или их усугублению по 
принципу порочного круга. Свободнорадикальное повреждение клеточных структур и 
недостаток NO приводят также к усилению апоптоза в плаценте, что, несомненно, 
усиливает дисангиогенез.  

Немаловажным фактором является то, что окислительный стресс снижает 
активность DDAh [44]. Это приводит, как отмечалось выше, к накоплению в крови 
ADMA и MMA. Таким образом, мы наблюдаем замыкание следующего порочного 
круга: окислительный стресс усугубляет эндотелиальную дисфункцию, 
эндотелиальная дисфункция усиливает ишемию и приводит к большему образованию 
перекисных радикалов. 

Существует целый ряд факторов, которые могут служить параллельными 
путями реализации патологических процессов или замыкания порочных кругов. При 
ишемии плаценты определяется повышенное содержание эндотелина-1 (ET-1) и 
фактора некроза опухоли (TNF-α) [36, 61], которые снижают выработку NO.  

В течение всей нормально протекающей беременности в крови определяется 
повышенное содержание ренина, но чувствительность к нему снижена. При 
преэклампсии наблюдается повышение чувствительности. Хотя механизмы этого 
явления до конца не ясны, вовлечение в патологический процесс ренин-
ангиотензиновой системы привлекло внимание ряда авторов [64]. 

Повышенная концентрация гомоцистеина в плазме на ранних сроках 
беременности коррелирует с более высокой степенью вероятности гестоза и задержкой 
внутриутробного развития [37]. В эксперименте было показано, что сосудистая сеть в 
процессе беременности может демонстрировать повышенную чувствительность к 
гомоцистеину [57]. Данное влияние гомоцистеина возникает, по-видимому, в результате 
утраты опосредованной NO вазодилатации, характерной для окислительной деактивации 
кофактора NO-синтазы – тетрагидробиоптерина [57]. Концентрации гомоцистеина 
испытывают негативное влияние со стороны различий в питании (в частности, в питании 
с пониженным содержанием фолиевой кислоты ивитамина В12), что ведёт к повышению 
уровня гомоцистеина и нарушению синтезаNO [67]. 

Описанная схема патогенеза гестоза представлена на рисунке, где видно, что 
патогенез этого заболевания связан с возникновением нескольких порочных кругов. 
Это определяет сложность этиопатогенетического объяснения данного заболевания и 
необходимость комплексного подхода к его лечению, объясняет однородную клинику 
гестоза при различных этиологических факторах. Другими словами, наличие одного 
ярко выраженного фактора может быть достаточно для запуска сложных 
патофизиологических событий, приводящих к клинической картине гестоза. Однако 
намного чаще данное заболевание развивается на фоне полного благополучия или 
слабо выраженных провоцирующих факторов. В данном случае, по всей видимости, 
играет роль комплексное их действие и взаимопотенцирование, интегральная сумма 
которых при достижении определенного уровня приводит к развитию этой патологии. 

Немаловажным доказательством этих утверждений служит возможность 
моделирования данной патологии путем воздействия на отдельные ее ключевые 
патогенетические точки: воспроизведение эндотелиальной дисфункции путем 
введения ADMA-подобного агента [10, 19, 20, 33, 41, 62], воспроизведение 
оксидативного стресса [47], моделирование ишемии плаценты [34, 35, 45, 47]. В то же 
время, по данным многих авторов, при попытке коррекции данной патологии один и 
тот же препарат может оказывать положительное влияние на различных моделях. Так, 
L-аргинин оказывает положительное влияние при ADMA-подобном гестозе и 
смоделированной плацентарной ишемии [19, 20, 35], а в условии оксидативного 
стресса и ADMA-подобного гестоза хорошо себя проявили препараты, обладающие 
антиоксидантной активностью [3, 33]. 

Эндотелиальная дисфункция является не только фактором, обусловливающим 
клинические проявления гестоза, но и центральной точкой большинства звеньев его 
патогенеза. Терапия, направленная на ее коррекцию, предполагает не только 
уменьшение клинических проявлений заболевания, но и прекращение большинства 
событий, потенцирующих друг друга. Обнадеживающие данные получены при 
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коррекции в эксперименте ADMA-подобного гестоза L-аргинином, L-норвалином, 
резвератролом, комплексом витаминов B6, B9 [3, 10, 19, 20]. 
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Перспективным направлением исследования коррекции системного нарушения 
функции эндотелия при гестозе, по нашему мнению, является изучение 
эндотелиопротективных свойств дистантного ишемического прекондиционирования. 

История открытия и изучения ишемического прекондиционирования 
насчитывает более 20 лет [59]. Это явление заключается в увеличении устойчивости к 
ишемии ткани или органа после кратковременного эпизода ишемии-реперфузии. В 
первые годы основные исследования проводились в направлении изучения изменений 
в органе, непосредственно подвергшемся ишемическому прекондиционированию. 
Ишемия является одним из наиболее сильных и универсальных стимулов в организме. 
Ишемическое повреждение одного органа не может не отражаться на состоянии 
соседних органов и вызывает перестройку в функционировании различных систем 
целого организма. Поэтому ишемическое прекондиционирование нужно 
рассматривать не как четко ограниченное топографически явление, а как комплекс 
защитных реакций, затрагивающих различные системы органов. 

Именно поэтому в последнее время все больший интерес вызывают 
исследования не только локальных явлений после эпизода ишемии-реперфузии или 
его влияния на реологию и тромбообразующие свойства крови [7, 32], но и события, 
происходящие в соседних органах (дистантное ишемическое прекондиционирование) 
[2, 7, 17, 48, 69]. 

Дистантное ишемическое прекондиционирование способно оказывать 
положительное влияние на различные звенья патогенеза гестоза: уменьшение 
последствия ишемических явлений за счет активации АТФ-зависимых К+ каналов 
митохондрий [43]; уменьшение оксидативного стресса за счет активации ферментов 
антиоксидантной системы и синтеза белков теплового шока [50].  

Механизм прямого эндотелиопротективного эффекта ишемического 
прекондиционирования до конца еще не изучен. Вероятнее всего, ишемический 
стимул вызывает перестройку системного характера, а изменение функции эндотелия 
является лишь частным моментом в общей цепи предупреждения ишемических 
повреждений и запускается параллельно с перестройкой системного характера. 

Во время ранней фазы («классическое» или «раннее прекондиционирование») 
положительное влияние на эндотелий ожидается за счет выделения целого ряда 
гуморальных факторов (триггеров), таких как аденозин, брадикинин, опиоиды, 
свободные радикалы и др. Обращает на себя внимание тот факт, что все они, 
выделяясь в различных по строению, происхождению и функциональным задачам 
тканях, подвергнутых ишемии, обладают выраженной сосудодилатирующей 
активностью. Даже если их конечной задачей является открытие коллатералей в очаге 
ишемии, то реализуется она посредством эндотелия. Можно предположить, что в 
условии дефицита NO триггеры, попадая в эндотелий, компенсируют повреждения 
сосудорасширяющих механизмов. Это способствует уравновешиванию механизмов 
регуляции тонуса сосудов и улучшает микроциркуляцию. 

Во время отсроченной фазы ишемического прекондиционирования происходит 
активация генома. Включается индукция синтеза оксида азота, супероксиддисмутазы и 
других антиоксидантных ферментов, а также белков теплового шока, которые 
вовлечены в стабилизацию цитоскелета [50]. Улучшение функции эндотелия в эту 
фазу можно ожидать за счет индукции синтеза мощного вазодилататора – NO 
(экспрессия NO-синтазы). 

Таким образом, представленные факты позволяют на патогенетическом уровне 
обосновать целесообразность поиска новых разносторонних подходов к лечению гестоза. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

НИОКР (госконтракт №4.913.2011). 
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В любом живом организме заложены сложные механизмы 
самосохранения и восстановления. Задача современной 
медицины –найти и изучить способы их активации. Вот почему 
феномен ишемического прекондиционирования заслуживает 
самого детального изучения. Эффекты прекондиционирования – 
цитопротекция и неоангиогенез, лежащий в основе 
восстановительных процессов, –важны в хирургии. Внедрение в 
практику фармакологических средств, способствующих 
активации и продлению этого естественного защитного 
механизма, позволит значительно улучшить результаты 
лечения. 

 
Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование, 

фармакологическое прекондиционирование, ишемия, 
цитопротекция, неоангиогенез. 

 

 
Все есть яд, и все есть лекарство, потому что 

только доза делает яд ядом, а лекарство лекарством. 
Парацельс 

 
Локальная ишемия тканей той или иной степени является непременным 

сопутствующим фактором различных хирургических вмешательств. При этом 
запускается ряд повреждающих процессов, интенсивность которых нарастает по мере 
того, как увеличивается продолжительность ограничения кровотока. Последствия 
ишемии могут быть различными, вплоть до гибели клетки. Однако ещё в середине 
прошлого века ученые обнаружили, что любой стимул, способный причинить 
повреждение, будучи примененным в дозе, близкой к порогу этого повреждения, но не 
достигающей его, способен защитить органы и ткани от последующей ишемии. Janoff в 
1964 году для обозначения этого феномена ввел термины «толерантность» и 
«прекондиционирование», которые часто используют как синонимы. 

Под ишемическим прекондиционированием понимают короткий сублетальный 
для клеток эпизод ишемии, активирующий защитные эндогенные механизмы, 
которые обеспечивают переносимость органом (тканью) последующих, более 
длительных и более тяжелых периодов ишемии [14]. Другое определение: 
ишемическая толерантность –это преходящее состояние повышенной устойчивости 
органов и тканей к ишемическому повреждению, обусловленное активацией 
эндогенных адаптивных механизмов [2]. Иногда под ишемическим 
прекондиционированием понимают саму процедуру воздействия стимула, 
индуцирующего стресс для клеток, тканей или органов, но не вызывающего их 
повреждения, с тем, чтобы уменьшить повреждение, обусловленное тяжелым 
повреждающим стимулом. 

Приоритет открытия феномена ишемического прекондиционирования, по мнению 
большинства авторов, принадлежит французскому ученому С.Е. Murry. В 1986 году он 
продемонстрировал, что четыре коротких эпизода окклюзии коронарной артерии, 
перемежающиеся пятиминутными периодами реперфузии перед длительной, 
сорокаминутной коронароокклюзией, уменьшали размер инфаркта миокарда у собак 
на 70-80% [16]. Существуют и более ранние работы. Dahl и Balfour в 1964 году 
установили, что короткий эпизод глобальной аноксии может значительно увеличить 
продолжительность жизни крыс при последующей длительной аноксии. В мозге 
прекондиционированных животных медленнее снижалась концентрация АТФ, что 
могло быть обусловлено стимуляцией анаэробного гликолиза. В 1986 году Sсhurr и др. 
доказали способность мозга взрослых крыс адаптироваться к аноксии на модели 
гиппокампальных срезов. Толерантность была инициирована экспозицией 
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гиппокампальных срезов к пятиминутному эпизоду аноксии. Электрическая 
активность срезов, экспонированных к короткому эпизоду аноксии, восстановилась 
после продолжительной аноксии, в то время как в срезах без предварительной 
экспозиции такого восстановления не произошло. 

За сравнительно небольшой промежуток времени появилось более четырех 
тысяч работ, посвященных изучению ишемического прекондиционирования.  

Исследования показали, что одного эпизода преходящей ишемии необходимо и 
достаточно, чтобы вызвать прекондиционирование [1, 2]. Защитные свойства 
проявляются уже через 5 минут реперфузии. Тогда наступает первая фаза 
толерантности, или «раннее прекондиционирование». Продолжительность её 1-2 часа. 
Затем эффект исчезает и возобновляется в промежуток времени от 24 до 96 часов. Это 
вторая фаза толерантности, или «позднее прекондиционирование», обусловленное 
фенотипоческом репрограммингом клетки [1, 10]. Теоретически адаптация к ишемии 
может быть следствием как ишемического прекондиционирования, так и роста 
коллатерального кровотока. Факт, что ишемическое прекондиционирование не 
зависит от вовлечения коллатеральных кровеносных сосудов, подтверждается 
многочисленными исследованиями и тем, что во всех экспериментальных моделях без 
развитых коллатералей (крысы, свиньи, кролики) имеет место феномен.  

Ещё С.Е. Murry и соавт. отметили в своих исследованиях, что распространенность 
некроза в зоне риска была обратно пропорциональна коллатеральному кровотоку у собак, 
не подвергавшихся ишемическому прекондиционированию, но зависимость становилась 
противоположной при его применении. Следовательно, коллатеральный кровоток 
препятствовал развитию феномена, что приводило к снижению переносимости 
последующей продленной ишемии.  

Для миокарда, который подвергается первому эпизоду полноценного 
ишемического прекондиционирования, характерны метаболические и физиологические 
изменения, соответствующие обратимому повреждению, включая снижение пула 
адениннуклеотидов, избыток внутриклеточной глюкозы, избыток креатинфосфата, и 
станнинг[7, 11]. Реакция навторой эпизод ишемии после прекондиционирования 
существенно отличается от реакции интактного миокарда. Важно, что намного более 
медленно расходуется АТФ, накапливаются ионы водорода (т.е. медленнее нарастает 
внутриклеточный ацидоз). Ситуация замедленного анаэробного гликолиза (а это 
главный путь синтез АТФ в условиях тяжелой ишемии), при одновременном снижении 
скорости истощения запасов высокоэнергетических фосфатов, легче всего объясняется 
снижением потребности в энергии тканей, подвергшихся предварительному 
воздействию ишемии [7, 9]. Низкий уровень внутриклеточного АТФ, высокие уровни 
лактата и ионов водорода тесно коррелируют с ишемической смертью клетки. 
Прекондиционированная ткань дольше сохраняет АТФ, в ней замедляется развитие 
осмотической перегрузки и внутриклеточного ацидоза. Задержка изменений, 
характерных для ишемической смерти клетки, объясняет замедление перехода к 
необратимости. Прекондиционированная ткань погибает медленнее, однако нельзя 
объяснять это только снижением потребности клетки в энергии.  

Точные клеточные механизмы реализации феномена не прояснены до конца, 
несмотря на интенсивное изучение. Есть основания полагать, что ишемический стимул 
запускает сразу несколько параллельных биохимических каскадов, направленных на 
защиту клетки. Такое разнообразие путей активации ишемического 
прекондиционирования свидетельствует об исключительной важности этого 
феномена: даже если в силу каких-то обстоятельств блокируется один из путей, 
остальные позволяют полноценно запустить защитный механизм.  

Молекулярные механизмы принято рассматривать в соответствии с концепцией 
последовательного трехступенчатого развертывания протекторного эффекта. 
Механизм ишемического прекондиционирования запускается через триггеры. В 
качестве триггеров рассматривают вещества, высвобождаемые в процессе ишемии 
(оксид азота, ацетилхолин, брадикинин, опиоиды, аденозин, норадреналин, свободные 
радикалы, кальций). В процесс через вторичных биохимических «посредников» 
(мессенджеров) включаются сложные биохимические пути. Мессенджерами 
выступают внутриклеточные протеинкиназы, тирозинкиназы и митогенактивируемые 
протеинкиназы [1]. Конечным эффекторным элементом наиболее вероятно являются 
АТФ зависимые калиевые каналы. Реализацию их защитного потенциала связывают с 
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гиперполяризацией мембраны вследствие их открытия, активацией системы оксида 
азота, антиапоптическими механизмами [4, 5, 12]. Каналы этого типа располагаются на 
плазматической мембране нервных клеток, на внутренней мембране митохондрий, 
широко представлены в эндотелии и гладкомышечных клетках сосудов. Все их 
изоформы способны принимать участие в реализации защитного эффекта 
прекондиционирования. Однако в настоящее время большинство исследований 
направлено на изучение роли митохондриального и плазмаллельного пула [4, 5]. В 
ряде исследований в качестве эффектора также рассматривается протеинкиназа С. 
Другие исследователи склонны рассматривать этот цитокин в качестве медиатора в 
каскаде передачи сигнала для открытия АТФ зависимых калиевых каналов, которые 
выполняют роль дистального медиатора либо эффектора [1].  

Триггерами рассматриваются вещества, высвобождаемые в процессе ишемии и, 
возможно, при реперфузии, которые индуцируют запуск цепной реакции в клетках. 
Последовательность специфических биохимических реакций вызывает изменения 
метаболизма клетки, позволяющие переживать повторный эпизод ишемии 
существенно дольше.  

«Позднее прекондиционирование» менее изучено, чем «раннее», но 
представляет большой интерес. Первоначально оно было описано как период 
повышенной толерантности миокарда к летальному ишемическому повреждению в 
острых экспериментах на кроликах и собаках, возникающий через 24 часа после 
индукции процесса [11, 16]. Позднее было выявлено, что данный этап не только 
снижает объем некротической зоны, но и стимулирует процессы восстановления 
ишемизированных тканей. Важную роль в регенерации тканей после их ишемического 
повреждения играет ангиогенез.  

После первичного ишемического эпизода начинается фенотипический 
репрограмминг, вследствие которого включается индукция синтеза оксида азота и 
клетки экспрессируют индуцибельные ферменты, признанные медиаторами 
отсроченной кардиопротекции: индуцибельную NO синтазу, циклооксигеназу второго 
типа, марганецсодержащую супероксиддисмутазу, альдозоредуктазу. Начинается 
синтез белков теплового шока, которые вовлечены в стабилизацию цитоскелета. 
Далее, в случае наступления ишемического эпизода в период «второго окна» 
цитопротекции, медиаторные ферменты могут немедленно продуцировать 
протективные молекулы-эффекторы [10]. Назначение акцепторов свободных 
радикалов устраняет развитие поздней фазы ИПК и ухудшает переносимость 
ишемических эпизодов [1]. В механизмах сигналтрансдукции для поздней фазы ИПК 
значение имеет активация протеинкиназ, митогенактивируемых протеинкиназ и 
тирозинкиназ [1]. Эти ферменты опосредуют ряд эффектов позднего ИПК, в том числе 
снижают степень апоптоза и меняют интенсивность воспалительной реакции через 
модуляцию синтеза провоспалительных факторов. Индуцирование ишемической 
толерантности сопровождается существенным изменением экспрессии генов. Это 
наводит на предположение о том, что прекондиционирование стимулирует 
фундаментальное геномное перепрограммирование клеток, что формирует 
цитопротекцию и выживание. В ответ на стимулы ишемического 
прекондиционирования осуществляется либо повышение уровня регуляции, либо 
снижение уровня регуляции сотен генов [10]. Изменения в экспрессии генов 
отличаются для опасной ишемии и ишемического прекондиционирования. По-
видимому, прекондиционирование ослабляет реакцию на ишемию. Толерантность, 
индуцированная ишемическим прекондиционированием, изменяет экспрессию генов, 
участвующих в процессе угнетения метаболических последовательностей, иммунных 
реакций, а также в активности ионных каналов и свёртываемости крови [10].  

Одним из ключевых регуляторов геномной реакции после ишемического 
прекондиционирования является индуцируемый гипоксией фактор 
транскрипционного активатора (HIF). Данный белок является гетеродимером с 
нестабильной α-подгруппой (HIFα) и стабильной β-подгруппой (HIFβ) [10, 13]. 
Регуляция данного фактора осуществляется сохранившейся в процессе эволюции 
последовательностью, опосредованной зависящим от кислорода, посттрансляционным 
гидроксилированием HIFα. При обычных кислородных условиях HIFα подвергается 
гидроксилированию на двух остатках пролила посредством членов семейства домена 
пролил-4-гидроксилазы, генерируя участок связи для компонента комплекса 
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убиквитинлигазы. Полиубиквитинирование связывает HIFα для протеасомной 
деградации. Активность белков домена пролил-4-гидроксилазы полностью зависит от 
кислорода. В условиях гипоксии HIFα не подвергается процессу деградации; он 
накапливается, образует димеры с β-подгруппой и трансактивирует около 100 генов. 
Эти гены кодируют белки, участвующие в транспортировке кислорода (эритропоэтин), 
ангиогенезе (фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и ангиопоэтин-2), вазомоторном 
контроле (адреномедуллин и β-адренергические рецепторы), выживании клеток 
(VEGF и эритропоэтин), регуляции рН (карбоангидразы) и обмене энергии 
(транспортёры глюкозы и гликолитические ферменты). Поэтому HIF может 
поддерживать оксигенацию тканей и сохранение энергии в клетках после ишемии. 
Ишемическое прекондиционирование активирует HIF1 (наиболее известный член 
семейства HIF) и его целевые гены. Активация HIF1 является нейропротективной [10], 
в то время как делеция HIF1α (с нейронной спецификой) усиливает степень 
повреждения головного мозга на экспериментальной модели приступа. Кроме того, 
наблюдается повышение уровня регуляции HIF и его целевого гена VEGF в нейронах, 
связанных (но находящихся на расстоянии от нее) с инфарктной зоной [13]. В связи с 
тем, что нейроны, связанные с инфарктным повреждением, находятся под риском 
замедленной нейронной гибели в результате утраты трофической поддержки 
окружающими клетками в повреждённой зоне, повышение уровня регуляции 
трофических цитокинов может предотвратить нейронную гибель и поддержать 
аксональный спрутинг в периферические отделы очага ишемии (в пенумбру). По 
сравнению с явлениями при очаговой ишемии головного мозга делеция HIF1α  
(с нейронной спецификой) снижает степень повреждения головного мозга на мышиной 
модели общей ишемии. Осуществляется снижение уровня регуляции способствующих 
апоптозу генов, в то время как регуляция прототипных, зависящих от HIF, 
нейропротективных генов осуществляется аналогичным образом при отсутствии и при 
наличии HIF1α в головном мозге. Это наводит на предположение о функциональной 
избыточности их транскрипционного контроля в данной экспериментальной стратегии. 
Данное предположение поддерживается наблюдением о том, что транскрипционный 
отклик на гипоксию контролируется не только HIF1α, но и EPAS1 (белок 
эндотелиального домена PAS 1; ранее известный как HIF2α). Кроме того, мыши с 
модифицированным HIF1α сохраняют свою способность развития ишемической 
толерантности в результате ишемического прекондиционирования, что подкрепляет 
вывод о том, что HIF1α не является важным для формирования устойчивой 
нейропротекции. Как бы то ни было, ситуация является более комплексной, так как HIF 
осуществляет трансактивацию не только факторов, способствующих выживанию, но и 
способствующих апоптозу белков (таких как BNIP3). Так же как и для других 
регулирующих факторов, вовлечённых в реакцию на стресс, HIF координирует как 
механизмы клеточного выживания, так и механизмы клеточной гибели [13].  

Одним из механизмов развития ишемической адаптации сердца считается 
стимуляция синтеза NО под действием ишемии и последующей реперфузии. Данные 
об участии оксида азота в реализации защитного эффекта классического 
ишемического прекондиционирования противоречивы.  

Отдельно стоит остановиться на «гипотезе оксида азота» и отношении поздней 
фазы ишемического прекондиционирования. Данная гипотеза была предложена 
группой R. Bolli в 1998 г. [19]. Основные ее положения сводятся к следующему. 

1. Оксид азота (NO) играет ключевую роль как в инициации, так и в 
опосредовании феномена «позднего прекондиционирования»; 

2. В роли триггера «позднего прекондиционирования» оксид азота выступает в 
ходе первого кратковременного ишемического эпизода, когда он вызывает 
повышенное образование NО (предположительно, за счет эндотелиальной  
NO-синтазы) и супероксиданионрадикала. Взаимодействуя между собой, NО и О2 
образуют пероксинитритрадикал. Пероксинитрит, в свою очередь, активирует ε-
изоформу протеинкиназы С (ε-РКС). Стимуляция ε-РКС может также осуществляться и 
другими активными формами кислорода, являющимися дериватами O2; 

3. Активация ε-изоформы протеинкиназы С запускает комплексный 
сигнальный каскад, включающий активацию различных тирозинкиназ, 
митогенактивируемых протеинкиназ и транскрипционного фактора. Эти механизмы 
приводят к повышению транскрипции гена индуцируемой NO-синтазы и, как 
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следствие, к повышению активности этого фермента во временной интервал 
отсроченной фазы защиты ишемического прекондиционирования (день 2, следуя 
оригинальной терминологии R. Bolli). 

В развитии ишемического прекондиционирования имеют значение две 
различные изоформы NO-синтаз (NOS): кальцийзависимая эндотелиальная (eNOS), 
участвующая в ранних фазах ишемического прекондиционирования, и 
кальцийнезависимая индуцируемая (iNOS), генерирующая оксид азота для защиты 
миокарда позднее. Выявлено, что на ранних стадиях формирования поздней фазы 
ишемического прекондиционирования оксид азота синтезируется за счет активации 
эндотелиальной, а позднее (через 24 часа) – за счет индуцибельной NO синтазы [11, 19]. 

Авторы «гипотезы оксида азота» считают, что именно повышенная активность 
iNOS, регистрируемая через 24-72 часа после инициируемого ишемического эпизода, 
является ответственной за реализацию кардиопротективного эффекта отсроченной 
фазы ишемического прекондиционирования. Клинический опыт использования 
нитратов для защиты миокарда от ишемии, реализующих свой эффект через синтез 
NО, согласуется с этой гипотезой. 

По мнению R. Bolli, триггером для развития «позднего 
прекондиционирования» являются также реактивные формы кислорода (РФК), 
некоторые из них реагируют с оксидом азота и образуют другие свободные радикалы, 
такие как пероксинитрит [19]. Нитроксил, еще одно одноэлектронное производное 
оксида азота, обеспечивает миокардиальную защиту аналогично ишемическому 
прекондиционированию и большую, чем непосредственно оксид азота. То есть 
реактивные формы NО необходимы и достаточны для защиты миокарда от 
реперфузионного повреждения. 

Фрагмент механизма ишемического прекондиционирования представлен на 
рисунке. 

Чтобы запустить защитный эффект ишемического прекондиционирования, 
требуется достижение минимального порогового времени ишемии до начала 
реперфузии. Слишком короткий эпизод ишемии или неполноценная реперфузия не 
формируют защиту от последующего ишемического воздействия [1, 10]. Наблюдается 
индивидуальная и возрастная вариабельность пороговой реакции. У пожилых 
пациентов эффективность ишемического прекондиционирования снижается. 
Центральным убеждением в исследовании прекондиционирования является то, что 
стимул прекондиционирования должен применяться на уровне ниже порога 
повреждения и не вызывать повреждения [18]. Поэтому теоретически допускаемая 
реакция стимула прекондиционирования варьирует от отсутствия отклика при низкой 
интенсивности до защищённого состояния при более высокой степени выраженности. 
Последующее увеличение степени интенсивности раздражителя может стать причиной 
очевидного повреждения. Терапевтический диапазон прекондиционирования 
является весьма узким [18]. Такое титрование раздражителей прекондиционирования, 
при котором они оказывают своё действие и не вызывают повреждения тканей, 
является не только затруднительным, но и потенциально невозможным.  

Понимание того, что воздействие ишемической атакой на патологически 
измененную ткань рискованно и не всегда выполнимо, подтверждает 
целесообразность изучения эффектов дистантного прекондиционирования [15, 17]. 
Феномен был описан в 1993 году. Независимо друг от друга два ученых – 
T. McClanahanиK. Prziclenk–продемонстрировали возможность инициации процесса 
прекондиционирования одних органов кратковременными эпизодами 
ишемии/реперфузии других, удаленных органов. Открытие подтвердило 
предположение о том, что эффект прекондиционирования реализуется не локально, а 
представляет систему многоуровневого иерархического дублирования, включающую 
нейрогенный компонент, гуморальный и внутриклеточный [10]. Последнее привело к 
необходимости поиска гуморального агента, выделяющегося в ответ на ишемию и 
способного при экзогенном введении инициировать процесс без ишемии.  
С клинической точки зрения прекондиционирование фармакологическими 
средствами выглядит предпочтительнее, так как технологически проще и лишено 
потенциальной опасности ишемических эпизодов для патологически измененных 
тканей [18]. Еще больший интерес для клинического применения представляет 
возможность дозировать введение фармакологических средств, что делает 
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управляемым временной интервал периода толерантности к ишемии. Исследование 
механизмов прекондиционирования, открытие новых фармакологических мишеней не 
теряют своей актуальности.  

 
Рис. Фрагмент механизма ишемического прекондиционирования 

К+АТФ каналы – АТФ-зависимые калиевые каналы; eNOS – эндотелиальная NO-синтаза; 
iNOS – индуцибельная NO-–синтаза; L-NAME – N-нитро-L-аргинина метиловый эфир; 

NO – оксид азота; РФК – реактивные формы кислорода; ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2 
 
Наиболее изучены эффекты прекондиционирования на сердце и головной мозг. 

Однако предполагаемый механизм реализации феномена указывает на возможность 
его универсального использования в хирургии для защиты органов и тканей в 
условиях нарушения кровообращения.  

Изначально исследователи описывали только цитопротекторный эффект 
ишемического прекондиционирования, однако доказано, что прекондиционирование 
индуцирует экспрессию генных программ, вовлечённых не только в цитопротекцию, но и 
в восстановительные механизмы, в основе которых лежит ангиогенез. Многочисленные 
исследования изучали церебральную перфузию на животных, которые подвергались и не 
подвергались процедуре прекондиционирования в острой фазе после вредной для 
здоровья ишемии головного мозга. Они не показали заметного увеличения церебрального 
кровотока в толерантном состоянии. В сравнении с острой фазой увеличение 
церебрального кровотока в подострой фазе после ишемии отмечалось в пенумбре 
церебральных ишемических повреждений у животных, подвергавшихся процедуре 
прекондиционирования. Кроме того, ишемическая толерантность связана с сохранением 
микрососудистой перфузии в процессе приступа. Сохранение церебрального кровотока 
сопровождается индуцированием многочисленных генов, вовлечённых в процессы 
вазорегуляции и ангиогенеза, а также повышенной плотностью сосудов спустя 24 часа 
после прекондиционирования [10]. Ангиогенез играет важную роль в регенерации 
нейронов после приступа, а рост новых сосудов стимулируется VEGF и цитокинами 
эритропоэтина, которые регулируются HIF1 [10].  

Таким образом, феномен ишемического прекондиционирования заслуживает 
самого детального изучения. Внедрение в практику подходов, способствующих 
активации и продлению действия этого естественного защитного механизма, позволит 
значительно уменьшить последствия локальной ишемии органов и тканей в 
хирургической практике. Особый интерес вызывает влияние ишемического 
прекондиционирования на неоангиогенез, являющийся основой репаративных и 
регенеративных процессов. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

НИОКР (госконтракт №4.913.2011). 
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В статье изложены современные представления о 
биологической роли сосудистого эндотелия в 
организме, механизмах регуляции его активности и 
нарушениях функции при отдельных видах 
инфекционной патологии. 
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Исследование патогенетических механизмов различных заболеваний, в том 

числе инфекционных, с целью разработки методов фармакологической коррекции 
этих состояний в настоящее время вызывает все больший интерес. В этой связи, особое 
внимание авторами уделяется состоянию функции сосудистого эндотелия, поскольку 
его биологическая роль при ряде заболеваний изучена недостаточно, а роль 
нарушений функционирования сосудистого эндотелия в реализации основных 
клинических симптомов инфекционного заболевания и его осложнений может быть 
весьма существенной. Кроме того, применение патогенетически обоснованных методов 
фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции при каждой отдельно 
взятой инфекционной патологии позволит улучшить результаты лечения таких 
пациентов [4, 22, 24]. 

Однако прежде чем рассматривать частные нарушения функции эндотелия при 
патологии, необходимо четко представлять себе нормальную роль сосудистого 
эндотелия в организме и универсальные механизмы изменения его активности.  

Впервые в литературе о функциональной активности сосудистого эндотелия 
было заявлено в статье соавторов Furchgott и Zawadzki (1980). Исследования показали, 
что эндотелий – это не только покров, действующий как пассивный барьер между 
кровью и тканями. Среди его многочисленных функций указывалось на способность 
регулировать состояние тканевого гомеостаза и участие в регуляции кровотока. По 
этой причине было сделано предположение, что эндотелий сосудов является самой 
крупной и важной эндокринной железой в организме [9, 28, 44, 48, 53, 54, 69, 80]. 

Основная роль сосудистого эндотелия в организме.Если суммировать 
большинство имеющихся литературных данных, то множество функций эндотелия 
можно определить следующим образом. 

1. Способность к выделению вазоактивных агентов (оксида азота (NO)), эндо-
телиального гипераполяризующего фактора релаксации (ЭГФР), эндотелина, анги-
отензина I (AI), возможно, ангиотензина II (AII), простациклина, тромбоксана [20, 84]. 

2. Препятствие коагуляции и участие в фибринолизе: тромборезистентная 
поверхность эндотелия (одинаковый заряд поверхности эндотелия и тромбоцитов), а 
также образование простациклина и NO, естественных дезагрегантов, тканевого 
активатора плазминогена (ТАП), экспрессия на поверхности клеток эндотелия 
тромбомодулина (белка, способного связывать тромбин) и гепариноподобных 
гликозаминогликанов, препятствуют агрегации тромбоцитов на поверхности 
эндотелия и формированию тромба [1]. 

3. Участие в реакциях врожденного и адаптивного иммунитета. Эндотелиоциты 
способны выполнять роль антигенпредставляющих клеток, экспрессируя на 
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своейповерхности антигены, представлять их Т-лимфоцитам и секретировать 
интерлейкин-1 [63]. 

4. Ферментативная активность. Известно, что на поверхности эндотелия 
экспрессируется ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), осуществляющий 
конверсию АI в АII [2, 10]. 

5. Участие в регуляции роста гладкомышечных клеток путем секреции 
эндотелиального фактора роста (ЭФР) и гепариноподобных ингибиторов роста [42]. 

6. Защита гладкомышечных клеток от вазоконстрикторных влияний, 
обусловленных: гипоксией, гемодинамической перегрузкой, возрастными 
изменениями, свободнорадикальным повреждением, дислипопротеинемией, 
действием цитокинов, гипергомоцистеинемией, гипергликемией, гипертензией, 
эндогенными (почечная, печёночная недостаточность) и экзогенными 
интоксикациями (курение) и т.д. [31, 33, 41].  

7. Регуляция сократимости сосудистой стенки. В таблице представлены 
основные эндотелиальные факторы, регулирующие сосудистый тонус. 

Таблица  
Основные эндотелиальные вазоконстрикторные и вазодилатирующие факторы 

 
Эндотелиальные факторы, регулирующие сосудистый тонус Факторы эндотелиального 

происхождения, потенцирующие 
вазоконстрикцию вазодилатирующие вазоконстрикторные 

Простациклин 
Гиперполяризующий  
фактор релаксации 

Оксид азота 
Эндотелиальный  

натрийуретический пептид 

Эндотелин-1 
Ангиотензин II 

Простагландин F2
Тромбоксан А2 

Свободные радикалы 
Свободные жирные кислоты 

Адгезивные молекулы 
Сосудистый фактор проницаемости 

Е-селектин 
Р-селектин 

Фактор Виллебранда 
Тромбомодулин, Цитокины 

 
При длительном чрезмерном воздействии различных повреждающих факторов 

происходит постепенное истощение компенсаторных возможностей эндотелиального 
покрова, что приводит к усилению патологической пролиферативной активности и 
избыточной готовности к вазоконстрикции [25, 45]. 

Универсальный механизм участия эндотелия в возникновении и развитии 
различных патологических состояний многогранен и связан не только с регуляцией 
сосудистого тонуса, но и с участием в процессе атерогенеза, тромбообразования, защиты 
целостности сосудистой стенки и т.д. В упрощенном виде можно выделить 3 основных 
стимула, вызывающих «гормональную» реакцию эндотелиальной клетки [23, 51, 85]:  

1) изменение скорости кровотока (увеличение напряжения сдвига);  
2) тромбоцитарные медиаторы (серотонин, АДФ, тромбин);  
3) циркулирующие и/или «внутристеночные» нейрогормоны (катехоламины, 

вазопрессин, ацетилхолин, эндотелин, брадикинин, гистамин и др.).  
В норме в ответ на эти стимулы клетки эндотелия реагируют усилением синтеза 

веществ, вызывающих расслабление гладкомышечных клеток сосудистой стенки, и в 
первую очередь NO, ЭГФР [44] и простациклина [15, 18]. 

Таким образом, эндотелиальная функция может быть определена как баланс 
противоположно действующих начал – релаксирующих и констрикторных факторов, 
антикоагулянтных и прокоагулянтных факторов, факторов роста и их ингибиторов и т.д., 
а эндотелиальная дисфункция (ЭД) – нарушение равновесия указанных 
противоположно действующих начал, нарушающих гемоваскулярный гомеостаз. При 
этом, большинством авторов в последнее время дисфункция эндотелия сводится к 
состоянию, при котором имеется недостаточная продукция оксида азота [16, 17, 32]. 

Патофизиологические этапы развития ЭД представляются многообразным 
комплексом соединяющихся и взаимообусловленных механизмов. Однако среди них 
есть наиболее распространенные, играющие ключевую роль в ее развитии. 

Учитывая то, что NO-синтетическую активность эндотелия многие авторы 
считают основной, понимание функциональной активности эндотелиоцитов во многом 
объясняется продукцией этого биологически активного соединения. 

Оксид азота вырабатывается в эндотелиальных клетках в результате реакции 
биосинтеза из аминокислоты L-аргинин при участии молекулярного кислорода, где 
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катализатором выступает энзим NO-синтаза: L-аргинин + O2→L-цитруллин + NO. NO 
синтезируется тремя изоформами фермента NO-синтазы: двумя конституитивными – 
эндотелиальной и нейрональной и одной индуцибельной. Естественно, что в 
регуляции тонуса сосудистой стенки основную роль играет эндотелиальная 
конститутивная NO-синтаза (eNOS). Формирование оксида азота осуществляется в два 
шага с промежуточным образованием N-гидрокси-L-аргинина (NHA), который 
образуется в результате поглощения одной молекулы O2 и двух электронов. 
Преобразование NHA в L-цитруллин и NO требует участия ещё одной молекулы O2 и 
ещё одного электрона (рис.) [24, 36]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Схема участия L-аргинина в синтезе NO 
 
Ресинтез L-аргинина из L-цитруллина катализируется 

аргининсукцинатсинтазой и аргининсукцинатлиазой [11, 60]. К переносчикам 
L-аргинина относятся CAT-1 и CAT-2 – ферменты-транспортёры катионных 
аминокислот [61]. Как и другие аминокислоты, L-аргинин участвует в синтезе белка. 
Неполимеризованный L-аргинин стимулирует инкрецию гормонов: инсулина, 
соматотропина, пролактина, глюкагона. Аргиназа (2 изоформы), NOS (3 изоформы), 
аргининдекарбоксилаза, возможно, и другие ферменты, катализирующие 
превращение L-аргинина. К продуктам метаболизма L-аргинина (помимо NO) 
относятся мочевина, креатин, L-орнитин, L-цитруллин, L-пролин и др. [10, 61]. Не 
исключается и возможность независимого от NOS образования NO за счёт реакции 
между аргинином и перекисью водорода [38]. 

Эндотелиальная NO-синтетаза (eNOS) является гомодимером: каждый мономер 
содержит редуктазный участок, имеющий места связывания для флавиновых 
кофакторов – флавинадениндинуклеотида (FAD), флавинмононуклеотида (FMN) и для 
никотинамиддинуклеотидфосфата (NADPH). Редуктазный участок снабжает 
электронами оксидазный участок другого мономера, где L-аргинин окисляется. 
Перенос электронов контролируется кальций-кальмодулином в области между 
редуктазным и оксидазным участком (рис.). Фермент локализован в кавеолах 
(лакунообразных микроучастках эндотелиальных клеток плазматической мембраны 
50-1000 нм), где она ассоциирована с кавеолином. В таком состояний активность eNOS 
резко снижена [73]. Можно отметить 5 основных факторов, влияющих на скорость 
NOS-зависимого синтеза NO: 1) скорость транскрипции генов, ответственных за синтез 
NOS, с ДНК на матричную РНК (мРНК); 2) созреваниемРНК-NOS; экспорт мРНК-NOS 
в клеточные локусы, в которых происходит синтез белка; 3) содержание 
макроэргических соединений в клетках, синтезирующих NO; 4) ферментная 
активность синтезированных молекул NOS, химическая устойчивость молекул NOS; 
5) концентрация L-аргинина внутри клеток, синтезирующих NO. Факторы 1 и 2 влияют 
на количество синтезируемых молекул NOS, но не на их ферментную активность. 
Факторы 3, 4, и 5 – посттрансляционные [24]. 

NO

O2

Кальмодулин
Тетрагидробиоптерин
ФАД, ГЕМ

L - цитрулин

ГТФ ЦГМФ

Ca2+РЕЛАКСАЦИЯ

ГЦ

eNOS
L-АРГИНИН

Э н д о т е л и а л ь н а я       к л е т к а

Г л а д к о м ы ш е ч н а я        к л е т к а
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Ещё одним из обязательных кофакторов для внутриклеточного синтеза NO из 
L-аргинина является тетрагидробиоптерин (BH4), который необходим для 
гомодимеризации eNOS; кроме того, он регулирует редокс-состояние железа гема в 
процессе транспорта электронов, обеспечивая сопряжённую работу фермента и 
субстрата [57]. Хотя имеются исследования,которые демонстрируютспособность  
L-аргинина изолированно преодолевать процесс дезинтеграции в работе NOS, 
возникающей при различных привходящих патофизиологических факторах [75].  
В течение последних лет стало ясно, что зависимость сопряжённой реакции  
L-аргинина с BH4 для биосинтеза NO не является абсолютной, так как и при отсутствии 
BH4 происходит процесс остаточного окисления L-аргинина [13, 35].  

Синтезированный в ходе происходящих в эндотелиоцитах реакций NO 
переходит в расположенные глубже миоциты стенок сосудов. На уровне клеток 
гладкой мускулатуры сосудов NO активирует растворимую гуанилатциклазу, в 
результате чего повышается содержание 3,5-циклического гуанозинмонофосфата, 
снижается концентрация кальция и наступают релаксация гладкомышечных клеток и 
вазодилатация [7, 43]. Кроме того, эндотелиальные факторы релаксации дают ряд 
важных системных эффектов, направленных на защиту сосудистой стенки и 
предупреждение тромбообразования: блокирование агрегации тромбоцитов, 
окисления липопротеидов низкой плотности, экспрессии молекул адгезии, адгезии 
моноцитов и тромбоцитов к стенке сосуда и т. д. [39].  

Таким образом, если рассматривать дисфункцию эндотелия в контексте 
дефицита NO, то патогенетические звенья каждого конкретного заболевания, в том 
числе и инфекционного процесса, способные привести к дефициту NO, как раз и будут 
являться его причиной, которую необходимо корригировать.  

Одними из основных эндогенных ингибиторов eNOS являются: NG-диметил-
аргинин или асимметричный диметиларгинин (АДМА) и NG-монометил-L-аргинин 
(NMMA) [46]. В плазме крови содержание АДМА в 10 раз превышает уровень NMMA, 
поэтому наибольшее внимание привлек к себе АДМА. Установлены два типа 
ферментов, которые метилируют L-аргинин: протеин-аргинин-метилтрансфераза 
(PRMT-1), катализирующий образование АДМА и NMMA, и PRMT-2, образующий 
симметричный диметиларгинин (СДМА) [81]. Последний является стереоизомером 
АДМА, но не оказывает влияния на eNOS. В дальнейшем были идентифицированы 
четыре различных изомера протеин-аргинин-метилтрансферазы на уровне белков и 
генома в клетках и тканях человека, которые различаются по субклеточной 
локализации, олигомеризации, субклеточной специфичности и механизмам действия: 
PRMT-1 (протеин-аргинин-N-метил-трансфераза-1), PRMT-2, PRMT-3 и HRMII-2 [58]. 
Главным источником метиловых групп, участвующих в различных реакциях 
метилирования, является S-аденозилметионин (промежуточный продукт в процессе 
превращения метионина в гомоцистеин [78]. Торможение же аденозилметионин-
зависимых метилтрансфераз их ингибитором S-аденозилгомо-цистеином резко 
уменьшает образование АДМА в эндотелии капилляров [71]. 

Различные виды клеток обладают способностью вырабатывать АДМА, в том 
числе эндотелиоциты. АДМА выводится с мочой, но главным путем его метаболизма 
является разрушение диметиларгинин-диметиламиногидролазой (DDAH), которая 
гидролизирует АДМА до образования диметиламина и L-цитруллина [76]. Две 
изоформы DDAH были идентифицированы и клонированы: DDAH-1, обнаруженная 
главным образом в тканях, в которых происходит экспрессия нейрональной NOS, и 
DDAH-II — в тканях, где имеет место экспрессия eNOS. Колокализация DDAH и NOS 
свидетельствует о том, что концентрация метиларгинина активно и специфично 
регулируется в клетках, генерирующих NO [65]. 

Избыточная продукция активных метаболитов кислорода (АМК) (супероксид-
анион, гидроксильный радикал, гидроперекисный радикал, перекись водорода) также 
способна вызывать дисфункцию сосудистого эндотелия, так как именно они 
преодолевают систему антиоксидантной защиты, подвергая окислению и нарушая 
функции таких биологических макромолекул, как ДНК, белки, углеводы, липиды [82, 83]. 

Избыток АМК вызывает и другие изменения функций эндотелия сосудов: 
торможение эндотелийзависимой вазодилатации; увеличение синтеза адгезивных 
молекул, прилипание и проникновение моноцитов в сосудистую стенку, привлечение 
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провоспалительных белков и клеток; повышение агрегации тромбоцитов и 
тромбообразования, активности апоптоза и др. Иначе говоря, повышенное 
образование АМК при сосудистых нарушениях [47] сопровождается выраженной 
дисфункцией сосудистого эндотелия [59, 79, 82]. Они (особенно супероксид-анион – 
О2-) обладают способностью тормозить экспрессию и снижать активность eNOS, а 
также связывать NO, приводя к образованию высокотоксичного пероксинитрита 
(ONOO-), вызывающего повреждение мембран и ДНК клетки, мутации, апоптоз, 
способствующего развитию воспалительных процессов и других нарушений [55].  

Важнейшим фактором эндотелиальной дисфункции является хроническая 
гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). По данным 
V. Dzau, 90% всего объема РААС приходится на органы и ткани (10% — на плазму), 
среди которых сосудистый эндотелий занимает первое место, поэтому гиперактивация 
РААС является непременным атрибутом эндотелиальной дисфункции [50]. 

Участие АПФ в регуляции сосудистого тонуса реализуется через синтез АII, 
оказывающего мощное вазоконстрикторное влияние посредством стимуляции  
AT1-рецепторов гладкомышечных клеток сосудов. Другой механизм, более 
сопряженный с собственно эндотелиальной дисфункцией, связан со свойством АПФ 
ускорять деградацию брадикинина. Повышение активности АПФ, расположенного на 
поверхности эндотелиальных клеток, катализирует распад брадикинина с развитием 
его относительного дефицита. Отсутствие адекватной стимуляции брадикининовых 
B2-рецепторов клеток эндотелия приводит к снижению синтеза NO-ЭФР и повышению 
тонуса сосудов. 

Еще одной составной частью дисфункции сосудистого эндотелия является 
гипоксия. Чувствительность клеток разных органов к гипоксии существенно 
отличается, вместе с тем эндотелий сосудов всех органов является устойчивым к 
гипоксии повреждается при ишемии значительно меньше многих других клеток, 
например, нейронов и кардиомиоцитов [62, 64]. При гипоксии отмечены изменения 
адгезивных свойств, проницаемости, тромбогенной активности и другие проявления 
дисфункции эндотелия. Эндотелиальные клетки мало чувствительны к гипоксии и 
повреждаются при ишемии значительно меньше других клеток; вероятно, это связано 
с их способностью переходить на анаэробный энергетический обмен, а также 
синтезировать белки теплового шока, глюкозорегулируемые белки, ферменты, 
участвующие в процессе гликолиза (глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа и 
ненейрональная энолаза), которые повышают устойчивость клеток к повреждению [52]. 

Гипоксия вызывает выраженные изменения функциональной активности 
эндотелия, которые можно расценить, как компенсаторные. Острая гипоксия 
стимулирует появление молекул адгезии для лейкоцитов и тромбоцитов, а также 
фактора Виллебранда [72], но в то же время есть и тенденция к увеличению 
тромборезистентности за счёт стимуляции образования тромбоспондина-1, 
тормозящего образование тромбоцитарно-эндотелиальных молекул адгезии [67]. 
Тромборезистентные свойства эндотелия во многом зависят от NO. При острой гипоксии 
отмечается стимуляция экспрессии гена eNOS и усиление образования NO [49], что 
имеет протективный характер, поскольку препятствует адгезии тромбоцитов и 
лейкоцитов за счёт угнетения синтеза и секреции Р-селектинов к эндотелию [77].  

Немаловажную роль в регуляции функций сосудистого эндотелия играют 
гормоны. В частности, взаимодействие эстрогенов с мембранными рецепторами в 
эндотелии и гладкомышечных клеток сосудов может инициировать дополнительные 
негеномные сосудистые эффекты их влияния. Например, эстрогены могут тормозить 
быстрое сокращение сосудов [12]. Коме того, прогестины могут оказывать прямые 
сосудистые эффекты и изменить эффекты влияния эстрогенов на сосудистое 
сокращение. Интересны прямые сосудистые эффекты тестостерона, которые состоят в 
расширении лёгочной и коронарной артерий [74]. У прямых негеномных эффектов 
сексуальных гормонов есть как эндотелийзависимые, так и эндотелийнезависимые 
механизмы воздействия. 

Поражение сосудов при инфекционной патологии не является новой 
проблемой, поскольку отличительной особенностью генерализованных инфекций 
является нарушение системы гемостаза [26, 29]. Попадая в организм, возбудитель 
преодолевает биологические барьеры слизистых оболочек, распространяется 
преимущественно гематогенным путем, вызывая бактериемию или вирусемию. 
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Вследствие этого происходит активация иммунных реакций, которые направлены как 
на элиминацию микроорганизма, так и на деструкцию клеток организма хозяина. 
Однако, помимо иммунологических изменений, в сосудистом русле патоген 
контактирует с эндотелиальным слоем стенки кровеносных сосудов.  

Повреждение сосудистого русла при инфекционных заболеваниях является 
обязательным компонентом патогенеза в связи с преимущественно гематогенным путем 
распространения возбудителей [29]. С накоплением в кровеносном русле антигена 
возникает острое взаимодействие организма и инфекта по типу реакции антиген – 
антитело. Эта реакция развивается на эндотелии внутренних стенок артериол, 
капилляров, венул, в результате чего возникает нарушение его функций. Поврежденные 
эндотелиальные клетки попадают в кровеносное русло, начинают усиливать процесс 
тромбообразования вследствие того, что истощается их антитромботический потенциал, 
и во многих случаях начинается продукция тканевого тромбопластина, дающего стимул 
к агрегации тромбоцитов, выработке тромбина и свертыванию крови. Тромбин является 
мощным стимулятором формирования фактора, активирующего тромбоциты (PAF). 
Воздействие на нейтрофилы посредством селектинов делает их более чувствительными 
к PAF, что приводит к высвобождению ими протеаз и оксидантов, усиливающих 
активацию и повреждение эндотелия [67]. При повреждении сосудистого эндотелия 
происходит повышение в плазме крови уровня и активности фактора фон Виллебранда 
(vonWillebrandFactor – vWF), который является наиболее изученным маркером 
эндотелиальной дисфункции, в том числе и при инфекционной патологии [14, 86]. 
Повышение уровня и активности vWF наблюдается при критических состояниях, в 
клинических ситуациях, сопровождающихся хроническим диссеминированным 
внутрисосудистым свертыванием крови. 

В настоящее время дискутируется вопрос о роли эндотелиальной дисфункции в 
развитии васкулитов [3, 21]. В норме в ответ на стимулы клетки эндотелия реагируют 
усилением синтеза веществ, вызывающих расслабление гладкомышечных клеток, и в 
первую очередь NO, которому придается наибольшее значение. NO имеет критическое 
значение в поддержании должного сосудистого тонуса и, соответственно, необходимой 
величины локального кровотока через сосуд. Хотя NO и является наиболее мощным 
вазодилататором, его влияние не ограничивается дилатацией локального участка: NO 
способен подавлять пролиферативный ответ гладкомышечных клеток сосудистой 
стенки и оказывать целый ряд системных эффектов в просвете сосуда – блокировать 
агрегацию тромбоцитов, липопротеинов низкой плотности, экспрессию молекул 
адгезии, «прилипание» моноцитов и тромбоцитов к стенке сосуда, продукцию 
эндотелина. Если преобладает синтез АФК, то формируется предрасположенность к 
тромбогенезу, атерогенезу и артериальной гипертензии. Если продукция NO 
преобладает над синтезом АФК, то улучшается кровоток за счет вазодилатации и 
антикоагулянтной активности NO. При этом цитотоксическими свойствами обладают 
как АФК, так и NO [5, 26, 29].  

Особую группу составляют герпесвирусные инфекции, вызванные вирусом 
простого герпеса 1, 2 типов, вирусом Эпштейна – Барр, цитомегаловирусом, вирусом 
варицеллы-зостер и герпеса 6 типа. При герпесвирусной инфекции имеет значение как 
способность вируса к цитопатическому эффекту, тропизм к кровеносным сосудам, так и 
продукты деструкции тканей. В основе патологического процесса, по мнению многих 
авторов [34, 56], лежит преимущественное взаимодействие между вирусными 
антигенами и антителами иммунной системы организма. В ответ на внедрение вируса 
моноциты, лимфоциты, эндотелиальные клетки, астроциты продуцируют цитокины, в 
частности, фактор некроза опухоли α (ФНОα) и интерлейкины. Происходит активация 
не только системы мононуклеарных фагоцитов, но и свертывающей системы крови и 
фибринолиза, дизрегуляция сосудистого тонуса. Мощный выброс ФНОα, 
превосходящий по выраженности действие самого инфекта, влечет за собой деструкцию 
клеток стенки микрососудов мозга, которые являются наиболее ранней мишенью 
патологического воздействия нейровируса. Изменение структурной целостности 
эндотелиального слоя приводит к нарушению кровообращения, что является причиной 
патологии трофики, развития гипоксии вплоть до инфарктов мозга [27]. 

Помимо герпесвирусной инфекции, наиболее доказанным является поражение 
сосудов при гриппе, которое возникает вследствие токсического действия вируса и 
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проявляется повышением проницаемости сосудов, ломкостью их стенок, нарушением 
микроциркуляции. Эти изменения обусловливают появление у больных носовых 
кровотечений, геморрагической сыпи на коже и слизистых оболочках, кровоизлияний 
во внутренние органы. Резкое падение тонуса сосудов приводит к возникновению 
венозной гиперемии кожи и слизистых оболочек, застойному полнокровию 
внутренних органов, нарушению микроциркуляции и диапедезным кровоизлияниям, 
а в более поздние сроки – к тромбозу вен, капилляров и крупных сосудов. Падение 
тонуса мелких сосудов и повышение их проницаемости приводит к развитию ранних 
изменений в легких: отеку легочной ткани и множественным кровоизлияниям в 
альвеолы и интерстиций легкого [29, 30].  

Особое место среди инфекционных заболеваний, сопровождающихся 
поражением сосудов, придается болезни Лайма, вызываемой В. Burgdorferi.  
В литературе имеются отдельные описания [70] церебрального артериита крупных и 
мелких сосудов, а также миелита на фоне инфекции, обусловленной В. Burgdorferi. 
Клинические симптомы, появляющиеся на разных стадиях заболевания, обусловлены 
совокупностью иммунопатологических реакций и присутствием в тканях возбудителя 
и его антигенов. Согласно данным ряда авторов, боррелии, проникая в организм 
человека, в месте внедрения вызывают формирование первичного аффекта – папулы, 
кольцевидной эритемы, затем гематогенным путем попадают в различные органы и 
ткани, где адсорбируются на клетках, взаимодействуя наиболее активно с 
галактоцереброзидами мембран нейроглии. Кроме того, боррелии обладают 
способностью прикрепляться к клеткам эндотелия, особенно поврежденного. В 
результате возникают периваскулярные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, 
макрофагов, плазмоцитов, развиваются васкулиты с выраженными лимфоцитарно-
гистиоцитарными изменениями в сердце, печени, суставах, оболочках мозга и нервных 
корешках [29]. Многолетний опыт НИИ детских инфекций свидетельствует о том, что 
при гнойных менингитах у детей также имеет место васкулит, в том числе и 
церебральный [19]. Морфологические изменения при менингококкцемии 
соответствуют септическому шоку с выраженным тромбогеморрагическим синдромом. 
В микроциркуляторном русле наблюдаются плазморрагия, гиперемия, стаз, 
обнаруживаются фибриновые тромбы и фибриноидный некроз стенок сосудов. Для 
менингококкемии особенно характерны множественные кровоизлияния в кожу, 
сопровождающиеся двусторонними массивными кровоизлияниями в надпочечники.  
В почках отмечают дистрофические и некротические изменения эпителия канальцев, 
нередко тромбоз клубочковых кровеносных капилляров. 

Актуальным инфекционным заболеванием является рожистое воспаление. По 
распространенности в структуре инфекционной патологии это заболевание занимает 
4-е место после острых респираторных и кишечных инфекций, вирусных гепатитов и 
особенно часто регистрируется в старших возрастных группах. От 20 до 30 лет рожей 
страдают в основном мужчины, чья профессиональная деятельность связана с частой 
микротравматизацией и загрязнением кожи, а также с резкими сменами температуры. 
В старшей возрастной группе большая часть больных – женщины [19]. 

Известно, что существенную роль в развитии рожистого воспаления, в 
особенности его рецидивирующих форм, играет патология сердечно-сосудистой 
системы. Этиологическим агентом, вызывающим рожистое воспаление, является 
стрептококковая инфекция. Однако значение самой бактерии в манифестации 
симптоматики заболевания менее значительное, чем роль бактериальных 
эндотоксинов. Именно подмембранные липополисахаридные комплексы приводят к 
каскадному развитию воспалительной реакции с привлечением в очаг клеток 
иммунной системы, выделяющих биологически активные соединения, вызывающие 
развитие сосудистой реакции и нарушения функции эндотелия. В свою очередь, 
нарушенная эндотелиальная функция также усугубляет течение патологического 
процесса, поскольку вызывает затруднение микроциркуляции, следовательно, 
нарушение трофики поврежденной кожи [32]. Рожа характеризуется развитием 
серозного или серозно-геморрагического воспаления кожи с преимущественным 
поражением собственно дермы. В дерме обнаруживаются отек, расширение 
кровеносных и лимфатических сосудов, диффузная и периваскулярная клеточная 
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инфильтрация. Инфильтрат состоит преимущественно из лимфоидных и 
ретикулогистиоцитарных элементов. При этом часто отмечается ломкость сосудов, 
проявляющаяся в точечных кровоизлияниях. При геморрагических и буллезных 
проявлениях выявляются дезорганизация и лизис эластических волокон, набухание 
эндотелия и фибриноидные изменения стенки сосуда, наличие геморрагического 
выпота с выходом фибрина. В возникновении рецидивов рожи на одном и том же 
месте имеют значение аллергическая перестройка и сенсибилизация кожи к 
гемолитическому стрептококку. Рецидивы имеют двоякое происхождение: а) ранние 
обусловлены оживлением эндогенных «дремлющих» очагов инфекции в коже;  
б) поздние, или повторные, заболевания являются преимущественно следствием 
реинфекции новыми сероварами стрептококка на фоне пониженной резистентности 
организма, нарушения трофики кожи и лимфообращения. Снижение общей 
резистентности организма способствует присоединению сопутствующей микробной 
флоры, прогрессированию процесса и осложнению рожи [18]. 

Суммируя вышеописанные механизмы развития нарушений функции 
эндотелия и регуляции активности эндотелиоцитов, можно констатировать, что этому 
процессу присуща многостадийность [8, 37]: 

I стадия – компенсации, при которой в условиях возрастающих требований к 
сосудистой системе происходит повышение синтетической активности клеток 
эндотелия; 

II стадия – промежуточная, сопровождающаяся нарушением сбалансированной 
секреции факторов, регулирующих тонус сосудов, систему гемостаза, процессы 
межклеточного взаимодействия. На этой стадии нарушается естественная барьерная 
функция эндотелия, повышается его проницаемость для различных компонентов 
плазмы (моноцитов, провоспалительных цитокинов, эндотелина-1 и др.); 

III стадия – декомпенсации или структурно-метаболического истощения 
эндотелия, сопровождающегося функциональным угасанием, гибелью и десквамацией 
клеток, замедлением процессов регенерации эндотелия. 

Кроме указанных выше, эндотелиальной дисфункции способствуют и другие 
факторы, которые в свою очередь и усугубляют возникший дисбаланс биологически 
активных субстанций, выделяемых эндотелием.  

В этой связи, принципиально возможны два основных способа повышения 
синтеза NO: увеличение концентрации в клетке L-аргинина и/или повышение 
экспрессии eNOS. Повышения уровня NO и его биоактивности можно добиться путем 
увеличения синтеза эндогенных нитровазодилататоров или введения экзогенных  
NO-доноров [6, 66], преодоления действия эндогенных еNOS-ингибиторов, увеличения 
доступности стимулирующих высвобождение NO эндогенных агонистов (например, 
ингибиторов катаболизма брадикинина), введения дополнительных количеств 
кофакторов биосинтеза NO, особенно тетрагидробиоптерина [40] (который необходим 
для гомодимеризации NO-синтетаз и переноса электронов в процессе окисления  
L-аргинина), цитохрома С, модуляторов редокс-состояния NO, простагландина D2, 
синдомицина (SIN-1). Несомненный интерес представляет возможность переноса 
eNOS-гена в эндотелий сосудов, обнаруживающих сниженный уровень NO («генная 
терапия») [43, 68], но на данном этапе развития этот метод не вышел за рамки 
экспериментальных исследований. 

Таким образом, эндотелий в настоящее время рассматривается как большой 
эндокринный орган, участвующий во многих физиологических и патологических 
процессах в организме, без которого не обходится ни одна регуляторная система: 
нервная, эндокринная и иммунная. Нарушение функции эндотелия сопровождается 
рядом патоморфологических изменений в организме, которые в большинстве случаев 
составляют патогенетическую основу заболевания. В доступной литературе, несмотря 
на многочисленные исследования, все еще недостаточно изучена эндотелиальная 
дисфункция при различных видах инфекционной патологии, что, несомненно, создает 
перспективы для ее дальнейшего изучения. Кроме того, перспективна разработка 
методов фармакологической коррекции имеющихся нарушений функции эндотелия, 
что позволит улучшить результаты лечения заболеваний, в основе которых лежат 
нарушения активности эндотелиоцитов.  
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комбинаций фармакопрепаратов с оперативными 
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излучения, существенно изменяет эффективность лечения по 
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лечением. 
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лечение атрофии зрительного нерва. 
 

 
Разработка новых методик лечения частичной атрофии зрительного нерва 

(ЧАЗН) значительно повысило возможность реабилитации пациентов с данной 
патологией. Появление большого количества новых препаратов, оказывающих 
разноплановое воздействие на нервную ткань, также повысило возможность 
улучшения зрительных функций у пациентов с этой офтальмопатологией. Однако 
обилие методик при отсутствии четких показаний затрудняет выбор тактики в каждом 
конкретном случае [5, 6, 9]. 

Анализ литературы, посвященной диагностике и лечению ЧАЗН, показал как 
отсутствие четкой классификации, так и наличие различного подхода к оценке 
тяжести заболевания[4, 8, 10, 11]. 

Классификация по стадиям Л.Ф. Линника [8] основывается на расчете 
количества нефункционирующих волокон зрительного нерва и включает данные 
видеоофтальмографии и компьютерной томографии, что не всегда доступно в 
практике основной массы офтальмологов [1].  

Этиопатогенетически следует различать лечение «свежих» и «старых» атрофий 
зрительного нерва. В большинстве случае этиопатогенетический фактор оказывает 
действие в течение ограниченного отрезка времени. Практически во всех случаях в 
отдаленные сроки основным патогенентическим фактором является сосудистый. В 
связи с этим речь об этиопатогенетической направленности подбора 
фармакопрепаратов может идти лишь в ограниченные после появления атрофии 
сроки. Говорить о сроках длительности патологии можно, основываясь как на 
анамнезе, так и на клинической картине – явлениях отека, кровоизлияния и других 
патологических изменениях. Таким образом, деление атрофии на первичную и 
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вторичную обеспечивается наличием признака, говорящего об отеке ткани диска и 
окружающей его перепапиллярной сетчатки, а он зависит как от этиопатогенеза, так и 
длительности заболевания. Кроме того, говорить о первичной атрофии не совсем 
этично, помня определение атрофии зрительного нерва: атрофия зрительного нерва не 
самостоятельное заболевание, а последствие различных патологических процессов, 
захватывающих зрительный нерв в различных отделах (М.Л. Краснов, Н.Б. Шульпина 
1995). Возможно, точнее говорить о раннем и позднем периоде атрофий. 

Говоря о нисходящей и восходящей атрофии, можно отметить одно: либо мы 
нашли офтальмологическую причину (тогда это восходящая), либо не нашли (тогда 
это нисходящая). В плане лечебных мероприятий более целесообразно различать 
атрофию периферическую (до хиазмы), центральную (после хиазмы) и тотальную 
(захватывающую все отделы).  

Хотя несомненно: атрофический процесс, начинаясь локально, затем 
распространяется и на другие отделы зрительного пути.  

При делении атрофии в зависимости от тяжести процесса (по Н.М. Голод 1985 и 
по Л.Р. Линнику 1994) следует отметить, что критерием являются как функциональные 
данные – острота и поле зрение, так и офтальмологическая картина. Однако 
офтальмологическая картина соответствует стадии атрофии лишь при 
периферическом и тотальном характере поражения.Кроме того, выделение пятой 
стадии (полное отсутствие зрительной функции) не несет никакой смысловой нагрузки 
ни в плане лечения, ни в социальном – при определении группы инвалидности их 
можно объединить без всякого ущерба выбора тактики лечения. 

Таким образом, для упрощения определения тактики лечения можно 
предложить следующую классификацию, представленную в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Клиническая классификация частичной атрофии зрительного нерва 
 

Период Тип 
Характер 
поражения 

Стадии Динамика 
зрительных 
функции vis Полезрения 

Ранний 
Поздний 

Сосудистая 
Поствоспалительная 
Травматическая 
Токсическая 

Компрессионная 
Врожденная 
Невывленная 

Периферическое 
Центральное 
Тотальное 

I 
1,0-
0,4 

Суживается 15 – 
200, может быть 
центральная 
относительная 

скотома 

Стабилизированы 

II 
0,4-
0,1 

Сужение на 20 – 
300, может быть 
центральная и 
периферическая 

скотома 
Не 

стабилизированы 
III 

0,1-
0,001 

Концентрическое 
сужение до 100 

IV 
0,01 
и < 

Остаточные поля 
в виде 

фрагментов 

 
Цель работы. Создать дифференцированную – в зависимости от тяжести 

поражения и других индивидуальных особенностей пациента – методику лечения 
атрофии зрительного нерва и проанализировать эффект от применения этой методики. 

Материал и методы. В лечении пациентов с частичной атрофией зрительного 
нерва нами используются следующие методики. 

Инфита-импульсный низкочастотный физиотерапевтический аппарат 
предназначен для воздействия импульсным низкочастотным электромагнитным полем 
(без непосредственного контакта с пациентом) на ЦНС, в результате чего улучшается 
центральное кровоснабжение, насыщение крови кислородом, повышаются окислительно-
восстановительные процессы в нервной ткани. Имеет следующие параметры: без 
выходного сигнала – импульс напряжения треугольной формы отрицательной 
полюсности, частота следования импульсов 20–80 Гц (наиболее используемые 40– 60), 
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длительность импульсов 3 ± 2 В, рекомендованное количество процедур 12–15, начиная  
с 5 минут, к 5-й процедуре 10, затем 12 минут, и так до 12 процедур. 

Метод лечения, называемый в дальнейшем прямой электрофармако-стимуляцией 
(ЭФС), включает в себя установку в ретробульбарное пространство мягкого 
полихлорвинилового катетера и многократное введение через него в ретробульбарное 
пространство различных фармакопрепаратов, подобранных с учетом этиопатогенеза 
атрофии. Всем пациентам вводили раствор 10% пирацетама и через 40 минут проводили 
электростимуляцию посредством игольчатого электрода, введенного в ретробульбарное 
пространство через катетер, аппаратом «АМПЛИПУЛЬС». 

Также используются следующие оперативные вмешательства: перевязка 
поверхностной височной артерии, имплантация коллагеновой губки в субтеноновое 
пространство, декомпрессия зрительного нерва. В связи с особенностью 
выполнения оперативных вмешательств в нашей клинике техника их выполнения 
приведена ниже. 

Перевязка поверхностной височной артерии. Анестезия местная – лидокаин 
2,0% подкожно. На расстоянии 1 см впереди от козелка выполняется разрез кожи 
длинной 3 см. Тупо разделяются ткани. Поверхностная височная артерия 
перевязывается двумя швами и пересекается между ними. В рану вводят порошок 
альбуцида. Кегутовый шов на мягкие ткани. Шелковые швы на кожу. Рана 
обрабатывается раствором брильянтовой зелени, асептическая наклейка. 

Имплантация коллагеновой губки в субтеноновое пространство.Анестезия 
местная – лидокаин 2,0% подкожно и дикаин 0,5 эпибульбарно.Разрез кожи в 
верхненосовом квандранте в 6–8 мм от лимба длиной 5–6 мм, параллельно лимбу. 
Шпателем формируется туннель между склерой и теноновой капсулой до заднего 
полюса. Имплантант коллагеновой губки длиной 10–8 мм и шириной 5–6 мм, 
предварительно пропитанный раствором эмоксипина (кортексина, ретиналамина и 
другими препаратами или их комбинациями), имплантируется в туннель ближе к 
зрительному нерву. Шов на конъюнктиву, под конъюнктиву антибиотики и 
дексаметазон.После имплантации – местно антибиотики и раствор диклофенака в 
течение 5–7 дней. 

Декомпрессия зрительного нерва выполняется под наркозом.Блефоростат. 
Разрез конъюктивы изнутри.Внутренняя прямая мышца прошивается у сухожилия и 
отсекается. Производятся 3 насечки склерального кольца вокруг зрительного нерва. 
Раствор альбуцида, мышца фиксируется на месте. Шов на конъюнктиву. Дексон и 
антибиотики под конъюнктиву. 

Предложены следующие схемы лечения при поражении периферической части 
зрительного нерва. 

I степень: эмоксипин + дексаметазон под кожу в область сосцевидного отростка, 
мелдронат + эмоксипин под кожу виска, витамин В1 1,0 чередовать –  
витамин В6 1,0 в/м, пирацетам 5,0 в/м, низкочастотная электромагнитостимуляция. 

II степень: катетеризация ретробульбарного пространства с проведением 
прямой ЭФС + длительная мелиорация: дексаметазон + эмоксипин 2 раза, пирацетам 
(или другие схемы в зависимости от этиологии), имплантация коллагеновой губки с 
эмоксипином в субтеноновое пространство (ИКГ), пирацетам 20,0 внутривенно на 
200,0 физиологического раствора. 

III степень: катетеризация ретробульбарного пространства, прямая ЭФС + 
пирацетам, дексаметазон, эмоксипин 2 раза в день. Имплантация коллагеновой губки 
с эмоксипином в субтеноновое пространство, перевязка поверхностной височной 
артерии, пирацетам 20,0 внутривенно на 200,0 физиологического раствора. 

IV степень: декомпрессия зрительного нерва 1 этапом, 2 этапом или при 
невозможности 1 этапа (тяжелая общесоматическая патология).Проводится 
катетеризация + прямая ЭФС, пирацетам, дексаметазон, эмоксипин 2 раза ретро-
бульбарно в катетер.Перевязка поверхностной височной артерии (если не было ранее). 
Имплантация коллагеновой губки с эмоксипином в субтеноновое пространство, 
фенопропил в таблетках по схеме, пирацетам 20,0 внутривенно на 200,0 физио-
логического раствора. 
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Схема лечения при поражение центральной части зрительного пути. 
I стадия: глицин – 1 таблетка 3 раза в день сублингвально в течение месяца. 

Кавинтон по схеме, затем фенотропил по схеме (в таблетках). «Инфита»– чрескожно, 
низкочастотная электростимуляция. 

II стадия: кортексин внутримышечно № 10. Трентал внутривенно на 
физиологическом растворе № 5 (или эуфиллин).Церебролизин внутривенно № 5. 
Глицин – 1 таблетка 3 раза в день в течение месяца. «Инфита» – низкочастотная 
электростимуляция. 

III стадия: кортексин внутримышечно № 10.Глицин – 1 таблетка сублингвально 
3 раза в день в течение месяца. Трентал внутривенно на физиологическом растворе  
№ 5 (или эуфиллин).Церебролизин или актовегин внутривенно № 5. Пирацетам  
5,0 внутримышечно № 10. При необходимости – антиагреганты (аспирин, 
клопидогрель).«Инфита» – чрескожно, низкочастотная электростимуляция. 

IV стадия: кортексин внутримышечно № 10.Эмоксимин внутримышечно № 10. 
Трентал внутривенно № 5.Церебролизин, или актовегин, или солкосерил № 10. 
Пирацетам 5,0 внутримышечно № 10. При необходимости антиагреганты (аспирин, 
клопидогрель). Катетеризация с прямой ЭФС, ретробульбарно в катетер, дексаметазон, 
пирацетам, эмоксипин. 

При тотальном поражении зрительного пути сочетаются элементы схем 
соответствующих стадий. 

Для сравнения эффективности различных схем лечения ЧАЗН было 
сформировано три группы пациентов. В первую группу вошли 358 пациентов (508 глаз) с 
атрофией разного этиопатогенеза, которые получали лечение, дифференцированное в 
зависимости от стадии, локализации и длительности существования атрофии. Вторую 
группу составили пациенты, которым вне зависимости от стадии был проведен курс 
электрофармакостимуляции 107 пациентов (152 глаза). Контрольную группу составили 
77 пациентов (126 глаз), получившие только медикаментозное лечение. Процентный 
состав основных видов дистрофий во всех трех группах был схож. 

В основную группу вошли 136 пациентов с глаукомой (183 глаза), 81 пациент 
(122 глаза) с атрофией сосудистого генеза, поствоспалительная атрофия наблюдалась у 
51 человека (76 глаз), церебральная у 25 пациентов (50 глаз), травматическая у  
52 пациентов (52 глаза), токсическая у 13 человек (25 глаз). 

Во вторую группу вошли 36 пациентов с глаукомой (46 глаз), 14 пациент  
(38 глаз) с атрофией сосудистого генеза, поствоспалительная атрофия наблюдалась  
у 16 человек (24 глаза), церебральная – у 5 пациентов (10 глаз), травматическая –  
у 18 пациентов (18 глаз), токсическая – у 8 человек (16 глаз). 

В контрольную группу вошли 24 пациента с глаукомой (42 глаза), 21 пациент 
(32 глаза) с атрофией сосудистого генеза, поствоспалительная атрофия наблюдалась у 
14 человек (22 глаза), церебральная – у 3 пациентов (6 глаз), травматическая –  
у 8 пациентов (10 глаз), токсическая – у 7 человек (14 глаз). Пациентам этой группы 
проводилось консервативное лечение: эмоксипин с милдронатом под кожу виска, 
эмоксипин с дексаметазоном под кожу в области сосцевидного отростка, тауфон под 
конъюнктиву, пирацетам внутримышечно. 

Результат лечения пациентов с частичной атрофией зрительного нерва в 
зависимости от вида лечения можно увидеть в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 
Результаты лечения пациентов с частичной атрофией зрительного нерва 

 

Вид лечения 
Количество 

глаз 

Результат 
Улучшение Без перемен 

Количество 
глаз 

% 
Количество 

глаз 
% 

Дифференциальное 
лечение 

508 340 66,9 168 33,1 

Изолированная прямая 
ЭФС 

152 84 55,3 68 44,7 

Медикаментозная 
терапия 

126 52 41 70 59 
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Таблица3 
Результаты лечения пациентов с частичной атрофией зрительного нерва 

 

Вид лечения 
Количество 

глаз 

Результат 
Острота зрения Поле зрения 

До лечения 
После 
лечения 

До лечения 
После 
лечения 

Дифференциальное 
лечение 

508 0,35±0,06 0,5±0,04 271±16,4 376±15 

Изолированная прямая 
ЭФС 

152 0,28±0,04 0,43±0.05 245±14,8 348±12,5 

Медикаментозная 
терапия 

126 0,32±0,05 0,39±0,04 266±15,6 336,8±11,7 

 
Примечание: р<0,01 в сравнении с показателями до лечения. 
Случаев ухудшения не было. 
 
Выводы. Медикаментозная терапия, сочетающая препараты различного 

воздействия на нервную ткань, эффективна лишь в начальных стадиях атрофии 
зрительного нерва. 

Применение лечения, дифференцированного в зависимости от степени 
функциональных изменений, от вида атрофии и характера поражения, существенно 
изменяет эффективность лечения по сравнению с применением ЭФС и тем более 
медикаментозным лечением. 

Низкая эффективность изолированной прямой ЭФС по сравнению с данными 
других исследований объясняется наличием в данной выработке большого количества 
пациентов с тотальными, центральными атрофиями в далекозашедших стадиях. 

Результаты лечения глаукоматозной, сосудистой и поствоспалительной атрофии 
значительно превышают средние, эффективность лечения в этих случаях выше 60%.  

Таким образом, существенно возрастает ценность уточненного диагноза, 
который учитывает большинство особенностей патологического процесса в каждом 
конкретном случае. 
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The use of treatment, differentiated according to the degree 
of functional changes, the type of lesion and atrophy of the nature 
of combining the use of combinations farmakopreparatov with 
surgical interventions and exposure to electromagnetic radiation 
significantly alters the effectiveness of treatment, compared with 
an isolated elektrofarmakostimulyatsii and even more so with the 
traditional medication. 
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На фоне терапии ВПЧ изопринозином отмечается быстрый 
регресс субъективных симптомов заболевания, уменьшается 
площадь поражения уже к 11-му дню терапии, снижается 
вирусная нагрузка ВПЧ. Каждый последующий десятидневный 
курс приема изопринозина увеличивает число пациентов с 
отсутствием вирусовыделения ВПЧ. 

 
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, терапия, 

инозин пранобекс. 
 

 
Заболеваемость папилломавирусной инфекцией (ПВИ) увеличивается. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляется и 
регистрируется около 30 млн. новых случае генитальной ПВИ, которой наиболее часто 
страдают лица молодого возраста, имеющие большое число половых партнеров [2, 6, 7, 8]. 

Как будет протекать ПВИ клинически, зависит от иммунной системы. 
Существует несколько вариантов течения ПВИ. Считается, что в 70% случаев течение 
может быть транзиторным, то есть наблюдается самопроизвольное устранение вируса 
из тканей. Такой вариант достаточно часто встречается у женщин молодого возраста, 
иммунная система которых находится в нормальном состоянии [7, 8].  

ВПЧ-поражения, согласно классификации В.Н. Прилепской, по варианту 
течения и глубине поражения подразделяются на следующие формы.  

Видимые невооруженным глазом – клинические (экзофитные папилломы и 
симптоматические цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN)). Экзофитные 
поражения при ВПЧ могут быть различных размеров – от небольших до гигантских, 
сопровождающихся субъективной симптоматикой различной степени выраженности – 
зудом, жжением, дискомфортом. 

Субклинические – не видны невооруженным глазом, не сопровождаются 
симптоматикой, выявляются только при кольпоскопическом и/или цитологическом 
или гистологическом исследованиях. К ним относятся плоские кондиломы, малые 
формы, кондиломатозные цервициты или вагиниты. Субклиническое течение 
процесса происходит при персистировании ВПЧ в клетках многослойного эпителия и, 
как правило, ведет к возникновению рецидивов. 

Латентные. О латентном течении ПВИ говорят в случае вирусовыделения – 
обнаруживается ДНК вируса, а клинических и морфологических изменений нет.  

Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (SIL) или CIN и рак шейки 
матки: CINI (слабая дисплазия с койлоцитозом, дискератозом или без них); CINII 
(умеренная дисплазия с койлоцитозом, дискератозом или без них); CINIII (тяжелая 
дисплазия или карцинома insitu с койлоцитозом, дискератозом или без них); 
микроинвазивная плоскоклеточная и железистая карцинома [7].  

Лабораторная диагностика ПВИ (аногенитальных бородавок) используется для 
подтверждения диагноза и включает основные диагностические методы и 
дополнительные. К основным методам относятся обнаружение ДНК ВПЧ методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), цитологическое исследование мазков-
отпечатков, соскобов с кожных покровов и слизистых оболочек – обнаружение 
койлоцитов. К дополнительным методам относятся: серологическая диагностика 
сифилиса, ВИЧ, гепатитов В и С, детекция других инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП), кольпоскопия, уретроскопия, исследование иммунного статуса 
пациента, цитологическое исследование цервикальных мазков, гистологическое 
исследование биоптатов кожи, консультации смежных специалистов [2, 3]. 

Цели лечения ПВИ предусматривают следующее: деструкция клинических 
проявлений (цитотоксические методы, химические методы, физические методы), 
предупреждение осложнений и улучшение качества жизни пациентов [2]. Но 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

39

существующие методы терапии не всегда эффективны. Рецидивы ВПЧ в течение трех 
месяцев после лечения составляют 25-50%. Причиной низкой эффективности терапии 
ВПЧ является невозможность достижения полной элиминации ВПЧ, а также 
существующие у пациентов с ВПЧ нарушения иммунитета [8, 1, 4, 5 ]. 

Целью настоящего исследования было изучение клинической 
эффективности системной терапии ПВИ препаратом изопринозин.  

Материалы и методы исследования. Согласно инструкции по применению 
изопринозина его фармакологические свойства заключаются в иммуномодулирующем 
и противовирусном действиях. Изопринозин — синтетическое комплексное 
производное пурина. Препарат восстанавливает функции лимфоцитов в условиях 
иммунодепрессии, повышает бластогенез в популяции моноцитарных клеток, 
стимулирует экспрессию мембранных рецепторов на поверхности Т-хелперов, 
предупреждает снижение активности лимфоцитарных клеток под влиянием 
глюкокортикостероидов, нормализует включение в них тимидина. Изопринозин 
оказывает стимулирующее влияние на активность цитотоксических Т-лимфоцитов и 
естественных киллеров, функции Т-супрессоров и Т-хелперов, повышает продукцию 
иммуноглобулина G (Ig), интерферона-гамма, интерлейкинов (ИЛ)– ИЛ-1 и ИЛ-2, 
снижает образование провоспалительных цитокинов — ИЛ-4 и ИЛ-10, потенцирует 
хемотаксис нейтрофилов, моноцитов и макрофагов. Механизм противовирусного 
действия изопринозина связан с ингибированием вирусной РНК и фермента 
дигидроптероатсинтетазы, участвующего в репликации некоторых вирусов, 
усилением подавленного вирусами синтеза мРНК лимфоцитов, что сопровождается 
подавлением биосинтеза вирусной РНК и трансляции вирусных белков, 
повышением продукции лимфоцитами интерферонов-альфа и -гамма, обладающих 
противовирусными свойствами. 

Препарат применяется перорально, хорошо всасывается из желудочно-
кишечного тракта, максимальная его концентрация достигается уже через один-два 
часа. Быстро подвергается метаболизму и выводится через почки. Период 
полувыведения составляет 3,5 часа. Препарат и его метаболиты не обнаруживаются 
уже через 24-48 часов после окончания приема. 

В группу исследования были включены 17 женщин в возрасте от 22 до 38 лет, 
обратившихся за медицинской помощью по-поводу папилломавирусной инфекции. У 
всех пациенток наблюдалась клиническая форма папилломавирусной инфекции в 
виде папилломатозных разрастаний. 

Критерии включения: подписанной формы информированного согласия на 
обследование и терапию; клинически и лабораторно подтвержденный диагноз 
папилломавирусной инфекции, с выделением ВПЧ не менее полугода; обязательные 
цитологическое и кольпоскопическое исследования. 

Критериями исключения были следующие состояния: побочные эффекты 
терапии; нарушения графика посещений врача, установленного планом исследования; 
нарушения в дозировке препарата и схеме приема; серологическое подтверждение 
диагноза сифилиса, гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции; применение других 
противовирусных или иммуномодулирующих средств за 3-4 месяца до терапии, во 
время нее и в течение периода наблюдения. 

Пациентки принимали изопринозин по 1,0 г (2 таблетки) три раза в день, в 
течение 10 дней. Курс приема препарата повторяли трижды с интервалом в 10 дней.  

В процессе лечения дважды проводился контроль функции печени и почек  
(в плазме крови исследовали активности трансаминаз, креатинина, мочевой кислоты). 

Количественный скрининг на 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска 
проводился пациенткам до терапии и после каждого десятидневного приема 
изопринозина. Исследование проводилось раздельно по филогенетическим группам 
ВПЧ: группе А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58); группе А5 (51) и А6 (56); группе А7 (18, 39, 45, 59), 
а также определяли суммарную вирусную нагрузку, это позволяло проводить 
мониторинг ВПЧ на фоне терапии. Результаты интерпретировали следующим 
образом: концентрация вируса расценивалась как малозначимая (менее 103 копий 
ДНК ВПЧ на 105клеток) – как правило, такой концентрацией вируса характеризуется 
транзиторное течение папилломавирусной инфекции и ассоциируется с минимальным 
риском развития дисплазии; клинически значимая концентрация вируса (более 103 
копий ДНК ВПЧ на 105 клеток) – расценивалась как наличие хронической инфекции с 
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высоким риском развития дисплазии и рака шейки матки; более 105 копий ДНК ВПЧ 
на 105 клеток, если установлено, что ВПЧ выявляется более одного года (персистенция 
ВПЧ) – повышенная нагрузка ВПЧ, ассоциирующаяся с повышенным риском тяжелой 
степени дисплазии и чаще встречающаяся при раке шейки матки. Пациентки были 
также обследованы на другие ИППП. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все пациентки переносили 
лечение хорошо. При исследовании биохимических показателей крови после второго и 
третьего десятидневного приемов препарата отклонений от нормальных значений 
выявлено не было. Только одна пациентка в возрасте 36 лет после третьего 
десятидневного курса приема изопринозина отмечала боли в области головки первой 
плюсневой кости, которые перестали беспокоить ее через две недели после завершения 
курса терапии ПВИ. 

Уже после первого десятидневного курса приема изопринозина пациентки 
отмечали значительное уменьшение или прекращение зуда в области высыпаний. 
Кроме того, и пациентками субъективно, и лечащим врачом к 11-му дню наблюдения 
было отмечено:количество папилломатозных элементов и площадь поражения 
уменьшились на 18-20%.Это отметили девять пациенток (52,94%). 

После второго десятидневного приема изопринозина пятью пациентками было 
отмечено полное самопроизвольное разрешение папилломатозных элементов 
(29,41%), что также было подтверждено и объективно врачом. У остальных 12 женщин 
отмечали уменьшение размеров папилломатозных элементов и их количества 
(70,59%), то есть положительный эффект терапии был отмечен у всех пациенток. 

После окончания терапии визуально папилломатозные элементы не 
определялись у 15 пациенток (88,24%), у двух женщин количество элементов и 
площадь поражения уменьшились значительно. 

Клиническая эффективность применения изопринозина коррелировала со 
снижением вирусной нагрузки ВПЧ в биологическом материале. Так, уровень 
вирусной нагрузки до начала терапии определялся у 13 пациенток (76,47%) как 
клинически значимый и у четырех пациенток (23,53%) как повышенный. Динамика же 
вирусной нагрузки после первого курса приема изопринозина была следующей: у двух 
пациенток (11,76%) ВПЧ не обнаруживались, в семи пробах определялась 
малозначимая вирусная нагрузка (41,18%), у восьми пациенток (47,1%) вирусная 
нагрузка оставалась еще на уровне клинически значимой. 

После второго курса приема изопринозина ДНК ВПЧ не был обнаружен уже у 
пяти пациенток (29,41%), у 10 пациенток (58,82%) определялся малозначимый уровень 
ДНК ВПЧ, у двух пациенток (11,76%) – уровень вирусной нагрузки оставался в 
пределах клинически значимой.  

После окончания терапии у 14 пациенток (82,35%) вирусная нагрузка не 
определялась, у одной женщины (5,9%) определялся малозначимый уровень вирусной 
нагрузки и у двух пациенток (11,76%) уровень вирусной нагрузки сохранялся в 
границах клинически значимых значений. Следует отметить, что у этих двух 
пациенток в начале исследования был определен наибольший инфекционный индекс 
ВПЧ, равный четырем, из которых два генотипа ВПЧ были представлены и 16, и  
18 типами ВПЧ. 

Таким образом, применение изопринозина по 1,0 г (2 таблетки) три раза в день 
в течение 10 дней тремя курсами с интервалом в 10 дней позволяет эффективно 
купировать клинические проявления ВПЧ, приводя как к быстрому регрессу 
субъективных симптомов заболевания, так и уменьшению площади поражения уже к 
11-му дню терапии. Быстрый регресс клинических симптомов ВПЧ на фоне терапии 
коррелирует со снижением вирусной нагрузки. Каждый последующий десятидневный 
курс приема изопринозина увеличивает число пациентов с отсутствием 
вирусовыделения ВПЧ. 
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Therapy of HPV with isoprinosin produces a quick regress of 
subjective symptoms of the disease, reducing the damaged area by 
the 11th day of treatment and decreasing the viral strain of HPV. 
Every following 10 days course of isoprinosin increases the number 
of patients with the absence of HPV excretion. 
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Установлено, что заболеваемость папилломавирусной 
инфекцией увеличивается, чаще регистрируется у молодых 
женщин в возрасте 20-29 лет. На фоне системной терапии 
иммуномаксом у пациентов с ВПЧ происходит коррекция до 
нормальных значений исходно измененных показателей 
иммунного статуса, самопроизвольно разрешается до 21% 
папилломатозных элементов и снижается вирусная нагрузка 
ВПЧ. 

 
Ключевые слова: папилломавирусная инфекция, 

иммуномодуляторы, терапия, иммуномакс, заболеваемость. 
 

 
В настоящее время известно более 120 типов вируса папилломы человека 

(ВПЧ), более 30 из которых способны инфицировать слизистые оболочки 
урогенитального тракта. ВПЧ могут оказывать как продуктивное воздействие на 
слизистую оболочку, что проявляется их классической симптоматикой – развитием 
кондилом, так и трансформирующее действие, приводя к развитию дисплазии. В 
некоторых случаях поражения при ВПЧ протекают латентно [5]. В зависимости от 
выраженности трансформирующего потенциала ВПЧ подразделяются на группы 
высокого и низкого онкогенного риска [2, 6, 7]. Состояние иммунитета 
макроорганизма играет основную роль в развитии ВПЧ-инфекции и прогнозе 
заболевания [3, 4].  

Терапия папилломавирусной инфекции остается актуальной проблемой 
современной фармакологии и медицины. Терапевтическая эффективность 
предлагаемых методов лечения ВПЧ варьирует от 50% до 97%. Рецидивы в течение трех 
месяцев после лечения составляют 25-50%. Причиной низкой эффективности терапии 
ВПЧ также является и невозможность достижения полной элиминации ВПЧ [1, 3]. В 
большинстве работ, касающихся лечения ВПЧ, обосновывается назначение препаратов, 
воздействующих на иммунную систему. Деструктивные методы лечения, разрушая 
инфицированные клетки, способствуют контакту фрагментов папилломавируса с 
иммунокомпетентными клетками организма-хозяина, что в сочетании с рациональным 
применением иммуномодуляторов обеспечивает профилактику рецидивов, стимулируя 
формирование долгосрочных защитных механизмов [8].  

Целью настоящего исследования явилось изучение заболеваемости 
папилломавирусной инфекцией в Курской области и изучение влияния терапии 
препаратом иммуномакс на вирусную нагрузку ВПЧ.  

Материалы и методы исследования. В процессе исследования нами была 
изучена динамика и структура заболеваемости папилломавирусной инфекцией 
гениталий (аногенитальными бородавками) с 2001 по 2011 гг. в Курской области. Для 
этого были проанализированы данные отчетной документации по форме №9 
«Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, 
грибковых, кожных заболеваниях и чесоткой». 

В группу исследования были включены 19 женщин в возрасте от 24 до 37 лет, 
обратившихся за медицинской помощью по-поводу папилломавирусной инфекции. 
Пациентки включались в исследование при совокупности следующих критериев: 
подписанной формы информированного согласия на обследование и терапию, 
клинически и лабораторно подтвержденной папилломавирусной инфекции, с 
выделением ВПЧ не менее полугода, обязательного цитологического и 
кольпоскопического исследования. 

Кроме того, пациенткам проводили количественный скрининг 12 типов ВПЧ 
высокого онкогенного риска до и после терапии, раздельно по филогенетическим 
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группам ВПЧ: группе А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58); группе А5 (51) и А6 (56); группе А7  
(18, 39, 45, 59), а также определяли суммарную вирусную нагрузку, это позволяло 
проводить мониторинг ВПЧ на фоне терапии. Результаты интерпретировали 
следующим образом: концентрация вируса расценивалась как малозначимая (менее 
103 копий ДНК ВПЧ на 105клеток) – как правило, такой концентрацией вируса 
характеризуется транзиторное течение папилломавирусной инфекции и ассоциируется 
с минимальным риском развития дисплазии; клинически значимая концентрация 
вируса (более 103 копий ДНК ВПЧ на 105 клеток) – расценивалась как наличие 
хронической инфекции с высоким риском развития дисплазии и рака шейки матки; 
более 105 копий ДНК ВПЧ на 105 клеток, если установлено, что ВПЧ выявляется более 
одного года (персистенция ВПЧ) – повышенная нагрузка ВПЧ, ассоциирующаяся с 
повышенным риском тяжелой степени дисплазии и чаще встречающаяся при раке 
шейки матки. Пациентки были также обследованы на другие инфекции, передаваемые 
половым путем (ИППП). 

Пациентки не включались в исследование или исключались из него по 
следующим критериям: побочные эффекты терапии; если по какой-то причине не 
могли посещать или пропускали визит к врачу в установленный планом исследования 
день; серологически подтверждался диагноз сифилиса, гепатитов В и С, ВИЧ-
инфекции; нарушалась предложенная схема терапии; применялись другие 
противовирусные или иммуномодулирующие средства за 3-4 месяца до терапии, во 
время нее и в течение периода наблюдения.  

Все пациентки, вошедшие в исследование, системно получали иммуномакс – 
иммуномодулирующий препарат растительного происхождения для парентерального 
введения по 200 ЕД внутримышечно, №6, в 1, 2, 3, 8, 9, 10 дни терапии. Препарат 
представляет собой кислый пептидогликан с молекулярной массой 1000-40000 кДа. 
Иммуномодулирующее действие препарата заключается в значительном повышении 
эффективности иммунной защиты при различных инфекциях, вызванных вирусами 
или бактериями. 

Исследование иммунного статуса проводилось дважды: до терапии и через три 
месяца после ее окончания. Забор крови для системных иммунологических 
исследований производился из локтевой вены натощак, в утренние часы. Определение 
количества клеток, популяций и субпопуляций лимфоцитов осуществлялось методом 
проточной цитометрии с использованием моноклональных антител (многоцветный 
анализ) и проточных цитометров EPICS XL (четырехцветный) фирмы Beckman Coulter; 
FACSCalibur (черехцветный) и CantoII (шестицветный) производства фирмы Becton 
Dickinson безотмывочным, двухплатформенным методом. Функциональная активность 
нейтрофилов периферической крови определялась методом НСТ-теста. Определение 
сывороточных иммуноглобулинов A, G, M (IgA, IgG, IgM) проводилось по методу 
Манчини, общие циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) – турбо-
диметрическим методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В период с 2001 по 2011 гг. в 
Курской области динамика заболеваемости аногенитальными бородавками имела 
волнообразный характер и возросла, составив в 2011 г. 58,0 человек на 100 тысяч 
населения, в то время как в 2001 г. была зарегистрирована на уровне 36,1 человека. 
Прирост заболеваемости составил 60,66%. И если аногенитальные бородавки в период 
с 2001 по 2010 гг. занимали в общей структуре ИППП лишь пятое место (исключение 
составил лишь 2002 г., когда инфекция занимала четвертое место), то в 2011 г. в общей 
структуре ИППП инфекция переместилась на третье место. Аногенитальные 
бородавки чаще регистрировались в возрастной группе 20-29 лет, составив 55% от 
общего числа зарегистрированных случаев заболевания, и во всех возрастных группах 
в течение всех одиннадцати лет превалировали женщины. 

У всех пациенток наблюдалась клиническая форма папилломавирусной 
инфекции в виде папилломатозных разрастаний. При исследовании генотипов ВПЧ и 
вирусной нагрузки до терапии было выявлено следующее: один генотип ВПЧ был 
определен у пяти женщин (26,32%), два генотипа – у 11 женщин(57,89%) и более двух 
генотипов – у трех женщин (15,79%). Вирусная нагрузка всего лишь у двух пациенток 
(10,5%) расценивалась как повышенная, в остальных случаях (89,5%) расценивалась 
как клинически значимая.  
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Частота фоновых заболеваний репродуктивной системы у пациенток группы 
исследования была следующей: эрозия шейки матки регистрировалась у семи 
пациенток (36,84%), кольпит был диагностирован у пяти пациенток (26,32%), 
эндоцервицит – у двух пациенток (10,5%). Проведенные пациенткам цитологические и 
кольпоскопические исследования ни в одном из случаев диспластической 
трансформации не выявили. 

Следует отметить, что у пациенток с инфекционным индексом ВПЧ более двух 
определялся еще и высокий инфекционный индекс ИППП – были диагностированы 
хламидийная инфекция урогенитальный трихомониаз, выделена кандида. У 
остальных пациенток ВПЧ сочетались только с одной инфекцией. Так, у оставшихся 17 
пациенток урогенитальный трихомониаз был обнаружен в трех случаях, хламидийная 
инфекция в двух случаях, бактериальный вагиноз был диагностирован у шести 
пациенток, генитальный герпес – в двух случаях.  

Изменения иммунного статуса у пациенток до начала терапии 
характеризовались снижением относительного содержания CD4+Т-клеток, 
увеличением содержания NK-клеток и CD8+Т-клеток, увеличением содержания в 
сыворотке крови IgG, IgM и ЦИК.  

Пациентки переносили терапию иммуномаксом хорошо, побочных эффектов 
терапии выявлено не было.  

У четырех пациенток (21,1%) к 15-му дню от начала терапии отмечался 
самопроизвольный регресс папилломатозных элементов без применения каких либо 
деструктивных методов. Кроме того, при исследовании вирусной нагрузки в период  
15-20 дня после начала терапии было отмечено следующее: ни у одной из пациенток не 
отмечалось повышенной вирусной нагрузки ВПЧ, у четырех пациенток (21,1%) 
результаты расценивались как малозначимые, у трех пациенток ВПЧ после лечения 
иммуномаксом не определялся. Таким образом, к концу третьей недели после терапии 
иммуномаксом вирусная нагрузка снижалась практически в половине случаев – у 
девяти пациенток (47,37%). Отдаленные результаты терапии папилломавирусной 
инфекции (через три месяца) после однократного шестидневного курса терапии 
препаратом иммуномакс с последующим применением деструктивных методов 
показали, что клинико-лабораторных рецидивов папилломавирусной инфекции не 
было у 14 из 19 пациенток, то есть в 73,68% случаев. 

Высокий показатель клинической эффективности терапии папилломавирусной 
инфекции препаратом иммуномакс коррелировал и с нормализацией показателей 
иммунного статуса пациенток: Терапия иммуномаксом пациентов с сочетанной с 
генитальным герпесом папилломавирусной инфекцией приводиа к снижению исходно 
повышенного содержания NK-клеток, нормализации количества CD8+Т-клеток 
клеток, снижению ЦИК.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что Курская область не 
является исключением и с каждым годом заболеваемость папилломавирусной 
инфекцией, которая чаще регистрируется у женщин в возрасте 20-29 лет, 
увеличивается.  

В ходе исследования продемонстрирована высокая клинико-лабораторная 
эффективность препарата иммуномакс в терапии папилломавирусной инфекции, 
которая заключается не только в коррекции нарушений иммунного статуса, 
самопроизвольном разрешении папилломатозных элементов у 21% пациенток, но и 
отсутствии рецидивов инфекции в течение длительного промежутка времени.  
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It has been revealed that papillomavirus infection rate is 
increasing nowadays, most frequently registered in young females 
between 20 and 29 years. In patients with HPV systemic therapy with 
immunomax decreases the viral strain of HPV, corrects the disturbed 
indexes of immune status, about 20% of papillomatous lesions 
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Сопоставление данных, полученных при исследовании 
функциональной активности мозга с помощью компьютерной 
электроэнцефалографии (ЭЭГ), с данными, полученными путем 
оценки энергетического потенциала организма прямым 
методом с помощью проведения эргоспирометрии у 55 
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) позволило 
выявить следующие закономерности. У большинства больных 
без признаков неврологического дефицита выявляются 
нарушения как спектральных характеристик ритмов, их 
соотношения и пространственного распределения, так и общей 
суммарной мощности ритмов, соответствующие степени тяжести 
ДЭ. Четкие количественные критерии суммарной мощности 
ритмов могут быть использованы как маркеры ранних 
(преморбидных) проявлений ДЭ, так и степени её тяжести. 
Определенному уровню снижения энергопотенциала человека 
соответствует степень изменений функциональной деятельности 
головного мозга, чем он ниже, тем более грубые диффузные 
изменения выявляются при исследовании ЭЭГ. 

 
Ключевые слова: электроэнцефалография, спироэрго-

метрия, дисциркуляторная энцефалопатия, энергопотенциал 
человека. 

 
 
Сосудистые заболевания головного мозга – одна из ведущих причин 

инвалидизации и смертности как в России, так и во всем мире. По мнению экспертов 
ВОЗ, проблема цереброваскулярной патологии является чрезвычайно важной, 
существенное влияние ее на уровень здоровья населения всего мира будет 
последовательно нарастать и в дальнейшем. Поэтому активное выявление больных с 
начальными и латентными формами хронической сосудистой патологии мозга, её 
структурных, функциональных и клинических проявлений с целью предупреждения 
их дальнейшего прогрессирования – одно из перспективных направлений 
профилактики острых мозговых сосудистых катастроф [5].  

Наименее изученным аспектом проблемы дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ) является функциональное состояние головного мозга. Лишь в отдельных 
сообщениях приводятся результаты традиционной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с 
визуальной интерпретацией полученных данных у больных с хронической ДЭ, где 
устойчивость церебрального гомеостаза и сохранность регуляторных процессов 
ассоциируют с доминированием на ЭЭГ α-ритма с нормальным зональным 
распределением [10]. 

Данные о функциональном состоянии мозга, полученные с помощью 
компьютерной ЭЭГ, при ДЭ немногочисленны [7, 10, 11]. Так, при компьютерном 
анализе ЭЭГ у больных с I стадией ДЭ выявляется лишь тенденция к сдвигу частотного 
диапазона в сторону преобладания α-ритма и сглаженности его зональных различий; 
единичные билатеральные вспышки высокоамплитудных α-колебаний указывают на 
подкорково-стволовую дисфункцию мозга [3]. Установлены дополнительные 
предикторы первой стадии ДЭ: достоверное увеличение индексов β- и θ-ритмов и 
снижение индекса Δ- и α-активности в фоновой ЭЭГ, резкое снижение значения 
последнего показателя при гипервентиляционной пробе [3]. 

Наибольшее количество ЭЭГ у больных ДЭ I стадии представлено 
низкоамплитудными кривыми. У больных ДЭ II стадии количество низкоамплитудных 
ЭЭГ растет, увеличивается процент асимметричных кривых и плоских ЭЭГ [2]. 
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Увеличение спектральной мощности медленных ритмов и снижение мощностиα-
ритма отражают прогрессирующее ухудшение кровоснабжения мозга у больных ДЭ без 
признаков неврологического дефицита [4, 10, 11].  

Г.В Семке и В.Ф. Мордовиным (2007) выделено 4 типа картограмм у больных с 
ДЭ, обусловленной эссенциальной гипертонией. 1-й тип картограмм (13,5%) 
характеризовался нормальным распределением ритмов с преобладанием 
мощностиα-ритма в затылочных областях мозга. 2-й тип картограмм (29,5%) 
отличался снижением мощности α-ритма. При 3-м типе картограмм (32,5%) мощность 
всех анализируемых ритмов была почти одинакова, а при 4-м типе (24,5%) 
регистрировали отчетливое увеличение мощности медленных ритмов [10]. 

Имеющиеся сообщения о сопоставлении структурных и функциональных 
изменений мозга у больных в остром периоде мозгового инсульта свидетельствуют о 
том, что регистрируемые на ЭЭГ локальные изменения различных частотных 
диапазонов отражают разную степень функционального нарушения ткани мозга, 
обусловленную действием ишемии [8, 9]. Продемонстрировано существование 
корреляции между топографическими картами ритмов ЭЭГ и показателями мозгового 
кровотока, определяемыми радиографическим методом или с помощью позитронно-
эмиссионной томографии [12]. Интегративными показателями интенсивности 
метаболизма в мозге являются скорости потребления мозгом кислорода СПМО2 и 
глюкозы СПМГ. При исследовании связи основных показателей, характеризующих 
метаболизм в мозге, с билатеральной мощностью спектра ЭЭГ А.И. Фединым 
(1983,1996) была выявлена высокая степень корреляции билатеральной мощности 
спектра ЭЭГ с СПМО2 (r = 0.99) и с СПМГ (r = 0,87) [11]. На основании данных этой 
работы можно судить о тяжести диффузного поражения мозга и интенсивности 
мозгового метаболизма. Однако совершенно очевидно, что интенсивность 
метаболизма в мозге, измеряемая СПМО2 и СПМГ, должна быть теснейшим образом 
связана с общей энергетикой организма человека, оцениваемой по данным 
максимального потреблением кислорода (МПК) и порога анаэробного обмена (ПАНО). 
В этой связи весьма актуальным представляется изучение параметров КЭЭГ у больных 
с ДЭ в сопоставлении с выраженностью энергетических характеристик пациентов, 
определяемых по данным МПК и ПАНО, а также определение возможных маркеров 
ранних признаков ДЭ. Таких работ в доступной литературе нами найдено не было.  

Цель исследования – изучить состояние функциональной активности мозга у 
больных с ДЭ по данным компьютерной ЭЭГ в сопоставлении с результатами МПК и 
ПАНО. 

Материал и методы. Всего обследовано 55 пациентов: 18 мужчин и  
37 женщин в возрасте от 29 до 69 лет с диагнозом ДЭ I-II стадии. Средняя 
длительность заболевания составила 5,1 года. В зависимости от преимущественной 
локализации патологических изменений в мозге по данным анамнеза, клиники и 
неврологического статуса, данных МРТ выделено 2 группы больных.  

В 1-ю группу вошли 34 больных (25 женщин, 9 мужчин, средний возраст 54,5 лет), у 
которых отмечалось преимущественное поражение коры, диффузное нарушение 
когнитивных функций, приобретенное снижение памяти, внимания, восприятия с 
замедлением мышления, не влияющие на социальную адаптацию больного. У  
12 пациентов наблюдались периодические подъемы АД до 160/90 мм рт. ст. 

Во 2-ю группу включен 21 пациент (15 мужчин, 6 женщин, средний возраст  
59,4 года) с наличием в анамнезе очаговых поражений головного мозга по данным 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) без неврологического дефицита, более 
выраженной степенью нарушения когнитивных функций. Указания в анамнезе на 
преходящее нарушение мозгового кровообращения имелись у 8 больных. У  
16 пациентов отмечалась стойкая артериальная гипертензия. У 11 больных была 
ишемическая болезнь сердца в виде стенокардии напряжения. Контрольную группу 
составили 25 здоровых испытуемых (средний возраст 38,2 года). 

У всех больных была проведена многоканальная запись ЭЭГ (16 каналов) на 
энцефалографе «Нейрокартограф» (фирмы МБН, г. Москва) при биполярных и 
референциальных отведениях с ипсилатеральным ушным и вертексным электродом. 
Электроды устанавливали по международной схеме: 10-20 в затылочных (О1, О2), 
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теменных (Р3, Р4), центральных (С3, С4), лобных (F3, F4) и височных (F7, F8, T3, T4) 
зонах. Чувствительность энцефалографа составляет 7 мкВ/мм, полоса частот 0,5-60 Гц.  

Запись проводилась в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми 
глазами с выполнением функциональных проб: ЭЭГ – реакция усвоения ритма 
световых мельканий частотой 6, 9, 13, 15, 22 Гц, а также гипервентиляция в течение 
трех минут. Для количественной оценки ЭЭГ в фоне и при функциональных нагрузках 
проводили обработку с помощью программы, позволяющей оценить мощность 
основных ритмов ЭЭГ и их распределение по поверхности головы (картирование ЭЭГ), 
методом быстрого преобразования Фурье. Анализ проводили в следующих частотных 
диапазонах : Δ-ритм (1-4Гц), θ-ритм (4-7Гц), α-ритм (8-13Гц), β-ритм (13-24Гц). 

Длина эпохи составляла 32 секунды. Спектральный анализ проводили по 
4-секундным эпохам. Определяли спектральные мощности ритмов в лобных, 
теменных, височных, затылочных областях обоих полушарий головного мозга  
(в мкВ/Гц/1/2). При наличии патологических форм активности, разрядной активности, 
медленных волн анализировали восстановление первичной зоны их генерации методом 
многошаговой дипольной локализации с помощью программы BrainLoc.  

Оценку энергообеспеченности организма осуществляли на основании 
классификации В.Л. Карпмана (1988) при проведении эргоспирометрии с 
использованием данных МПК и ПАНО.  

Расчет МПК и ПАНО осуществляли прямым методом при проведении 
эргоспирометрии на тредмиле (диагностическая система CS-200 фирмы «SHILLER»). 
Перед началом исследования всем пациентам тщательно собирался анамнез, 
измерялось АД, ЧСС, ЧД и, при малейшем подозрении на непереносимость теста, 
пациенты снимались с дорожки. Всего было обследовано 43 пациента.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
пакета прикладных статистических программ BIOSTAT 4.03 Primer for Windows. 
Данные представлены как M ± m. 

Результаты исследования. В результате комплексного исследования 
(неврологического, электроэнцефалографического, эргометрического) были получены 
следующие данные. В неврологическом статусе у обследованных больных грубой 
органической патологии выявлено не было. Наблюдались легкие атактические 
расстройства (28 пациентов). Выявлена болезненность точек выхода тройничного 
нерва (13 пациентов), легкая пирамидная недостаточность в виде повышения 
сухожильных рефлексов и анизорефлексия (19 пациентов). Наблюдались рефлексы 
орального автоматизма и рефлекторная незначительная пирамидная недостаточность 
(8 пациентов), легкие расстройства чувствительности (15 пациентов). 

При оценке спектральной мощности ЭЭГ по трем областям мозга (лобной, 
теменной, затылочной) было выделено 4 типа картограмм (табл.)  

Таблица 
Индекс (%) спектральной мощности ритмов ЭЭГ по областям мозга (M±m) 

 в зависимости от типа картограмм у больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией (однофакторный дисперсный анализ) 

 
Ритм ЭЭГ 1-й тип (n = 13) 2-й тип (n = 16) 3-й тип (n = 13) 4-й тип (n = 13) 

Лобная область 
Δ 25,79  2, 52 37,3  3,12 87,2  5,97 158,2  6,59 
θ 24,7  2,9 11,2  1,4 101,7  7,24 97,25  7,24 
α 66,92  4,27 8,7  1,22 106,1  5,44 62,8  5,12 
β 17,5  2,23 5,1  0,55 19,7  2,95 22,4  3,25 

Теменная область 
Δ 25,6  3,6 22,4  2,21 78,2  7,8 134,5  12,45 
θ 23,84  2,7 6,1  1,75 49,8  4,85 89,4  7,24 
α 102,5  7,29 11,7  2,64 227,95  13,4 85,2  5,45 
β 18,9  3,4 6,4  1,37 19,6  1,39 24,8  2,89 

Затылочная область 
Δ 18,3  5,2 18,8  3,23 62,5  3,35 169,2  13,8 
θ 18,78  1,24 4,2  0,94 39,2  3,45 58,3  5,42 
α 174,8  9,32 9,1  1,17 126  5,18 72,7  6,28 
β 14,7  1,9 5,7  0,64 9,12  1,89 12,8  3,25 
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1-й тип картограмм (23,6%, 13 пациентов) характеризовался нормальным 
распределением ритмов с преобладанием мощности α-ритма в затылочных областях 
мозга и менее значительной, по сравнению с ним, мощностью медленных Δ и  
θ ритмов. 2-й тип картограмм (29%, 16 пациентов) отличался низкоамплитудной 
активностью всех ритмов (Δ, θ, α, β) с некоторым нарушением пространственного 
распределения ритмов по областям мозга. При 3-м типе картограмм (23,6%,  
13 пациентов) мощность почти всех анализируемых ритмов была приблизительно 
одинакова, за исключением β-ритма, который был значительно снижен. α-ритм по 
амплитуде был представлен несколько выше медленноволновой активности. И, 
наконец, при 4-м типе картограмм (23,6%, 13 пациентов) регистрировали отчетливое 
увеличение мощности медленных ритмов по всему скальпу по отношению к α- и  
β-ритмам. Группы обследованных пациентов с разными типами картограмм не 
различались по возрасту. Все картограммы были сопоставимы с классификацией  
Е.А. Жирмунской [1984]. 

1-й тип картограмм (23,6% пациентов), характеризующийся нормальным 
пространственным распределением ритмов с сохраненными зональными различиями 
и мощностью ритмов, аналогичной таковой у здоровых испытуемых, был сопоставим с 
нормальным вариантом ЭЭГ. 2-4-й типы ЭЭГ отражали нарушение электрической 
активности мозга разной степени: от незначительной до выраженной. К настоящему 
времени известно, что выраженные диффузные изменения ЭЭГ на спектрах находили 
отражение в увеличении суммарной мощности в полушариях мозга [11]. Поэтому мы 
решили посчитать значения суммарной мощности спектров во всех четырех вариантах 
картограмм и получили следующие данные (рис. 1). При 1-м типе картограмм 
суммарная мощность в среднем составила 44,36 мкВ/ГЦ/1/2/, при 2-м типе –  
12,23 мкВ/ГЦ/1/2, при 3-м типе – 77,26 мкВ/ГЦ/1/2 и при 4-м типе – 82,3 мкВ/ГЦ/1/2. 
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Рис. 1. Значения суммарной мощности спектров в четырех типах картограмм 

 
При проведении эргоспирометрии нами было выделено 3 группы пациентов –  

с высокими, средними и низкими показателями МПК и ПАНО из пяти возможных по 
классификации В.Л. Карпмана (1988).  

1-я группа представлена 14-ю пациентами с высокими показателями МПК и 
ПАНО, составившими соответственно 42,95±5,07 и 40,47±5,51мл/кг/мин, что 
соответствует безопасному уровню здоровья по К. Куперу (1988).  

2-я группа представлена 19 пациентами со средними показателями МПК и 
ПАНО, составившими соответственно 29,68±3,09 и 27,07±2,9 мл/кг/мин. 

В 3-ю группу вошли 12 пациентов с низкими показателями МПК и ПАНО, 
которые составили 23,7±1,73 и 22,2±1,45 мл/кг/мин соответственно.  

При сопоставлении исследований спектральной мощности ЭЭГ и 
эргометрических показателей были получены следующие результаты (рис. 2). 

У пациентов с картограммами ЭЭГ I типа показатели МПК и ПАНО оказались 
самыми высокими, и мы из них сформировали 1-ю группу (пациенты с высоким 
уровнем соматического здоровья без признаков ДЭ). У больных с картограммами ЭЭГ 
2-го и 3-го типов эргометрические показатели были достоверно ниже контрольных 
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данных, и из них мы сформировали 2-ю группу по данным МПК и ПАНО (пациенты со 
средним уровнем здоровья и клиническими признаками ДЭ I степени). Причем 
признаки ДЭ I степени наблюдались всего лишь у 3 пациентов со 2-м типом 
картограмм (18,75 %), а остальные 13 пациентов (81,25%) были представлены  
3-м типом картограмм. У 8 пациентов из 13 (61,5%) с 4-м типом картограмм мы 
наблюдали самые низкие показатели МПК и ПАНО, на основании их данных мы 
сформировали 3-ю группу (пациенты с низким уровнем здоровья и II степенью ДЭ).  
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Рис. 2. Сравнительная характеристика спектральной мощности ЭЭГ  

и данных эргоспирометрических показателей. 
 

При исследовании корреляционной зависимости между эргометрическими 
показателями и мощностью спектра медленноволновой активности ЭЭГ была 
выявлена достаточно высокая обратная взаимозависимость этих показателей  
(r = – 0,51). Чем выше мощность спектра Δ-волн при 4-м типе картограмм, тем ниже 
показатели МПК и ПАНО (рис. 3).  
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Рис. 3. Характеристика взаимосвязи показателей МПК и спектральной мощности 
медленноволной активности мозга 

 
Обсуждение полученных результатов. Проведенное исследование 

спектральной мощности ритмов ЭЭГ и эргометрии позволило получить данные, 
касающиеся связи функционального состояния мозга и общей энергетики организма.  

У подавляющего большинства больных ДЭ наблюдали нарушения 
функциональной деятельности головного мозга, проявляющиеся изменением 
спектральной мощности ритмов и их пространственного распределения. Степень 
выраженности нарушений была обусловлена тяжестью и длительностью ДЭ. 
Выделение четырех типов картограмм, с оценкой суммарной мощности спектров по 
каждой из четырех групп, отражает характер и степень нарушения корковой ритмики 
и позволяет проследить стадийность формирования нарушений электрической 
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активности мозга у больных ДЭ. Снижению общей спектральной мощности при 2-м 
типе картограмм соответствует уменьшение энергетической обеспеченности организма 
по данным МПК и ПАНО и появление незначительного неврологического дефицита. 
Увеличению спектральной мощности при 3-м и особенно при 4-м типе картограмм 
соответствует продолжающееся снижение энергетической обеспеченности организма 
по данным МПК и ПАНО, достигающее при 4-м типе крайне низких значений. 
Прогрессирует неврологический дефицит. Столь необычную динамику состояния 
общей спектральной мощности – снижение амплитудно-частотных характеристик 
ЭЭГ, представленных 2-м типом картограмм у пациентов с начальными проявлениями 
ДЭ, и последующее увеличение общей спектральной мощности, представленное 3-м и 
4-м типом картограмм у пациентов с выраженными проявлениями ДЭ, мы объясняем 
следующими обстоятельствами.  

Снижение амплитудно-частотных характеристик ЭЭГ(2-й тип картограмм) 
происходит благодаря некоторому уменьшению общей энергетической обеспеченности 
организма, которого, тем не менее, хватает для работы мозга в режиме аэробного 
энергообразования. По мере продолжающегося снижения общей энергетической 
составляющей организма мозг постепенно вынужден переходить на гликолитический 
путь энергообразования, что находит отражение в 3-м и, особенно, в 4-м типах 
картограмм, где увеличение спектра медленноволновой активности происходит за счет 
Δ- и θ- волн, что приводит к возрастанию суммарной мощности спектра и 
свидетельствует о грубых диффузных изменениях ЭЭГ. Подтверждением этого 
является выявленная обратная связь между низкими эргометрическими показателями 
и данными мощности спектра медленноволновой активности при 4-м типе 
картограмм. При этом была определена достаточно высокая обратная корреляционная 
зависимость между этими показателями (r = – 0,51). Чем выше мощность спектра  
Δ-волн при 4-м типе картограмм, тем ниже показатели МПК и ПАНО (рис 3).  

Выводы: 
1. У большинства больных с ДЭ без признаков неврологического дефицита 

выявляются нарушения как спектральных характеристик ритмов, их соотношения и 
пространственного распределения, так и общей суммарной мощности ритмов. 

2. Четкие количественные критерии суммарной мощности ритмов могут быть 
использованы в качестве маркеров ранних (преморбидных) проявлений ДЭ, а также 
степени её тяжести. 

3. Определенному уровню снижения энергопотенциала человека соответствует 
степень изменений функциональной деятельности головного мозга: чем он ниже, тем 
более грубые диффузные изменения выявляются при исследовании ЭЭГ.  
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Scientific examinations of 55 patients with discircular 
encephalopathy (DE) were conducted. The examinations included 
research of brain functional activity by the instrumentality of computer 
electroencephalography (EEG) and assessment of human energy potential 
by the instrumentality of ergospirometriya. Comparison of data that were 
received makes it possible for us to detect following regularity. The 
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Проведен анализ 3946 впервые выявленных случаев 
первично-множественных злокачественных новообразований у 
жителей Белгородской области за 30-летний период наблюдения 
(1981-2010 гг.), одной из 16 территорий РФ, загрязненных 
радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Показан значительный, статистически значимый рост 
заболеваемости ПМЗН в постчернобыльский период в сравнении 
со спонтанным уровнем заболеваемости (1981-1985 гг.). 
Характерной особенностью роста заболеваемости ПМЗН является 
более выраженный темп прироста в первый и второй 
поставарийные периоды (1986-1990 и 1991-1995 гг.), снижение 
заболеваемости в третий и четвертый (1996-2000 и 2001-2005 гг.) и 
появление второй волны прироста заболеваемости у женского 
населения в пятый поставарийный период (2006-2010 гг.). 
Обсуждается вопрос, что развитие ПМЗН происходит в 
соответствии с общебиологическими закономерностями развития 
злокачественных новообразований в популяции. 

 
Ключевые слова: первично-множественные злокачествен-

ные новообразования, популяционная онкологическая 
заболеваемость, постчернобыльский период, Белгородская 
область, «малые дозы радиации». 

 
 

Введение. Первично-множественные злокачественные новообразования 
(ПМЗН) представляют собой чрезвычайно сложную и многогранную проблему 
теоретической и клинической онкологии, оставляя в настоящее время ряд спорных и 
нерешенных вопросов [12]. Онкологам все чаще приходится сталкиваться с данным 
контингентом больных, однако учет ПМЗН в государственной отчетности России 
ведется только с 1991 г. Сведения о частоте возникновения ПМЗН, по данным разных 
авторов, варьируют в довольно широких пределах: от 1,5 до 35% по клиническим 
данным [7, 10] и от 7 до 20% при исследовании патологоанатомического материала 
[16]. В последние годы заболеваемость ПМЗН неуклонно растет. По данным отдельных 
авторов рост заболеваемости полинеоплазиями увеличился в 3 раза, а доля в общей 
структуре онкологической заболеваемости составляет 4,1% [13]. 

Причины роста ПМЗН широко обсуждаются в литературе: во-первых, это рост 
заболеваемости злокачественными новообразованиями в целом; во-вторых, 
совершенствование методов обследования онкологических больных, связанное с 
внедрением в клиническую практику высокоинформативных диагностических 
методов, улучшение качества регистрации и учета указанной категории опухолей [11]. 
Придается значение достижениям хирургии последних лет, развитию методов 
комбинированного лечения онкологических больных, так как следствие этого – 
увеличение продолжительности жизни пациентов после лечения первичной опухоли и 
увеличение вероятности возникновения последующих новообразований [2, 3, 12]. 
Многократно обсуждались в литературе вопросы, касающиеся изучения 
радиоиндукции ПЗМН, но они в основном рассматривались у больных, получавших 
лучевую терапию по поводу того или иного онкологического процесса. Показано, что в 
ряде случаев возникновение второй опухоли может быть связано с интенсивным 
химио- и лучевым лечением [9, 15]. Причем радиоиндуцированные опухоли 
развиваются в среднем через 10-15 лет после лучевого воздействия [8, 14] в связи с тем, 
что для реализации канцерогенного воздействия необходим довольно длительный 
промежуток времени. Также стало известным, что высокий риск ПМЗН складывается 
из комбинации двух патогенетически различных факторов – гормонзависимости 
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первичной опухоли и радиоиндукции [1]. Таким образом, есть основание полагать, что 
на повышение частоты полинеоплазий, несомненно, оказывает влияние увеличение 
заболеваемости гормональнозависимыми опухолями.  

Определенный интерес представляют данные о закономерностях 
формирования заболеваемости ПМЗН на уровне популяции, в том числе у населения, 
подверженного влиянию малых доз радиации после аварии на ЧАЭС. Результаты 
таких исследований найдут свое применение в клинической онкологии. Наши 
многолетние наблюдения по проблеме изучения медицинских последствий 
чернобыльской аварии свидетельствуют, что динамика онкологической 
заболеваемости в популяциях, проживающих на загрязненных радионуклидами 
территориях, является отражением определенной фазности развития онкопатологии в 
ответ на действие малых доз радиации [5].  

При анализе частоты и структуры ПМЗН у жителей Белгородской области 
выяснилось, что динамика роста ПМЗН также имеет волнообразный характер, а 
лидирующими «участниками», выступающими в качестве первого или второго 
заболевания, явились нозологические формы рака, отреагировавшие существенным 
ростом заболеваемости на чернобыльскую аварию 1986 г. В первую очередь к ним 
относятся гормональнозависимые опухоли у женщин (органы репродуктивной 
системы, молочная железа) у мужчин – мочеполовые органы (предстательная железа, 
мочевой пузырь) [4]. 

Стало ясным, что пациенты с множественными опухолями представляют собой 
«крайний» случай повышенного онкологического риска. В этой связи возникла 
необходимость проанализировать ситуацию, связанную со значительным ростом в 
Белгородской области ПМЗН на фоне общей онкологической заболеваемости в 
динамике, включая доаварийный период (1981-1985 гг.) и на протяжении 25 лет после 
аварии (1986-2010 гг.). 

Цель исследования: изучить динамику заболеваемости ПМЗН у населения 
Белгородской области на протяжении 30-летнего периода наблюдения (1981-2010 гг.). 

Материалы и методы. В работе использован архивный материал, 
накопленный в Белгородском ООД, а также данные областного канцер-регистра, 
содержащие информацию о больных с ПМЗН населения Белгородской области за 
период с 1981 по 2010 гг. В исследование включены только пациенты с 
морфологически верифицированными опухолями, всего 3946 случаев;из них 1961 
случай у женщин и 1985 – у мужчин. 

Технология анализа заболеваемости ПМЗН строилась на сравнении данных по 
пятилетним периодам наблюдения, дифференцированно для лиц мужского и 
женского пола. Для анализа рассчитаны «грубые» показатели на 100 тыс. населения 
соответствующего пола. Для оценки динамики роста использован показатель темпа 
прироста онкологической заболеваемости по пятилетним периодам наблюдения: 1981-
1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 гг. Доаварийный период 
1981-1985 гг. рассматривается как спонтанный уровень заболеваемости. Расчет темпов 
прироста заболеваемости, различия между интенсивными показателями считались 
достоверными при вероятности ошибки I-го ряда <5% (Р<0,05). 

Результаты исследования и обсуждение. Данные о распределении числа 
впервые выявленных случаев ПМЗН у населения Белгородской области до 
чернобыльской аварии (1981-1985 гг.) и в последующие пятилетние 
постчернобыльские периоды наблюдения (1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-
2005; 2006-2010 гг.) представлены в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в Белгородской области за период с 1981 по 2010 гг. 
впервые зарегистрировано 3946 случаев ПМЗН, из них 1985 случаев у мужчин и 1961 –
у женщин. При этом частота развития ПМЗН составила 3,26% от всех случаев 
заболеваний злокачественных новообразований (ЗНО) в области за этот период. 
Причем синхронно развивающиеся ПМЗН составили 820 случаев или 20,7%, 
асинхронно – 3126 случаев или 79,2%. Таким образом, общая тенденция развития 
заболеваемости ПМЗН у населения Белгородской области на протяжении 25 лет после 
аварии в основном аналогична ситуации в России в целом [12]. Отмечается устойчивый 
рост заболеваемости со среднегодовым темпом прироста 1-1,5%. Абсолютное число 
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впервые выявленных ПМЗН у мужского и женского населения сохраняется в 
соотношении 1,1:1-1,2:1, как наблюдалось при развитии солидных ЗНО [6]. Вместе с 
тем, при анализе показателей заболеваемости ПМЗН у населения Белгородской 
области отмечен статистически значимый рост заболеваемости через десять лет после 
аварии на ЧАЭС (1991-1995 гг.) (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Распределение по пятилетним периодам числа случаев ПМЗН, 
 выявленных у населения Белгородской области в 1981-2010 гг. 

 
Периоды 

наблюдения, 
годы 

Женщины Мужчины 
Всего 
м. + ж. Всего 

случаев 
Асин-
хронно 

Син-
хронно 

Всего 
случаев 

Асин-
хронно 

Син-
хронно 

1981-1985 144 143 1 86 85 1 230 
1986-1990 258 247 11 149 140 9 407 
1991-1995 558 470 88 496 410 86 1054 
1996-2000 524 445 79 602 467 135 1126 
2001-2005 158 116 42 331 278 53 489 
2006-2010 319 156 163 321 169 152 640 
1981-2010 1961 1577 384 1985 1549 436 3946 

 
Таблица 2 

Заболеваемость ПМЗНО по пятилетним периодам (1981-2010 гг.) мужского и 
женского населения Белгородской области. «Грубые показатели на 100 тыс.» 

 
Периоды 

наблюдения, 
годы 

Женщины Мужчины 
Всего 
м. + ж. Заболев. 

Асин-
хронно 

Син-
хронно 

Заболев. 
Асин-
хронно 

Син-
хронно 

1981-1985 3,9* 3,9* 0,02* 2,9*1 2,3*2 0,02*3 3,5 
1986-1990 6,9* 6,6* 0,2* 4,6*1 3,7 0,1*3 5,8 
1991-1995 14,4* 12,1* 1,2* 15,0*1 10,6*2 1,2*3 14,7 
1996-2000 13,1* 11,1* 1,1* 17,5 11,7*2 1,8*3 15,1 
2001-2005 4,0* 3,0* 0,6* 9,5 7,1 0,7*3 6,6 
2006-2010 7,7* 3,8* 2,1* 9,2*1 4,1*2 2,0*3 8,4 
1981-2010 8,4* 6,8* 0,9* 10,0*1 6,6*2 1,0*3 9,1 

 
Примечание: *– p<0,05. 
 
Как свидетельствуют наши данные, показатели заболеваемости по сравнению с 

доаварийным периодом увеличились в 3 раза (табл. 2). Так, заболеваемость у женщин 
составила 14,4 случая на 100 тыс. населения, вместо 3,9 случаев в 1981-1985 гг.; у 
мужчин – 15,0 вместо 2,9, соответственно (p<0,05). Высокие показатели 
заболеваемости ПМЗН сохранялись и в следующий период наблюдения (1996-2000 гг.). 
У женщин они составили 13,1, у мужчин – 17,5 случаев на 100 тыс. населения. 

В последующие периоды наблюдения (2001-2005 и 2006-2010 гг.) имеет место 
заметное снижение заболеваемости: 4,0 и 7,7 случаев на 100 тыс. соответственно–  
у женщин, 9,5 и 9,2 –у мужчин. Однако такого рода данные не позволяют определить 
роль внешнего фактора в формировании ПМЗН у населения Белгородской области.  

В тоже время известно, что для изучения динамики развития популяционной 
заболеваемости одним из объективных критериев является показатель темпа прироста 
заболеваемости [5] по периодам наблюдения (табл. 3, рис. 1). 

Как видно из табл. 3 и рис. 1, заболеваемость ПМЗН у населения Белгородской 
области имеет волнообразный характер: рост заболеваемости в первые десять лет 
после аварии, снижение заболеваемости до отрицательных значений в 2001-2005 гг., 
новая «волна» заболеваемости у женщин в 2006-2010 гг.  

Так, в первый поставарийный период (1986-1990 гг.) по сравнению с 
доаварийным (1981-1985 гг.), прирост заболеваемости ПМЗН в когорте мужчин 
составил 61,1%, у женщин – 74,9%. Во второй поставарийный период (1991-1995 гг.), по 
сравнению с периодом 1986-1990 гг., этот показатель у мужчин составил 224,5%,  
у женщин – 108,6%.  
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Таблица 3 
Темп прироста (%) заболеваемости ПМЗНО мужского и женского населения 

Белгородской области в динамике пятилетних периодов наблюдения 
(1981-2010 гг.) 

 
Периоды 

наблюдения, 
годы 

Женщины Мужчины 
Всего 
м.+ж. Все 

случаи 
Асин-
хронно 

Син-
хронно 

Все 
случаи 

Асин-
хронно 

Син-
хронно 

1986-1990 74,9* 68,6* 950,0* 61,1*1 60,8*2 759,1 68,9 
1991-1995 108,6* 83,5* 675,3* 224,5 182,4 826,1 151,0 
1996-2000 -8,8* -8,1* -13,3* 16,4 10,6*2 51,5 3,1 
2001-2005 -69,2* -73,3* -46,4* -45,5 -39,1 -60,4*3 -56,2 
2006-2010 91,8* 27,8* 277,0* -3,3 -42,2 178,6 27,2 

 
Примечание: *–p<0,05. 
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Рис. 1. Темп прироста заболеваемости полинеоплазиями мужского и женского населения 

Белгородской области в динамике пятилетних периодов (1981-2010 гг.) 
 

В третий (1996-2000 гг.) и, особенно, в четвертый послеаварийные периоды  
(2001-2005 гг.) отмечается снижение до отрицательных значений показателей темпа 
прироста заболеваемости: мужчин – 45,5%, у женщин – 69,2%. В пятый поставариный 
период (2006-2010 гг.) отмечается стабилизация темпа прироста заболеваемости ПМЗН у 
мужчин –м3,3%, но существенный прирост заболеваемости у женщин – 91,8% (рис. 1).  

Таким образом, полученные нами данные о динамике заболеваемости ПМЗН 
полностью совпадают с особенностями развития общей онкологической заболеваемости 
ЗНО у жителей Белгородской области в постчернобыльский период [5]. В связи с этим 
использованный нами методологический подход, основанный на анализе 
заболеваемости с учетом темпа прироста ПМЗН по периодам наблюдения, позволил 
сделать предположение, что развитие ПМЗН происходит в соответствии с 
общебиологическими закономерностями развития злокачественных новообразований 
в популяции, а волнообразная динамика роста ПМЗН в Белгородской области на 
протяжении 1981–2010 гг. этиологически может быть обусловлена влиянием малых 
доз радиации вследствие чернобыльской аварии.  

В заключение следует сказать, что проблема изучения полинеоплазий должна 
выходить за рамки статистики, а для совершенствования методов их диагностики и 
лечения нужны иные подходы, основанные на тщательном многолетнем изучении всех 
нозологических форм опухолей, образующих ПМЗН, с особенностями их развития по 
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полу и возрасту. Результаты такого комплексного анализа заболеваемости ПМЗН будут 
представлены в наших последующих публикациях.  

Выводы: 
1. У населения Белгородской области имеет место статистически значимый рост 

(p<0,05) заболеваемости в постчернобыльский период в сравнении со спонтанным 
уровнем заболеваемости (1981-1985 гг.). 

2. Характерной особенностью заболеваемости ПМЗН в Белгородской области 
является более выраженный темп прироста заболеваемости в первые десять лет после 
чернобыльской аварии (1986-1995 гг.), у мужчин – 224,5%, у женщин – 108,6%; снижение 
темпа прироста заболеваемости в третий и четвертый периоды (1996-2005 гг.)– 45,5% у 
мужчин и у женщин – 69,2%; появление второй волны заболеваемости в пятый 
поставарийный период (2006-2010 гг.) у женского населения – 91,8%. 
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THE DYNAMIC OFDEVELOPMENT OF INITIALLY MULTIPLY CANCER AMONG  
THE POPULATION OF BELGOROD REGION IN THE POSTCHERNOBYL PERIOD 
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Epidemiological analysis of 3946 first cases of initially multiply 
cancer during 30 years from 1981 to 2010 in people of Belgorod 
region, one of 16 territories, that was polluted because of the 
Chernobyl catastrophe, was made. Age and sex features of the 
development of initially multiply cancer during the so called 
postchernobyl period was studied. Considerable statistically 
significant growth of the morbidity of initially multiply cancer during 
the postchernobyl period in comparison with spontaneous level of 
morbidity (1981-1985) was shown. The most characteristic features 
of the morbidity growth of initially multiply cancer in female are the 
more expressed rate of increase in the first and second post-
emergency periods (1986-1990 и 1991-1995), the decrease of the 
morbidity in the third and fourth periods (1996-2000 и 2001-2005) 
and the presence of second wave of morbidity in the fifth period 
(2006-2010). The assumption is discussed that the development of 
initially multiply cancer is correspondent with all-biological 
regularities of cancer development in population. 

 
Key words: population morbidity, initially multiply cancer, the 

postchernobyl period, the Belgorod region, low dose radiation. 
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СОСТОЯНИЕ ТВЁРДЫХ КОНКРЕМЕНТОВ ОРГАНИЗМА И ЗУБОВ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
 

П.Д. КОЛЕСНИЧЕНКО 
К.М. РЕЗНИКОВ 
Ю.А. ЛЕВЧЕНКО 
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В работе представлены материалы о влиянии жидкостей с 
различным ОВП на конкременты желче- и мочевыводящих 
путей, на твёрдые ткани зубов. Показана их безопасность для 
зубов, оправдано их применение при мочекаменной болезни. 
Влияние этих жидкостей на конкременты желчевыводящих 
путей отсутствует. 

 
Ключевые слова: анолит, католит, окислительно-

восстановительный потенциал, конкременты желчевыводящих 
и мочевыводящих путей, зубы. 

 
Заболевания полости рта, желчнокаменная болезнь и мочекаменная болезнь 

(нефролитиаз) относятся к числу наиболее распространённых заболеваний. В среднем 
на планете каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина имеют камни в 
желчном пузыре. Распространенность мочекаменной болезни в России носит 
эндемический характер, но в среднем варьирует до 0,4%-0,5% от общего числа 
урологических больных. Одним из методов лечения желче- и мочекаменной болезни 
является медикаментозное растворение камней. Традиционная терапия не всегда 
позволяет получить желаемые результаты и, кроме того, нередко дает побочные 
эффекты, поэтому актуальным является поиск новых средств и методов лечения. В 
этом плане наше внимание привлекли электрохимически активированные водные 
растворы натрия хлорида. Нами было проведено сравнительное исследование влияния 
электроактивированных водных растворов на твёрдые ткани зубов, желчные и 
мочевые камни in vitro, так как они обладают уникальными свойствами. 

Католит, имеющий отрицательный окислительно-восстановительный 
потенциал (ОВП), обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, 
детоксицирующими свойствами, нормализует метаболические процессы (повышение 
синтеза АТФ, изменение активности ферментов), стимулирует регенерацию тканей 
(повышает синтез ДНК и стимулирует рост и деление клеток за счёт увеличения 
массопереноса ионов и молекул через мембраны), улучшает трофические процессы и 
кровообращение в тканях [7, 8]. 

Анолит, имеющий положительный ОВП, обладает антибактериальным, 
противовирусным, антимикозным, антиаллергическим, противовоспалительным, 
противоотёчным, противозудным и подсушивающим действием, может оказывать 
цитотоксическое и антиметаболическое действие, не причиняя вреда клеткам тканей 
человека. Биоцидные вещества в электрохимически активированных растворах не 
являются токсичными для живых клеток, поскольку представлены оксидантами, 
подобными тем, которые продуцируют клетки высших организмов [1]. 

Цель: установить эффекты влияния жидкостей с различным ОВП на камни 
мочевыводящих, желчевыводящих путей, твёрдые ткани зубов и зубной камень in vitro. 

Материалы и методы. Исследование влияния жидкостей с различным ОВП 
на физические характеристики зубов и конкрементов мочевыводящей системы 
производилось посредством инкубации камней различного химического состава 
(уратов, оксалатов, фосфатов) и зубов в различных средах (воде с ОВП +175 мВ, 
анолите с ОВП +750 мВ, католите с ОВП -(минус)500 мВ). Инкубация в воде 
проводилась для контроля эксперимента. Инкубация осуществлялась в течение  
28 суток в условиях термостатирования при 37оС в режиме ежесуточной замены 
инкубационной среды. 
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Измерение массы конкрементов с использованием торсионных весов 
осуществлялось после высушивания на 1, 7, 14, 21-е и 28-е сутки исследования. 
Измерение диаметра конкрементов осуществлялось на 1-е и 28-е сутки исследования  
(с использованием миллиметровой бумаги и микрометрирования во время 
микроскопии). Согласно классификации [2]. желчные камни разделили на следующие 
группы: холестериновые (11 шт), билирубино-холестериновые (25 шт), пигментно-
бактериальные (10 шт), сложные известково-холестериновые (4шт), сложные 
известково-билирубино-холестериновые (5 шт), бактериальные (3). Камни каждого 
вида помещали поровну в растворы анолита (15 шт.), католита (15 шт.), 
физиологический раствор (12 шт.), воду (15 шт). Производили замеры массы и объема 
камней на 1, 2, 7, 22, 36, 50, 57-й день. Измерение массы объектов исследования 
производили на лабораторных весах CAS MW-300T (производство Корея).  

Методика измерения объема. Камни погружали в шприцы соответствующего им 
диаметра цилиндра. Изменения объёмов регистрировали по градуировке и заносили 
их в таблицу. Для снижения погрешности, связанной с поверхностным натяжением, в 
качестве вытесняемой жидкости использовали 95% раствор спирта.  

Методика измерения прочности камней.На 57-й день эксперимента 
произведены измерения прочности камней с помощью специального устройства.  

Методика расчета прочности камня:Н = m×g (g = 9,81; m – масса груза). 
Обработка материала и представленных результатов проводилась на ПЭВМ 

класса Pentium V с помощью пакета статистического анализа SPSS и программы  
Excel 2007 в операционной системе Windows. 

Для доказательства достоверности изменений того или иного параметра 
использовали параметрический критерий Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение. Поскольку при приёме внутрь эти жидкости 
контактировали с зубами, а при лечении пародонтита такой контакт был длительным, 
то необходимо было выяснить влияние этих растворов на твёрдые ткани зубов и 
зубной камень [6]. Оказалось, что ни анолит, ни католит не вызывали в течение  
21 суток изменений массы и объёма зубов, инкубация их в воде (контрольная группа) 
приводила к снижению массы более чем в 2 раза. Католит повышал содержание 
кальция в зубах на 19,4%, тогда как под его влиянием содержание кальция в зубных 
камнях уменьшалось в 3 раза. 

Было проведено исследование по выяснению возможности непосредственного 
влияния жидкостей с различным ОВП на мочевые камни. Для этого было 
сформировано 3 группы образцов мочевых камней: 20– уратов, 20 – оксалатов и  
20 – фосфатов. Представленные образцы составляли специально отобранные камни 
диаметром 0,1-5 мм, массой 30-220 мг. Динамика растворимости конкрементов в воде, 
анолите и католите определялась по относительному от исходных значений 
уменьшению массы и диаметра камней в процессе инкубации на 7, 14, 28-е сутки. 

Для изучения возможности растворимости мочевых камней исследовали 
конкременты различного химического состава: оксалаты (n=10), ураты (n=10), 
фосфаты (n=10) с фиксированными морфометрическими характеристиками (масса  
30-220мг, диаметр (толщина) 0,1-5мм, площадь поверхности 10-40 мм2). Полученные в 
ходе эксперимента материалы представлены в таблицах. 

Таблица 1 
Динамика растворимости конкрементов в воде in vitro (М±m) 

 
Вид 

конкремента 
Показатель 

Сроки исследования 
Исх. 7-е сутки 14-е сутки 28-е сутки 

Оксалаты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 21,45±9,05 - - 21,45±11,48 
Масса (мг) 28,33±12,58 25,0±10,00 24,67±10,50 24,67±10,5 

Ураты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 31,27±16,00 - - 31,27±16,00 
Масса (мг) 21,67±10,41 21,67±10,41 21,67±10,41 21,67±10,41 

Фосфаты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 19,90±13,58 - - 19,89±13,92 
Масса (мг) 50,0±20,00 50,0±20,0 50,0±20,00 50,0±20,00 

 
* Здесь и далее – р<0,05. 
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Анализ полученных данных показал, что в условиях in vitro при инкубации 
конкрементов в воде существенных изменений массы и площади камней 
непроисходит.  

Анализ влияния анолита на размеры и массу мочевых камней можно провести 
по материалам табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика растворимости конкрементов в анолите in vitro (М±m) 

 

Вид конкремента Показатель 
Сроки исследования 

Исх. 7-е сутки 14-е сутки 28-е сутки 

Оксалаты(n=10) 
Пл. (мм2) 21,50±12,36  - 21,55±10,24 
Масса (мг) 56,67±14,29 56,67±14,2 56,67±14,29 56,67±14,29 

Ураты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 23,17±14,40 - - 22,53±13,61 
Масса (мг) 86,67±11,10 77,0±11,45 70,0±12,91 61,67±13,19* 

Фосфаты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 33,55±12,91 - - 18,73±2,86* 
Масса (мг) 80,33±10,05 73,67±5,51 57,67±5,77* 30,67±13,32* 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что изменений массы и 

площади оксалатных конкрементов в течение всех 28 суток инкубации в анолите не 
происходит. Имеется тенденция к снижению массы уратных конкрементов к 7-м 
суткам – на 11%, к 14-м суткам – на 19%, а к 28-м суткам достоверное уменьшение на 29%, 
в то время как площадь поверхности остается без изменений. Масса фосфатных 
конкрементов снижается к 14-м суткам – на 28%, к 28-м суткам – на 62%, а их площадь 
к 28-м суткам уменьшается почти в 2 раза. Визуально эти камни выглядят рыхлыми и 
при минимальной нагрузке рассыпаются. 

Эти данные свидетельствуют о возможности анолита уменьшать массу уратных 
и особенно фосфатных камней. Поскольку масса уратных камней снижается без 
изменения их площади, то, скорее всего, следует предположить, что анолит вымывает 
или растворяет определенные структуры камней, а не все их компоненты. Что касается 
фосфатных камней, то анолит, очевидно, влияет на все составные части, поэтому 
снижается их масса и площадь. 

Католит, обладающий электронодонорными свойствами, оказал более 
интенсивное действие на мочевые камни при воздействии in vitro Результаты этой 
части исследования представлены в табл. 3: 

Таблица 3 
Динамика состояния конкрементов при инкубации в католите in vitro (М±m) 

 
Вид 

конкремента 
Показатель 

Сроки исследования 
Исх. 7-е сутки 14-е сутки 28-е сутки 

Оксалаты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 10,30±1,04 - - 9,08±0,14 
Масса (мг) 10,67±1,04 9,0±0,001 7,33±2,08 5,33±0,59* 

Ураты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 32,05±4,26 - - 19,8±2,83 
Масса (мг) 136,67±25,06 110,0±30,0 90,0±60,0* 56,0±18,03* 

Фосфаты 
(n=10) 

Пл. (мм2) 27,47±1,41 - - 22,87±10,07 
Масса (мг) 38,33±1,41 36,67±11,55 33,67±14,84 22,67±22,52* 

 
При нахождении конкрементов в католите установлены следующие изменения: 

масса оксалатов к 28-м суткам уменьшается на 12,0%, уратов – на 38,3%,а фосфатов – 
на 16,7%. Масса оксалатов уменьшается к 7-м суткам на 16,0%, к 14-м – на 31,3%, к 28-м 
на 50,0%,соответственно масса уратов снижается в эти же сроки на 19,5, 34,2 и 59,0%, а 
масса фосфатов уменьшается на 40,8%. Снижение массы всех камней прослеживается 
на протяжении всего срока эксперимента. 

Полученные данные обосновывают возможность применение католита и 
анолита при мочекаменной болезни. 

Установлено, что у холестериновых желчных конкрементов после пребывания в 
католите в течение 57 дней масса и объём не меняются. У билирубино-холестериновых 
камней масса возрастает от 1 до 13%, объем возрастает от 30 до 100% . У пигментно-
бактериальных камней увеличивается масса от 8 до 9%, при этом их объем 
уменьшается от 5 до 14%. У сложных камней масса возрастает от 9 до 11%, объем не 
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изменяется. Бактериальные камни разрушаются более чем на 50%, что сделало 
невозможным проведение замеров (табл. 4). 

Таблица 4 
Влияние жидкостей с различным ОВП на массу и объём желчных камней (М±m), 

изменение по отношению к замеру до воздействия, % 
 

Жидкость Вид камня Масса Объём 
Анолит 

 
 
 

холестериновый 3±3 0±0 
билирубино-холестериновый -7±5 -18±22 
пигментно-бактериальный 10±7 15±10 

сложный 14±0 0 
Католит 

 
 
 

холестериновый 0 0 
билирубино-холестериновый 3±6 13±5 
пигментно-бактериальный 9±1 -10±9 

сложный 10±1 0 
Физ.р-р 

 
 
 

холестериновый 1±1 0 
билирубино-холестериновый 4±2 -16±10 
пигментно-бактериальный 11±3 -8±1 

сложный ±0 ±1 

Вода 
 
 

холестериновый 0 0 
билирубино-холестериновый -10±8 7±6 
пигментно-бактериальный 45±20 -8±7 

сложный 36±0 0 

 
В анолите у холестериновых камней масса возрастает от 5 до 6% (p>0,05), объем 

не меняется. У билирубино-холестериновых камней масса возрастает от 2 до 5%, объем 
уменьшается от 11 до 50%. В группе пигментно-бактериальных камней масса 
возрастает от 6 до 13%, объем уменьшается на 14 %. У сложных камней масса 
возрастает от 4 до 25%, объем увеличивается от 10 до 40%. Бактериальные камни 
разрушаются более чем на 50%, что сделало невозможным проведение замеров (табл. 4). 

В воде у холестериновых камней масса и объем не меняются. У билирубино-
холестериновых камней масса возрастает от 2 до 24%, объем уменьшается от 0 до 20%. 
У пигментно-бактериальных камней масса возрастает от 35 до 55%, объем уменьшается 
от 0 до 17%. У сложных камней масса возрастает от 6 до 36%, объем увеличивается от 0 
до 67%. Бактериальные камни разрушаются более чем на 50%, что сделало 
невозможным проведение замеров (табл. 4). 

В физиологическом растворе масса и объем у холестериновых камней не 
меняется. У билирубино-холестериновых камней масса возрастает от 2 до 7%, а объем 
уменьшается от 25 до 33%. Пигментно-бактериальные камни: масса возрастает от 16  
до 17% , объем уменьшается от 0 до 25%. Сложные камни: масса убывает на 19%, объем 
уменьшается на 10%. Как и в предыдущих группах, бактериальные камни разрушаются 
более чем на 50%, что делает невозможным проведение замеров (табл. 4). 

Для исследования влияния жидкостей с различным ОВП на структурные и 
качественные характеристики камней была исследована их прочность на разрушение. 
Результаты представлены в табл. 5. 

Из таблицы следует, что достоверных отличий в прочности на разрушение 
камней при инкубации в жидкостях с различным ОВП нет. При визуальном осмотре 
разрушенных объектов было выяснено, что конкременты радиально-слоистой 
структуры представлены в центральной части пластинчато-радиальным, а во 
внешней — слоистым строением. Такой переход обусловлен трансформацией 
размеров зерен холестерина от крупно- до мелкопластинчатых [4]. Слоистое 
строение обусловлено чередованием концентров, состоящих из игольчатых 
радиально направленных кристаллов холестерина и чешуйчатого холестерина, 
ориентированного по напластованию. В большинстве камней билирубин 
сконцентрирован к центральным и периферийным частям камня, в камнях же 
слоистой структуры наблюдается его равномерное распределение по всему объему 
конкремента. Согласно [3, 5] такая неравномерность структуры объясняет большие 
различия в прочности на разрушение в разных группах (табл. 5). 
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Таблица 5 
Прочность на разрушение желчных конкрементов при действии жидкостей 

 с различным ОВП (M±m, Ньютон) 
 

Конкремент Вода Анолит Католит Физ. р-р 
Холестериновый 16±11 35±7,0 28±18 46±14 
Билирубино- 

холестериновый 
29±18 30±17 36±22 41±11 

Пигментно- 
бактериальный 

41±13 17±8,0 23±15 28±2,0 

Сложный 
(известково-
холестерино-

билирубиновый) 

35±5,0 74±38 30±10 90±53 

 
Таким образом, в результате исследования было выявлено отсутствие влияния 

жидкостей с различным ОВП на конкременты желчных путей и твёрдые ткани зубов. 
Заслуживает внимания способность католита и анолита снижать массу и объём 
мочевых камней, что следует использовать в клинической практике. Увеличение 
количества кальция в твёрдых тканях зубов и его снижение в зубных камнях под 
влиянием католита обосновывает необходимость исследования этой жидкости при 
заболеваниях зубо-челюстной системы. Установление различий при действии воды 
(ОВП +175 мВ) и анолита свидетельствует о том, что влияние жидкостей на твёрдые 
конкременты определяется не только величиной ОВП, но и другими факторами 
(количеством активных форм кислорода и гидроксилов).  

Выводы:  
1. Жидкости с различным ОВП не вызывают отрицательного действия на 

твёрдые ткани зуба, а воздействие католита способствует увеличению количества 
кальция в зубах и его уменьшению в зубном камне. Эти факты являются основанием 
для детального исследования влияния католита (ОВП минус 500 мВ) на зубо-
челюстную систему. 

2. Анолит (ОВП +750 мВ) в опытах in vitro оказывает разрушающее действие на 
уратные и особенно фосфатные мочевые камни. 

3. Католит оказывает разрушающее действие относительно оксалатных, 
фосфатных и особенно уратных мочевых камней, что позволяет рекомендовать его при 
мочекаменной болезни. 

4. Изменений объёма и массы желчных камней в жидкостях с различным ОВП в 
отличие от воды не происходит, а неоднозначность представленных результатов 
свидетельствует о необходимости дальнейших исследований.  

5. Установлено отсутствие влияния жидкостей с различным ОВП на прочность 
конкрементов желчных путей. 
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Проанализирована генеалогическая информация  
121 больных с алкогольной зависимостью. Установлено, что оценка 
рекуррентного риска развития алкогольной зависимости меняется 
в зависимости от числа пораженных родителей. Риск появления 
ребенка с алкогольной зависимостью значительно выше, если 
алкоголизм встречается у одного из родителей, чем в случае, когда 
оба родителя здоровы. При наличии детей в семье риск рождения 
следующего ребенка с предрасположенностью к алкоголизму тем 
ниже, чем больше здоровых детей в семье, и тем выше, чем больше 
больных. 

 
Ключевые слова: алкогольная зависимость, рекуррентный 

риск, популяционная частота, сегрегационный анализ. 
 

 
В настоящее время мультифакториальная модель наследования при 

большинстве наиболее распространенных патологий признается многими авторами 
[2]. Однако вопрос о соотношении роли генетических и средовых факторов, 
приводящих к развитию различных видов заболеваний, до сих пор остается спорным. 
Особенно это актуально для формирования алкогольной зависимости, являющейся 
одним из наиболее социально значимых заболеваний современности.  

В связи со значительной распространенностью алкогольной зависимости особое 
значение приобретает такой фактор риска ее развития, как наследственная 
предрасположенность к заболеванию. Согласно современным представлениям 
медицинской генетики, зависимость от алкоголя относят к обширному классу болезней 
с наследственным предрасположением, для которых характерны прогредиентность 
течения, ремиттирующий характер и нарастание тяжести симптоматики с возрастом 
больного [1, 2]. 

Все исследования, проведенные на семьях, включая семьи с приемными детьми, 
свидетельствуют о том, что самым мощным предиктором зависимости от алкоголя 
является наличие зависимости от алкоголя в семейном анамнезе [1, 3, 4, 6]. В то же 
время следует придавать значение не только факту семейной отягощенности, но и 
числу больных родственников, а также учитывать, в скольких поколениях были 
больные зависимостью родственники [5]. Чем больше число больных в семье и чем 
ближе степень родства с больным, тем выше риск для еще не заболевшего члена семьи. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению наследственной 
предрасположенности к алкогольной зависимости, в современных условиях эта 
проблема не теряет актуальности. 

Грань между наследственными и ненаследственными факторами очень тонка. 
Накопленные в настоящее время данные о варьировании частоты возникновения 
зависимости от алкоголя среди родственников различной степени родства можно 
рассматривать как подтверждение генетической детерминированности этого явления. 
Вместе с этим, современные возможности генетико-математического анализа 
достаточно обширны и позволяют извлекать из клинико-генеалогического материала 
(при наличии эпидемиологических данных) важную информацию о возможных 
механизмах генетической детерминации изучаемого заболевания. Это обстоятельство 
побудило нас провести генетико-математический анализ детерминации развития 
алкогольной зависимости.  

Цель настоящей работы − оценка вероятности рождения детей, 
предрасположенных к алкогольной зависимости, путем сопоставительного анализа 
распространенности заболевания в популяции и среди родственников больных. 

Материал и методы исследования. Было собрано и проанализировано 121 
родословных семей пациентов с алкогольной зависимостью. Диагноз был 
верифицирован в соответствии с критериями МКБ-10 во время нахождения пациентов 
на лечении в стационаре наркологического профиля Белгородской области. 
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Обследование пациентов проводилось на 10-15-й день госпитализации, после 
купирования клинических проявлений синдрома отмены алкоголя. Кроме того, 
информацию о составе семей, из которых происходили больные с алкогольной 
зависимостью, а также о наличии родственников, страдающих алкоголизмом, по 
отношению к пробанду получали методом опроса родственников пациентов. 

Наследственный характер заболевания изучался с помощью клинико-
генеалогического метода, который включал сбор генетического анамнеза у пробандов 
с последующим графическим изображением родословных и изложением легенд. 
Особое внимание уделялось наличию среди родственников I и II степени родства 
наркологической патологии (алкогольной зависимости, алкогольных психозов, других 
зависимостей от психоактивных веществ). В каждой семье рассчитывалось общее 
количество больных алкоголизмом, а также его частота среди родственников как I, так 
и II степени генетического родства. При сборе семейного анамнеза также учитывались 
наличие у родственников соматических осложнений в результате злоупотребления 
алкоголем (алкогольной болезни печени, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, нарушения сердечного ритма), случаи гибели 
родственников в результате алкоголизации: в драке, пожаре, автокатастрофе, а также 
летальность в связи со злоупотреблением спиртным (в результате соматических 
осложнений алкоголизма, суициды в пьяном виде).  

Для расчета рекуррентного риска развития алкогольной зависимости 
использовался сегрегационный анализ [7, 8]. 

Определялось соответствие наблюдаемых частот признака среди сибсов 
пробандов в двух типах брака родителей теоретически ожидаемым значениям.  

Тип регистрации определял способ вычисления сегрегационных частот и их 
теоретически ожидаемых значений. При единичной регистрации (учет семей ведется 
по одному индивиду (пробанду) с наличием изучаемого признака) для вычисления 
сегрегационный частоты (SF) и ее стандартной ошибки (S) использовалась формула 
Вайнберга: 

)/()( NTNASF  ,  
)/()1( NTSFSFSSF   

где А – общее число пораженных в выборке; N – число семей (соответствует числу пробандов); 
Т – общее число детей в выборке. 

При вычислении сегрегационных частот информативными считались сибсовые семьи с числом 
детей не менее двух. 

 
Теоретически ожидаемые значения (SF) сегрегационных частот для аутосомно-

доминантного типа наследования с полной пенетрантностью при единичной регистрации 
семей определялись для различных типов брака родителей. Для типа брака NxN, где оба 
родителя не имели алкогольной патологии, теоретическое значение сегрегационной 
частоты принимали за 0, для брака NxA, где N – нормальный фенотип, при котором 
отсутствует изучаемый признак, и А – имеется признак, теоретически ожидаемые 
значения сегрегационной частоты признака вычислялось по формуле: 
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Для типа брака А х А: 
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,  

гдеQp – популяционная частота признака; р – частота аллеля, ответственного за признак;  

q – частота другого аллеля; Qpppq  11,1 . 
 

Для рецессивного типа наследования с полной пенетрантностью теоретически 
ожидаемые значения сегрегационных частот составили: 

для типа брака NxN – 0,25; 
для типа брака NxA – 0,50; 
для типа брака А х А – 0,50. 
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Гипотезы аутосомно-моногенного диаллельного рецессивного или 
доминантного типа наследования отвергались в случае, если: 

58,2






Sst

SFSF
t

,  

где 


SF – теоретически ожидаемое значение из таблицы соответствий типа брака и типа 
регистрации семьи, но не отвергались, если t<1,96 для р=0,05. 

 
Сегрегационные частоты (SF) использовались для оценки рекуррентного риска 

(R) по формуле: 

,  
где S – число всех детей в семье, r – число пораженных детей в семье, Qp – популяционная частота. 

 
Источником информации о распространенности заболеваний наркологического 

профиля в популяции служила официальная медицинская статистика по 
Белгородской области за 2010 год, для расчета использовалась численность взрослого 
населения Белгородской области (1,5 млн. человек на 2010 год). 

Результаты исследования и обсуждение. Все исследования, проведенные 
на семьях, включая семьи с приемными детьми, свидетельствуют о том, что самым 
мощным предиктором зависимости от психоактивных веществ является наличие 
зависимости в семейном анамнезе. Алкоголизм родителя – мощный фактор риска 
алкоголизма у детей [3].  

В подтверждение этому в настоящей работе у 99 (81,8%) пациентов выявлено 
наличие зависимости от алкоголя у родственников, в 48,8% случаев − у отцов 
пробандов. В контрольной группе только 14 обследуемых (20,0%) отметили факт 
злоупотребления алкоголем в семейном анамнезе. В большинстве случаев 
наследственная отягощенность была отмечена больными во II поколении. У 5 (4,1%) 
пациентов имелись два и более родственника, больных алкоголизмом, в I поколении, у 
37 человек (30,6%) – во II поколении и у 4 пациентов (3,3%) – в III поколении. У 
пациентов с наследственной отягощенностью в I поколении в 26 (68,4%) случаях 
выявлена отягощенность по линии отца, в 7(18,4%) случаях − по линии матери,  
в 5 (13,2%) случаях − по обеим линиям. У пациентов с наследственной отягощенностью 
во II поколении также преобладала наследственная отягощенность по линии отца  
(у 64 (69,6%) пациентов), по линии матери − у 10 (10,8%) пациентов, по линиям и 
матери, и отца − у 18 (19,6) пациентов. Наследственную отягощенность в III поколении 
среди родных братьев имели 19 (73,1%) пациентов, двоюродных братьев − у 6 (23,1%) 
пациентов, родных сестер − у 2 (7,8%) пациентов. 

Среди обследованных 28 (23,1%) человек отметили наличие у родственников 
осложнений в результате злоупотребления алкоголем: заболевания желудочно-
кишечного тракта (64,3%), сердечно-сосудистую патологию (28,6%), патологию 
почек (7,1%). При этом у 24 пациентов (19,8%) родственники умерли в результате 
соматических осложнений алкоголизма. У 21 (17,4%) пациента родственники 
погибли в состоянии алкогольного опьянения: в драке, в пожаре, в автокатастрофе, 
замерзли от мороза, утонули. Отцы и деды 5 (4,1%) пациентов, страдая 
зависимостью от алкоголя, совершили суицид в пьяном виде. 

Отцы у 90 (74,4%) обследованных нами пациентов курили. 10 пациентов (8,3%) 
отмечали табакокурение у матери. Фактов употребления других психоактивных 
веществ у родителей пациентов в большинстве случаев выявлено не было, только один 
пациент отметил употребление отцом наркотиков. 

Наиболее важным для изучения факторов риска формирования алкогольной 
зависимости являлось установление связей между наследственными характеристи-
ками и особенностями клинической картины заболевания, для чего был проведен 
корреляционный анализ. Факт наличия злоупотребления алкоголем у родственников 
коррелировал с возрастом начала употребления алкогольных напитков (r=0,21), 
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возрастом начала злоупотребления алкоголем (r=0,09), длительностью ремиссий 
(r=0,24), частотой госпитализаций в наркологический стационар (r=0,26). Выявлялась 
обратная корреляционная взаимосвязь между наличием злоупотребления алкоголем у 
родственников и частотой употребления наркотиков у пациентов (r=-0,20). 

Таким образом, полученные корреляции свидетельствуют о наличии тесных 
взаимосвязей изучаемых показателей между собой, важной роли наследственности в 
формировании зависимости от алкоголя. 

Для генетического анализа семей, из которых происходили больные 
алкоголизмом пробанды, в соответствии с фенотипом родителей распределялись на 
три группы: без алкогольной зависимости, с одним родителем-алкоголиком, с обоими 
родителями-алкоголиками. В обследованной нами выборке у 40 больных оба родителя 
были здоровы (не алкоголики), у 78 больных один из родителей (обычно отец) страдал 
алкоголизмом. У 3 пробандов оба родителя страдали алкогольной зависимостью.  

Изучение закономерностей наследования алкогольной зависимости в 
популяции было начато с проверки соответствия простым (менделевским) гипотезам, 
которая осуществлялась с помощью сегрегационного анализа. Теоретически 
ожидаемые значения сегрегационных частот в случае аутосомно-рецессивного и 
аутосомно-доминантного типов наследования рассчитывались с учетом 
популяционной частоты алкоголизма.  

Эти данные и эмпирические значения сегрегационной частоты алкоголизма, 
вычисленные по методу Вайнберга при единичной регистрации семей, представлены  
в табл. 1. 

Таблица 1 
Теоретически ожидаемые и эмпирические значения сегрегационной частоты 

алкогольной зависимости для аутосомного доминантного локуса 
 

Тип брака родителей Тип наследования Доминантный Эмпирические значения 
N x N 0,25 0 0,378 
N x A 0,50 0,50 0,619 
A x A 1 0,75 - 

 
Примечание: N – алкогольной зависимости нет (нормальный фенотип),  

A – алкогольная зависимость есть (девиантный фенотип). 
 

Для первых двух типов семей были вычислены сегрегационные частоты, исходя 
из моногенно-рецессивной модели наследования. Для третьей группы сегрегационные 
частоты не вычислялись ввиду ее малочисленности. 

Гипотеза аутосомно-моногенного диаллельного рецессивного или 
доминантного типа наследования проверялась с использованием критерия Стьюдента 
(t-критерий), который во всех рассматриваемых случаях превышал критические 
значения (табл. 2). 

Это позволило отвергнуть проверяемые гипотезы и рассматривать алкогольную 
зависимость в рамках полигенного наследования. 

Учитывая мультифакториальный характер изучаемой патологии, важно 
отметить, что для оценки генетического риска основным принципом является 
использование эмпирических данных, так как при полигенном типе наследования 
определить генотипы родителей и рассчитать расщепление в потомстве не 
представляется возможным. 

Таблица 2 
Значения t-критерия при сравнении эмпирических 

 сегрегационных частот с теоретически ожидаемыми 
 

Тип брака родителей Рецессивный тип наследования Доминантный тип наследования 
N x N 16,33* 52,02* 
N x A 6,13* 6,13* 

 
Примечание: * – значения статистически достоверны при р<0,01 (t=2,58). 
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Сегрегационная частота для семей, в которых оба родителя здоровы, составила 
0,051, для семей с одним пораженным родителем − 0,182. Сегрегационные частоты 
были использованы для расчета повторного риска алкогольной зависимости в семьях 
разного состава. Значения рекуррентного риска представлены из расчета двух 
родителей и трех сибсов у обследуемого пробанда. Частота алкогольной зависимости 
среди родственников (Qr=0,1699) в 15,9 раза выше, чем в популяции (Qp=0,0107). 

Ниже представлена таблица рекуррентного риска развития алкоголизма в 
семьях с различным типом брака (табл. 3). 

Таблица 3 
Рекуррентный риск возникновения алкогольной зависимости 

 в семьях с различным типом брака 
 

Порядковый 
номер 

ожидаемого 
ребенка в 
семье 

Рекуррентные риски для сибсов, если среди них 
алкогольной зависимостью болеют 

0 1 2 3 4 

В браке двух здоровых родителей (N x N) 
1 0,0119     
2 0,0106 0,1111    
3 0,0097 0,1009 0,1923   
4 0,0089 0,0925 0,1762 0,2598  
5 0,0082 0,0854 0,1626 0,2398 0,2943 

В браке с одним пораженным родителем (N x A) 
1 0,0132     
2 0,0107 0,2001    
3 0,0089 0,1678 0,3269   
4 0,0077 0,1449 0,2821 0,4193  
5 0,0068 0,1275 0,2213 0,3687 0,4894 

 
Примечание: N – алкогольная зависимость отсутствует (нормальный фенотип),  

A – алкогольная зависимость диагностирована. 
 

Как видно из табл. 3, оценка рекуррентного риска развития алкогольной 
зависимости меняется в зависимости от числа пораженных родителей. Риск появления 
ребенка с алкогольной зависимостью значительно выше, если алкоголизм встречается 
у одного из родителей, чем в случае, когда оба родителя здоровы. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что при наличии детей в семье риск рождения 
следующего ребенка с предрасположенностью к алкоголизму тем ниже, чем больше 
здоровых детей в семье, и тем выше, чем больше больных. 

Выводы: 
1. Существует возможность оценить вероятность рождения детей, 

предрасположенных к развитию алкоголизма, с помощью сравнительного анализа 
распространенности заболевания в популяции и среди родственников больных. 

2. Риск развития алкогольной зависимости меняется в зависимости от числа 
пораженных родителей. Риск появления ребенка с алкогольной зависимостью 
значительно выше, если алкоголизм встречается у одного из родителей, чем в случае, 
когда оба родителя здоровы.  

3. Полученные данные свидетельствуют о том, что при наличии детей в семье 
риск рождения следующего ребенка с предрасположенностью к алкоголизму тем ниже, 
чем больше здоровых детей в семье, и тем выше, чем больше больных. 

4. Изложенное может позволить оценить вероятность риска развития 
алкогольной зависимости у конкретного индивида и членов его семьи, решить 
вопросы первичной профилактики и медико-генетического консультирования 
алкогольной зависимости. 
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Genealogical information of 121 patients suffering from alcohol 
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Ретроспективный анализ заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми половым путем, по Курской области за  
2001-2011 гг. показал, что наблюдается снижение общего числа 
случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) за 
счет трихомониаза, сифилиса, гонореи. В структуре ИППП год 
от года увеличивается доля хламидиоза и вирусных инфекций – 
аногенитальных бородавок и герпеса гениталий. Доля герпеса 
гениталий увеличилась за исследуемый промежуток времени в 
3,7 раза. 

 
Ключевые слова: заболеваемость, генитальный герпес. 
 

 
Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), 

представляет одну из основных социальных и медицинских проблем. По данным ВОЗ, 
ежегодно в мире регистрируется более 250 млн. случаев ИППП [6].  

Генитальный герпес (ГГ) вызывают два серотипа вируса простого герпеса (ВПГ) – 
ВПГ-1 и в большей степени ВПГ-2. ГГ является одной из наиболее 
распространенных вирусных инфекций человека, представляя собой многогранную 
медико-социальную проблему: пик заболевания приходится на возрастную группу 
20-29 лет, инфекция пагубно, а порой и фатально, воздействует на течение 
беременности и родов, ВПГ способен размножаться в клетках иммунной системы, 
вызывая развитие вторичных иммунодефицитов, способен участвовать в передаче и 
реактивации ВИЧ-инфекции, является кофактором канцерогенеза, а также 
причиной серьезных психосоциальных проблем [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на все это, 
эпидемиология его в России изучена недостаточно и широкомасштабных 
популяционных исследований в России не проводилось.  

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ 
заболеваемости ИППП в Курской области за период с 2001 по 2011 годы был проведен 
по данным официальной статистической учетно-отчетной медицинской документации 
Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер», формы № 9 «Сведения о 
заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных 
заболеваниях и чесоткой» и формы № 34 «Сведения о больных заболеваниями, 
передаваемыми преимущественно половым путем».  

Результаты исследования и их обсуждение. За исследуемый период 
времени заболеваемость ИППП в Курской области значительно уменьшилась. В табл. 1 
приводятся данные о количестве ИППП за период с 2001 по 2011 гг. 

В 2001 г. было зафиксировано 9767 случаев урогенитальных инфекций, 
суммарный интенсивный показатель заболеваемости ИППП на 100 тысяч населения 
Курской области составил 772,9. Количество же случаев ИППП, зарегистрированных в 
2011 г., было гораздо меньше и составило 4398 человек, а суммарный интенсивный 
показатель 385,9 ИППП на 100 тысяч населения. Так, при сравнении интенсивных 
показателей суммарного числа ИППП регистрировалось уменьшение заболеваемости 
практически вдвое, на 49,93%.  

Анализируя структуру ИППП, следует отметить, что заболеваемость 
урогенитальным трихомониазом в течение 2001-2011 гг. снизилась на 62,44%:  
с 408,2 случаев заболевания на 100 тысяч населения в 2001 г. до 153,3 случаев. Во все 
исследуемые годы на урогенитальный трихомониаз приходилось максимальное число 
случаев инфекций.  
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За исследуемый промежуток времени проводимые лечебно-профилактические 
мероприятия позволили снизить напряженность эпидемиологической ситуации в 
отношении сифилиса и гонококковой инфекции. Число больных с различными 
формами сифилиса значительно сократилось. В абсолютных цифрах количество 
случаев сократилось более чем в три раза: с 1781 случая в 2001 г. до 554 случаев, 
зарегистрированных в 2011 г. Интенсивный же показатель заболеваемости сифилисом 
снизился на 65,6%: со 141 человека на 100 тысяч населения Курской области в 2001 г. 
до 48,5 человек в 2011 г. Заболеваемость сифилисом занимала в общей структуре 
ИППП второе место с 2001 по 2009 гг., в 2010 г. сместившись на третье место, а в 2011 г. – 
на четвертое (табл. 1). 

Таблица 1 
Заболеваемость ИППП в Курской области (2001-2011 гг.) 

  

Годы 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Сифилис 
Гонокок-
ковая 

инфекция 

Хламидийная 
инфекция 

Урогенитальный 
трихомониаз 

Герпес 
гениталий 

Аногенитальные 
бородавки 

2001 
1 1781 1370 858 5158 143 457 
2 141,0 108,4 67,9 408,2 11,3 36,1 

2002 
1 1618 1433 659 4423 133 767 
2 124,5 110,3 50,7 340,5 10,2 59,0 

2003 
1 1466 1249 987 4685 231 784 
2 120,5 102,7 81,1 385,2 19,0 64,4 

2004 
1 1383 1040 1141 4104 180 644 
2 114,9 86,4 94,8 341,2 14,9 53,5 

2005 
1 1127 890 1100 3870 246 620 
2 93,7 73,9 91,4 321,7 20,4 51,5 

2006 
1 1084 762 843 3277 198 572 
2 92,9 65,3 72,3 281 16,9 49,0 

2007 
1 1084 769 757 3200 182 634 
2 102,7 66,6 65,6 277,3 15,7 56,6 

2008 
1 917 736 905 2636 168 641 
2 80,8 64,8 79,7 232,2 14,8 56,4 

2009 
1 810 639 786 2491 137 551 
2 73,1 57,6 70,9 224,7 12,3 49,7 

2010 
1 620 581 646 2270 148 546 
2 56,3 52,7 58,6 20,6 13,4 49,6 

2011 
1 554 537 665 1750 230 662 
2 48,5 47,0 58,2 153,3 20,9 58,0 

 
Примечание: 1– абсолютное число случаев инфекции; 2– интенсивный показатель 

заболеваемости. 
 
Абсолютное число случаев и интенсивный показатель заболеваемости 

гонококковой инфекцией также уменьшились. Если в 2001 г. было зарегистрировано 
108,4 случаев на 100 тысяч населения, то к 2011 г. этот показатель снизился 0 
на 56,64%.и составил 47,0 человек на 100 тысяч населения.  

Нами было выявлено, что динамика заболеваемость хламидийной инфекцией 
носила волнообразный характер – то незначительно уменьшаясь, то увеличиваясь. 
Так, первый пик увеличения заболеваемости был отмечен в 2004 г., когда 
интенсивный показатель заболеваемости составил 94,8 случаев заболевания  
на 100 тысяч человек, после чего заболеваемость пошла на спад, но к 2008 г. вновь 
поднялась и была зарегистрирована на уровне 79,7 случаев на 100 тысяч населения 
области. За исследуемый нами промежуток времени заболеваемость хламидийной 
инфекцией все же несколько уменьшилась, и интенсивный показатель составил  
58,2 случая, что было на 14,29% меньше, чем в 2001 г. (67,9 случаев на 100 тысяч 
населения). В 2001, 2003 и 2007 гг. хламидийная инфекция занимала четвертое место в 
общей структуре ИППП, в 2002 г. – пятое, с 2004 по 2006 гг., а также в 2008 и в 2009 гг. – 
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третье место, а в 2010 и в 2011 гг. переместилась на второе место, превысив по числу 
случаев как заболеваемость сифилисом, так и гонококковой инфекцией.  

Обращает на себя внимание тот факт, что постепенно от года к году 
регистрируется все большее число случаев урогенитальных вирусных инфекций. Так, 
динамика заболеваемости аногенитальными бородавками имела также, как и 
хламидийной инфекции, волнообразный характер. Но, в отличие от хламидийной 
инфекции, число случаев аногенитальных бородавок увеличилось за исследуемый 
промежуток времени значительно, составив в 2011 г. 58,0 человек на 100 тысяч 
населения, в то время как в 2001 г. было зарегистрировано на уровне 36,1 человек. 
Прирост заболеваемости составил 60,66%. И если аногенитальные бородавки в период 
с 2001 по 2010 гг. занимали в общей структуре ИППП лишь пятое место (исключение 
составил лишь 2002 г., когда инфекция занимала четвертое место), то в 2011 г. 
инфекция, превысив заболеваемость сифилисом и гонококковой инфекцией, 
переместилась на третье место. 

Заболеваемость ГГ с 2001 по 2011 гг. увеличилась практически в два раза  
(на 84,96%): с 11,3 случаев на 100 тысяч населения до 20,9 случаев. Если учесть еще 
больший временной отрезок (с 1997 г.), когда регистрировалась заболеваемость 
герпесом генитальным 5,4 случаев на 100 тысяч населения Курской области, то к 2011 г. 
заболеваемость увеличилась практически в четыре раза (табл. 2).  

Таблица 2 
Доля генитального герпеса в структуре ИППП 

 

Показатели 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общее число 
инфекций 

9767 9033 9402 8492 7853 6736 6626 6003 5414 4811 4398 

Абсолютное 
число 
больных 

генитальным 
герпесом 

143 133 231 180 246 198 182 168 137 148 239 

Доля герпеса 
гениталий в 

общей 
структуре 
ИППП, % 

1,46 1,47 2,46 2,12 3,13 2,94 2,75 2,8 2,53 3,08 5,43 

Интенсивный 
показатель 

11,3 10,2 19,0 14,9 20,4 16,9 15,7 14,8 12,3 13,4 20,9 

 
Обращает на себя внимание также факт, что оставаясь еще на шестом месте, 

доля ГГ в общей структуре ИППП увеличивается: с 1,46% в 2001 г. до 5,43% в 2011 г.,  
в 3,72 раза. 

Подводя итоги проведенному нами анализу заболеваемости, следует отметить 
следующее: в период с 2001 по 2011 гг. заболеваемость ИППП по Курской области, 
благодаря проведенным санитарно-эпидемическим мероприятиям, снизилась на 
49,93%. На начало 2012 года структура заболеваемости ИППП претерпела изменения: 
заболеваемость хламидийной инфекцией и аногенитальными бородавками превысили 
число случаев сифилиса и гонококковой инфекции. Постепенно происходит 
увеличение доли ГГ в структуре ИППП, так за исследуемый промежуток времени она 
увеличилась в 3,72 раза. 
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Retrospective analysis of a sickness rate of sexually transmitted 
diseases in Kursk region in 2001-2011 has revealed a decreasing of 
total amount of STD due to trichomoniasis, syphilis, gonorrhea. 
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Динамическое определение значений сопротивления 
биологически активных точек дает возможность прогнозировать 
рецидив генитального герпеса, что позволяет начинать терапию 
рецидива в более ранние сроки. Комплексная эпизодическая 
терапия герпеса гениталий, включающая валацикловир (валтрекс), 
гепон или иммуномакс, рефлексотерапию, не только быстро 
купирует рецидив, но и оказывает профилактический эффект: 
увеличивает ремиссию и уменьшает тяжесть клинических эпизодов 
герпетической инфекции в течение следующих 3-4 месяцев. 
Повторное применение этих комплексных схем позволяет добиться 
более длительной ремиссии.  
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Одними из основных задач противогерпетической терапии на сегодняшний 

день являются: ослабление выраженности клинических симптомов, сокращение 
сроков полного заживления поражений, уменьшение продолжительности и 
выраженности выделения вируса в месте поражения, уменьшение частоты и тяжести 
рецидивов [6]. Ранняя диагностика обострений герпеса гениталий (ГГ) и, 
соответственно, применение терапии в более ранние сроки рецидива герпетической 
инфекции, априори, должны улучшать качество жизни пациентов, сокращая время 
существования клинической симптоматики рецидивов ГГ. 

Работами ряда авторов было убедительно продемонстрировано, что для 
решения ряда задач прогнозирования, ранней и дифференциальной диагностики 
заболеваний возможно использовать энергетические характеристики биологически 
активных точек [4, 7].  

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей 
сопротивления биологически активных точек в различные периоды герпетической 
болезни и оценка профилактических возможностей комплексных методов терапии ГГ, 
включающих валацикловир (валтрекс), иммуномодуляторы гепон или иммуномакс и 
рефлексотерапию. Группу контроля составили пациенты с рецидивирующим ГГ, 
принимавшие только валацикловир (валтрекс). 

Материалы и методы исследования. Критерии включения пациентов в 
исследование: подписанная форма информированного согласия пациента на участие в 
обследовании и терапию; мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет; объективно 
подтвержденный характер типичной формы и рецидивирующего течения 
герпетической инфекции гениталий; тяжелое течение ГГ (обострения один раз в месяц 
и чаще); давность тяжелого течения заболевания не менее одного года; подтверждение 
диагноза герпетической инфекции методами полимеразной цепной реакции и/или 
прямой иммунофлюоресценции (типирование ВПГ-1/2) не проводилось; давность 
предшествующей противовирусной и/или иммуномодулирующей терапии более 
четырех месяцев. 

Пациенты исключались из исследования при невозможности посещать врача в 
установленные планом исследования дни; серопозитивности на сифилис, ВИЧ, 
вирусный гепатит С; обнаружении антигенов вирусного гепатита В. 

Терапия и наблюдение досрочно прекращались при нежелательных эффектах 
терапии, нежелании пациента продолжать терапию, нарушении интервалов приема 
препаратов, превышении или занижении дозы препаратов, приеме других, 
неоговоренных в исследовании, системных противовирусных или 
иммуномодулирующих препаратов; приеме женщинами гормональных 
контрацептивов. 
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Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное 
обследование, включавшее: физикальный осмотр, подтверждение ВПГ-инфекции из 
отделяемого эрозивных поражений или содержимого пузырьковых высыпаний и 
детекцию возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП): гонореи, 
трихомониаза, хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, кандидоза, бактериального 
вагиноза, аногенитальных бородавок.  

До терапии учитывалась продолжительность как минимум одной клинической 
ремиссии (ремиссия 1) и стандартизировалась в баллах тяжесть рецидива ГГ (рецидив 1) 
(Л.К. Борисенко, 1998). Также учитывалась динамика субъективных и объективных 
симптомов рецидива 1, время начала эпителизации и продолжительность рецидива ГГ.  

Терапия начиналась в первые 12-24 часа второго, стандартизированного 
рецидива ГГ с момента появления гиперемии, отека и/или пузырьковых высыпаний. 
Пациенты группы 1 получали стандартную терапию (СТ) – валтрекс peros по 0,5 г 
дважды в сутки в течение пяти дней (с соблюдением 12-часового интервала); пациенты 
групп 2 и 3 наряду со СТ получали рефлексотерапию на биологически активные точки 
P7 и VС7 и с первого же дня терапии один из иммуномодуляторов – гепон (peros по 
0,002 г один раз в день, ежедневно, №5) или иммуномакс (по 200ЕД внутримышечно 
ежедневно, №5), соответственно по группам 2 и 3. Дополнительная терапия 
сочетанных с ГГ ИППП – по показаниям, после основного курса терапии рецидива 
герпетической инфекции. 

Оценка эффективности терапии рецидива ГГ проводилась на пятые сутки и 
расценивалась как хорошая – полное исчезновение клинических симптомов рецидива 
ГГ не более чем за пять суток; удовлетворительная – уменьшение интенсивности 
симптомов рецидива при сохранении герпетических поражений более пяти суток; 
отсутствие эффекта – отсутствие положительной динамики клинической 
симптоматики; ухудшение – отрицательная динамика клинических симптомов 
заболевания. В каждый из дней терапии учитывалась динамика субъективных и 
объективных симптомов рецидива ГГ, а также продолжительность клинической 
ремиссии до первого клинического эпизода ГГ после терапии (рецидива 3). После 
терапии учитывались и стандартизировались в баллах все рецидивы ГГ в течение 
четырех месяцев (рецидивы 3n), а также продолжительность ремиссий между ними. 

Кроме того, для исследования возможности прогнозирования рецидивов ГГ 
измерялось сопротивление точек P7 и VC7 у лиц, никогда не обращавшихся поповоду 
ГГ или находящихся в межрецидивном периоде (класс ω0); при вирусовыделении, но 
отсутствующих клинических симптомах ГГ (класс ω1); рецидиве ГГ (от трех дней – ω2, 
от трех до десяти дней – ω3, непрерывно рецидивирующем – типе ω4). Полученные 
данные сравнивались с показателями пациентов групп 2 и 3 исследования, которым 
дополнительно в течение четырех месяцев после терапии с интервалом в семь-десять 
дней проводилось измерение сопротивления в период ремиссии и на разных 
временных отрезках в период клинической симптоматики рецидивов ГГ. В качестве 
характеристики энергетического состояния указанных биологически активных точек 
было выбрано электрическое сопротивление, измеряемое на переменном токе силой 2 
мА и частотой 1кГц [4, 5].  

Все полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 
использованием следующих критериев: анализ качественных признаков – критерий z 
с поправкой Йейтса; сравнения двух групп – критерий Стьюдента (t); при числе 
сравниваемых выборок более двух – критерий χ2 (Гланц С., 1998). 

Результаты исследования и их обсуждение. В группу исследования, 
согласно критериям включения/исключения, вошли 138 пациентов с тяжелым 
течением рецидивирующего ГГ – 69 мужчин и 70 женщин. Пациенты были 
распределены по группам методом стратифицированной рандомизации. В первую 
группу вошли 46 человек, во вторую – 44 человека, в третью – 50 человек. По 
основным параметрам: пол, возраст, давность ГГ, продолжительность субъективной и 
объективной симптоматики ГГ, начало эпителизации, продолжительность рецидива 
ГГ и ремиссии, среднему числу рецидивов ГГ на одного больного в месяц, – группы 
были между собой сравнимы. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

77

Все пациенты переносили терапию хорошо, нежелательных или побочных 
эффектов выявлено не было. Эффективность терапии рецидива ГГ была расценена как 
хорошая у 43 пациентов (93,48%), у 40 пациентов (95,24%) и у 48 пациентов (96%) 
групп 1, 2 и 3 соответственно. Результаты были приведены нами ранее [2]. 

Данные о клиническом течении ГГ после терапии приведены в таблице. 
 

Таблица 
Характеристика рецидивов герпеса гениталий и ремиссий до и после терапии  

 

Показатели 
Тяжесть 

рецидива, баллы 
Начало 

эпителизации, дни 

Длительность 
рецидива, 

дни 

Длительность 
ремиссии, дни 

Рецидив 1 8,32±1,87*4-7 5,82±1,36*4-7 7,72±2,1*4-7 19,98±5,4*4-7 

Рецидив 3 
Группа 1 8,12±1,14*4-7 5,79±1,24*2-7 7,76±2,2*2-7 19,78±4,78*2-7 

Группа 2 3,58±1,26*2,3,6,7 2,84±1,12*2,3,6,7 4,17±1,22*2,3,6,7 55,57 ±4,83*2,3,5,6 

Группа 3 3,62±0,8*2,3,6,7 2,78±1,01*2,3,6,7 4,16±1,32*2,3,6,7 67,24,56*2-4,6,7 

Рецидивы 
3-3n 

Группа 2 5,12±1,64*2-5 4,3±1,52*2-5 5,2±2,01*2-5 46,52±3,01*2-5,7 

Группа 3 4,92±1,48*2-5 3,82±1,24*2-5 5,01±1,84*2-5 58,84±2,56*2,3,5,6 

 
Примечание: * отмечены достоверные различия средних арифметических (р0,05), 

цифры рядом со звездочкой обозначают, по отношению к показателям какой строки таблицы 
эти различия достоверны. 
 

Так, в группах 2 и 3 более чем в три раза увеличилось число дней ремиссии до 
следующего обострения и составило 55,57±4,83 дней и 67,24,56 дней, соответственно 
по группам. Также обращает на себя внимание тот факт, что первый рецидив после 
терапии (рецидив 3) у пациентов групп 2 и 3 протекал с менее выраженной 
симптоматикой, чем обострения ГГ до терапии. У пациентов контрольной группы 
характеристика рецидива 3 не отличалась от таковой при рецидиве 1, был сделан 
вывод об отсутствии профилактического эффекта при эпизодической монотерапии 
валтрексом. Продолжительность же рецидива 3 в группах 2 и 3 практически в два раза 
сокращалась. Большинством пациентов групп 2 и 3 было отмечено, что рецидивы 
после терапии (в большей степени это было характерно для рецидивов 3) практически 
не сопровождались субъективными симптомами, более того, объективная клиническая 
симптоматика клинических эпизодов проявлялась в абортивной форме.  

Оценивая все рецидивы герпетической инфекции у пациентов групп 2 и 3 в 
течение четырехмесячного периода наблюдения, нами было отмечено, что постепенно 
и тяжесть, и их продолжительность постепенно увеличивалась. Но, сравнивая с 
клиническими эпизодами до терапии, значения показателей рецидивов  
3-3n(выраженность клинической симптоматики) у пациентов групп 2 и 3 были 
достоверно меньшими, чем до терапии. Постепенно уменьшалось и число дней 
клинической ремиссии.  

При анализе полученных нами данных о значении сопротивления точек P7 и 
VC7 у лиц класса ω0 составляет 100±15 кОм. С учетом этого был выбран коридор нормы 
от 85 до 115 кОм. Класс ω1 характеризуется значениями сопротивления от 115  
до 130 кОм, сопротивление в классах ω2-4 превышает величину 130 кОм. 

Измерение значений сопротивления точек P7 и VC7 у пациентов групп 2 и 3 в 
течение периода наблюдения в большинстве своем (в более чем 70% исследований) 
соответствовали диапазону, характерному для класса ω1, что собственно и 
коррелировало и с клинической симптоматикой рецидивов ГГ у пациентов после 
терапии – рецидивы были менее выражены и носили абортивный характер или их 
продолжительность была не более трех дней.  

В конце четвертого месяца, учитывая продолжительность ремиссий и данные 
других авторов, согласно которым повторное применение иммуномодуляторов должно 
быть не ранее, чем через два месяца для гепона и три месяца для иммуномакса, курсы 
лечения для пациентов групп 2 и 3 повторили [1, 3].  

Терапию начинали в тот период, когда при измерении сопротивления точек P7 
и VC7 показатели повышались в коридоре ω0, приближаясь к значениям 
сопротивления в коридоре ω1. 
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Интересным является тот факт, что после повторного курса терапии 
межрецидивный период до следующего клинического эпизода ГГ у пациентов в группах  
2 и 3 составил 65,42±4,1 дней и 78,3±4,34 дней соответственно по группам, что было 
достоверно больше, чем число дней ремиссии 2 (55,57 ±4,83 дней и 67,24,56 дней 
соответственно по группам 2 и 3). 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет подтвердить 
возможность применения рефлексодиагностики как одного из дешевых и доступных 
методов прогнозирования рецидивов герпетической инфекции. В свою очередь, раннее 
прогнозирование рецидивов ГГ предполагает и более раннее применение терапии. 
Примененные в ходе настоящего исследования в режиме эпизодической терапии ГГ, 
включающие валацикловир (валтрекс), гепон или иммуномакс, рефлексотерапию, не 
только в короткие сроки купируют рецидив, но и оказывают профилактический 
эффект, что проявляется в увеличении ремиссии и уменьшении тяжести клинических 
эпизодов герпетической инфекции в течение следующих 3-4 месяцев. Повторное 
применение этих комплексных схем позволяет добиться более длительной ремиссии.  
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Dynamic evaluation of biologically active points’ resistance 
enables to forecast the recurrence of genital herpes, thus giving an 
opportunity to start the therapy in early terms. Complex episodic 
therapy of genital herpes, including valaciclovir (valtrex), gepon or 
immunomax, reflexotherapy not only causes the abrupt recurrence, 
but produces prophylactic effect increasing the remission and 
decreasing the severity of clinical episodes of herpetic infection in the 
next 3-4 months. Repeated use of these complex schemes produces 
prolonged remission. 
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В статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа 
эффективности фармакологического и психологического 
вмешательства у лиц юношеского возраста с проявлениями 
нарушений психологической адаптации на фоне повышенного 
уровня личностной и ситуационной тревожности. 

 
Ключевые слова: дезадаптационные нарушения, 

тревожность, глицин, психологическая коррекция, юношеский 
возраст. 

 
Введение. В исследованиях последних лет неоднократно указывалось на 

ведущее место психологического конфликта в формировании персистирующего 
эмоционального стресса. Длительно существующий неблагоприятный эмоциональный 
фон, не связанный с осознанной потребностью и информацией о возможности её 
удовлетворения, существенно отражается на адекватности поведения и реагирования, 
способствуя развитию психологической дезадаптации [1, 6]. Психологическая 
дезадаптация — это состояние, вызванное хронической эмоциональной 
напряженностью и выражающееся в нарушении процессов взаимодействия человека с 
окружающей средой, направленных на поддержание равновесия внутри организма  
(и между организмом и средой) при активации механизмов накопления 
физиологического нервного истощения и возникновения симптомов псевдоадаптивного 
поведения (невротических симптомов) [5, 7, 8, 9, 18]. С позиций онтогенетического 
подхода наибольший риск для возникновения дезадаптивного доведения представляют 
кризисные, переломные моменты в жизни человека, в которые происходит резкое 
изменение ситуации социального развития, вызывающее необходимость реконструкции 
сложившегося модуса адаптивного поведения [5, 7]. К таким этапам, безусловно, следует 
отнести поступление в учебное заведение. Вторым таким моментом является период 
подросткового кризиса, в продолжение которого подросток переходит в юношеское 
сообщество, когда изменяется не только объективное положение, которое он занимает в 
жизни, но и его собственная внутренняя позиция [5, 10, 12, 13, 14, 15]. Именно в условиях 
утраты привычного социума (такого как школьная среда), формирования новых 
контактов и изменения и интенсификации предъявляемых требований наиболее часто 
происходит истощение адаптационного потенциала, а зачастую и развитие различных 
дезадаптационных нарушений [4, 7, 13, 14, 15, 16]. Существенным элементом развития 
процесса психической дезадаптации является тревога, которая определяется как 
категория, обусловленная типом высшей нервной деятельности, темпераментом, 
характером, воспитанием и приобретенными стратегиями реагирования на внешние 
факторы, либо как эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 
неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития 
событий [3, 4, 10, 11, 12, 20]. Особенно четко механизмы формирования клинической 
картины болезни, где тандем «тревога – тревожность» играют существенную, нередко и 
основополагающую роль, прослеживаются при невротических и неврозоподобных 
расстройствах соматоформного типа (F4 – МКБ-10). Универсальность тревоги как 
аффективного регулятора поведения [14, 17, 20] чрезвычайно важна для классификации 
формирующейся клинической картины болезни при расстройствах адаптации (F43.2), 
частота встречаемости которых, по данным литературы, варьирует в широких пределах 
(22,0%-89,7%). На данный момент разработка подходов к коррекции тревожных 
состояний отражена во многих научных работах, однако до настоящего времени не 
проводился сравнительный анализ степени эффективности фармакологического и 
немедикаментозных подходов к коррекции данного состояния у лиц юношеского 
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возраста с проявлениями нарушений психологической адаптации и анализ динамики 
степени выраженности дезадаптационных нарушений на фоне вмешательства. 

Цель. Провести сравнительный анализ степени эффективности 
фармакологической и психологической коррекции личностной и ситуационной 
тревожности как компонента нарушения психологической адаптации, оценить 
характер выраженности данных изменений на фоне вмешательства, определить 
дифференцированный подход к проведению различных видов коррекции. 

Материалы и методы. В исследование включены испытуемые мужского и 
женского пола (80 человек), являющиеся учащимися среднего профессионального 
учреждения. Испытуемые были рандомизированы в 2 группы с учетом особенностей 
функционирования центральной нервной системы (ЦНС): первая группа получала 
глицин [2] в дозе 100 мг, вторая под руководством психолога проводила регулярные 
групповые тренинги; длительность исследования составила 4 недели. Оценка степени 
выраженности тревожных проявлений и выраженности дезадаптационных нарушений 
проводилась до и после коррекционного курса. Критерием включения было наличие у 
испытуемых донозологических проявлений психологической дезадаптации, 
повышенный уровень тревожности, возраст от 18 до 22 лет (средний возраст 19,56 лет). 
Критерии исключения: тяжелая сопутствующая патология со стороны сердечно-
сосудистой или нервной системы, требующая постоянной медикаментозной 
коррекции, психиатрическая патология, наличие противопоказаний к используемым 
методам коррекции. Исследование проводилось на базе ОБОУ СПО «Курский базовый 
медицинский колледж».  

Для выявления наличия и степени выраженности проявлений психологической 
дезадаптации применялся многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
Маклакова, Чермянина (1993 г.). Опросник принят в качестве стандартизированной 
методики и рекомендуется к использованию для решения задач профессионального 
психологического отбора, психологического сопровождения учебной и 
профессиональной деятельности [19]. Данная методика предназначена для изучения 
адаптивных возможностей индивида на основе оценки некоторых 
психофизиологических и социально-психологических характеристик, отражающих 
интегральные особенности психического и социального развития, и имеет четыре 
структурных уровня, что позволяет получить информацию различного объёма и 
характера. Шкалы 1-го уровня являются самостоятельными и соответствуют базовым 
шкалам СМИЛ (MMPI), позволяют получить типологические характеристики 
личности, определить акцентуации характера. Шкалы 2-го уровня соответствуют 
шкалам опросника ДАН («Дезадаптационные нарушения»), предназначенного для 
выявления дезадаптационных нарушений, преимущественно астенических и 
психотических реакций и состояний. По шкалам 3-го уровня оценивают степень 
поведенческой регуляции (ПР), коммуникативного потенциала (КП) и моральной 
нормативности (МН). Шкала 4-го уровня позволяет характеризовать личностный 
адаптационный потенциал (ЛАП).  

С целью диагностики тревоги использовалась методика «Интегративный тест 
тревожности» (ИТТ), представляющая собой новую медицинскую (медико-
психологическую) технологию. Данная разработка Санкт-Петербургского научно-
исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева является 
оригинальным психолого-диагностическим инструментом для дифференцированной 
оценки и содержательной квалификации по 5 факторам (субшкалам) тревоги как 
неспецифического, сложного по генезу аффективного регулятора поведения личности 
и тревожности как личностно-типологической характеристики. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с полученными данными 85,29% 
испытуемых имели низкие показатели личностного адаптационного потенциала  
(в среднем 69,66 сырых балла (с.б.)), отнесены к группе лиц со сниженными 
адаптационными способностями, обладающих признаками явных акцентуаций черт 
характера, высокой степенью конфликтности, склонностью к делинквентным 
поступкам; оставшиеся 14,71% испытуемых входили в группу удовлетворительной 
адаптации со средними показателями ЛАП (лица невысокой эмоциональной 
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устойчивости с затрудненным процессом социализации). Низкие значения показателя 
поведенческой регуляции зафиксированы у 70,58% (в среднем 47,54 с.б.), 
коммуникативного потенциала у 35,29% (в среднем 20.56 с.б.), моральной 
нормативности у 26,47% испытуемых (в среднем 13,4 с.б.). Помимо показателя ЛАП 
проводилась интегративная оценка показателя «Дезадаптационные нарушения», в 
структуре которого отдельно выделены астенические и психотические реакции и 
состояния. Низкие значения интегральной шкалы ДАН (в среднем 41,8 с.б.) 
отмечались у 55,9% испытуемых (выраженные дезадаптационные нарушения), у 44,1% 
выраженность проявлений нарушений дезадаптации находилась на среднем уровне. 
Низкие значения по шкале «астенические состояния и реакции» (в среднем 24,1 с.б.) 
получены у 27,3% испытуемых – лица с ипохондрической фиксацией, низкой 
толерантностью к неблагоприятным факторам окружающей среды, аффективной 
лабильностью в сочетании с преобладанием пониженного настроения; по шкале 
«психотические состояния и реакции» у 58,8% (в среднем 20 с.б.) – лица с 
выраженным нервно-психическим напряжением, ухудшением межличностных 
контактов, нарушением морально-нравственной ориентации, отсутствием стремления 
соблюдать общепринятые правила существования в социуме. На фоне проводимой 
коррекции, по результатам использования многоуровневого опросника 
«Адаптивность», получены следующие данные (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика показателей, характеризующих дезадаптационные нарушения,  
по отношению к первоначальным величинам  

(на фоне фармакологической и психологической коррекции) 
 

Показатель 

Группа фармакологической 
коррекции (n=40) 

Группа психологической коррекции 
(n=40) 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

Личностный 
адаптационный 
потенциал (ЛАП) 

69,92 53,11 24,04% 62,05 49,3 20,54% 

Поведенческая 
регуляция (ПР) 

43,3 30,48 29,6% 37,72 28,2 25,3% 

Коммуникативный 
потенциал (КП) 

16,9 13,23 21,7% 14,6 11,9 18,7% 

Моральная 
нормативность (МН) 

10,9 8,1 25,6% 10,4 7,84 24,6% 

Дезадаптационные 
нарушения (ДАН) 

38,8 32,82 15,4% 36,1 30,61 15,2% 

Астенические 
состояния (АС) 

20,8 17,7 14,9% 19,83 17,03 14,09% 

Психотические 
состояния (ПС) 

18,34 14,1 23,2% 16,4 13,9 15,2% 

 
Максимальной модификации в группе фармакотерапии подвергается 

показатель «Поведенческая регуляция» – прирост по отношению к первоначальным 
значениям на 29,6%, сходные результаты получены в группе психотерапевтического 
воздействия – 25,3%. Минимальные изменения зафиксированы по шкале 
«Астенические состояния и реакции», полученные данные аналогичны по динамике в 
обеих группах – 14,9% и 14,09% соответственно. На основании приведенных данных 
видно, что степень изменения личностного адаптационного потенциала превалирует 
над степенью коррекции уже существующих дезадаптационных нарушений, чем 
можно объяснить недостаточно активную динамику показателей «АС» и «ПС», так как 
именно значения по данным шкалам формируют интегральный показатель «ДАН».  

Результаты методики «Интегративный тест тревожности» интерпретировались 
по 5 шкалам в структуре как личностной, так и реактивной тревожности – 
эмоциональный дискомфорт, астенический компонент тревожности, фобический 
компонент, тревожное ожидание перспективы, социальная защита (табл. 2, 3). 
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Таблица 2 
Динамика показателей, характеризующих изменение уровня  

личностной тревожности, по отношению к первоначальным величинам 
(на фоне фармакологической и психологической коррекции) 

 

Показатель 

Группа фармакологической 
коррекции (n=40) 

Группа психологической коррекции 
(n=40) 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

Эмоциональный 
дискомфорт (ЭД) 

155,5 127,9 17,8% 148,8 125,4 15,7% 

Астенический 
компонент 

тревожности (АСТ) 
173,6 106,3 38,76% 131,8 107,5 18,4% 

Фобический компонент 
(ФОБ) 

102,9 36,5 64,5% 97,5 84,6 13,3% 

Тревожное ожидание 
перспективы (ОП) 

154,2 133,2 13,6% 139,3 120,8 13,2% 

Социальная защита 
(СЗ) 

157,1 114,2 27,3% 121,3 107,9 11,02% 

 
Таблица 3 

Динамика показателей, характеризующих изменение уровня  
ситуационной тревожности, по отношению к первоначальным величинам  

(на фоне фармакологической и психологической коррекции) 
 

Показатель 

Группа фармакологической 
коррекции (n=40) 

Группа психологической коррекции 
(n=40) 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

до 
коррекции, 

с.б. 

после 
коррекции, 

с.б. 

динамика, 
% 

Эмоциональный 
дискомфорт (ЭД) 

124,8 70,9 43,2% 127,0 77,2 39,2% 

Астенический 
компонент 

тревожности (АСТ) 
134,4 107,4 20,1% 125,1 99,1 20,8% 

Фобический компонент 
(ФОБ) 

82,9 41,9 49,5% 90,2 64,8 28,2% 

Тревожное ожидание 
перспективы (ОП) 

156,7 126,9 19% 126,0 107,1 15% 

Социальная защита 
(СЗ) 

134,9 93,7 30,5% 126,5 97,4 2 3% 

 
Четко прослеживается положительная динамика в обеих группах, хотя более 

выраженные результаты достигнуты при использовании метаболического препарата. 
Значительной модификации, как на фоне фармакологической, так и психокоррекции, 
подвергается показатель, отражающий фобический компонент тревожности – 
максимально выражена положительная динамика данного показателя в структуре 
личностной тревожности на фоне фармакотерапии (64,5% по отношению к исходному 
значению). Если шкалы «Эмоциональный дискомфорт» и «Астенический компонент 
тревожности» можно рассматривать как неспецифические, фоновые, то именно 
показатели «Фобический компонент» и «Тревожное ожидание перспективы», 
собственно, и представляют тандем «тревога – тревожность» в его специфике. В 
картине эмоционального фона испытуемых с пиком по шкале ФОБ преобладают 
ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности в 
настоящий момент, в то время как минимальный прирост показателя ОП явно 
демонстрирует второстепенность общей озабоченности будущим, что, возможно, 
связано с возрастной спецификой испытуемых. 

Интегральная оценка показателя «личностная тревожность» подверглась 
изменению на 17,7% на фоне психологической коррекции (31,4% в группе 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

83

медикаментозной коррекции). Показатель, характеризующий уровень реактивной 
тревожности, также был модифицирован на фоне коррекции (24,8% и 26,2% соответст-
венно в исследуемых группах). 

Выводы. По результатам исследования выявлена достаточная эффективность 
как фармакологических, так и немедикаментозных подходов к коррекции 
психологической дезадаптации и высоких показателей тревожности у лиц 18-22 лет. 
Показана более высокая эффективность медикаментозного вмешательства по поводу 
как психологической дезадаптации в целом, так и уровня тревожности как одного из её 
триггерных факторов и компонентов. При выявлении нарушений психической 
адаптации, степень изменения личностного адаптационного потенциала превалирует 
над степенью коррекции уже существующих дезадаптационных нарушений (24.04% и 
15.4% в группе фармакотерапии, и 20,5% и 15,2% в группе немедикаментозного 
воздействия соответственно), что может свидетельствовать о более высокой 
эффективности выбранных методов коррекции на ранних, донозологических стадиях 
нарушения адаптации. Сходные результаты получены и при совокупной оценке уровня 
тревожности – эффективность фармакологического подхода более выражена, 
максимальному изменению подвергается интегральный показатель личностной 
тревожности на фоне приема препарата (прирост по отношению к первоначальным 
значениям на 31,4%).  
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Нейропротекторное действие ретиналамина более 
выражено по сравнению с применением традиционных схем 
введения лекарственных препаратов, использование его 
местного введения в сочетании с пролонгацией воздействия 
по разработанной в клинике методике значительно 
повышает эффективность лечения. 

 
Ключевые слова нейропротекторное воздействие 

ретиналамина, лечение атрофии зрительного нерва. 
 

 
Атрофия зрительного нерва является следствием различных заболеваний глаза 

и нервной системы, повреждающих зрительные пути в различных отделах. Основными 
этиологическими факторами являются воспаление, отёк, сдавление как зрительных 
волокон, так и сосудов, их питающих.  

В настоящее время вопросы ранней диагностики эффективного лечения и 
реабилитации частичной атрофии зрительного нерва (ЧАЗН) становятся всё более 
актуальными. Это обусловлено тем, что указанное заболевание становится одним из 
основных этиопатогенетических факторов слепоты, слабовидения и инвалидности по 
зрению [1, 3, 7, 8].  

По оценкам специалистов только за последние десятилетия отмечено 
повешение уровня инвалидности больных с ЧАЗН в два раза. 

Лечение атрофии зрительного нерва является сложной проблемой в связи с 
крайне ограниченной способностью нервной ткани к регенерации. Некоторый 
прогресс в лечении ЧАЗН достигнут благодаря патогенетически направленным 
воздействиям. Они представляют собой различные группы лекарственных препаратов, 
различные стимулирующие воздействия (электрические, магнитные и лазерные), 
оперативные вмешательства. Эти методики обычно применяются в виде их 
комбинаций [9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19]. 

Одним из наиболее прогрессивных направлений является применение 
пептидных биорегуляторов. Однако наличие гематоофтальмического барьера 
значительно снижает эффективность обычных методик введения лекарств [12, 14]. 

Местное применение лекарственных препаратов в виде парабульбарных 
инъекций ограниченно наличием выраженного болевого синдрома. Для достижения 
наибольшего эффекта необходимо сочетание непрерывного воздействия с 
возможностью комбинирования фармакопрепаратов и пролонгацией их действия [3, 4, 15]. 

Цель работы: изучить эффективность различных методик применения 
пептидных биорегуляторов в комплексном лечении ЧАЗН и сравнить эффект от их 
применения с эффективностью других методик нейропротекции. 

Материалы и методы. Материал для настоящего исследования был получен 
при анализе историй болезни и другой медицинской документации 205 больных  
(268 глаз), находившихся под наблюдением и проходивших курсы лечения в Курской 
областной клинической больнице микрохирургии глаза в период с 2008 по 2011 годы с 
ЧАЗН различной этиологии. Всем пациентам проводился стандартный комплекс 
исследований, включающий визометрию, периметрию, исследование критической 
частоты слияния мельканий, при необходимости измерение внутриглазного давления, 
тонографию, гониоскопию, в отдельных случаях рентгенологические, ультразвуковые 
и другие методики. Функции исследуются при поступлении и выписке. 

Статистическая обработка осуществлялась по стандартным методикам. 
Электронная обработка производилась с помощью пакета прикладных программ  
MS Office 2007 (Excel, Word). 
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Пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от особенности лечебных 
мероприятий.  

Первую группу составили 42 пациента (60 глаз). В неё вошли 20 пациентов  
(32 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) развитой и 
далекозашедшей стадий. У всех пациентов внутриглазное давление было 
компенсировано оперативно в срок от 6 месяцев до 5 лет перед лечением, составляло в 
среднем 19 мм рт. ст. (по Маклакову). В эту же группу входили 8 пациентов (10 глаз) с 
атрофией сосудистого генеза (как следствие острых и хронических нарушений 
кровообращения сосудов сетчатки и зрительного нерва), 5 пациентов (5 глаз) с 
травматической атрофией, 2 пациента (4 глаза) с атрофией центрального генеза. 

Всем пациентам этой группы была проведена монотерапия ретиналамином, 
заключающаяся в парабульбарном введении препарата в сочетании с его 
внутримышечными инъекциями. Также всем пациентам этой группы один раз в день 
проводилась непрямая электромагнитостимуляция аппаратом «Инфита». 

Хотя функциональное состояние зрительного анализатора определяется 
большим количеством параметров, для повседневной жизнедеятельности наиболее 
важны острота зрения и поле зрения. Поэтому критериями улучшения мы выбрали 
достоверное изменение именно этих показателей. Учитывалось количество изменений 
как отдельных показателей, так и по подгруппе в целом. 

Вторая группа состояла из 37 пациентов (49 глаз), из них 18 пациентов с ПОУГ 
развитой и далекозашедшей стадии (26 глаз), ВГД компенсировано оперативно до 
лечения, 10 пациентов (10 глаз) с атрофией сосудистого генеза, 4 пациента (8 глаз) с 
атрофией токсического генеза, 3 пациента (3 глаза) с атрофией воспалительного 
генеза, 2 пациента (2 глаза) с травматической атрофией. 

Пациентам этой группы была проведена субтеноновая имплантация 
коллагеновой губки (СИКГ) с раствором ретиналамина. 

Доказано, что введение коллагеновой губки в субтеноновое пространство 
приводит к расширению сосудов микроциркуляторного русла за счет развития в 
окружающих тканях асептического воспаления и выделения вазоактивных веществ: 
гистамина, серотонина, кининов. Асептическое воспаление стимулирует рост 
соединительной ткани с новообразованными сосудами. Улучшение местного 
кровотока в сосудистой оболочке, участвующей в кровоснабжении диска зрительного 
нерва и сосудов самого зрительного нерва, является фактором, приводящим к 
улучшению зрительных функций. Введение ретиналамина в субтеноновое 
пространство глазного яблока рекомендуется проводить однократно с периодичностью 
1 раз в 6 месяцев.  

Известно, что эффективность действия лекарственных средств путем введения 
их на коллагеновой губке выше, чем при ретробульбарных или внутримышечных 
инъекциях. Очевидно, это обусловлено более длительным сохранением депо препарата 
в тканях заднего отрезка глаза и местными реактивными изменениями. 

Техника операции: проводился разрез конъюнктивы и теноновой капсулы 
длиной 4 мм в верхненаружном квадранте в межмышечном пространстве, в 7–8 мм от 
лимба, параллельно ему. В сформированный тоннель в направлении заднего полюса 
глазного яблока имплантировали подготовленный лоскут коллагеновой губки (рис.).  

Из стандартной стерильной коллагеновой губки формировали имплантат 
длиной 20 мм и шириной 6 мм, толщина имплантата составляла 2 мм.  

С помощью пластиковой канюли вводили лекарственный препарат 
ретиналамин: 5 мг активного вещества препарата, растворенного в 2 мл 
изотонического раствора натрия гидрохлорида. Герметично ушивали разрез 
конъюнктивы кисетным швом перед извлечением канюли, что исключало 
возможность просачивания препарата из субтенонова пространства. Завершалась 
процедура инстилляцией антибактериальных капель со стероидами (тобрадекс). 

Послеоперационное ведение больных обычное, отмечали незначительные 
раздражения и отек конъюнктивы в месте манипуляций, купировавшиеся к 5-7 дню. 
Также всем пациентам ретиналамин вводился внутримышечно 1 раз день. 
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Рис. 1. Один из этапов субтеноновой имплантации коллагеновой губки 
 
Третья группа состояла из 48 пациентов (64 глаза), из них пациентов с ПОУГ в 

развитой и далекозашедшей стадии с нормализованным внутриглазным давлением 
(компенсированное ранее оперативно) 22 человека (32 глаза), с сосудистой атрофией 
12 человек (12 глаз), с воспалительной – 5 человек (5 глаз), с токсической атрофией  
4 человека (8 глаз), с травматической атрофией 3 человека (3 глаза), с атрофией 
центрального генеза 2 человека (4 глаза). Всем пациентам этой подгруппы было 
проведено комбинированное вмешательство, состоявшее из проведения СИКГ с 
ретиналамином и имплантации в ретробульбарное пространство мягкого 
полихлорвинилового катетера, с проведением курса прямой 
электофармакостимуляции по методике, разработанной на кафедре офтальмологии 
Курского государственного медицинского университета (патент РФ №2008859 
зарегистрирован 15.03.1994 года). Катетер устанавливается в области нижнего 
наружного угла глазницы и крепится к коже нижнего века лейкопластырем, через него 
4 раза в день вводится дексаметазон, пирацетам, ретаналамин и эмоксипин, также 
один раз в день проводится электростимуляция аппаратом «Амплипульс» посредством 
имплантируемого через катетер игольчатого электрода 

Четвертую группу составили 28 человек (36 глаз), в которую вошли пациенты со 
следующей патологией: компенсированная оперативно ПОУГ развитой и 
далекозашедшей стадий – 12 человек (16 глаз), атрофия сосудистого генеза – 9 человек 
(9 глаз), токсическая атрофия – 3 пациента (6 глаз), 2 пациента с травматической 
атрофией (2 глаза), 1 пациент с атрофией центрального генеза (2 глаза) и 1 пациент с 
воспалительной атрофией (1 глаз). 

Пациентам этой группы была проведена операция – катетеризация 
ретробульбарного пространства по методике, описанной выше. Пациентам этой 
группы вводили ретробульбарно в катетер эмоксипин, дексаметазон, пирацетам и 
через 40 минут после введения препаратов проводили прямую электростимуляцию 
аппаратом «Амплипульс» через имплантируемый в катетер игольчатый электрод. 

Пятую– контрольную – группу составили 26 человек (33 глаза). Из них  
11 пациентов с компенсированной ранее ПОУГ (17 глаз), 8 пациентов (8 глаз) с 
сосудистой атрофией, 5 пациентов с атрофией воспалительного генеза (5 глаз),  
1 пациент (2 глаза) с атрофией токсического генеза, 1 пациент (1 глаз) с атрофией 
травматического генеза. Пациентам этой группы проводилось консервативное 
лечение: эмоксипин с милдронатом под кожу виска, эмоксипин с дексаметазоном под 
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кожу в области сосцевидного отростка, тауфон под конъюнктиву, пирацетам 
внутримышечно. 

Срок пребывания пациентов всех групп в стационаре составил 10-12 койко-дней. 
Результаты лечения пациентов всех групп представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты лечения больных с частичной атрофией  

зрительногонерва различного генеза (М±m) 
 

Вид лечения, номер 
группы 

Улучшение, 
% 

Результат 
Острота зрения Поле зрения 

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения 
Первая-монотерапия 
ретиналамином 82 0,38±0,06 0,48±0,05287,5 ٭º±17,4º 335º±12,6º٭ 

Вторая-СИКГ  
с ретиналамином 85 0,38±0,05 0,5±0,03249 ٭º±18,2º 368º±15,2º٭ 

Третья-СИКГ  
с ретиналамином  

и электростимуляция 
 269º±22º 269º±22º ٭0,52±0,04 0,36±0,06 94

Четвертая-
электростимуляция 81 0,33±0,05 0,52±0,08195 ٭٭º±23º 330º±16º٭٭ 

Пятая-контрольная 49 0,31±0,04 0,39±0,03٭ 206º±14,2º 280º±12,3º٭ 
 
Примечание: * – р<0,01, ** – р<0,05 в сравнении с показателями до лечения. 
Случаев ухудшения не было. 
 
Результаты и обсуждение. Анализируя полученные данные, можно 

отметить, что наибольший процент улучшения (94%) отмечен в подгруппе, где 
имплантация коллагеновой губки с ретиналамином сочеталась с его ежедневным 
местным введением ретробульбарно и электростимуляцией. 

Несколько хуже результаты лечения пациентов при применении СИКГ с 
ретиналамином и его внутримышечном введении (85%). Примерно одинаковым 
эффектом (83% и 80%), по нашим данным, обладает применение монотерапии 
ретиналамина (1 раз в день суббульбарно и остаток внутримышечно) и прямая 
электрофармакостимуляция (ЭФС). Однако проводить монотерапию ретиналамином 
можно и амбулаторно, тогда как для проведения ЭФС необходим стационар. 

Результат всех этих методик значительно превышает эффективность 
традиционного консервативного лечения (49%). 

Повышение зрительных функций, тенденция к стабилизации глаукоматозного 
процесса в течение 6 месяцев после оперативного лечения катаракты с одномоментной 
СИКГ с ретиналамином подтверждают нейропротекторный эффект адресной доставки 
препарата на коллагеновой губке к заднему полюсу глазного яблока. 

Вывод. Таким образом, эффективность нейропротекторного действия 
ретиналамина значительно выше применения традиционных схем введения 
лекарственных препаратов, использование его местного введения в сочетании с 
пролонгацией воздействия значительно повышает эффективность применения, 
возможность дополнять имплантацией коллагеновой губки с ретиналамином 
различные виды оперативных вмешательств позволяет значительно расширить спектр 
применения этого препарата, сочетанное воздействие нейропротекции и 
электростимуляции повышает эффект лечения.  
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Проведено комплексное сравнительное исследование 
эффективности различных схем комбинированного 
гипотензивного и ноотропного лечения больных 
дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной 
гипертензии. Определена более высокая клиническая 
(улучшение уровня когнитивных функций, качества жизни 
больных, гемодинамических, морфофункциональных 
показателей сердечно-сосудистой системы) и экономическая 
эффективность схемы лечения с использованием лизиноприла, 
бисопролола и винпоцетина по сравнению со схемами, 
включающими лизиноприл, бисопролол и пикамилон, 
эпросартан и гидрохлотиазид, а также рутинной 
поликлинической гипотензивной терапией.  

 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, 

артериальная гипертензия, когнитивная дисфункция, 
фармакоэкономика. 

 

 
Современный подход в области лекарственного обеспечения состоит в 

рациональном использовании средств, основанном на фармакоэкономическом 
анализе, включающем получение дополнительных данных о безопасности и 
эффективности применяемого лекарственного средства, обоснование 
целесообразности его применения с точки зрения экономики здравоохранения [6, 9]. 
Экономические затраты на лечение дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) в 
развитых странах достигают 4-5% всех затрат на здравоохранение [4]. При этом 
затраты на лечение заболевания включают не только стоимость используемых 
лекарственных препаратов, но и расходы на лабораторные и инструментальные 
методы диагностики, консультации специалистов, а также коррекцию нежелательных 
эффектов фармакотерапии. 

Целью настоящего исследования явилось проведение фармакоэкономического 
анализа различных схем комплексной гипотензивной и ноотропной терапии больных 
дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной гипертензии.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 102 пациента в 
возрасте 56,1±5,1 лет. Больные были рандомизированы по группам, различавшимся 
схемами фармакотерапии. В первую группу было включено 29 пациентов, которые 
получали винпоцетин в суточной дозе 30 мг, разделенной на три приема. Во вторую 
группу вошли 27 пациентов, получавших пикамилон в дозе 50 мг три раза в день. При 
этом гипотензивная терапия включала лизиноприл в дозе 5-20 мг/сут. в комбинации с 
бисопрололом в дозировке 2,5-5 мг/сут. В третью группу было включено 20 пациентов, 
которые получали комбинацию 600 мг эпросартана и 12,5 мг гидрохлотиазида. В 
четвертую (контрольную) группу вошли 26 пациентов, получавших только рутинную 
поликлиническую гипотензивную терапию. Длительность наблюдения во всех группах 
составляла 90 дней. Антигипертензивная эффективность терапии оценивалась по 
казуальному артериальному давлению (АД), целевым уровнем которого являлась 
величина менее 140/90ммрт.ст. Морфофункциональные параметры сердечно-
сосудистой системы оценивали с помощью допплерэхокардиографии и дуплексного 
сканирования каротидных артерий [1, 2].  

В работе проводился фармакоэкономический анализ с определением общей 
стоимости курсового лечения и последующим расчётом показателей «затраты– 
эффективность» для снижения АД на 1 ммрт.ст., снижения индекса массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) на 1 г/м2, увеличения оценки нейропсихологических 
шкал: батареи лобной дисфункции (БЛД) и краткой шкалы оценки психического 
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статуса (КШОПС) на 1 балл, увеличения шкал опросника качества жизни SF-36 на  
1 балл, а также определялся показатель приращения эффективности затрат. Все 
фармакоэкономические параметры указаны в пересчете на 100 больных ДЭП и 
длительность курсового лечения 90 дней [5]. 

Результаты исследования и обсуждение. В конце курса трехмесячной 
фармакотерапии наблюдалось достоверное (p<0,01) снижение систолического АД:  
в первой группе в среднем на 15,9±4,3%, во второй – на 15,6±3,7%, в третьей –  
на 18,0±4,8%, в четвертой – на 15,9±4,1%. Значимым (p<0,01) было снижение и 
диастолического АД: в первой группе на 13,1±4,4%, во второй – на 12,5±3,8%, в третьей – 
на 12,2±8,8%, в четвертой – на 10,1±5,9%. При этом существенных межгрупповых 
отличий гипотензивного действия различных схем фармакотерапии обнаружено не 
было (p>0,05). 

При анализе морфофункциональных показателей левого желудочка в первой, 
второй и третьей группах отмечалось достоверное (p<0,05) уменьшение толщины 
стенок левого желудочка. В четвертой группе этот эффект был минимальным (p>0,05). 
В аспекте снижения ИММЛЖ этот показатель достоверно (p<0,01) уменьшился в 
первой группе с 139,9±5,4 до 124,8±4,3, во второй группе с 121,2±4,3 до 109,1±3,9 и в 
третьей группе с 121,2±3,3 до 109,1±5,1 г/м2. 

Под влиянием фармакотерапии в первой группе больных было 
зарегистрировано достоверное (p<0,01) увеличение объемной скорости кровотока по 
каротидным артериям на 7,5±4,26%, в то время как этот показатель в четвертой 
(контрольной) группе уменьшился на 14,5±7,62% (p<0,01). Во второй и третьей группах 
значимых изменений показателя объемной скорости кровотока по каротидным 
артериям обнаружено не было. 

При анализе когнитивных функций по выполнению теста Мюнстерберга в 
первой, второй и третьей группах отмечалось достоверное (p<0,05) увеличение 
количества найденных слов в среднем на 33,1%, 22,8% и 14,2% соответственно. При 
этом степень влияния проведенного лечения в первой и второй группах была 
сопоставимой и достоверно выше (p<0,01), чем в третьей группе. Значимых отличий в 
выполнении теста до и после лечения в четвертой группе обнаружено не было 
(p>0,05). Достоверное увеличение количества воспроизводимых (в среднем на 
10,9±1,3%) слов в тесте заучивания 10 слов А.Р. Луриа наблюдалось только в первой 
группе больных (p<0,01). После проведенного лечения в первой и второй группах 
пациенты стали значимо лучше выполнять тест рисования часов (p<0,01), в то время 
как в третьей и четвертой группах значимого улучшения обнаружено не было (p>0,05). 

При исследовании когнитивных функций по КШОПС обнаружено достоверное 
(p<0,05) увеличение оцениваемого параметра с 26,2 до 27,8 баллов в первой группе, с 
26,4 до 27,4 баллов во второй группе и с 27 до 27,5 баллов в третьей группе. При 
выполнении БЛД достоверно лучшие результаты в конце курса лечения 
продемонстрировали пациенты первой и второй групп (p<0,01), в то время как 
улучшения выполнения теста в третьей и четвертой группах обнаружено не было.  

Сравнительный фармакоэкономический анализ гипотензивной терапии в 
исследуемых группах выявил минимальные значения коэффициента «затраты-
эффективность» по показателю среднего АД в первой группе, при этом в третьей 
группе этот коэффициент был на несколько порядков выше, чем в других группах 
больных ДЭП (рис. 1). 

Фармакоэкономический анализ кардиопротективного влияния проведенного 
лечения выявил наименьшие значения коэффициента «затраты– эффективность» для 
снижения ИММЛЖ на 1 г/м2 во второй и первой группах больных, в то время как в 
третьей группе коэффициент «затраты– эффективность» был максимальным (рис. 2). 

Минимальное значение коэффициента «затраты– эффективность» по тесту 
БЛД наблюдалось во второй группе, максимальное – в третьей группе больных. 
Наименьшее значение коэффициента «затраты– эффективность» по тесту КШОПС 
наблюдалось в первой группе, в то время как этот фармакоэкономический показатель 
в третьей группе был практически в 5 раз выше (рис. 3). 

В таблице приведены значения показателя приращения эффективности затрат 
(ППЭЗ) для первой, второй и третьей групп по сравнению с контрольной группой. 
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Рис. 1. Стоимость снижения среднего АД на 1 мм рт. ст. 

при использовании различных вариантов фармакотерапии 
 

 
Рис. 2. Стоимость снижения ИММЛЖ на 1 г/м2 в исследуемых группах больных 

 

 
Рис. 3. Коэффициент «затраты– эффективность» в исследуемых группах больных  

при оценке увеличения показателей тестов БЛД и КШОПС на 1 балл 
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Таблица 
Показатель приращения эффективности затрат  

по сравнению с контрольной группой 
 

Группа вмешательства ППЭЗ по КШОПС ППЭЗ по БЛД 
Группа 1 127225,83 198052,57 
Группа 2 71758,67 61157,95 
Группа 3 1139993,33 34199800 

 
Из таблицы видно, что цена дополнительного повышения КШОПС и БЛД на  

1 балл была минимальной во второй и максимальной в третьей группах. 
Коэффициент «затраты– эффективность» по шкалам опросника SF-36 под 

влиянием проведенного лечения был максимальным в третьей группе, несколько ниже – 
в четвертой группе, еще ниже – в первой группе и минимальной – во второй группе 
больных (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительный анализ коэффициента «затраты– эффективность» 
по шкалам опросника SF-36 в исследуемых группах 

 
В результате оценки различных критериев эффективности проведенной 

комбинированной фармакотерапии в исследуемых группах больных 
дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной гипертензии можно 
заключить, что наименьшие значения показателя «затраты– эффективность» по 
гипотензивному, кардиопротективному и ноотропному эффектам наблюдались в 
первой и второй группах, наибольшие – в третьей группе. Полученные данные 
согласуются с проведенными ранее фармакоэкономическими исследованиями [3, 7, 8]. 

В свою очередь, минимальная стоимость курсового лечения наблюдалась в 
четвертой группе больных, что сочеталось с достижением полного гипотензивного 
эффекта, но минимальным влиянием на морфофункциональные показатели левого 
желудочка и когнитивную дисфункцию у пролеченного контингента больных. 

Наиболее дорогим было лечение в третьей группе. Тем не менее, проведенная 
фармакотерапия приводила не только к стойкому гипотензивному эффекту, но и к 
уменьшению ИММЛЖ. В отношении когнитивных нарушений использование схемы 
лечения с включением эпросартана обнаруживало достоверную положительную 
динамику, однако цена дополнительного увеличения оценки по КШОПС на 1 балл 
была практически в 9 раз выше, чем в первой или второй группах. 

Таким образом, фармакотерапия с использованием лизиноприла, бисопролола и 
пикамилона характеризовалась наименьшими значения коэффициента «затраты– 
эффективность» по кардиопротективному эффекту и результатам теста БЛД по 
сравнению с первой группой больных. Тем не менее, на основании более высокой 
клинической эффективности в виде положительного влияния на морфофункциональные 
показатели левого желудочка и церебральную перфузию, наибольшей коррекции 
когнитивного дефицита (увеличение скорости сенсомоторных реакций, объема активного 
внимания, улучшение непосредственного и отсроченного воспроизведения слов) больных 
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с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне артериальной гипертензии, а также 
фармакоэкономических характеристик следует признать оптимальной схему лечения с 
использованием лизиноприла, бисопролола и винпоцетина. 
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Введение. Традиционные лекарственные препараты, которые используются 

для коррекции системы мозгового кровообращения, не могут в полном объеме 
восстановить уровень мозгового кровотока при таких грозных заболеваниях, как 
инсульт, хроническая сердечная недостаточность, тахиаритмия [7]. В настоящее время 
является актуальным поиск и изучение соединений синтетического и природного 
происхождения, которые обладают комплексным церебропротекторным действием. 

Цель настоящего экспериментального исследования – выявление соединений 
синтетического и природного происхождения, влияющих позитивно на систему мозгового 
кровообращения при ишемических и гипоксических поражениях мозга. 

Методы исследования. Эксперименты с моделированием ишемии и 
инсульта мозга проводились на наркотизированных хлоралгидратом (300 мг/кг, 
внутрибрюшинно) крысах (n=1247) обоего пола линии Wistar. Объёмную скорость 
мозгового кровотока (ОСМК) регистрировали с использованием метода водородного 
клиренса, катетерной технологии регистрации параметров центральной 
гемодинамики, методики регистрации параметров гемодинамики миокарда с 
помощью компьютерной программы «Вioshell» на бодрствующих животных.  

В опытах на наркотизированных и бодрствующих крысах за период с 2002 по 
2012гг. проведены исследования по изучению влияния веществ синтетического и 
природного происхождения [1, 2, 3, 2, 5, 6]. Исследованные синтетические соединения: 
производные 1,4-дигидро-4-оксопиримидина (PDMGAB, PDMPAMBA) на 
церебральную гемодинамику в сравнении с ГАМК, по прогнозу программы PASS 
(структура– активность), проявляющими ГАМК-ергические свойства,  
N-арилпроизводные изохинолона-3 (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7), производные 
хиназолинона-4 (х-3, х-7а), производные имидазобензимидазола (РУ-353, РУ-563),  
2-меркаптобензимидазола-брадизол; производные хромона и индола (β1 ,β21 ,β23,, β35,), 
производные пиперазина – триметазидин, аминокислотатаурин; комбинация селенита 
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натрия с токоферола ацетатом, препараты природного происхождения –профеталь, 
кортексин, когитум; фенотропил, ингибиторы АПФ, ингибитор рецепторов АТ2 – 
валсартан, кислота аминокапроновая. Исследованы вещества растительного 
происхождения, а также экстракты и извлечения – форзиции промежуточной, суммы 
лактонов из полыни австрийской и сантониковой, эфирного масла полыни 
однолетней, субстанции дигидрокверцетина, извлечений из листьев черноголовки 
крупноцветковой. 

Исследуемые препараты вводили внутрибрюшинно в дозах, составляющих 
1/1000, 1/100 от среднесмертельной дозы (LD50), через 5 мин минут после записи 
исходных значений. Контрольной группе животных внутрибрюшинно вводили 
изотонический раствор хлорида натрия в эквиобъёмных количествах через 5 минут 
после ишемии мозга (терапевтически) или за 60мин до создания ишемии 
(профилактически). В контрольной группе животных хлорид натрия не вызывал 
существенных изменений ОСМК, артериального давления и сопротивления сосудов 
мозга при ишемических поражениях мозга. Исследуемые вещества выявляли 
различное влияние на объёмную скорость мозгового кровотока в норме и патологии [4,6].  

Статистическая обработка опытов проведена с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых рядов в пакете компьютерной программы Microsoft Excel 
2000, version 7.0 [8]. 

Результаты исследования. В результате экспериментальных исследований 
впервые выявлено, что производное 4-оксо-1,4-дигидропиримидина (PDMGAB) по 
механизму действия на системную гемодинамику является агонистом гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК). Впервые показано, что (PDMGAB): 

 изменяет индексы сердца у бодрствующих нормотензивных крыс; 
 снижает выраженность изменений системной гемодинамики у бодрствующих 

крыс, вызванных нагрузочными пробами; 
 снижает артериальное давление у бодрствующих крыс в условиях 

экспериментальной гипертензии; 
 изменяет индексы сердца бодрствующих крыс в условиях экспериментального 

инсульта мозга. 
Получены оригинальные данные о влиянии производного 4-оксо-1,4-дигидро-

пиримидина на сердечно-сосудистую систему при физиологической норме, а именно 
на показатели центральной гемодинамики. 

Эти данные позволяют говорить об оптимизации деятельности ССС при 
введении 4-оксо-1,4-дигидопиримидина.  

Изучено дозозависимое влияние веществ с лаб. шифром β1 , β21 ,β23 , β35 на 
динамику изменения объёмной скорости мозгового кровотока (ОСМК) и системного 
артериального давления (САД) при профилактическом введении (24 дня). Вещество с 
лаб. шифром β35 практически не оказывает влияния на динамику объёмной скорости 
мозгового кровотока с начала опыта по 30 мин, однако с 30 по 60 мин повышает ОСМК 
относительно исходных и контрольных значений. Незначительно уменьшается  
(в среднем на 10-15%) системное артериальное давление. Сопротивление сосудов мозга 
снижается в среднем на 15-20% относительно исходных и контрольных значений. 

Аминокислота таурин в дозе 0,1 мг/кг восстанавливает нарушенный после 
ишемии кровоток в мозге. После введения снижает АД у гипертензивных крыс. 
Соединение обладает антигипоксическим свойством. Проведен анализ действия 
таурина с помощью фармакологических анализаторов (ацетилхолин, атропин; 
мезатон, празозин, анаприлин, дофамин и др.) на динамику изменений объёмной 
скорости мозгового кровотока. 

Комбинация селенита натрия с токоферола ацетатом в дозе 50 мкг/кг 
восстанавливает мозговой кровоток после ишемии мозга.  

Впервые установлено, что аминокапроновая кислота значимо увеличивает 
уровень мозгового кровотока при инсультах в дозе 0,8г/кг и достоверно понижает 
уровень мозгового кровотока в дозе 1,24г/кг. Впервые показано, что аминокапроновая 
кислота у бодрствующих животных оказывает кардиопротективное действие, 
достоверно повышая значения сократимости миокарда, понижает конечно-
диастолическое давление при моделируемом поражении ткани мозга (ишемическом и 
геморрагическом инсультах). 
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Изучено и установлено положительное влияние извлечений и фракций из 
форзиции промежуточной, суммы лактонов из полыни австрийской, сантониковой, 
волжанки обыкновенной, черноголовки крупноцветковой на мозговой кровоток у крыс 
в условиях нормы и патологии (ишемия мозга). 

Обсуждение. Исследование проводилось в 4 этапа. На первом определялась 
острая токсичность новых синтетических соединений производных ГАМК, а также 
растительных объектов исследования при внутрижелудочном и внутрибрюшинном 
пути введения и их способность влиять на поведенческие реакции животных. Второй 
этап был посвящен фармакологическому скринингу соединений синтетического и 
природного происхождения на предмет изучения изменений объемной скорости 
мозгового кровотока в норме у животных с выявлением соединений лидеров. На 
третьем этапе проводилось экспериментальное изучение влияния производных 
синтетического и природного происхождения (лидеров по фармакологическому 
скринингу) на мозговой кровоток, артериальное давление, сопротивление сосудов 
мозга в условиях экспериментальной патологии. На четвертом этапе изучено влияние 
производных синтетического и природного происхождения на устойчивость животных 
к различным видам гипоксии. Пятый этап исследования посвящен влиянию 
производных синтетического происхождения на неврологический статус в условиях 
экспериментальной нормы и патологии. 

В условиях экспериментального ишемического инсульта ГАМК достоверно 
повышает ОСМК и оказывает благоприятное воздействие на кардиогемодинамику, ряд 
показателей которой ухудшается в результате данной экспериментальной патологии. В 
условиях экспериментальной гиперволюмической гипертензии ГАМК снижает конечное 
диастолическое давление, что можно считать положительным моментом при сердечной 
недостаточности. Недостатком можно считать незначительную продолжительность 
действия. Из изученных доз ГАМК оптимальной по влиянию на сердечно-сосудистую 
систему крыс является 50 мг/кг. ГАМК дозозависимо увеличивала выживаемость 
животных в условиях циркуляторной гипоксии мозга при введении в дозе 10 и 50 мг/кг. 
Достоверные отличия по сравнению с контролем отмечены для ГАМК в дозе 50 мг/кг на 
72-м часу после создания циркуляторной гипоксии. При введении в дозе 1 мг/кг не 
наблюдали отличия в выживаемости крыс по сравнению с контролем.  

Вещество PDMGAB (производное ГАМК) также дозозависимо увеличивала 
выживаемость в условиях циркуляторной гипоксии. Достоверные данные, по 
сравнению с контрольными показателями, отмечены для вещества PDMGAB, в дозе  
50 мг/кг, через 24 и 48ч, после билатеральной окклюзии сонных артерий (повышение 
выживаемости на 83%), по сравнению с субстанцией ГАМК повышение составило 33%. 
Через 72 ч ГАМК показала выживаемость 50%, в то время как PDMGAB – в 
аналогичных условиях вызвал выживаемость 66% по отношению к контрольной серии 
животных. В условиях гипоксии мозга эффект вещества PDMGAB достоверно не 
отличался от антигипоксического эффекта ГАМК. Вещество PDMGAB также 
малотоксично, обладает антигипоксическим, анксиолитическим и антистрессорным действием.  

Таурин и дибикор увеличивали выживаемость животных в условиях 
циркуляторной гипоксии мозга в сравнении с контролем. Выживаемость животных к 
72-му часу в группе при терапевтическом ведении таурина и дибикора выше, чем при 
профилактическом введение в дозе 0,1мг/кг. 

Результаты проведённых исследований позволяют утверждать, что селенит 
натрия, токоферола ацетат и комбинация (селенит натрия+токоферола ацетат) 
достоверно увеличивали выживаемость животных в условиях циркуляторной гипоксии 
мозга в сравнении с контролем. Так, при терапевтическом введение селенита натрия в 
дозе 100 мкг/кг средняя продолжительность жизни мышей увеличилась на 10,5% по 
отношению к контролю. Адекватные и несколько более высокие значения были 
получены при терапевтическом введении селенита цинка в аналогичных дозах. Таким 
образом, было установлено, что селенит натрия, токоферола ацетат и комбинация 
(натрия селенит+токоферола ацетат) увеличивают время жизни животных в дозе 100 мкг/кг. 

Установлено, что при проведении модели гипоксической гипоксии наибольшую 
устойчивость показали экстракты из черноголовки крупноцветной, приготовленные на 
70% и 95% этаноле. Время выживаемости мышей в контрольной группе – 22,7 мин. 
Выживаемость мышей составила 34,7 и 42,8 мин (достоверное увеличение на 15,3% и 
18,9% соответственно).  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
___________________________________________________________________________ 

 

98 

Этилацетатная фракция из листьев форзиции в постишемическом периоде 
неоднозначно влияла на скорость мозгового кровотока, системное артериальное 
давление. Наиболее выраженное снижение артериального давления наблюдали  
в дозе 10 и 50 мг/кг. Значимое снижение скорости мозгового кровотока наблюдали 
в дозе 50 мг/кг. В дозе 100 мг/кг наблюдали двухфазное влияние на мозговой 
кровоток – незначительное повышение на протяжении 30 мин и снижение к 60 мин 
эксперимента. 

Субстанция дигидрокверцетина в дозе 10 мг/кг достоверно повышает объемную 
скорость мозгового кровотока на 30-35% достоверно относительно контрольной серии опытов. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, что 
среди соединений синтетического и растительного происхождения найдены 
эффективные вещества, которые могут быть приняты к углубленному 
экспериментальному и дальнейшему клиническому изучению при сердечно-
сосудистых заболеваниях, в частности при патологии системы мозгового 
кровообращения. 
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An important task for operations and animal studies is the 
choice of the optimal method of anesthesia. Improper anesthesia 
agent causes can lead to complications of surgery until the 
animals death and the collapse of the experimental work. The 
study of cerebral blood flow velocity in the rat is necessary to use 
anesthetic means having a pronounced effect of the anesthetic, 
the duration of anesthetic action. It is also important to note that 
the funds are used as anesthetic should not have a significant 
effect in an experiment on the studied parameters.  
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ПОЛИКЛОНАЛЬНЫХ КРОЛИЧЬИХ АНТИТЕЛ К ENOS НА 28-ДНЕВНОЙ МОДЕЛИ  

L-NAME-ИНДУЦИРОВАННОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
 

А.С. БЕЛОУС 
 

Курский государственный 
медицинский университет 
 
e-mail: a.s.belous@mail.ru 

Моделирование L-NAME-индуцированного дефицита 
оксида азота (внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе  
12,5 мг/кг в течение 28 дней) у крыс приводило к развитию 
эндотелиальной дисфункции. В условиях этой модели были 
выявленывыраженные эндотелиопротективные и 
кардиопротективные свойства сверхмалых доз поликлональных 
кроличьих антител к eNOS. 

 
Ключевые слова: eNOS, эндотелий, оксид азота, L-Name. 
 

 
Современные исследования доказали, что эндотелиальная дисфункция (ЭД) 

является обязательным компонентом патогенеза практически всех сердечно-
сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию, ишемическую болезнь 
сердца (ИБС), хроническую сердечную недостаточность. ИБС и артериальная 
гипертензия (АГ) являются одними из основных факторов, повышающих 
инвалидизацию и смертность за счёт таких осложнений, как инфаркт миокарда, 
сердечная недостаточность и инсульт [2, 4, 5]. В настоящее время приобретает особый 
интерес изучение сверхмалых доз (приготовленных по гомеопатической технологии) 
антител к эндотелиальной NO-синтазе (еNOS), содержащихся в препарате «Импаза» 
для коррекции эндотелиальной дисфункции.  

Целью настоящего исследования явилось изучение эндотелио- и 
кардиопротективных эффектов сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к 
eNOS на 28-дневной модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. 

Методика исследования. Моделирование дефицита оксида азота 
осуществляли внутрибрюшинным введением N-нитро-L-аргининметилового эфира 
(L-NAME) в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 дней (n=10 животных). Одновременно в 
течение 28 дней в группе из 10 животных проводили фармакологическую коррекцию 
дефицита оксида азота введением раствора сверхмалых доз антител к эндотелиальной 
NO-синтазе, внутрижелудочно из расчёта 9 мл/кг/сут. (ежедневно в дозе 4,5 мл/кг 
2 раза в сутки в течение 28 дней через 30 минут после введения L-NAME). 

В эксперименте были выделены следующие группы животных: 1) интактные 
самцы (вводили дистиллированную воду); 2) контрольная группа (моделирование 
дефицита оксида азота внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг  
в течение 28 дней); 3)L-NAME + сверхмалые дозы антител к эндотелиальной  
NO-синтазе. 

На 29-й день эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) на первом 
этапе исследования вводили катетер в левую сонную артерию, и регистрировали 
систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), частоту сердечных 
сокращений. На втором этапе исследования вводили иглу в полость левого желудочка 
через верхушку сердца для регистрации максимальной скорости сокращения и 
расслабления. Измерения производились и обрабатывались посредством датчика 
TSD104A и аппаратно-программного комплекса MP100 производства Biopac System, 
Inc., США. 

Для изучения реактивности сосудистого русла при моделировании дефицита 
оксида азота регистрировали артериальное давление при эндотелийнезависимой и 
эндотелийзависимой вазодилатации. Эндотелийнезависимая вазодилатация 
осуществлялась посредством болюсного введения нитропруссида (НП) натрия  
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(30 мкг/кг) в правую бедренную артерию [1], эндотелийзависимая – введением 
ацетилхолина (АХ) (40 мкг/кг) [8]. Далее высчитывали коэффициент эндотелиальной 
дисфункции (КЭД) по формуле: КЭД = SАД НП/SАД АХ, где SАД НП – площадь 
треугольника над кривой восстановления АД, причём точками меньшего катета 
являются точка максимального падения АД и точка выхода уровня АД на плато при 
проведении функциональной пробы с введением нитропруссида, SАД АХ – площадь 
треугольника над кривой восстановления АД при проведении пробы с ацетилхолином, 
причём за меньший из катетов принимают разность между точкой окончания 
брадикардитического кардиального компонента и точкой восстановления АД. Этот 
показатель отражает изменение реактивности сосудистого русла при моделировании 
дефицита оксида азота и позволяет оценить степень коррекции эндотелиальной 
дисфункции [6, 7]. Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных 
проводили нагрузочные пробы: пробу на адренореактивность (внутривенное введение 
адреналина гидрохлорида 1х105 моль/л, в дозе 0,1 мл/100 г) [3], нагрузку 
сопротивлением (пережатие восходящей аорты на 30 с).  

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным 
методом вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), 
средней арифметической (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам 
Стьюдента. Различия оценивали как достоверные при p<0,05. Статистические расчёты 
проводились с использованием программы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты исследования. В группе с моделированием L-NAME-
индуцированной эндотелиальной дисфункции выявлено развитие артериальной 
гипертензии. В группе животных, получавших сверхмалые дозы поликлональных 
кроличьих антител к eNOS, не выявлено снижение показателей исходных значений  
АД (табл. 1). 

В контрольной группе на фоне введения L-NAME происходило увеличение 
соотношения эндотелийнезависимой к эндотелийзависимой вазодилатации, при этом 
КЭД составлял 3,5±0,5, в то время как у интактных крыс он составил – 1,2±0,1. В группе 
животных, получавших сверхмалые дозы антител к эндотелиальной NO-синтазе, КЭД 
составил – 1,8±0,2 (табл. 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о коррекции эндотелиальной 
дисфункции раствором сверхмалых доз антител к eNOS на модели L-NAME-
индуцированного дефицита оксида азота, при отсутствии существенного влияния на 
развитие артериальной гипертензии. 

Таблица 1 
Показатели артериального давления и коэффициента эндотелиальной 
дисфункции при моделировании и коррекции L-NAME-индуцированного 

дефицита оксида азота (M±m, n=10) 
 

Группы животных 
САД, 

мм рт.ст. 
ДАД, 

мм рт.ст. 
КЭД 

Интактные 139,2 ±5,4 104,2 ± 4,7 1,2 ± 0,1 
Получавшие L-NAME (12,5 мг/кг) 28 дней 

(контроль) 
204,8 ± 10* 164,2 ± 5,9* 3,5 ± 0,5и 

Получавшие L-NAME + сверхмалые дозы 
антител к eNOS 

201,1±6,7 163,1±6 1,8 ± 0,2к 

 
Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое 

артериальное давление, и – достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05);  
к – достоверное различие с контрольной группой (р<0,05). 

 
При проведении пробы на адренореактивность в контрольной группе животных 

систолическое левожелудочковое давление оказалось значительно выше  
(281,1±6,5 мм рт. ст.) чем в группе интактных животных (199,8±9,9 мм рт. ст.). 
Введение сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к eNOS снижало 
систолическое левожелудочковое давление до 239,4±19,2 мм рт. ст. (табл. 2). 
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В пробе на нагрузку сопротивлением рассчитывался показатель исчерпания 
миокардиального резерва, равный отношению прироста систолического 
левожелудочкового давления на 5 с пережатия аорты к приросту систолического 
левожелудочкового давления на 25 с пережатия аорты, выраженный в процентах. 

 
Таблица 2 

Влияние сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к eNOS  
на функциональные возможности миокарда при проведении нагрузочных проб  
на фоне моделирования L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции 

(M±m, n=10) 
 

Группа животных 
Адренореактивность 

(мм рт.ст.) 
Исчерпание миокардиального 

резерва (%) 
Интактные 199,8±9,9 93,9 % 

Получавшие L-NAME (12,5 мг/кг) 28 дней. 
(контроль) 

281,1±6,5и 67,5 %и 

Получавшие L-NAME + сверхмалые дозы 
антител к eNOS 

239,4±19,2к 105,6 %к 

 
Примечание: и– достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05); к– 

достоверное различие с контрольной группой (р<0,05). 
 
В группе интактных животных этот показатель составил 93,9%, в контрольной 

группе – 67,5%. У животных, получавших сверхмалые дозы поликлональных 
кроличьих антител к eNOS, данный показатель не только достоверно отличался от 
контрольной группы, но и превосходил значения у интактной группы (105,6 %). 

Таким образом, результаты исследования функционального состояния 
миокарда при проведении нагрузочных проб выявили отчетливое кардиопротективное 
действие сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к eNOS, выражающееся 
в снижении адренореактивности, падении ситолического левожелудочкового давления 
при проведении пробы на нагрузку сопротивлением по сравнению с контрольными 
животными. 

Проведенные исследования обнаружили, что сверхмалые дозы 
поликлональных кроличьих антител к eNOS обладают эндотелио- и 
кардиопротективными свойствами.  

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать дальнейшее 
клиническое изучение сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к eNOS 
для коррекции эндотелиальной дисфункции Перспективным является изучение 
данного раствора сверхмалых доз антител в комбинации с классическими 
антигипертензивными препаратами. 
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ENDOTHELIAL AND CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES OF ULTRA-LOW DOSES  
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OF L-NAME-INDUCED ENDOTHELIAL DYSFUNCTION 
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Modelling of L-NAME – induced deficiency of nitric oxide 
(intraperitoneal administration of L-NAME at a dose  
of 12.5 mg / kg for 28 days) in rats led to the development of 
endothelial dysfunction. In this model marked cardioprotective 
and endothelioprotective properties of ultra-low doses of 
polyclonal rabbit antibody to eNOS.have been identified. 
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СВЕРХМАЛЫЕ ДОЗЫ АНТИТЕЛ К VEGF КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
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Моделирование L-NAME-индуцированного дефицита оксида 
азота (внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в 
течение 28 дней) у крыс приводило к развитию эндотелиальной 
дисфункции. В условиях этой модели были 
выявленывыраженные эндотелиопротективные и 
кардиопротективные свойства сверхмалых доз антител к фактору 
роста эндотелия сосудов VEGF. 

 
Ключевые слова: VEGF, эндотелий, оксид азота, L-Name. 
 

 
Возможность неоваскуляризации ишемизированных тканей с помощью 

фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) доказана в многочисленных 
экспериментальных работах с помощью гистологических, ангиографических, 
радионуклидных методов на моделях ишемии миокарда и скелетных мышц у 
грызунов, собак, свиней и овец. Эти факторы роста использовали как в виде 
рекомбинантных белков, так и конструкций в плазмидном или аденовирусном 
векторе. Важной составляющей механизмов действия VEGF является активация 
эндотелиальной NO-синтазы. 

В настоящее время приобретает особый интерес изучение сверхмалых доз 
(приготовленных по гомеопатической технологии) для коррекции эндотелиальной 
дисфункции. Антитела в сверхмалых дозах (потенцированные антитела) к 
эндогенному регулятору (антигену) не подавляют активность молекулы, а напротив, 
модифицируют ее. Этот феномен, открытый О.И. Эпштейном, М.Б. Штарком, 
воспроизведен в экспериментальных исследованиях, проведенных в НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН и НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАН, 
как на молекулярном, так и на системном уровнях с рядом антител к следующим 
веществам: мозгоспецифическому белку S-100, морфину, NO синтетазе, ОНО альфа, 
гистамину, холецистокинину, гамма-интерферону и др. [5, 6, 7]. 

Учитывая данные экспериментальных исследований феномена 
модифицирующего действия антител в сверхмалых дозах, можно предположить, что 
потенцированные антитела к фактору роста эндотелия VEGF будут обладать 
эндотелио- и кардиопротективными свойствами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эндотелио- и 
кардиопротективных эффектов сверхмалых доз антител к VEGF на 28-дневной модели 
L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. 

Методика исследования. Моделирование дефицита оксида азота 
осуществляли внутрибрюшинным введением N-нитро-L-аргининметилового эфира  
(L-NAME) в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 дней (n=10 животных). Одновременно в 
течение 28 дней в группе из 10 животных проводили фармакологическую коррекцию 
дефицита оксида азота введением раствора сверхмалых доз антител к фактору роста 
эндотелия сосудов VEGF внутрижелудочно из расчёта 9 мл/кг/сут. (ежедневно в дозе 
4,5 мл/кг 2 раза в сутки в течение 28 дней через 30 минут после введения L-NAME). 

В эксперименте были выделены следующие группы животных: 1) интактные 
самцы (вводили дистиллированную воду); 2) контрольная группа (моделирование 
дефицита оксида азота внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в 
течение 28 дней); 3)L-NAME + сверхмалые дозы антител к фактору роста эндотелия 
сосудов VEGF. 

На 29-й день эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) на первом 
этапе исследования вводили катетер в левую сонную артерию, и регистрировали 
систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), частоту сердечных 
сокращений. На втором этапе исследования вводили иглу в полость левого желудочка 
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через верхушку сердца для регистрации максимальной скорости сокращения и 
расслабления. Измерения производились и обрабатывались посредством датчика 
TSD104A и аппаратно-программного комплекса MP100 производства Biopac System, 
Inc., США. 

Для изучения реактивности сосудистого русла при моделировании дефицита 
оксида азота регистрировали артериальное давление при эндотелийнезависимой и 
эндотелийзависимой вазодилатации. Эндотелийнезависимая вазодилатация 
осуществлялась посредством болюсного введения нитропруссида (НП) натрия  
(30 мкг/кг) в правую бедренную артерию [1], эндотелийзависимая – введением 
ацетилхолина (АХ) (40 мкг/кг) [8]. Далее высчитывали коэффициент эндотелиальной 
дисфункции (КЭД) по формуле: КЭД = SАД НП/SАД АХ, где SАД НП – площадь 
треугольника над кривой восстановления АД, причём точками меньшего катета 
являются точка максимального падения АД и точка выхода уровня АД на плато при 
проведении функциональной пробы с введением нитропруссида, SАД АХ – площадь 
треугольника над кривой восстановления АД при проведении пробы с ацетилхолином, 
причём за меньший из катетов принимают разность между точкой окончания 
брадикардитического кардиального компонента и точкой восстановления АД. Этот 
показатель отражает изменение реактивности сосудистого русла при моделировании 
дефицита оксида азота и позволяет оценить степень коррекции эндотелиальной 
дисфункции [3, 4]. Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных 
проводили нагрузочные пробы: пробу на адренореактивность (внутривенное введение 
адреналина гидрохлорида 1х105 моль/л, в дозе 0,1 мл/100 г) [2], нагрузку 
сопротивлением (пережатие восходящей аорты на 30 с).  

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным 
методом вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), 
средней арифметической (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам 
Стьюдента. Различия оценивали как достоверные при p<0,05. Статистические расчёты 
проводились с использованием программы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты исследования. В группе с моделированием L-NAME-индуци-
рованной эндотелиальной дисфункции выявлено развитие артериальной гипертензии. 
В группе животных, получавших сверхмалые дозы антител к фактору роста эндотелия 
сосудов VEGF, не выявлено снижения показателей исходных значений АД (табл. 1). 

В контрольной группе на фоне введения L-NAME происходило увеличение 
соотношения эндотелийнезависимой к эндотелийзависимой вазодилатации, при этом 
КЭД составлял 3,5±0,5, в то время как у интактных крыс он составил – 1,2±0,1. В группе 
животных, получавших сверхмалые дозы антител к VEGF, КЭД составил – 1,7±0,1 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели артериального давления и коэффициента  
эндотелиальной дисфункции при моделировании и коррекции  
L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота (M±m, n=10) 

 

Группы животных 
САД, 

мм рт.ст. 
ДАД, 

мм рт.ст. 
КЭД 

Интактные 139,2 ±5,4 104,2 ± 4,7 1,2 ± 0,1 
Получавшие L-NAME (12,5 мг/кг) 28 дней 

(контроль) 
204,8 ± 10* 164,2 ± 5,9* 3,5 ± 0,5и 

Получавшие L-NAME + сверхмалые дозы 
антител к VEGF 

200,6±8,2 162,8±6,1 1,7 ± 0,1к 

 
Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое 

артериальное давление, и – достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05);  
к – достоверное различие с контрольной группой (р<0,05). 

 
Полученные результаты свидетельствуют о коррекции эндотелиальной 

дисфункции раствором сверхмалых доз антител к VEGF на модели L-NAME-
индуцированного дефицита оксида азота, при отсутствии существенного влияния на 
развитие артериальной гипертензии.  
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При проведении пробы на адренореактивность в контрольной группе животных 
систолическое левожелудочковое давление оказалось значительно выше  
(281,1±6,5 мм рт. ст.), чем в группе интактных животных (199,8±9,9 мм рт. ст.). 
Введение сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к VEGF снижало 
систолическое левожелудочковое давление до 243,9±9,9 мм рт. ст. (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние сверхмалых доз поликлональных кроличьих антител к eNOS  

на функциональные возможности миокарда при проведении нагрузочных проб  
на фоне моделирования L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции 

(M±m, n=10) 
 

Группа животных 
Адренореактивность 

(мм рт.ст.) 
Исчерпание миокардиального 

резерва (%) 
Интактные 199,8±9,9 93,9 % 

Получавшие L-NAME (12,5 мг/кг) 28 дней 
(контроль) 

281,1±6,5и 67,5 %и 

Получавшие L-NAME + сверхмалые дозы 
антител к VEGF 243,9±9,9и 97,1 %к 

 
Примечание: и– достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05);  

к– достоверное различие с контрольной группой (р<0,05). 
 
В пробе на нагрузку сопротивлением рассчитывался показатель исчерпания 

миокардиального резерва, равный отношению прироста систолического 
левожелудочкового давления на 5 с пережатия аорты к приросту систолического 
левожелудочкового давления на 25 с пережатия аорты, выраженный в процентах. 

В группе интактных животных этот показатель составил 93,9%, в контрольной 
группе – 67,5%. У животных, получавших сверхмалые дозы антител к VEGF, данный 
показатель не только достоверно отличался от контрольной группы, но и превосходил 
значения у интактной группы (97,1 %). 

Таким образом, результаты исследования функционального состояния 
миокарда при проведении нагрузочных проб выявили отчетливое кардиопротективное 
действие сверхмалых доз антител к фактору роста эндотелия сосудов VEGF, 
выражающееся в снижении адренореактивности, падении ситолического 
левожелудочкового давления при проведении пробы на нагрузку сопротивлением по 
сравнению с контрольными животными. 

Проведенные исследования обнаружили, что сверхмалые дозы антител к 
фактору роста эндотелия сосудов VEGF обладают эндотелио- и кардиопротективными 
свойствами.  

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать дальнейшее 
клиническое изучение сверхмалых доз антител к фактору роста эндотелия сосудов 
VEGF для коррекции эндотелиальной дисфункции Перспективным является изучение 
данного раствора сверхмалых доз антител в комбинации с классическими 
антигипертензивными препаратами. 

 
Литература 

 
1. Новый взгляд на коррекцию эндотелиальной дисфункции / А.С. Белоус, 

М.В. Покровский, В.И. Кочкаров и др. // Russian Journal of Immunology (Official 
JournalofRussianSocietyofImmunology): материалы Рос. науч.-практ. конф. «Современные 
технологии в иммунологии: иммунодиагностика и иммунотерапия». – Курск, 2006. – С. 59-63. 

2. Затейщикова, А.А. Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса: методы 
исследования и клиническое значение / А.А. Затейщикова, Д.А. Затейщиков // Кардиология. – 
1998. – Т. 38, № 9. – С. 68-80. 

3. Методические подходы для количественной оценки развития эндотелиальной 
дисфункции при L-NAME-индуцированной модели дефицита оксида азота в эксперименте / 
М.В. Покровский, В.И. Кочкаров, Т.Г. Покровская и др. // Кубанский научно-медицинский 
вестник. – 2006. – № 10. – С.72-77. 

4. Пат. 2301015 Российская Федерация, МПК7 А61В 5/02. Способ оценки эндотелиальной 
дисфункции / Покровский М.В., Покровская Т.Г., Кочкаров В.И. и др.; заявители и 
патентообладатели Покровский М.В., Покровская Т.Г., Кочкаров В.И. – № 2005113243/14; 
заявл. 10.1.2006; опубл. 20.06.07, Бюл. № 17. – 7 с.: ил. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
___________________________________________________________________________ 

 

106 

5. Сверхмалые дозы антител: закономерности действия in vitro при бипатическом 
введении на модели длительной посттетанической потенциации / О.И. Эпштейн,  
Н.А. Береговой, Т.М. Панкова и др. // Бюл. экспер. биол. медицины. – 2003. – Прил. 1. – С. 20-23. 

6. Эпштейн, О.И. Нейрофизиологические механизмы фармакологических эффектов 
потенцированных («гомеопатизированных») антител к мозгоспецифическому белку S–100: 
автореф. дис. … канд. мед. наук / О.И. Эпштейн. – Томск, 1999. – 24 с. 

7. Влияние потенцированной формы антител к мозгоспецифическому белку S-100 на 
интегративную деятельность мозга / О.И. Эпштейн, Т.М. Воробьева, О.Г. Берченко // 
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1999. – Т. 127, № 5. – С. 547-549. 

8. Laursen, J.B. Role of superoxide in angiotensin II–induced but not catecholamine-induced 
hypertension / J.B. Laursen, S. Rajagopalan, Z. Galis // Circulation. – 1997. – Vol. 95. – P. 588-593. 

 
 
 

ULTRALOW DOSES OF ANTIBODIES TO VEGF, AS A MEANS OF CORRECTION  
OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION 

 

A.S. BELOUS 

 
Kursk State Medical University 
 
e-mail: a.s.belous@mail.ru 

Modelling of L-NAME – induced deficiency of nitric oxide 
(intraperitoneal administration of L-NAME at a dose of 12.5 mg / kg 
for 28 days) in rats led to the development of endothelial 
dysfunction. In this model marked cardioprotective and 
endothelioprotective properties of ultra-low doses of antibodies to 
vascular endothelial growth factor VEGF.have been identified. 

 
Key words: VEGF, the endothelium, nitric oxide, L-Name. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

107

 
УДК 615.37: 616-018.74-008.6 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ L-NAME ИНДУЦИРОВАННОЙ  

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 28 ДНЕЙ 
 

А.С. БЕЛОУС 
 

Курский государственный 
медицинский университет 
 
e-mail: a.s.belous@mail.ru 

Моделирование L-NAME-индуцированного дефицита 
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ишемии почек с типичными для данного состояния 
изменениями. 
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Эндотелиальная дисфункция (ЭД) — это дисбаланс между сосудо-

расширяющими и сосудосуживающими медиаторами, который, как правило, 
характеризуется уменьшением выработки вазодилататоров [2, 6]. 

Основным патофизиологическим механизмом ишемической болезни сердца 
(ИБС) является нарушение равновесия между уровнем коронарного кровотока и 
потребностью миокарда в кислороде. Развитие ишемии резко меняет метаболизм 
кардиомиоцитов. Снижение их оксигенации вызывает угнетение аэробного синтеза 
АТФ. Падение запасов АТФ восполняется усилением захвата глюкозы и быстрым 
истощением запасов гликогена [3, 4, 5]. 

Согласно последним литературным данным, в развитии и прогрессировании 
ИБС ЭД может играть более важную роль, чем морфологические, обусловленные 
атеросклерозом, изменения сосудов [1, 7]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфологических 
изменений сердечно-сосудистой системы в результате развития эндотелиальной 
дисфункции на 28-дневной модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. 

Методика исследования. В эксперименте были выделены следующие 
группы животных: 1) интактные самцы (вводили дистиллированную воду); 2) группа с 
моделированием дефицита оксида азота (внутрибрюшинное введение L-NAME в дозе 
12,5 мг/кг в течение 28 дней). 

На 29-й день эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) для 
морфологического исследования после выведения животных из эксперимента 
производили забор материала органов: сердца, почек, надпочечников, участков 
сонных артерий и брюшной аорты, участка мышцы голени. Материал фиксировали в 
10% растворе формалина. После фиксации производили вырезку кусочков для 
гистологического исследования по следующим методикам. Сердца рассекали через 
середину во фронтальной плоскости через все отделы в виде пластин толщиной 2 мм, в 
которых содержались оба предсердия, правый и левый желудочки, межжелудочковая 
перегородка. Кусочки почек вырезали в поперечном направлении строго через 
центральную часть, включающую почечный сосочек. Материал фиксирован, вырезан и 
залит в парафин в одни сроки. Заливку в парафин осуществляли одновременно в 
автомате карусельного типа STP-120 (Microm Int. GmbH, Германия). Кусочки из одной 
серии эксперимента заливали в парафин в виде одного блока (по 4-6 кусочков) на 
станции EC-350 (Microm Int. GmbH, Германия), что позволяло достигать 
максимальной стандартизации условий предварительной обработки и последующего 
изготовления гистологических срезов на полуавтоматическом микротоме с системой 
транспортировки срезов EC-340. Окраску срезов гематоксилином и эозином 
производили также в автоматическом режиме в автостейнере HMS 740 (Microm Int. 
GmbH, Германия). Для последующего анализа морфологических изменений и 
морфометрии микропрепараты сканировали на системе для архивирования и анализа 
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изображений MiraxDesk (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). Определяли 
диаметры кардиомиоцитов левого желудочка, кровеносных сосудов, в почках 
измеряли диаметры почечных клубочков. Просмотр, анализ и морфометрию 
осуществляли с помощью программы просмотра и анализа изображений Mirax Viewer 1.12. 

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным 
методом вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), 
средней арифметической (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам 
Стьюдента. Различия оценивали как достоверные при p<0,05. Статистические расчёты 
проводились с использованием программы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты исследования. Изменения, характерные для L-NAME-индуци-
рованной артериальной гипертензии, выявлены при морфологическом исследовании 
почек, сердца и сосудов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Морфология миокарда у интактных и опытных животных. 

А – гистологическая картина миокарда у интактных крыс на поперечном срезе; 
Б – гипертрофия кардиомиоцитов и их ядер у крысы с артериальной гипертензией в модели  

с L-NAME на поперечном срезе. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
 

На 28-е сутки эксперимента наблюдались выраженные изменения миокарда. 
Сердце макроскопически с плотными стенками, абсолютная и относительная масса его 
увеличены до 1047±95 мг (в контроле 930±50 мг) и 3,79 мг/г соответственно. 
Наблюдается равномерная гипертрофия стенок желудочков. Отмечена гипертрофия 
кардиомиоцитов левого желудочка до 15,14±0,33 мкм (в норме 9,91±0,17 мкм), 
сосудистые изменения в виде спастического состояния артериол, утолщения их стенок 
(рис. 1). При окраске гематоксилином Рего выявлялись очаговые сегментарные или 
тотальные повреждения кардиомиоцитов контрактурного типа. 

При микроскопии в ишемизированных почках выявлены типичные для 
данного состояния изменения. Наблюдались клиновидные участки некроза, атрофии 
паренхимы с коллапсом стромы, ее лимфоидной инфильтрацией. 

Выраженные диффузные изменения почечных телец в виде сморщивания, 
гиалиноза и склероза, гиалиноз и склероз артерий. Эпителий канальцев уплощен, на 
значительных участках десквамирован. Практически все канальцы заполнены 
плотными гиалиновыми цилиндрами. 

В контрлатеральных почках наблюдались закономерные компенсаторные 
изменения в виде гипертрофии почечных телец (средний диаметр 85,0±0,7; в норме 
72,3±0,8 мкм) с расширением полости капсулы, составившей 19,3% площади (в норме 
13,8%), что в сочетании с диффузным полнокровием свидетельствует о развитии 
гиперфильтрации. Со стороны канальцев наблюдалось умеренное расширение, 

А Б 
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очагово-зернистая дистрофия, в просвете единичных канальцев имелись гиалиновые 
цилиндры (рис 2). 

Комплекс изменений в сердце и почках позволяет оценить их как 
соответствующие периоду стойкого повышения артериального давления с развитием 
поражения сосудов.  

Таким образом, результаты гистологических исследований обнаружили, что 
моделирование L-NAME-индуцированного дефицита NO на 28-е сутки приводит к 
яркой гипертрофии миокардиоцитов, утолщению мышечного слоя сосудистой стенки 
и спазму артериол, наиболее выраженному в почечных артериях, а также 
«вздыбливанию» эндотелиоцитов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Морфологическая картина крупных почечных артерий  

у интактных и опытных животных. 
А – неизмененная артерия почки у интактной крысы; Б – перестройка стенки почечной 

артерии с резким утолщением ее стенки и сужением просвета, гиперплазией эластических 
структур и гипертрофией гладкомышечных элементов у крысы с артериальной гипертензией  

в модели с L-NAME. Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
 

Комплекс изменений в сердце и почках позволяет оценить их как 
соответствующие периоду стойкого повышения артериального давления с развитием 
поражения сосудов.  

Таким образом, результаты гистологических исследований обнаружили, что 
моделирование L-NAME-индуцированного дефицита NO на 28-е сутки приводит к 
яркой гипертрофии миокардиоцитов, утолщению мышечного слоя сосудистой стенки 
и спазму артериол, наиболее выраженному в почечных артериях, а также 
«вздыбливанию» эндотелиоцитов. 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать 
использование данной модели для оценки степени коррекции эндотелиальной 
дисфункции и предотвращения развития морфологических изменений со стороны 
сердечно-сосудистой системы потенциальными эндотелиопротекторами. 
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Моделирование L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота 
(внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение  
28 дней) у крыс приводило к развитию гипертрофии миокарда и 
мышечного слоя сосудистой стенки, ишемии почек с типичными для 
данного состояния изменениями. В условиях этой модели обнаружен 
протективный эффект сверхмалых доз поликлональных кроличьих 
антител к eNOS и сверхмалых доз антител к фактору роста эндотелия 
сосудов VEGF, выражающийся в предотвращении увеличения 
поперечного диаметра миокардиоцитов и более благоприятной картине 
морфологических изменений в почках. 

 
Ключевые слова: eNOS, VEGF, эндотелий, оксид азота, L-Name. 
 

 
Эндотелиальные клетки сосудов осуществляют синтез локально действующих 

медиаторов и морфофункционально ориентированы на оптимальное регулирование 
органного кровотока [3, 4]. Оксид азота II (NO), вырабатываемый эндотелиоцитами, 
как мощный эндогенный гуморальный вазодилататор, участвует в релаксации сосудов, 
является аутокринным и паракринным медиатором [2]. 

Эндотелиальная дисфункция — это дисбаланс между сосудорасширяющими и 
сосудосуживающими медиаторами, который, как правило, характеризуется 
уменьшением выработки вазодилататоров [6, 7].  

Современные исследования доказали, что дисфункция эндотелия является 
обязательным компонентом патогенеза практически всех сердечно-сосудистых 
заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию, ИБС и др. ИБС и артериальная 
гипертензия являются одними из основных факторов, повышающих инвалидизацию и 
смертность за счёт таких осложнений, как инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность и инсульт [1, 5]. 

Возможность неоваскуляризации ишемизированных тканей с помощью 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) доказана в многочисленных 
экспериментальных работах с помощью гистологических, ангиографических, 
радионуклидных методов на моделях ишемии миокарда и скелетных мышц у 
грызунов, собак, свиней и овец. Эти факторы роста использовали как в виде 
рекомбинантных белков, так и конструкций в плазмидном или аденовирусном 
векторе. Важной составляющей механизмов действия VEGF является активация 
эндотелиальной NO-синтазы. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния сверхмалых 
доз поликлональных кроличьих антител к eNOS и к фактору роста эндотелия сосудов 
VEGF на 28-дневной модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота на 
морфологические изменения сердечно-сосудистой системы в результате развития 
эндотелиальной дисфункции. 

Методика исследования. В эксперименте были выделены следующие 
группы животных: 1) интактные самцы (вводили дистиллированную воду); 
2) контрольная группа (моделирование дефицита оксида азота внутрибрюшинным 
введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течение 28 дней); 3) L-NAME + сверхмалые дозы 
антител к эндотелиальной NO-синтазе, внутрижелудочно из расчёта 9 мл/кг/сут. 
(ежедневно в дозе 4,5 мл/кг 2 раза в сутки в течение 28 дней через 30 минут после 
введения L-NAME); 4) L-NAME + сверхмалые дозы антител к фактору роста эндотелия 
сосудов VEGF, внутрижелудочно из расчёта 9 мл/кг/сут. (ежедневно в дозе 4,5 мл/кг  
2 раза в сутки в течение 28 дней через 30 минут после введения L-NAME). 
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На 29-й день эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) для 
морфологического исследования после выведения животных из эксперимента 
производили забор материала органов: сердца, почек, надпочечников, участков 
сонных артерий и брюшной аорты, участка мышцы голени. Материал фиксировали в 
10% растворе формалина. После фиксации производили вырезку кусочков для 
гистологического исследования по следующим методикам. Сердца рассекали через 
середину во фронтальной плоскости через все отделы в виде пластин толщиной 2 мм, в 
которых содержались оба предсердия, правый и левый желудочки, межжелудочковая 
перегородка. Кусочки почек вырезали в поперечном направлении строго через 
центральную часть, включающую почечный сосочек. Материал фиксирован, вырезан и 
залит в парафин в одни сроки. Заливку в парафин осуществляли одновременно в 
автомате карусельного типа STP-120 (Microm Int. GmbH, Германия). Кусочки из одной 
серии эксперимента заливали в парафин в виде одного блока (по 4- 6 кусочков) на 
станции EC-350 (Microm Int. GmbH, Германия), что позволяло достигать 
максимальной стандартизации условий предварительной обработки и последующего 
изготовления гистологических срезов на полуавтоматическом микротоме с системой 
транспортировки срезов EC-340. Окраску срезов гематоксилином и эозином 
производили также в автоматическом режиме в автостейнере HMS 740 (Microm Int. 
GmbH, Германия). Для последующего анализа морфологических изменений и 
морфометрии микропрепараты сканировали на системе для архивирования и анализа 
изображений MiraxDesk (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). Определяли 
диаметры кардиомиоцитов левого желудочка, кровеносных сосудов, в почках 
измеряли диаметры почечных клубочков. Просмотр, анализ и морфометрию 
осуществляли с помощью программы просмотра и анализа изображений Mirax Viewer 1.12. 

Достоверность изменений абсолютных параметров определяли разностным 
методом вариационной статистики с нахождением средних значений сдвигов (М), 
средней арифметической (±m) и вероятности возможной ошибки (р) по таблицам 
Стьюдента. Различия оценивали как достоверные при p<0,05. Статистические расчёты 
проводились с использованием программы Microsoft Excel 7.0. 

Результаты исследования. При морфологическом исследовании сердца и 
почек обнаружен протективный эффект сверхмалых доз антител к VEGF и свермалых 
доз антител к эндотелиальной NO-синтазе (рис. 1, 2). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Морфология миокарда у животных с коррекцией патологии. 

А – гистологическая картина миокарда у крыс с коррекцией потенцированными антителами  
к VEGF на поперечном срезе; Б – гистологическая картина миокарда у крыс  
с коррекцией потенцированными антителами к eNOS на поперечном срезе.  

Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
 
В сердце контрольной группы (L-NAME-индуцированный дефицит NO) 

обнаружена гипертрофия кардиомиоцитов левого желудочка до 15,14±0,33 мкм  

А Б 
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(в норме 9,91±0,17 мкм), сосудистые изменения в виде спастического состояния артериол, 
утолщения их стенок. При окраске гематоксилином Рего выявлялись очаговые 
сегментарные или тотальные повреждения кардиомиоцитов контрактурного типа. 

Исследуемые гомеопатические разведения статистически достоверно 
предотвращали увеличение поперечного диаметра миокардиоцитов. В группе 
дополнительным введением сверхмалых доз антител к эндотелиальной NO-синтазе – 
диаметр кардиомиоцитов составил 10,5 мкм, в группе с дополнительным введением 
сверхмалых доз антител к фактору роста эндотелия сосудов VEGF – 9,39 мкм (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Влияние сверхмалых доз антителк VEGFи сверхмалых доз антител к eNOS  

на диаметр кардиомиоцитов у животных с введением L-NAME (в мкм) 
Примечание: ** – при p<0,05 в сравнении с L-NAME,* – при р<0,05 в сравнении с интактными 

 
При микроскопии почек в контрольной группе выявлены типичные для 

данного состояния изменения. Наблюдались клиновидные участки некроза, атрофии 
паренхимы с коллапсом стромы, ее лимфоидной инфильтрацией. Выраженные 
диффузные изменения почечных телец в виде сморщивания, гиалиноза и склероза, 
гиалиноз и склероз артерий. Эпителий канальцев уплощен, на значительных участках 
десквамирован. Практически все канальцы заполнены плотными гиалиновыми 
цилиндрами. В группах животных с введением сверхмалых дозы антител к eNOS и к VEGF 
обнаруживалась более благоприятная картина морфологических изменений в почках. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Морфологическая картина крупных почечных артерий у животных  
с коррекцией потенцированными антителами к VEGF в дозе 9 мл/кг/сут.  

Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
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Клубочки и канальцевый эпителий нефронов патологических изменений не 

имели, в единичных случаях наблюдалось умеренное расширение канальцев, в 
просвете единичных канальцев имелись гиалиновые цилиндры. Соединительно-
тканная строма без воспалительных инфильтратов и рубцов. Эпителий лоханок был не 
изменен (рис. 3, 4). 

Проведенные исследования обнаружили протективный эффект сверхмалых доз 
антител к eNOS и к фактору роста эндотелия сосудов VEGF, выражающийся в 
предотвращении увеличения поперечного диаметра миокардиоцитов и более 
благоприятной картине морфологических изменений в почках. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 4. Морфологическая картина крупных почечных артерий у животных  
с коррекцией потенцированными антителами к eNOS в дозе 9 мл/кг/сут.  

Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото х400 
 

Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать дальнейшее 
клиническое изучение сверхмалых доз антител к eNOS и к фактору роста эндотелия 
сосудов VEGF для коррекции эндотелиальной дисфункции Перспективным является 
изучение данных растворов сверхмалых доз антител в комбинации с классическими 
антигипертензивными препаратами. 
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CORRECTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SIMULATION L-NAME-INDUCED 

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION WITHIN 28 DAYS OF ULTRA-SMALL DOSES  
OF ANTIBODIES TO ENOS AND VEGF 
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Modelling of L-NAME – induced deficiency of nitric oxide 
(intraperitoneal administration of L-NAME at a dose of 12.5 mg / kg for 28 
days) in rats led to the development of myocardial hypertrophy and the 
muscle layer of the vascular wall, renal ischemia with typical for this state 
change. In this model the protective effect of ultra-low doses of polyclonal 
rabbit antibodies to eNOS and ultra-low doses of antibodies to factor of 
endothelial growth of vascular VEGF which is expressed in the prevention of 
increase in transverse diameter of miokardiotsitov and a more favorable 
picture of the morphological changes in the kidneys. have been observed 

 
Key words: eNOS, VEGF, the endothelium, nitric oxide, L-Name. 
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В работе представлены материалы о влиянии нового 
соединения, обладающего антиаритмической активностью,  
SS-68. Показано, что соединение SS-68 (1 мг/кг, однократно в 
течение 7 суток) снижало выраженность артериальной 
гипертензии при моделировании L-NAME-индуцированной 
эндотелиальной дисфункции, однако значения артериального 
давления не достигали целевых значений. SS-68 (2 мг/кг) за 30 
минут до острой коронароокклюзии у наркотизированных 
кроликов проявляло кардиопротективную активность, 
достоверно уменьшая зону некроза и уровень тропонина I.  
По выраженности протективного действия SS-68 сопоставим с 
милдронатом (80 мг/кг) и уступает эффекту прямого 
ишемического прекондиционирования. 

 
Ключевые слова: соединение SS-68, эндотелиальная 

дисфункция, кардиопротекция, ишемическое преконди-
ционирование. 

 

 
Введение. В лаборатории кафедры фармакологии Кубанского 

государственного медицинского университета в процессе направленного скрининга 
новых производных индола выявлено (С.К.Богус) соединение с лабораторным шифром 
SS-68 (синтезировано в НИИ Физической и органической химии Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону)), которое по антиаритмической 
активности и широте терапевтического действия в 2-3,5 раза превосходит  
(в зависимости от модели аритмии) – лидокаин, аймалин, этацизин и амиодарон, 
обладает антиангинальными свойствами. Кроме того SS-68 оказывало блокирующее 
влияние на If каналы (сопоставимо с ивабрадином); практически не изменяло 
коррегированный QT. 

Для исследования эндотелиопротективного действия выбрана доза SS-68 у крыс – 
1 мг/кг в/б ежедневно в течении 7 суток на фоне моделирования L-NAME-индуци-
рованного дефицита оксида азота. В качестве «препаратов сравнения» выбраны 
сопоставимые дозы производных оксипиридина: мексикор и этоксидол. Доза для 
изучения кардиопротективной активности на модели коронароокклюзионного 
инфаркта у кроликов – 2 мг/кг внутривенно за 30 мин до коронароокклюзии. 
Референтным препаратом выбран милдронат и 5 минутное ишемическое 
прекондиционирование. 

Материалы и методы.Исследование эндотелиопротективной активности. 
Опыты проводились на белых крысах самцах линии Wistar массой 180-200 г. Для 
моделирования эндотелиальной дисфункции N-нитро-L-аргинин метиловый эфир  
(L-NAME) вводился внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут. Исследуемый препарат  
SS-68 вводили внутрибрюшинно, за 30 минут до введения L-NAME, в дозе 1 мг/кг один 
раз в день в течение 7 суток. «Мексикор» (ООО «ЭкоФармИнвест») в дозе 30 мг/кг и 
новое производное этилметилгидроксипиридина сукцината – препарат «Этоксидол» 
вводили внутрибрюшинно за 30 минут до введения L-NAME один раз в день в течение 
7 суток. Интактным животным в течение 7 суток внутрибрюшинно вводили 
физиологический раствор в эквивалентном объеме.  

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД), болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряли непрерывно посредством программно-аппаратного комплекса 
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«Biopac». Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета 
0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭЗВД) [3], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [1].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному 
коэффициенту эндотелиальной дисфункции (КЭД), представляющему собой 
отношение площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на введение 
НП (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на 
введение АХ (ЭЗВД) [3].  

Исследование кардиопротективного действия. Изучение выживаемости 
ишемизированного миокарда проводили на лабораторных кроликах массой 2-2,5 кг. 
Инфаркт миокарда воспроизводили на наркотизированных животных (хлоралгидрат 
300 мг/кг), находящихся на управляемом дыхании, путем перевязки нисходящей 
ветви левой коронарной артерии на уровне нижнего края ушка левого предсердия, с 
последующей регистрацией ЭКГ во II стандартном отведении в течение 20 минут. 
Доступ к сердцу производили путем торакотомии в четвертом межреберье слева, 
вскрывали перикард и, ориентируясь на медиальный край ушка левого предсердия 
слева и конус легочной артерии справа, определяли локализацию общего ствола левой 
коронарной артерии, под который с помощью атравматической иглы подводили 
лигатуру. Для создания обратимой ишемии миокарда формировали окклюдер: концы 
лигатуры, охватывающей коронарную артерию, проводили в просвет полиэтиленовой 
трубки диаметром 1 мм и длиной 2-3 см, после чего путем смещения трубки к сердцу 
добивались окклюзии левой коронарной артерии, а в противоположном направлении – 
реперфузии. С целью поддержания окклюзии в течение 30 минут на трубку 
накладывали зажим. В течение эксперимента животные находились на 
термостатируемом операционном столике; при этом температура тела животного 
поддерживалась в пределах 37,0°С±0,5°С. 

За 30 мин до перевязки коронарной артерии осуществляли введение в 
маргинальную вену уха кролика испытуемого соединения SS-68 в дозе 2 мг/кг. 
«Милдронат» (Гриндекс), также вводили внутривенно за 30 мин в дозе 80 мг/кг. 
Аналогично за 30 мин до ишемии проводили 5-минутный зпизод ишемического 
прекондиционирования. Через 30 минут после коронарной окклюзии осуществляли 
снятие лигатуры и проводили реперфузию миокарда в течение 90 мин. После чего 
осуществляли забор крови из правого желудочка в одноразовую вакуумную пробирку с 
антикоагулянтом для определения специфического маркера сердечной мышцы 
TroponinI (TnI). Уровень тропонина определяли на иммунофлуоресцентном приборе 
Triage MeterPro (Biosite, CША), с использованием тест-системы CardiacPanel. Оценку 
площади некротизированного миокарда осуществляли после окончания 
полуторачасовой реперфузии. Поперечные срезы миокарда производили через 
каждые 0,8 см, начиная с уровня 0,8 см ниже места наложения лигатуры. Срезы 
миокарда помещали в емкость, содержащую фосфатный буфер (рН 7,4) и 1 мг/мл 
трифенилтетразолия хлорид для образования красного формазана. Подсчет площадей 
интактного и некротизированного миокарда левого желудочка производили на 
каждом из четырех срезов с помощью попиксельного анализа в программе 
AdobePhotoshop 9.0. 

Результаты исследования. Влияние исследуемых веществ на исходные 
показатели артериального давления у наркотизированных крыс с моделированием 
L-NAME индуцированной патологии представлены в табл. 1. 

Ежедневное, в течение 7 дней, внутрибрюшинное введение L-NAME привело к 
выраженному повышению артериального давления до 190,3 ± 6,7 и 145,0 ± 3,9 мм рт. ст. 
и пятикратному увеличению КЭД за счет резкого уменьшения реакции вазодилятации 
на ацетилхолин (табл. 1). 

Обнаружено, что соединение SS-68 (1 мг/кг, ежедневно, в течение 7 суток) 
статистически значимо снижало исходные показатели гемодинамики, и значения САД 
и ДАД достоверно отличались от таковых значений в группе животных с 
моделированием L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота (табл. 1). 
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В табл. 1 представлены результаты функциональных проб на 
эндотелийзависимое (ацетилхолин 40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое 
(нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление сосудов у животных с L-NAME 
индуцированной патологией на фоне введения изучаемого препарата. 

Обработка полученных экспериментальных данных позволила установить, что 
SS-68 обладает эндотелиопротективным действием, выразившимся в статистически 
значимом снижении КЭД до 3,3±0,4 в сравнении с группой получавших L-NAME – 
5,4±0,6 (табл. 1). 

Мексикор (30 мг/кг) достоверно не влиял на значения артериального давления, 
но выражено снижал КЭД до 1,9±0,2 (табл. 1). Этоксидол (25 мг/кг) оказывал 
умеренное гипотензивное и выраженное эндотелиопротективное действие (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменение показателей гемодинамики и значения коэффициента  
эндотелиальной дисфункции при моделировании L-NAME индуцированной 

эндотелиальной дисфункции и ее коррекции соединением SS-68,  
препаратами мексикор и этоксидол(M±m; n=10) 

 

Группы 
животных 

Функцио-
нальная 
проба 

САД, 
мм рт. ст. 

ДАД, 
мм рт. ст. 

ЧСС, 
уд./мин. 

S сосудистой 
реакции,  
усл. ед. 

КЭД 

Итнтактные 
Исходные 137,7±3,7 101,9±4,3 389,1±21,9  

1,1±0,1 АХ 84,3±4,5 38,7±2,8 371,4±18,2 1268,0±74,8 
НП 83,0±3,7 42,1±4,4 384,5±14,1 1375,3±93,7 

L-NAME 25 мг/кг 
Исходные 190,3±6,7* 145,0±3,9* 379,9±14,8  

5,4±0,6* АХ 110,6±5,2* 82,8±6,6* 374,8±21,3 695,3±87,6* 
НП 88,7±4,7 50,8±4,2 389,7±19,1 3322,7±116,7* 

L-NAME +  
SS-68 1 мг/кг 

Исходные 157±18,2** 120,2±12,2** 389,1±20,4  
3,3±0,4** АХ 82,2±9,7** 60,2±9,2** 368±11,5 1021,9±181** 

НП 82,5±10,6 54,5±11,7 381,4±15,3 3300±709 
L-NAME + 
мексикор  
30 мг/кг 

Исходные 172,3±9,9 136,1±5,6 372,4±9,7  
1,9±0,2** АХ 80,4±2,6** 51,3±4,3** 353,0±6,9 1344,9±169,3** 

НП 80,7±5,1 45,7±2,0 379,2±7,3 2545,6±323,7** 
L-NAME + 
этоксидол 
25 мг/кг 

Исходные 156,5±8,6** 114,7±12,2** 350,0±16,2  
2,1±0,2** АХ 94,0±6,4** 55,0±4,9** 322,0±12,8 1560,8±330,1** 

НП 103,8±6,7** 51,8±4,8 355,9±14,9 3363,9±454,1** 
 

Примечание: * –P<0,05 в сравнении с интактными, ** – Р<0,05 в с равнении с группой 
получавших L-NAME, АХ – проба на ацетилхолин, НП – проба на нитропруссид,  
САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давлеие, 
ЧСС – частота сердечных сокращений, КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции. 

 
Таким образом, соединение SS-68 в экспериментах с моделирование L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункцией у крыс проявляло гипотензивную и 
эндотелиопротективную активность, сопоставимую с антиоксидантами оксипириди-
нового ряда мексикором и этоксидолом. 

Результаты исследования каордиопротективной активности соединения  
SS-68 представлены в табл. 2.  

Обнаружено, что SS-68 (2 мг/кг) за 30 минут до ишемии вызывает ограничение 
зоны некроза до 20,2±1,9%, в сравнении с контролем 27,3±1,2%. Параллельно через  
90 минут после ишемии снижался уровень тропонина I до 11,2±1,3 нг/мл в сравнении с 
контролем 16,2±1,9 нг/мл. 

Таблица 2. 
Влияние SS-68 на величину зоны некроза и концентрацию тропонина I 

при моделирования коронаро-окклюзионного инфаркта миокарда у кроликов 
(М±m, n=6) 

 
Группа % некроза % интактного миокарда уровень тропонина I (нг/мл) 

Контроль (инфаркта миокарда) 27,3±1,2 72,7±1,2 16,2±1,9 
ИМ+ SS-68 (2 мг/ кг) 20,2±1,9* 79,8 ± 2,0* 11,2± 1,3* 

ИМ + Милдронат (80 мг/кг) 20,2±0,5* 79,8±0,3* 12,7±0,5* 
ИМ + прекондиционирование 9,1±0,6* 90,9± 0,5* 4,6±0,8* 

 
Примечание: * – р≤0,05 при сравнении с контрольной группой. 
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Референтный препарат милдронат (80 мг/кг) оказывал сопоставимое 
кардиопротективное действие, ограничивая зону некроза и снижая уровень тропонина 
I в плазме крови (табл. 2). 

Учитывая возможность реализации кардиопротективного действия соединения 
SS-68 за счет взаимодействия с калиевыми каналами, в качестве дополнительного 
контроля выполнена серия с прямым 5-минутным ишемическим 
прекондиционированием. Результаты экспериментов показали, что ишемическое 
прекондиционирование оказывает более мощное кардиопротективное действие, 
уменьшая зону некроза до 9,1±0,6%, а тропонина I до 4,6±0,8 нг/мл, что 
соответственно в 4 и 6 раз меньше, чем в контроле (табл. 2). 

Таким образом, соединение SS-68 (2 мг/кг) за 30 мин до острой 
коронароокклюзии у наркотизированных кроликов проявляло кардиопротективную 
активность, достоверно уменьшая зону некроза и уровень тропонина I. По 
выраженности протективного действия SS-68 сопоставим с милдронатом (80 мг/кг) и 
уступает эффекту прямого ишемического прекондиционирования. 

Выводы: 
1. Соединение SS-68 (1 мг/кг, однократно в течение 7 суток) снижало 

выраженность артериальной гипертензии при моделировании L-NAME-индуци-
рованной эндотелиальной дисфункции, однако значения артериального давления не 
достигали целевых значений. 

2. Соединение SS-68 в экспериментах с моделирование L-NAME-индуци-
рованной эндотелиальной дисфункцией у крыс проявляло эндотелиопротективную 
активность, сопоставимую с антиоксидантами оксипиридинового ряда мексикором и 
этоксидолом. 

3. Соединение SS-68 (2 мг/кг) за 30 мин до острой коронароокклюзии у 
наркотизированных кроликах проявляло кардиопротективную активность, достоверно 
уменьшая зону некроза и уровень тропонина I. По выраженности протективного 
действия SS-68 сопоставим с милдронатом (80 мг/кг) и уступает эффекту прямого 
ишемического прекондиционирования. 
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This paper presents materials on the impact of the new 
compound with antiarrhythmic activity, SS-68. It is shown that SS-
68 (1 mg/kg, once daily for 7 days) reduced the severity of 
hypertension in the simulation of L-NAME-induced endothelial 
dysfunction, but the values did not achieve blood pressure targets. 
SS-68 (2 mg/kg) 30 minutes prior to the acute coronaroocclusion in 
anesthetized rabbits showed cardioprotective activity, significantly 
reducing the area of necrosis and the level of troponin I. In the 
expression of the protective action SS-68 is comparable to 
mildronate (80 mg/kg) and inferior to the effect of direct ischemic 
preconditioning. 
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Введение ADMA-подобного агента – L-NAME беременным 
крысам вызывает блокаду NO-синтазы и приводит к 
патофизиологическим изменениям, подобным гестозу. Введение 
поливитаминных препаратов в значительной степени приводит 
к коррекции смоделированного патологического состояния. 
Результаты исследования служат предпосылкой для проведения 
дальнейших исследований с целью поиска новых лекарственных 
средств для лечения гестоза. 

 
Ключевые слова: крысы, преэклампсия, L-NAME, лечение. 
 

 
Гестоз второй половины беременности является наиболее распространенной 

акушерской патологией. Часто он сопровождается плацентарной недостаточностью и 
внутриутробной гипоксией плода. Повышенная концентрация гомоцистеина в плазме 
на ранних сроках беременности коррелирует с более высокой степенью вероятности 
гестоза и задержкой внутриутробного развития [10]. В эксперименте было показано, 
что сосудистая сеть в процессе беременности может демонстрировать повышенную 
чувствительность к гомоцистеину [12]. Данное влияние гомоцистеина возникает, по-
видимому, в результате утраты опосредованной NO вазодилатации, характерной для 
окислительной деактивации кофактора NO-синтазы – тетрагидробиоптерина [12]. 
Концентрации гомоцистеина испытывают негативное влияние со стороны различий в 
питании (в частности, в питании с пониженным содержанием фолиевой кислоты и 
витамина В12), что ведёт к повышению уровня гомоцистеина и нарушению синтеза NO [13]. 

Свободнорадикальные повреждения в организме матери и плода являются одним 
из основных механизмов в общей цепи нарушений, формирующихся в гипоксических 
условиях [7, 9, 11]. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что во всех реакциях с 
участием молекулярного кислорода наблюдается образование элементоорганических 
форм его неполного окисления. Оксид азота (NO) является одним из важнейших 
сосудорасширяющих гуморальных факторов. Его свободно-радикальная природа 
обусловливает легкое вовлечение в патологические реакции с перекисными радикалами, 
замыкая, таким образом, порочный круг. Недостаток NO способствует развитию 
гипоксии. Гипоксия приводит к недостатку NO. Поэтому использование лекарственных 
средств с антиоксидантной активностью, компенсирующих относительный недостаток 
витаминов, может стать перспективным направлением в поиске новых лекарственных 
препаратов для лечения гестоза и его осложнений.  

Целью настоящей работы явилось исследование возможности коррекции 
экспериментального гестоза поливитаминными препаратами. 

Методика исследования. Опыты проводились на белых крысах-самках 
линии wistar массой 250–300 г. Неселективный блокатор NO-синтазы N-нитро-L-
аргинин-метиловый эфир (L-NAME) вводился внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут в 
течение 7 дней (14-20 сутки беременности). На 21-е сутки беременности под наркозом 
(хлоралгидрат 300 мг/кг) вводят катетер в правую сонную артерию для регистрации 
показателей артериального давления (АД), болюсное введение фармакологических 
агентов осуществляют в правую бедренную вену. Проводили сосудистые пробы на 
эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВ) – внутривенное введение ацетилхолина 
(АХ) в дозе 40 мкг/кг, и эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНЗВ) – 
внутривенное введение нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг с расчетом 
коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) [5]. Беременные самки были 
разделены на группы (n=10): I – интактные; II – с введением L-NAME (25 мг/кг 
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внутрибрюшинно) ежедневно с 14 по 20 сутки беременности; III – с введением на фоне 
L-NAME фолиевой кислоты (0,2 мг/кг внутрижелудочно) ежедневно с 14 суток 
беременности; IV – с введением на фоне L-NAME фолиевой кислоты (0,2 мг/кг внутри-
желудочно) и витамина В6 (2 мг/кг внутрижелудочно) ежедневно с 14 суток 
беременности; V – с введением на фоне L-NAME «Компливит триместрум 2 триместр» 
(0,084 таб./кг, внутрижелудочно) ежедневно с 14 суток беременности; VI – с введением 
на фоне L-NAME «Компливит триместрум 3 триместр» (0,084 таб./кг, внутри-
желудочно) ежедневно с 14 суток беременности. Исследование микроциркуляции в 
плаценте проводили с помощью оборудования компании Biopacsystems: полиграф 
MP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDf100C и датчиком 
TSD144. Регистрация результатов ЛДФ производилась программой Acqknowledge версии 
3.8.1, значения микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ) [1].  
NO-продуцирующая функция эндотелия оценивалась на основании данных 
содержания стабильных метаболитов NO – нитрит-ионов NOx в сыворотке крови. 

Результаты исследования. Блокада NO-синтазы, вызванная семидневным 
введением L-NAME, приводила к нарушению взаимоотношений вазодилатирующих и 
вазоконстрикторных механизмов регуляции сосудистого тонуса, о чем свидетельствует 
увеличение КЭД с 1,28±0,23 у интактных беременных животных до 3,06±0,32 (р<0,05). 
Кроме этого, наблюдался значительный подъем систолического и диастолического 
артериального давления с 125±6,3 и 82,0±5,8 до 183,1±9,4 и 136,7±7,4 мм рт. ст. 
соответственно. Введение блокатора NO-синтазы приводило к значительному 
снижению показателя микроциркуляции в плаценте с 425,90±39,55 до 210,00±21,08 
(р<0,05), а также к снижению содержания стабильных метаболитов NOх в сыворотке 
крови с 2,35±0,21 мкмоль/дл до 1,33±0,09 мкмоль/дл (р<0,05).  

Таким образом, моделирование ADMA-подобной L-NAME-индуцированной 
преэклампсии в эксперименте у крыс характеризовалось выраженным повышением 
АД, явлениями эндотелиальной дисфункции, снижением плацентарной микро-
циркуляции и NO-продуцирующей функции эндотелия. 

Длительное, в течение 7 суток, ежедневное внутрижелудочное введение 
фолиевой кислоты на фоне L-NAME-индуцированной преэклампсии приводило 
только к достоверному улучшению микроциркуляции в плаценте до 389,3±27,3, что 
имеет статистически значимое различие по отношению к группе нелеченых животных 
(р<0,05). Добавление к фолиевой кислоте витамина B6 в терапии экспериментального 
гестоза приводило вместе с улучшением микроциркуляции к нормализации 
взаимоотношения вазодилатирующих и вазоконстрикторных реакций, о чем 
свидетельствует снижение КЭД в этой группе до 2,10±0,10 (р<0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты коррекции L-NAME-индуцированного гестоза у крыс (n=10; М±m) 
 

 
Примечание: САД, ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление;  

КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции; * – р<0,05 в сравнении с группой интактных 
животных; y– р<0,05 в сравнении с группой L-NAME.  

 

Показатель 
Группа 

САД, 
мм рт. ст. 

ДАД, 
мм рт. ст. 

КЭД 
Микроцир-
куляция, 

ПЕ 

Концентра-
ция нитрит-
ионов (NOx), 
мкмоль/дл 

Интактные 
 

125±6,3y 82,0±5,8y 1,28±0,23 y 425,9±39,55y 2,35±0,21 

L-NAME 183,1±9,4* 136,7±7,4* 3,06±0,32* 210,0±21,08* 1,33±0,09* 
L-NAME + B9 188,2±7,4* 137,1±7,6* 2,69±0,22* 389,3±27,3y 1,38±0,07* 

L-NAME + B9 + B6 180,9±5,0* 133,2±5,8* 2,10±0,10 y 316,4±17,4 y 1,40±0,06* 
L-NAME + компли-
вит триместрум 2 

триместр 
182,1±5,1* 138,9±6,1* 2,1±0,08y 301,1±19,4y 1,61±0,06y 

L-NAME + компли-
вит триместрум 3 

триместр 
170,2±7,2* 121,3±5,0* 2,0±0,1y 358,1±30,8y 1,69±0,10y 
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При коррекции экспериментальной преэклампсии поливитаминными 
комплексами: «Компливит триместрум 2 триместр» и «Компливит триместрум  
3 триместр» наблюдалась нормализация взаимоотношения вазодилатирующих и 
вазоконстрикторных реакций, о чем свидетельствует снижение КЭД в этих группах до 
2,1±0,08 и 2,0±0,1 соответственно, статистически значимое улучшение микро-
циркуляции в плаценте и повышение концентрации в плазме крови стабильных 
метаболитов оксида азота (табл. 1).  

Достоверно значимого снижения артериального давления не наблюдалось ни в 
одной из групп леченых животных. 

Обсуждение. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 
длительное, в течение 7 суток, внутрибрюшинное введение блокатора NO-синтазы  
L-NAME вызывает у беременных самок крыс комплекс изменений, ассоциированных с 
NO-дефицитной эндотелиальной дисфункцией. На 7-е сутки развивалась выраженная 
гипертензия, в 3 раза увеличивался коэффициент эндотелиальной дисфункции, 
происходило снижение показателей плацентарной микроциркуляции и конечных 
метаболитов NO в плазме. Описанный симптомокомплекс можно соотнести с 
развитием гестоза в клинических условиях. 

Повышенное образование в условиях гипоксии перекисных радикалов, как 
указывалось выше, вовлекает в патологические реакции NO благодаря его высокой 
реактивности. Использование поливитаминных комплексов, содержащих ряд 
компонентов, обладающих антиоксидантной активностью, приводит к уменьшению 
количества перекисных радикалов, что повышает биодоступность NO. К ним относятся 
витамины A, C, E, селен и каротин [2, 4, 8]. Таким образом, происходит разрыв 
порочного круга. Содержащиеся в препаратах витамин B6 и фолиевая кислота 
способствуют синтезу ко-фактора NO-синтазы, который увеличивает экспрессию 
самого фермента. Данный механизм обеспечивает увеличение синтеза NO [3].  

Таким образом, в группах животных, леченных поливитаминными 
комплексами «Компливит триместрум 2 триместр» и «Компливит триместрум  
3 триместр» наблюдается более выраженная положительная динамика, которая 
объясняется сочетанными механизмами действия содержащихся в них компонентов. 
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Введение ADMA-подобного агента – L-NAME крысам 
вызывает блокаду NO-синтазы и приводит к 
патофизиологическим изменениям, подобным гестозу. Введение 
фармакологических агентов, обладающих антиоксидантными 
свойствами,– эритромицина и азитромицина – приводит к 
явной коррекции патологических изменений. При этом 
происходят неоднородные изменения критериев оценки 
эффективности препаратов, что объясняется различными 
фармакокинетическими свойствами препаратов. Результаты 
исследования служат предпосылкой для проведения 
дальнейших исследований с целью расширения показаний для 
их применения. 

 
Ключевые слова: крысы, преэклампсия, L-NAME, лечение. 

 
Гестоз второй половины беременности является наиболее распространенной 

акушерской патологией. Часто он сопровождается плацентарной недостаточностью и 
внутриутробной гипоксией плода. Свободнорадикальные повреждения в организме 
матери и плода являются одним из основных механизмов в общей цепи нарушений, 
формирующихся в гипоксических условиях [4, 5, 6]. Многочисленные данные 
свидетельствуют о том, что во всех реакциях с участием молекулярного кислорода 
наблюдается образование элементоорганических форм его неполного окисления. 
Оксид азота (NO) является одним из важнейших сосудорасширяющих гуморальных 
факторов. Его свободнорадикальная природа обусловливает легкое вовлечение в 
патологические реакции с перекисными радикалами, замыкая порочный круг. 
Недостаток NO способствует развитию гипоксии. Гипоксия приводит к недостатку NO. 
Поэтому использование лекарственных средств с антиоксидантной активностью может 
стать перспективным направлением в поиске новых лекарственных препаратов для 
лечения гестоза и его осложнений.  

Целью настоящей работы явилось исследование возможности коррекции 
экспериментального гестоза препаратами, обладающими антиоксидантной 
активностью: эритромицином и азитромицином. 

Методика исследования. Эксперимент выполнен на 40 белых крысах-самках 
линии Wistar массой 250–300 г. Неселективный блокатор NO-синтазы N-нитро-L-
аргинин-метиловый эфир (L-NAME) вводили внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут в 
течение 7 дней (14-20 сутки беременности). На 21-е сутки беременности под наркозом 
(хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили катетер в правую сонную артерию для регистрации 
показателей артериального давления (АД), болюсное введение фармакологических 
агентов осуществляли в правую бедренную вену. Проводили сосудистые пробы на 
эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВ) – внутривенное введение ацетилхолина 
(АХ) в дозе 40 мкг/кг, и эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНЗВ) – 
внутривенное введение нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг, с расчетом 
коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) [2]. Беременные самки были 
разделены на группы (n=10): I – интактные; II – с введением L-NAME (25 мг/кг 
внутрибрюшинно) ежедневно с 14 по 21-е сутоки беременности; III – с введением на 
фоне L-NAME эритромицина (30 мг/кг внутрибрюшинно), ежедневно с 14 суток 
беременности; IV – с введением на фоне L-NAME азитромицина (30 мг/кг внутри-
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брюшинно) ежедневно с 14 суток беременности. Исследование микроциркуляции в 
плаценте проводили с помощью оборудования компании Biopac systems: полиграф 
MP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDf100C и датчиком 
TSD144. Регистрация результатов ЛДФ производилась программой Acqknowledge 
версии 3.8.1, значения микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ) 
[1]. NO-продуцирующая функция эндотелия оценивалась на основании данных 
содержания стабильных метаболитов NO – нитрит-ионов NOx в сыворотке крови. 

Проведено морфологическое исследование плацент вместе с имплантационным 
участком рога матки. Гистологические срезы после стандартной заливки материала в 
парафин изготавливали в строго вертикальном направлении через середину 
плацентарного диска с захватом всех слоев плаценты и стенки рога матки. Срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Изучение микропрепаратов, 
фотопротоколирование и морфометрию проводили на микроскопе Leica DM4000B с 
системой видеорегистрации и обработки изображений. 

Результаты исследования. Блокада NO-синтазы, вызванная семидневным 
введением L-NAME, приводила к подъему систолического и диастолического 
артериального давления с 125,0±6,3 и 82,0±5,8 до 183,1±9,4 и 136,7±7,4 мм рт. ст. 
соответственно. Происходило значительное снижение показателя микроциркуляции в 
плаценте с 425,9±39,6 до 210,0±21,1 ПЕ (р<0,05), а также снижение содержания 
стабильных метаболитов NOх в сыворотке крови с 2,35±0,21 мкмоль/дл до 1,33± 
0,09 мкмоль/дл (р<0,05). При микроскопическом исследовании плаценты 
наблюдаются неравномерное кровенаполнение спонгиозного слоя, вакуольная 
дистрофия гигантского трофобласта, очаги некроза на границе гигантского 
трофобласта и децидуальной ткани, дистрофические изменения и малокровие 
децидуального слоя (рис. 1). Кроме этого, наблюдалось нарушение взаимоотношений 
вазодилатирующих и вазоконстрикторных механизмов регуляции сосудистого тонуса, 
о чем свидетельствует увеличение КЭД с 1,28±0,23 у интактных беременных животных 
до 3,06±0,32 (р<0,05).  

 

 
 

Рис. 1. Патоморфологические изменения плаценты при L-NAME-индуцированном гестозе.  
Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х 200 

 

Таким образом, моделирование L-NAME-индуцированного гестоза в 
эксперименте у крыс характеризовалось выраженным повышением АД, явлениями 
эндотелиальной дисфункции, снижением плацентарной микроциркуляции, NO-
продуцирующей функции эндотелия и ярко выраженными деструктивными 
изменениями в плаценте. 

Длительное, в течение 7 суток, ежедневное внутрижелудочное введение 
азитромицина приводило к достоверно значимому (р<0,05) снижению артериального 
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давления по отношению к группе нелеченых животных (таблица). Отмечалось 
улучшение микроциркуляции в плаценте и нормализация взаимоотношения 
вазодилатирующих и вазоконстрикторных реакций при коррекции экспери-
ментального гестоза в обеих группах леченых животных. 

Таблица 
Результаты коррекции L-NAME-индуцированной преэклампсии у крыс  

(n=10; М±m) 

 
Примечание: САД, ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление;  

КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции; * – р<0,05 в сравнении с группой интактных 
животных; y– р<0,05 в сравнении с группой L-NAME. 
 

При биохимическом исследовании сыворотки крови обнаружено уменьшение 
снижения содержания стабильных метаболитов NO только в группе животных, 
леченных эритромицином, уровень которых составил 1,84±0,17 мкмоль/дл. 

Положительная динамика изменений при применении азитромицина выявлена 
и при морфологическом исследовании. Изменения в структуре плаценты и 
имплантационном ложе были минимальными, и в целом картина была близка к 
интактной (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гистологическая структура плаценты при L-NAME-индуцированном гестозе в серии 
с введением азитромицина: близкая к интактной структура спонгиозного слоя (правая часть 

микропрепарата), гигантского трофобласта и децидуальной оболочки (левая часть 
микропрепарата). Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х 200 

 

Обсуждение. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 
длительное, в течение 7 суток, внутрибрюшинное введение блокатора NO-синтазы  
L-NAME вызывает у беременных самок крыс комплекс изменений, ассоциированных с 
NO-дефицитной эндотелиальной дисфункцией. На 7-е сутки развивалась выраженная 
гипертензия, в 3 раза увеличивался коэффициент эндотелиальной дисфункции, 

Показатель 
 

Группа 

САД 
мм рт. ст. 

ДАД 
мм рт. ст. 

КЭД 
Микроцир-
куляция, ПЕ 

Концентра-
ция нитрит-

ионов,  
мкмоль/дл 

Интактные 125,0±6,3y 82,0±5,8y 1,28±0,23y 425,9±39,6 y 2,35±0,21 
L-NAME 183,1±9,4* 136,7±7,4* 3,06±0,32* 210,0±21,1* 1,33±0,09* 

L-NAME + 
эритромицин 

180,8±11,1* 132,6±6,7* 1,88±0,16 y 381,9±16,6 y 1,84±0,17 y 

L-NAME + 
азитромицин 

150,5±2,3 y 107,7±4,8 y 1,82±0,09 y 362,1±16,7 y 1,48±0,10* 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

127

происходило снижение показателей плацентарной микроциркуляции и конечных 
метаболитов NO в плазме. Описанный симптомокомплекс можно соотнести с 
развитием гестоза в клинических условиях. 

Использование фармакологических препаратов группы макролидов приводило 
к явной коррекции моделируемого патологического состояния с индивидуальными 
особенностями в каждом случае. Это связано, с одной стороны, с вовлечением на 7-е сутки 
в патогенетический процесс не только нитроэргической системы, но и других элементов 
гуморального и нейрогенного контуров регуляции системы кровообращения и 
различными фармакокинетическими свойствами используемых препаратов. 

Повышенное образование в условиях гипоксии перекисных радикалов, как 
указывалось выше, вовлекает в патологические реакции NO благодаря его высокой 
реактивности. Использование препаратов группы макролидов, обладающих 
антиоксидантной активностью, приводит к уменьшению количества перекисных 
радикалов, что повышает биодоступность NO. Таким образом, происходит разрыв 
порочного круга. Другим возможным механизмом повышения содержания  
NO является подавление продукции провоспалительных цитокинов и фактора некроза 
опухоли, которые снижают активность эндотелиальной NO-синтазы [3]. Конечным 
эффектом использования эритромицина и азитромицина в условии 
экспериментального гестоза является снижение эндотелиальной дисфункции и 
уменьшение патологических явлений в целом. 
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Введение ADMA-подобного агента – L-NAME беременным 
крысам вызывает блокаду NO-синтазы и приводит к 
патофизиологическим изменениям, подобным гестозу. 
Моделирование дистантного ишемического прекондициони-
рования приводит к явной коррекции патологических 
изменений. Результаты исследования служат предпосылкой для 
проведения дальнейших исследований с целью поиска новых 
лекарственных средств для лечения гестоза. 

 
Ключевые слова: крысы, преэклампсия, L-NAME, лечение. 

 
Гестоз второй половины беременности является самым частым заболеванием 

беременных и занимает первое место в причинах материнской и перинатальной 
смертности. Патогенез этого грозного заболевания еще далек от полного понимания. 
Однако в последние время многие авторы при морфологическом исследовании 
плаценты описывают специфическую гистологическую картину, заключающуюся в 
диспропорциях развития ее пограничного участка между материнской и плодной 
частями [19, 20, 26, 29]. Происходит неполная инвазия цитотрофобласта в спиральные 
артерии матери. Уровень перестройки самих спиральных артерий при гестозе не 
достигает уровня при нормальной беременности [28, 29]. Увеличенное пространство 
между спиральными артериями и ворсинами хориона, а также незрелость самих 
спиральных артерий приводит к ишемии трофобласта и повышению проницаемости 
фетоплацентарного барьера. Образовавшиеся в ответ на ишемию гуморальные 
факторы, а также возможные антигены плода, прошедшие через фетоплацентарный 
барьер с повышенной проницаемостью, при попадании в организм матери 
провоцируют накопление в плазме асимметричного диметиларгинина (ADMA), 
развитие генерализованной эндотелиальной дисфункции, вторичных ишемических 
явлений и оксидативного стресса [3, 4, 13, 14, 15, 16]. Поскольку ишемические явления 
служат пусковым моментом и вместе с эндотелиальной дисфункцией замыкают 
порочный круг в длинной цепи патофизиологических событий, приводящих к 
манифестации гестоза [4, 7, 9], поиск противоишемических мероприятий для его 
профилактики и лечения является актуальным направлением. 

История открытия и изучения ишемического прекондиционирования 
насчитывает более 20 лет [27]. Это явление заключается в увеличении устойчивости к 
ишемии ткани или органа после кратковременного эпизода ишемии-реперфузии. В 
первые годы основные исследования проводились в направлении изучения изменений 
в органе, непосредственно подвергшемся ишемическому прекондиционированию. 
Ишемия является одним из наиболее сильных и универсальных стимулом в организме. 
Ишемическое повреждение одного органа не может не отражаться на состоянии 
соседних органов и вызывает перестройку в функционировании различных систем 
целого организма. Поэтому ишемическое прекондиционирование нужно 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

129

рассматривать не как четко ограниченное топографически явление, а как комплекс 
защитных реакций, затрагивающих различные системы органов. Именно поэтому в 
последнее время все больший интерес вызывают исследования не только локальных 
явлений после эпизода ишемии-реперфузии или его влияния на реологию и 
тромбообразующие свойства крови [5, 17], но и события, происходящие в соседних 
органах (дистантное ишемическое прекондионирование) [2, 5, 8, 21, 30]. В связи с этим 
актуальным представляется исследование влияния дистантного ишемического 
прекондиционирования на течение ADMA-подобного экспериментального гестоза. 

Методика исследования. Эксперимент выполнен на 40 белых крысах-самках 
линии Wistar массой 250-300 г. ADMA-подобный агент – неселективный блокатор  
NO-синтазы N-нитро-L-аргинин-метиловый эфир (L-NAME) вводили 
внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг/сут в течение семи дней (14-20 сутки беременности) 
[6, 11, 12]. На 21-е сутки беременности под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили 
катетер в правую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД), болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в правую 
бедренную вену. Проводили сосудистые пробы на эндотелийзависимую 
вазодилатацию (ЭЗВ) – внутривенное введение ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг, и 
эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНЗВ) – внутривенное введение 
нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг с расчетом коэффициента 
эндотелиальной дисфункции (КЭД) [10]. Беременные самки были разделены на 
группы (n=10): I – интактные; II – с введением L-NAME ежедневно с 14-х по 21-е сутки 
беременности; III – с введением L-NAME и воспроизведением 10-минутного 
ишемического эпизода задней правой конечности на 21-е сутки беременности за  
90 минут до снятия функциональных проб; IV – с введением L-NAME и ежедневным 
воспроизведением 10-минутного ишемического эпизода задних конечностей 
попеременно с 10-х по 20-е сутки беременности. Ишемический эпизод воспроизводили 
10-минутным пережатием бедренной артерии путем наложения манжеты на 
проксимальную треть бедра. Контролем правильности наложения манжеты служило 
отсутствие пульса на артериях голени. Исследование микроциркуляции в плаценте 
проводили с помощью оборудования компании «Biopac systems»: полиграф MP100 с 
модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDf100C и датчиком TSD144. 
Регистрация результатов ЛДФ производилась программой Acqknowledge версии 3.8.1, 
значения микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ) [1].  
NO-продуцирующую функцию эндотелия оценивали на основании данных 
содержания стабильных метаболитов NO-нитрит-ионов NOx в сыворотке крови. 

Проведено морфологическое исследование плацент вместе с имплантационным 
участком рога матки. Гистологические срезы после стандартной заливки материала в 
парафин изготавливали в строго вертикальном направлении через середину 
плацентарного диска с захватом всех слоев плаценты и стенки рога матки. Срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Изучение микропрепаратов, 
фотопротоколирование и морфометрию проводили на микроскопе Leica DM4000B  
с системой видеорегистрации и обработки изображений.  

Результаты и обсуждение. Блокада NO-синтазы, вызванная семидневным 
введением L-NAME, приводила к нарушению взаимоотношений вазодилатирующих и 
вазоконстрикторных механизмов регуляции сосудистого тонуса, о чем 
свидетельствовало увеличение КЭД с 1,28±0,23 у интактных беременных животных до 
3,06±0,32 (р<0,05). Кроме этого, наблюдался значительный подъем систолического и 
диастолического артериального давления с 125±6,3 и 82,0±5,8 до 183,1±9,4 и 136,7± 
7,4 мм рт. ст. соответственно. Введение блокатора NO-синтазы приводило к 
значительному снижению показателя микроциркуляции в плаценте с 425,90±39,55 до 
210,00±21,08 (р<0,05), а также к снижению содержания стабильных метаболитов NOх 
в сыворотке крови с 2,35±0,21 мкмоль/дл до 1,33±0,09 мкмоль/дл (р<0,05). При 
микроскопическом исследовании плаценты наблюдаются неравномерное 
кровенаполнение спонгиозного слоя, вакуольная дистрофия гигантского трофобласта, 
очаги некроза на границе гигантского трофобласта и децидуальной ткани, 
дистрофические изменения и малокровие децидуального слоя (рис. 1). Таким образом, 
моделирование ADMA-подобной L-NAME-индуцированной преэклампсии в 
эксперименте у крыс характеризовалось выраженным повышением АД, явлениями 
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эндотелиальной дисфункции, снижением плацентарной микроциркуляции и  
NO-продуцирующей функции эндотелия, деструктивными изменениями в плаценте. 

 

 
 

Рис. 1. Патоморфологические изменения плаценты при L-NAME-индуцированном гестозе. 
Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х 200 

 
Воспроизведение однократного ишемического эпизода за 90 минут до снятия 

проб приводило к нормализации взаимоотношения вазодилатирующих и 
вазоконстрикторных реакции при экспериментальной преэклампсии, о чем 
свидетельствует снижение КЭД до 1,52 ± 0,09 и подъем показателей микроциркуляции 
до 327,3±17,2 (табл.). При биохимическом исследовании сыворотки крови обнаружено 
статистически значимое снижение уровня стабильных метаболитов NO, который 
находился несколько ниже в сравнении даже с животными без прекондицио-
нирования. Гистологическое исследование плаценты при воспроизведении 
ишемического эпизода за 90 минут до снятия функциональных проб не проводилось. 

 
Таблица 

Результаты коррекции L-NAME-индуцированной преэклампсии у крыс (М±m) 
 

 
Примечание: САД, ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление;  

КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции; * – р<0,05 в сравнении с группой интактных 
животных; y– р<0,05 в сравнении с группой L-NAME. 

 

Показатель 
Группа 

САД, 
мм рт. ст. 

ДАД, 
мм рт. ст. 

КЭД 
Микроцир-
куляция, 

ПЕ 

Концентрация 
нитрит-ионов, 
мкмоль/дл 

Интактные 
 

125,0±6,3y 82,0±5,8 y 1,28±0,23 y 425,9±39,6 y 2.35±0,21 

L-NAME 
 

183,1±9,4* 136,7±7,4* 3,06±0,32* 210,0±21,1* 1,33±0,09* 

L-NAME + 
однократное 

прекондициони-рование 
177,1±9,8* 124,9±8,4* 1,52±0,09 y 327,3±17,2 y 1,11±0,09* 

L-NAME + 
10-кратное 

прекондиционирование 
141,6±5,5 y 104,2±5,7 y 1,56±0,13 y 339,6±20,4 y 1,92±0,18* 
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В группе животных с 10-кратным воспроизведением ишемического 
прекондиционирования также наблюдалась нормализация взаимоотношения 
вазодилатирующих и вазоконстрикторных реакций, о чем свидетельствует снижение 
КЭД до 1,56±0,13. Кроме этого, 10-кратное воспроизведение ишемического эпизода 
приводило к статистически значимому снижению артериального давления: 
систолического до 141,6±5,5 мм рт. ст., диастолического до 104,2±5,7 мм рт. ст. 
(р<0,05). Исследование микроциркуляции в плаценте выявило ее сопоставимое 
улучшение по сравнению с предыдущей группой леченых животных, однако целевого 
уровня оно не достигало (табл.). При биохимическом исследовании сыворотки крови 
обнаружено статистически значимое предотвращение снижения содержания 
стабильных метаболитов NO, уровень которых составил 1,92±0,18 мкмоль/дл. 
Микроскопическое исследовании плаценты при моделировании ADMA-подобного 
гестоза с 10-кратным прекондиционированием выявило выраженную положительную 
динамику гистологической картины, которая заключалась в относительно 
равномерном кровенаполнении спонгиозного слоя, отсутствии повреждения слоя 
гигантского трофобласта и децидуальной оболочки (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Структура плаценты при L-NAME-индуцированном гестозе  
на фоне дистантного ишемического прекондиционирования. 

Окр. гематоксилином и эозином. Микрофото. Х 200 
 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что длительное  
(в течение семи суток) внутрибрюшинное введение блокатора NO-синтазы L-NAME 
вызывает у беременных самок крыс комплекс изменений, ассоциированных с  
NO-дефицитной эндотелиальной дисфункцией. На 7-е сутки развивалась выраженная 
гипертензия, в 3 раза увеличивался коэффициент эндотелиальной дисфункции, 
происходило снижение показателей плацентарной микроциркуляции, снижение 
конечных метаболитов NO в плазме и наблюдались четко выраженные морфоло-
гические изменения в плаценте. Описанный симптомокомплекс можно соотнести с 
развитием гестоза в клинических условиях.  

Воспроизведение однократной и 10-кратной ишемии конечности как лечебного 
мероприятия приводило к явной коррекции моделируемого патологического 
состояния с индивидуальными особенностями в каждом случае. Это связано не только 
с кратностью воспроизведения ишемических стимулов, но и с различными 
механизмами реализации улучшения функции эндотелия. 
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Механизм эндотелиопротективного эффекта ишемического прекондициони-
рования до конца еще не изучен. Вероятнее всего, ишемический стимул вызывает 
перестройку системного характера, а изменение функции эндотелия является лишь 
частным моментом в общей цепи предупреждения ишемических повреждений и 
запускается одновременно. 

Во время ранней фазы («классическое» или «раннее прекондиционирование») 
происходит выделение целого ряда гуморальных факторов (триггеров): аденозин, 
брадикинин, опиоиды, свободные радикалы и др. Обращает на себя внимание тот 
факт, что все они, выделяясь в различных по строению, происхождению и 
функциональным задачам тканях, подвергнутых ишемии, обладают выраженной 
сосудодилатирующей активностью. Даже если их конечной задачей является открытие 
коллатералей в очаге ишемии, то реализуется она посредством эндотелия.  

Временной промежуток защитного эффекта ранней фазы ишемического 
прекондиционирования, по данным разных авторов, колеблется от 5 минут  
до 12 часов [25]. Поэтому, проводя исследование через 90 минут после однократного 
ишемического эпизода, мы заведомо попадаем в период ее активности. Можно 
предположить, что в условии дефицита NO триггеры, попадая в эндотелий, 
компенсируют повреждения сосудорасширяющих механизмов. Это способствует 
уравновешиванию механизмов регуляции тонуса сосудов и улучшает 
микроциркуляцию. Однако однократного ишемического стимула недостаточно для 
восстановления артериального давления в условии хронической патологии. Это 
связано с вовлечением на 7-е сутки не только нитроэргической системы, но и других 
элементов гуморального и нейрогенного контуров регуляции системы 
кровообращения. Снижение содержания конечных метаболитов NO в плазме, скорее 
всего, объясняется подавлением его синтеза триггерами ишемического 
прекондиционирования. 

Временной промежуток защитного эффекта «отсроченной» фазы или 
«позднего прекондиционирования», по данным разных авторов, колеблется от 12 до  
96 часов [23, 27]. Несмотря на внешнее сходство в методологии воспроизведения 
ишемических эпизодов, механизмы их прекондиционирующего эффекта и 
положительного действия на эндотелиальные клетки в обоих случаях имеют 
существенные различия [18]. Это связано с различными решаемыми задачами. Задача 
ранней фазы адаптация в острый период. Недостатком ее является 
непродолжительность компенсаторных эффектов. Задачей отсроченной фазы является 
более длительная адаптация к ишемии. В связи с тем, что механизмы реализации 
защитного эффекта затрагивают более фундаментальные процессы, время его 
наступления значительно позже.  

Во время отсроченной фазы ишемического прекондиционирования происходит 
активация генома. Включается индукция синтеза оксида азота, супероксиддисмутазы и 
других антиоксидантных ферментов, а также белков теплового шока, которые вовлечены 
в стабилизацию цитоскелета [22]. Улучшение функции эндотелия в эту фазу можно 
объяснить индукцией синтеза мощного вазодилататора –NO (экспрессия NO-синтазы) и 
синтеза антиоксидантных ферментов, что уменьшает оксидативный стресс. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента дают основания для 
продолжения исследований ишемического прекондиционирования с целью коррекции 
гестоза и поиска новых лекарственных препаратов с механизмом действия, лежащим в 
основе эффекта ишемического прекондиционирования. 
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Adminisration of ADMA-like agent lead NO-sintase blockage 
and pathomorphological changes similar to preeclampsia. Remote 
ischemic preconditioning significantly reduce pathomorphological 
changes. Recent studies are background for future investigations and 
clinical adoption or broaden their indications. 
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В статье изложены результаты исследований влияния 
дистантного прекондиционирования путем создания 
кратковременной ишемии конечностей и фарма-
кологического прекондиционирования ингибиторами 
фосфодиэстеразы-5 на экспрессию эндотелиального фактора 
CD105 (эндоглина) и эндотелиальной NO-синтазы в 
клубочковых капиллярах почек в отдаленном периоде после 
ишемии-реперфузии. Установлено сопоставимое 
протективное действие как дистантного, так и 
фармакологического прекондиционирования и их 
кумулятивный эффект. Обсуждаются возможные 
механизмы защитного действия прекондиционирования 
при ишемии-реперфузии почек. 
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Введение. Одной из самых острых проблем при патологии сердечно-

сосудистой системы, нарушениях мозгового кровообращения, медицинских 
манипуляциях, связанных с временным выключением кровотока, является 
профилактика ишемических и реперфузионных повреждений органов. Одним из 
перспективных подходов к решению данной проблемы является разработка 
методов, основанных на феномене прекондиционирования – включении 
механизмов повышения резистентности структур органов к недостаточному 
кровоснабжению. Данное явление впервые открыто C. E. Murry и соавт. [8] как 
повышение резистентности миокарда к повреждению путем коротких эпизодов 
коронарной ишемии. Спектр исследований в настоящее время вышел далеко за 
рамки ишемической болезни сердца. Сформировалось не менее перспективное 
направление фармакологического прекондиционирования, основанное на знаниях 
отдельных механизмов повышения резистентности органов к ишемии [1, 3, 4]. На 
разных моделях показано протективное действие ингибиторов фосфодиэстеразы-5 
при ишемических [6, 12, 14] и токсических повреждениях миокарда [7], 
гипоксических повреждениях нейронов [5]. Одним из ключевых механизмов 
являются позитивные регуляторные эффекты в системе эндотелиальной синтазы 
окиси азота (eNOS). С этой системой тесным образом связан эндотелиальный 
представитель рецепторного комплекса трансформирующего фактора роста  
β-эндоглин (белок CD105), участвующий в нормальном эмбриогенезе сердечно-
сосудистой системы, регуляции сосудистого тонуса, обладающий анти-
апоптотическим действием при повреждении сосудистого эндотелия [9, 10, 11, 13, 
15]. В связи с имеющимися неизученными аспектами проблемы нами была 
поставлена цель изучения эффектов дистантного и фармакологического 
прекондиционирования с применением ингибитора фосфодиэстеразы-5 тадалафила 
при ишемии-реперфузии почек.  

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 60 белых 
лабораторных крысах-самцах массой 200-250 гр. Эксперименты проведены с 
соблюдением правил гуманного обращения с животными соотвественно «Конвенции 
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по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 
научных целей», принятой Советом Европы (Strasbourg, Франция, 1986) и директивой 
совета 86/609/ЕЕС от 24.11.1986 «По согласованию законов, правил и 
административных распоряжений стран-участниц в отношении защиты животных, 
используемых в экспериментальных и научных целях» с осуществлением 
хирургических вмешательств под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг массы 
внутрибрюшинно), выведением животных из эксперимента передозировкой 
хлоралгидрата внутрибрюшинным введением.  

Животные распределены на 6 серий по 10 особей в каждой: контрольная (серия 
1) и 5 экспериментальных. В серии 2 моделировали ишемическое-реперфузионное 
повреждение левой почки путем наложения лигатуры на почечную ножку с полным 
пережатием почечных артерии и вены на 30 минут. В серии 3 осуществляли 
дистантное прекондиционирование по ранее исследованной методике [2] путем 
наложения жгута на верхнюю треть правого бедра с пережатием до полного 
прекращения пульсации артерий конечности за 30 минут до моделирования 
ишемии-реперфузии левой почки. В серии 4 за 1 час до моделирования ишемии 
животным внутрибрюшинно вводили 1% раствор ингибитора фосфодиэстеразы-5 
тадалафила (препарат «Сиалис» производства Eli-Lilly, Великобритания) на 10% 
диметилсульфоксиде (ДМСО) в дозе 1 мг/кг. В серии 5 осуществляли 
комбинированное дистантное и фармакологическое прекондиционирование: 
введение раствора сиалиса на ДМСО за 1 час и дистантное прекондиционирование 
за 30 минут до моделирования ишемии. В серии 6 за 30 минут до введения сиалиса 
животным внутрибрюшинно вводили блокатор АТФ-зависимых калиевых каналов 
глибенкламид (5 мг/кг на ДМСО), который является доказанным ингибитором 
прекондиционирующих механизмов.  

Животных выводили из эксперимента через 21 сутки после моделирования 
ишемии. Почки взвешивали с определением относительной массы (гр/гр), после чего 
рассекали в продольном направлении через латеральный край и фиксировали в 10% 
забуференном (рН=7,0) формалине иммерсионным способом в течение 24 часов. Для 
гистологического исследования заливали половину продольно рассеченных почек в 
парафин и изготавливали срезы толщиной 4 мкм, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином, по Ван-Гизон и по Маллори. Для 
иммуногистохимического исследования изготавливали мультиблоки по типу 
технологии «TissueMicroarray» по 15 кусочков размером 3х3 мм из участков 
сохраненной почечной ткани, выбранных после изучения обзорных препаратов. 
Иммуногистохимическое исследование выполнено с применением стандартного 
протокола высокотемпературной демаскировки антигенов при рН=6,0. 
Использованы поликлональные антитела к CD105 (SpringBioscience, USA; 
«Биовитрум») и эндотелиальной (eNOS) NO-синтазе (CellMarque, США; 
«Микротесты») в рекомендованных разведениях. Для выявления реакции применена 
полимерная система детекции HistoFine (Япония; «Микротесты») с хромогеном 
диаминобензидином. Микропрепараты для последующего анализа сканировали с 
применением системы сканирования и архивирования изображений (MiraxDesk, 
Германия; «Оптэк»). Последующее изучение и морфометрию с определением 
относительной площади иммунореактивного вещества осуществляли на 
компьютерных изображениях. Зону иммунореактивности в почечных клубочках 
выделяли по методу «компьютерного скелетирования» с определением отношения 
пикселей в зоне иммунореактивности к общей площади клубочков (в пикс.). В 
каждой серии производили морфометрию 30 клубочков во всех зонах коркового 
вещества. Морфологическое исследование выполнено в лаборатории научно-
образовательного центра прикладной иммуноморфологии и цитогенетики НИУ 
БелГУ (руководитель – проф. А.А. Должиков). Статистическую обработку выполняли 
с применением статистического пакета Statistica 6.0 с предварительной оценкой типа 
распределения признаков и уровнем статистической значимости при p<0,05.  

Результаты исследования. На 21-е сутки после моделирования ишемии-
реперфузии в почках завершаются процессы организации очагов некрозов с развитием 
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нефросклероза различной степени выраженности. У интактных животных средняя 
относительная масса левой почки составляет 0,0049 гр/гр. На 21-е сутки во всех 
экспериментальных сериях масса левых почек снижена практически в равной степени: 
в серии 2 – 0,0035, серии 3 – 0,0031, серии 4 – 0,0032, серии 5 – 0,0030, серии 6 – 
0,0032. Однако гравиметрические показатели не отражают структурные изменения, 
произошедшие в подвергнутых ишемии-реперфузии почках и в контрлатеральных 
почках. Через 3 недели после повреждения паренхима левых почек на 50-75% по 
результатам обзорного патогистологического исследования замещена склеротической 
фиброзной тканью, тогда как в сериях с различными вариантами 
прекондиционирования нефросклеротические изменения имели сегментарный 
характер с поражением не более 50% почечной ткани. Закономерных изменений 
относительной массы правых почек, которая могла бы отражать компенсаторную 
гипертрофию, мы не выявили, но в группе 2 она была наибольшей (0,0042).  

Результаты количественной оценки экспрессии CD105 и eNOS представлены в 
таблице. В норме оба маркера относительно равномерно экспрессируются в эндотелии 
клубочковых капилляров, в несколько меньшей степени в перитубулярных 
капиллярах. Определяется яркая экспрессия в эндотелии мелких артерий (рис. 1, 2). На 
21-е сутки после ишемии-реперфузии почек как визуально, так и при количественном 
анализе определяется достоверное снижение экспрессии обоих маркеров в 
клубочковых капиллярах (рис. 1Б, 2Б) вне зависимости от топографии и диаметров 
почечных телец. При корреляционном анализе не выявлено достоверной зависимости 
между экспрессией CD105 и eNOS во всех сериях, кроме 6-й (с введением 
глибенкламида). В этой серии коэффициент линейной корреляции составил 0,92, 
коэффициент корреляции Спирмена 0,88 (p<0,05). При различных вариантах 
прекондиционирования выявлены в целом положительные, но отличающиеся по 
степени выраженности эффекты. В серии 3 с дистантным прекондиционированием 
экспрессия CD105 приблизилась к значениям у интактных контрольных животных, 
экспрессия eNOS осталась достоверно ниже. Напротив, при фармакологическом 
прекондиционировании ингибитором фосфодиэстеразы-5 сиалисом (серия 4) уровень 
экспрессии CD105 оказался ниже контрольных значений, а экспрессия eNOS вернулась 
к показателям у контрольных животных. При комбинированном 
прекондиционировании (серия 5) показатели экспрессии обоих маркеров не 
отличались от контрольных, уровень CD105 был даже несколько выше (таблица). 
Введение глибенкламида, как показывают количественный анализ и визуально 
наблюдавшиеся изменения, в равной степени блокирует эффект комбинированного 
прекондиционирования в отношении как CD105, так и eNOS. 

Таблица 
Количественные показатели экспрессии CD105 и eNOS в почечных клубочках 

 

№ 
серии 

Вид эксперимента 
Удельная площадь иммунореактивного вещества (%) 

среднее значение + σ 
CD105 eNOS 

1 Контрольная 15,67+1,65 24,30+3,48 
2 Ишемия-реперфузия левой почки 7,23+1,73* 5,73+1,82* 

3 
Дистантное прекондиционирование, 

ишемия-реперфузия почки 
14,47+1,55 15,80+1,94* 

4 
Фармакологическое 

прекондиционирование – ишемия-
реперфузия почки 

12,27+1,72* 25,63+3,09 

5 
Фармакологическое+дистантное 

прекондиционирование – ишемия-
реперфузия почки 

17,8+1,47* 24,90+3,29 

6 

Фармакологическое+дистантное 
прекондиционирование на фоне 

введения глибенкламида – ишемия-
реперфузия почки 

6,80+1,61* 7,03+1,77* 

 
Примечание: * –p<0,05 по критерию t Стьюдента. 
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Рис. 1. Различия в экспрессии CD105 в контроле (А), на 21-е сутки после ишемии-реперфузии 
левой почки (Б), при дистантном прекондиционировании (В), фармакологическом 

прекондиционировании (Г), при комбинированном прекондиционировании (Д) и на фоне 
введения глибенкламида (Е): равномерная экспрессия гликопротеина CD105 в эндотелии 

клубочковых капилляров в контроле, ее различная степень восстановления при 
прекондиционировании с минимальной выраженностью в серии с фармакологическим 
прекондиционированием (Г), резкое снижение экспрессии после ишемии в отдаленном 
периоде (Б) и на фоне введения глибенкламида (Е). Иммуногистохимические реакции. 

Микрофото. х 400 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

139

 

 
 

Рис. 2. Различия в экспрессии eNOS в контроле (А), на 21-е сутки после ишемии-реперфузии 
левой почки (Б), при дистантном прекондиционировании (В), фармакологическом 

прекондиционировании (Г), при комбинированном прекондиционировании (Д) и на фоне 
введения глибенкламида (Е): равномерная экспрессия фермента в эндотелии клубочковых 
капилляров в контроле, ее различная степень восстановления при прекондиционировании  

с минимальной выраженностью в серии с дистантным прекондиционированием (В),  
резкое снижение экспрессии после ишемии в отдаленном периоде (Б) и на фоне введения 

глибенкламида (Е). Иммуногистохимические реакции. Микрофото. х 400 
 

Обсуждение результатов исследования. В результате проведенного 
исследования выявлены положительные эффекты как дистантного, так и 
фармакологического прекондиционирования с применением ингибитора 
фосфодиэстеразы-5 сиалиса при ишемии почек в эксперименте, эффект их 
комбинированного действия. При этом количественные показатели свидетельствуют о 
некоторых отличиях в эффектах дистантного и фармакологического 
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прекондиционирования. Прекондиционирующий эффект в целом объясняется, прежде 
всего, известным механизмом накопления циклического гуанозин-монофосфата (ц-ГМФ) 
при блокаде фосфодиэстеразы-5, с повышением уровня протеинкиназы-G, снижением 
содержания свободного цитоплазматического кальция и расслаблением гладких 
миоцитов сосудов с увеличением кровотока. С непосредственным действием ингибитора 
фосфодиэстеразы-5 сиалиса на NO-зависимую систему активации гуанилат-циклазы и 
накопления ц-ГМФ можно связать выявленный нами факт, что при фармакологическом 
прекондиционировании восстановление экспрессии eNOS происходит в большей степени, 
чем экспрессии CD105. Эффекты действия CD105 на систему eNOS реализуются более 
сложными путями как на уровне увеличения синтеза матричной РНК eNOS, так и на 
посттрансляционных этапах, в частности, за счет увеличение периода полураспада eNOS. 
Кроме этого, активизация мембран-связанной системы CD105-eNOS, в комплексе с 
которой находятся кальмодулин, белок теплового шока 90 (HSP90) и кавеолин, требует 
связывания со свободным кальцием. Таким образом, кумулятивный эффект действия 
дистантного и ишемического прекондиционирования может быть объяснен 
генетическими и эпигенетическими эффектами дистантного прекондиционирования за 
счет активизации систем антигипоксической защиты, в которые входят CD105 и белки 
теплового шока, дополняемые кальций-зависимой активизацией комплекса CD105-eNOS. 
Известно также, что ц-ГМФ является ингибитором белка р38, за счет чего увеличивается 
экспрессия антиапоптотического белка bcl-2 [5]. 

Выводы: 
1. Дистантное прекондиционирование путем кратковременной ишемии 

конечности и фармакологическое прекондиционирование ингибитором 
фосфодиэстеразы-5 сиалисом обладает протективным эффектом на эндотелий сосудов 
клубочков почек, уменьшая степень повреждения в отдаленном периоде после 
ишемии-реперфузии, что реализуется по CD105 и eNOS зависимым путям. 

2. При дистантном прекондиционировании восстановление экспрессии CD105 
происходит раньше, чем eNOS; при фармакологическом прекондиционировании 
наблюдается обратная зависимость. 

3. Дистантное и фармакологическое прекондиционирование обладают 
кумулятивным защитным эффектом при ишемии-реперфузии почек. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

НИОКР (госконтракт №4.913.2011). 
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В статье изложены результаты исследований влияния 
дистантного и фармакологического прекондиционирования 
ингибитором фосфодиэстеразы-5 сиалисом на экспрессию 
циклооксигеназы-2 (СОХ-2) в почках при ишемии-
реперфузии. Установлено выраженное влияние 
фармакологического прекондиционирования на экспрессию 
СОХ-2 в почках, превышающее эффект дистантного 
прекондиционирования. Обсуждены возможные эффекты 
прекондиционирующих влияний и роль СОХ-2.  

 
Ключевые слова: ишемия-реперфузия почек, 

прекондиционирование, ингибиторы фосфодиэстеразы-5, 
циклооксигеназа-2. 

 
Введение.Явление прекондиционирования, открытое и впервые изученное  

C. E. Murry и соавт. [23] как повышение резистентности миокарда к повреждению 
путем коротких эпизодов коронарной ишемии, в настоящее время является одним из 
перспективных в теоретическом и прикладном отношении направлений исследований в 
фармакологии. В результате изучения на различных моделях ишемического 
повреждения и влияния на него дистантного и фармакологического 
прекондиционирования [1, 3, 4] выявлены многие механизмы прекондиционирующих 
влияний. Однако существенное значение имеют особенности чувствительности 
паренхиматозных элементов разных органов к гипоксии, компенсаторных и 
регуляторных механизмов, включающихся при снижении органного кровотока, 
временные параметры и сроки как ишемии, так и прекондиционирования. Одним из 
органов со сложными регуляторными механизмами, предназначенными как для 
регуляции собственных функций, так и системной гемодинамики, являются почки. 
Среди регуляторных механизмов, направленных на поддержание физиологического 
уровня как внутрипочечного, так и системного кровообращения, важное значение имеет 
синтез простагландинов (Pg), определяемый активностью циклооксигеназы-2 (СОХ-2). 
Сведения о связях СОХ-2 с другими биохимическими процессами в почках, несмотря на 
изучение в целом ряде работ, до настоящего времени противоречивы и нуждаются в 
продолжении исследований. Одним из доказанных в ряде моделей 
прекондиционирующим фармакологическим агентом являются ингибиторы 
фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). Их эффективность продемонстрирована при ишемических 
[14, 27, 28] и токсических повреждениях миокарда [15], гипоксических повреждениях 
нейронов [7]. Основной эффект ингибиторов ФДЭ-5 связан с увеличением накопления 
циклического гуанозинмонофосфата (ц-ГМФ). Влияние ц-ГМФ показано и в отношении 
активности сох-2 [10, 11 ]. Поэтому целью проведенной работы стало изучение влияния 
дистантного и фармакологического прекондиционирования с применением ингибитора 
ФДЭ-5 на экспрессию сох-2 в структурах почек в раннем и позднем периодах после 
моделирования ишемии-реперфузии. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 90 белых 
лабораторных крысах-самцах массой 200-250 гр. Эксперименты проведены с 
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соблюдением правил гуманного обращения с животными соотвественно «Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 
научных целей», принятой Советом Европы (Strasbourg, Франция, 1986) и директивой 
совета 86/609/ЕЕС от 24.11.1986 «По согласованию законов, правил и 
административных распоряжений стран-участниц в отношении защиты животных, 
используемых в экспериментальных и научных целях» с осуществлением 
хирургических вмешательств под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг массы 
внутрибрюшинно), выведением животных из эксперимента передозировкой 
хлоралгидрата внутрибрюшинным введением. Эксперименты выполнены в 
лаборатории центра «Фармация» НИУ БелГУ. 

Животные распределены на 9 серий по 10 особей в каждой: контрольная (серия 1) 
и 8 экспериментальных. В экспериментальных сериях 2 и 3 моделировали 
ишемическое-реперфузионное повреждение левой почки путем наложения лигатуры 
на почечную ножку с полным пережатием почечных артерии и вены на 30 минут; 
животных выводили из эксперимента через 24 часа и 21-е сутки после моделирования 
повреждения. В сериях 4, 5 (также 2 срока) осуществляли дистантное 
прекондиционирование по ранее исследованной методике [2] путем наложения жгута 
на верхнюю треть правого бедра с пережатием до полного прекращения пульсации 
артерий конечности за 30 минут до моделирования ишемии-реперфузии левой почки. 
В сериях 6, 7 за 1 час до моделирования ишемии животным внутрибрюшинно вводили 
1% раствор ингибитора фосфодиэстеразы-5 тадалафила (препарат «Сиалис» 
производства Eli-Lilly, Великобритания) на 10% диметилсульфоксиде (ДМСО) в дозе  
1 мг/кг. В сериях 8, 9 осуществляли комбинированное дистантное и 
фармакологическое прекондиционирование: введение раствора сиалиса на ДМСО за 
1 час и дистантное прекондиционирование за 30 минут до моделирования ишемии.  

Животных выводили из эксперимента через 21 сутки после моделирования 
ишемии. Почки взвешивали с определением относительной массы (гр/гр), после чего 
рассекали в продольном направлении через латеральный край и фиксировали в 10% 
забуференном (рН=7,0) формалине иммерсионным способом в течение 24 часов. Для 
гистологического исследования заливали половину продольно рассеченных почек в 
парафин и изготавливали срезы толщиной 4 мкм, которые окрашивали гематоксилином 
и эозином, по Ван-Гизон и по Маллори. Для иммуногистохимического исследования 
изготавливали мультиблоки по типу технологии «TissueMicroarray» по 15 кусочков 
размером 3х3 мм из участков сохраненной почечной ткани, выбранных после изучения 
обзорных препаратов. Иммуногистохимическое исследование выполнено с применением 
стандартного протокола высокотемпературной демаскировки антигенов при рН=6,0. 
Использованы кроличьи моноклональные антитела к СОХ-2 (клон SP-21; CellMarque, 
США; «Микротесты»), реагирующие с антигенами тканей крыс, в рекомендованном 
разведении 1:500. Для выявления реакции применена полимерная система детекции 
HistoFine (Япония; «Микротесты») с хромогеном диаминобензидином. Микропрепараты 
для последующего анализа сканировали с применением системы сканирования и 
архивирования изображений (MiraxDesk, Германия; «Оптэк»). Последующее изучение и 
морфометрию с определением количества иммунореактивных клеток в структурах 
коркового и мозгового вещества осуществляли на компьютерных изображениях. 
Морфологическое исследование выполнено в лаборатории научно-образовательного 
центра прикладной иммуноморфологии и цитогенетики НИУ БелГУ (руководитель – 
проф. А.А. Должиков). Статистическую обработку выполняли с применением 
статистического пакета Statistica 6.0 с предварительной оценкой типа распределения 
признаков и уровнем статистической значимости при p<0,05.  

Результаты исследования. У контрольных животных экспрессия СОХ-2 
выявлена в клетках плотных пятен (рис. 4А), структурах почечных клубочков, по 
топографии и морфологическим признакам соответствующим подоцитам и 
мезангиальным клеткам, эпителиоцитах толстых сегментов петель нефронов и 
интерстициальных клетках мозгового вещества (рис. 4Б). В наибольшей степени реакция 
была выражена в интерстициальных клетках. Среднее количество почечных телец, в 
области которых выявлены плотные пятна с позитивной реакцией на СОХ-2, составило 
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9,1+1,0%, количество иммунопозитивных клеток в плотном пятне варьировало от 1 до 4  
(в среднем 2,3+0,8). Количество иммунопозитивных клеток в составе эпителия толстых 
сегментов петель нефронов на 1 мм2 составило в среднем 10,3+1.3. Через сутки после 
моделирования ишемии-реперфузии (серия 2) в зонах сохранившейся почечной 
паренхимы произошло достоверное снижение количества почечных телец с экспрессией 
СОХ-2 до 2,9+1,0%, среднего количества иммунореактивных клеток в толстых сегментах 
до 1,3+1,1 на 1 мм2. Среднее количество клеток в плотных пятнах не изменилось (рис. 2). 
На 21-е сутки ишемии изменения в корковом и мозговом веществе имели различный 
характер. Экспрессия СОХ-2 в плотных пятнах не изменилась, оставаясь на низком уровне 
(рис. 1), среднее количество клеток от контроля и серии 2 не отличалось. При этом 
количество клеток в тубулярном эпителии достоверно увеличилось в сравнении со сроком 
1 сутки после моделирования ишемии-реперфузии, но не достигло контрольных значений 
(рис. 3). В мозговом веществе выявлена явная гиперплазия иммунореактивных на СОХ-2 
интерстициальных клеток, которые определялись в виде крупных скоплений между 
канальцами (рис. 4Д). В корковом веществе выражены диффузные склеротические 
изменения, дилатация канальцев и обильное количество белковых цилиндров, которые 
давали неспецифическую реакции в иммуногистохимических препаратах (рис. 4Г). 

 

 
 

Рис. 1. Изменение количества почечных телец (в %) с экспрессией в клетках плотных пятен 
СОХ-2: I – ишемия-реперфузия, SI – ишемия-реперфузия на фоне введения сиалиса,  

PI – ишемия-реперфузия на фоне дистантного прекондиционирования, SPI – ишемия-
реперфузия на фоне комбинированного прекондиционирования;  
цифры после обозначений серий – срок эксперимента в сутках 

 
На фоне дистантного, фармакологического прекондиционирования и их 

комбинации через сутки эксперимента достоверных количественных изменений в 
экспрессии СОХ-2 в сравнении с серией ишемии-реперфузии не выявлено. Количество 
почечных телец с иммунореактивными плотными пятнами, среднее количество СОХ-2 
позитивных эпителиоцитов и интерстициальных клеток не отличалось от серии без 
прекондиционирования и было достоверно ниже контрольных значений.  

Принципиально иная динамика выявлена на 21-е сутки эксперимента со 
значимыми отличиями фармакологического прекондиционирования, дистантного 
прекондиционирования и их комбинированного действия. Количество почечных телец 
с иммунореактивными плотными пятнами в серии с введением сиалиса было 
достоверно выше контрольных значений, превышая их почти в 3 раза (28,1+1,9%), что 
было заметно и на качественном уровне при обзорном изучении микропрепаратов 
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(рис. 4З), достоверно выше было количество СОХ-2 позитивных клеток (рис. 4И) в 
тубулярном эпителии (14,8+1,9 на 1 мм2), сходной с контролем была насыщенность 
мозгового вещества СОХ-2 позитивными клетками (рис. 4К). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение количества СОХ-2 позитивных клеток в плотных пятнах:  
I – ишемия-реперфузия, SI – ишемия-реперфузия на фоне введения сиалиса,  

PI – ишемия-реперфузия на фоне дистантного прекондиционирования,  
SPI – ишемия-реперфузияна фоне комбинированного прекондиционирования;  

цифры после обозначений серий – срок эксперимента в сутках 
 

 
 

Рис. 3. Изменение количества СОХ-2 позитивных клеток (на 1 мм2) в эпителии  
толстых сегментов петель нефронов: I – ишемия-реперфузия, SI – ишемия-реперфузия  

на фоне введения сиалиса, PI – ишемия-реперфузия на фоне дистантного 
прекондиционирования, SPI – ишемия-реперфузия на фоне комбинированного 

прекондиционирования; цифры после обозначений серий – срок эксперимента в сутках 
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Рис. 4. Иммуногистохимическое исследование экспрессии СОХ-2 в контроле (А, Б), через 1 
сутки (В), 21 сутки (Г, Д) после ишемии-реперфузии, через 1 (Е, Ж), 21 сутки (З, И, К) на фоне 
введения сиалиса, через 21 сутки (Л, М) на фоне дистантного прекондиционирования, 21 сутки 
(Н, О) после комбинированного прекондиционирования. А – экспрессия СОХ-2 в небольшом 

количестве клеток плотного пятна (двойная стрелка), мезангии и подоцитах почечного 
клубочка, кончиком стрелки указана приносящая артериола; Б – выраженная равномерная 
экспрессия СОХ-2 в интерстициальных клетках мозгового вещества; В, Г, Е – резкое снижение 
экспрессии СОХ-2 в плотных пятнах; Д – очаг гиперплазии интерстициальных клеток на 21-е 

сутки после ишемии-реперфузии; З, И, К – повышение количества СОХ-2 позитивных 
эпителиоцитов в плотных пятнах (З), тубулярном эпителии (И), высокое содержание фермента 

в интерстициальных клетказ (К) на 21-е сутки на фоне фармакологического 
прекондиционирования; Л, М – идентичный контрольному уровень экспрессии СОХ-2 при 

дистантном прекондиционировании; Н, О – картина экспрессии СОХ-2 при комбинированном 
прекондиционировании идентична таковой при введении сиалиса. Иммуногистохимические 

реакции. Микрофото. х 400 
 
При дистантном прекондиционировании отдаленные эффекты проявлялись 

выравниванием показателей содержания СОХ-2 в плотных пятнах с контрольными 
значениями (рис. 1, 2). Идентичным контролю было как количество почечных телец с 
иммунореактивными плотными пятнами, так и среднее количество СОХ-2 позитивных 
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эпителиоцитов в них (рис. 4Л). Однако количество СОХ-2 позитивных клеток в 
тубулярном эпителии было достоверно выше контрольных значений (13,3+1,8 на  
1 мм2) и приближалось к таковому в серии с введением сиалиса (рис. 3). При 
комбинированном фармакологическом и дистантном прекондиционировании 
отличий от фармакологического прекондиционирования не выявлено по количеству 
почечных телец с СОХ-2 позитивными плотными пятнами и среднему количеству 
иммунореактивных клеток в них (рис. 1, 2, 4Н). Выше оказалось количество СОХ-2 
позитивных клеток (рис. 4О) в тубулярном эпителии (16,7+2,4 на 1 мм2), но оно 
достоверно не отличалось от серии с фармакологическим прекондиционированием 
(рис. 3). Степень экспрессии СОХ-2 в интерстициальных клетках мозгового вещества в 
сериях с фармакологическим, дистантным прекондиционированием и их комбинации 
визуально не отличалась.  

Таким образом, нами выявлены достоверные влияния фармакологического 
прекондиционирования введением препарата сиалис, дистантного прекондициони-
рования и их комбинации на степень экспрессии СОХ-2 в основных структурах, 
обеспечивающих связанные с данным ферментом физиологические эффекты. 
Проявлялись они только в отдаленном периоде после ишемии-реперфузии почек.  

Обсуждение результатов исследования. СОХ-2 является, в основном, 
индуцируемым ферментом. Но в почках она конституционально присутствует в 
клетках толстого сегмента восходящей части петли Генле и в эпителиоцитах плотного 
пятна, в мозговом веществе СОХ-2 присутствует в интерстициальных клетках. 
Основной функцией фермента является обеспечение синтеза PgE2, но конечные 
эффекты активности СОХ-2 в корковом и мозговом веществе почек имеют некоторые 
отличия. В мозговом веществе синтез и секреция PgE2 обеспечивает 
вазодилатирующий эффект на прямые сосуды и блокирует реабсорбцию натрия [18]. В 
корковом веществе PgE2, синтезируемые при участии СОХ-2, также оказывают 
дилатирующий эффект на артериолы. Кроме этого доказанной функцией СОХ-2 в 
плотных пятнах является стимуляция секреции ренина юкстагломелулярными 
клетками артериол [8, 9, 11, 17, 29, 31]. В условиях invivo и invitro показано, что 
образующийся конечных продукт ренин-ангиотензиновой системы – ангиотензин II 
обладает ингибирующим действием на секрецию ренина, реализуя данную 
отрицательную обратную связь как напрямую, так и через ингибирование синтеза 
СОХ-2 клетками плотного пятна [33].  

Относительно регуляции синтеза СОХ-2 в клетках плотного пятна ряд фактов 
является общепринятым, другие являются дискуссионными, в том числе вследствие 
видовых отличий между экспериментальными животными и человеком, отличиями в 
использованных моделях и дизайне экспериментов. Постулатом является то, что 
стимуляторами СОХ-2 в клетках плотного пятна и клетках толстого сегмента петли 
Генле является гипонатриемия, снижение артериальной перфузии почек [18, 19, 21, 32]. 
Установлено, что при гипонатриемии стимуляторами СОХ-2 являются киназы ERK1/2 
и р38, сосуществующие в клетках плотного пятна [34]; эти же клетки характеризуются 
активностью нейральной NO-синтазы (nNOS). Эндотелиальная NOS также является 
стимулятором секреции ренина, что показано на модели с перфузией изолированных 
почек [9]. Однако степень зависимости между NO и СОХ-2 остается неясной. Связано 
это и с тем, что эффекты на изолированных клетках invitro, у нокаутных по 
определенным генам животных и в естественных условиях invivo оказываются 
разными и трудно сопоставимыми [24]. Имеются данные, указывающие как на 
существенную зависимость СОХ-2 от NO [11, 13, 20, 25], так и свидетельствующие о 
независимости NO и СОХ-2 [12] и даже противоположных эффектах [13, 16] в 
различных клетках. Показана также независимость сосуществующих в клетках 
плотного пятна СОХ-2 и nNOS в регуляции секреции ренина [30]. Отрицательный 
регуляторный эффект ангиотензина II на СОХ-2, замыкающий отрицательную 
обратную связь, является неоднозначным. Он реализуется через ангиотензиновые 
рецепторы 1 типа. Но при их ингибировании влияние ангиотензина через рецепторы  
2 типа является стимулирующим для СОХ-2 [26]. В условиях ivvivo допаминергические 
влияния ингибируют СОХ-2, хотя на изолированных клетках плотного пятна показано 
прямое стимулирующее влияние на секрецию ренина юкстагломерулярными 
клетками посредством накопления в них циклического аденозинмонофосфата [26]. 
Кроме указанных механизмов прямым стимулирующим влиянием на СОХ-2 обладает 
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ц-ГМФ, что продемонстрировано на модели изолированных клеток толстого сегмента 
петли Генле [10, 11]. 

В связи с проблемой прекондиционирования роль СОХ-2 исследована и 
обсуждается только в единичных работах, выполненных на модели ишемии миокарда [6]. 
Получены доказательства того, что СОХ-2 наряду с индуцибельной NOS является 
обязательным фактором отдаленного прекондиционирования, а значительная часть 
эффектов реализуется через PgE2 и/или PgI2. В отношении почек роль СОХ-2 в 
механизмах прекондиционирования практически не рассматривалась. В данной связи 
интересны данные KwonO. etal. [22], полученные на материале почечных 
трансплантатов человека. Установлено, что снижение образования NO поврежденным 
эндотелием, редукция активности nNOS плотного пятна является значимой причиной 
повреждений почек при ишемии-реперфузии.  

В результате проведенного нами исследования получены данные, 
свидетельствующие о том, что в раннем периоде после ишемии-реперфузии значимых 
эффектов фармакологического и дистантного прекондиционирования, а также их 
комбинации на экспрессию СОХ-2 не наблюдается. Проявляются они в отдаленном 
периоде. При этом фармакологическое прекондиционирование введением блокатора 
ФДЭ-5 сиалиса оказывает достоверно более выраженное действие. Наблюдается даже 
некоторая гиперэкспрессия СОХ-2 в эпителиальных структурах. Дистантное 
прекондиционирование оказывает также нормализующее действие на уровень 
экспресии СОХ-2, который достигает на 21-е сутки контрольных значений. Наиболее 
стабильными в условиях эксперимента оказываются интерстициальные клетки 
мозгового вещества почек. Учитывая изложенные выше известные факты о 
физиологическом значении выработки СОХ-2 в почках, можно полагать, что 
повышение ее экспрессии является фактором, направленным на компенсацию и 
стабилизацию почечного кровотока за счет синтеза простагландинов, обладающих 
вазодилатирующим действием. Кроме этого, известное усиление продукции ренина 
юкстагломерулярными клетками под действием СОХ-2, продуцируемой в эпителии 
плотных пятен, может быть направлено на обеспечение регуляции системного 
кровотока и адекватного преренального артериального давления, необходимого для 
почечного кровотока. С учетом имеющихся данных о возможности прямого влиянияц-
ГМФ на экспрессию СОХ-2 выявленный эффект ингибитора ФДЭ-5 можно связать с 
основным его эффектом – накоплением ц-ГМФ. Позитивные эффекты 
прекондиционирующих влияний выявлены нами и при общеморфологическом 
изучении почек, которое показало существенно меньшую степень дистрофических и 
склеротических изменений почечной паренхимы на фоне фармакологического, 
дистантного прекондиционирования и их комбинации. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Введение ингибитора фосфодиэстеразы-5 сиалиса в эксперименте оказывает 

прекондиционирующий защитный эффект на систему синтеза СОХ-2 в плотных 
пятнах и эпителии толстых сегментов петель нефронов в отдаленном сроке после 
ишемии-реперфузии в почках. 

2. При дистантном прекондиционировании в отдаленном сроке также 
наблюдается эффект нормализации экспрессии СОХ-2, которая становится 
идентичной интактным контрольным животным. 

3. Действие ингибирования фосфодиэстеразы-5 достоверно более выражено, 
чем дистантного прекондиционирования; комбинированное прекондиционирование 
оказывает эффект, эквивалентный изолированному фармакологическому 
прекондиционированию введением ингибитора фосфожиэстеразы-5 сиалиса.  

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

НИОКР (госконтракт №4.913.2011). 
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В результате исследования было показано, что сочетанное 
применение неселективного ингибитора аргиназы L-норвалина 
и ингибитора фосфодиэстеразы-5 тадалафила оказывает 
выраженное эндотелиопротективное действие на модели  
L-NAME-индуцированного дефицита NO, что выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов и 
снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции.  
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Коррекция эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистой патологии 

сегодня является одним из наиболее перспективных направлений, определяющих 
вероятность развития сосудистых осложнений и способствующих улучшению прогноза 
в целом [4]. В патогенезе и клинике артериальной гипертонии, ишемической болезни 
сердца, атеросклероза, сахарного диабета и их осложнений одним из важных аспектов 
считается нарушение структуры и функции эндотелия [6]. 

Здоровый эндотелий обладает целым рядом разнообразных функций, однако в 
современной научной литературепод эндотелиальной дисфункцией понимают 
нарушение баланса между выделяемыми эндотелиальными клетками вазодилаторами 
и вазоконстрикторами с преобладанием последних [3].  

Ведущую роль в развитии эндотелиальной дисфункции играет снижение 
синтеза и биодоступности оксида азота NO, который обладает не только 
вазодилатирующим действием, но также является дезагрегантом, угнетает 
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов и препятствует выделению тканевых 
факторов, повышающих вероятность тромбообразования, что позволяет рассматривать 
его в качестве основного антиатерогенного медиатора [1]. Оксид азота также является 
и основным медиатором эрекции, в процессе развития которой его действие приводит 
к расслаблению гладкомышечных клеток кавернозных тел, что обеспечивает резкое 
усиление притока к ним артериальной крови.  

Развитие эндотелиальной дисфункции нарушает этот процесс, препятствуя 
достижению достаточного уровня артериального кровотока в кавернозных телах, что 
приводит к развитию артериогенной эректильной дисфункции [2]. Эндотелиальная 
дисфункция в настоящее время рассматривается в качестве ранней, потенциально 
обратимой стадии атеросклеротического процесса. Таким образом, на уровне полового 
члена эндотелиальная дисфункция приводит к развитию эректильной дисфункции, а в 
коронарных сосудах – к развитию ишемической болезни сердца. Это определяет 
значение эректильной дисфункции в качестве раннего проявления системного 
сосудистого поражения.  

Тадалафил является наиболее перспективным и наименее изученным 
селективным конкурентным ингибитором фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5), который, 
препятствуя разрушению цГМФ, усиливает сосудорасширяющий эффект оксида азота, 
тем самым может улучшать состояние эндотелиальной функции сосудов.  
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Оксид азота образуется из аминокислоты L-аргинина. Метаболизм L-аргинина в 
клетках протекает по двум путям [7]. L-аргинин посредством аргиназы гидролизуется в 
орнитин и мочевину. Другой путь превращения L-аргинина – в оксид азота и цитрулин – 
катализируется NO-синтазой. Ферменты аргиназа и NO-синтаза конкурируют между 
собой за общий субстрат L-аргинин [9].  

Установлено, что аргиназа – фермент цикла мочевины, обладающий высокой 
активностью, в тысячи раз превышающей таковую у NO-синтазы [8].  

Ингибиторы аргиназы – это вещества природного происхождения, механизм 
действия которых заключается в блокировании фермента аргиназы, а, следовательно, 
в нарушении превращения L-аргинина в орнитин и мочевину [10]. Вследствие этого, 
большее количество L-аргинина расщепляется под действием NO-синтазы с 
образованием оксида азота. Тем самым, ингибиторы аргиназы предотвращают 
развитие дефицита оксида азота, как одного из важнейших этиологических факторов 
эндотелиальной дисфункции. Ингибиторы аргиназы могут быть селективными и 
неселективными. Некоторые из ингибиторов аргиназы уже исследованы invitro [12].  
L-норвалин – наименее изученный из неселективных ингибиторов аргиназы. 

В клинической практике врач всегда имеет дело с сочетанной патологией. 
Нозологические формы тесно переплетены друг с другом, имеют общие 
патогенетические звенья, и проблема эффективной коррекции органных нарушений 
требует новых методов и средств [5]. Анализ результатов действия ингибиторов ФДЭ-5 
и ингибиторов аргиназы на сердечно-сосудистую систему может позволить определить 
качественно новые показания для применения этих препаратов. 

Если учесть, что многие из традиционных гипотензивных препаратов 
(диуретики, адреноблокаторы) сами снижают потенцию, исследование 
эндотелиопротективных свойств блокатора фосфодиэстеразы-5 тадалафила и его 
сочетания с ингибитором аргиназы L-норвалином представляется актуальным. 

Цель исследования: изучение эндотелиотропных эффектов сочетанного 
использования ингибитора фосфодиэстеразы-5 тадалафила и ингибитора аргиназы 
L-норвалина. 

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых крыс линии 
Вистар массой 250±50 г. Для моделирования эндотелиальной дисфункции 
внутрибрюшинно вводился блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый 
эфир(L-NAME) в дозе 25 мг/кг/сут в течение 7 дней. 

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД). Болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряли непрерывно посредством датчика и компьютерной программы 
“Biopac”. Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета  
0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭЗВД) [3, 5], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [3, 1].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции оценивали по расчетному коэффициенту эндотелиальной 
дисфункции (КЭД), представляющему собой отношение площади треугольника над 
кривой восстановления АД в ответ на введение НП-эндотелий независимой 
вазодилатации (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ 
на введение АХ-эндотелий зависимой вазодилатации (ЭЗВД) [3, 5].  

Биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции служили TotalNO 
(NOx) и концентрация С-реактивного белка (СРБ). Нами использована модификация 
метода определения стабильных метаболитов NO. Принцип метода заключается в 
одновременном восстановлении нитратов в нитриты в присутствии хлористого 
ванадия и реакции диазотирования с последующим развитием окраски. 

Уровень С-реактивного белка определяли иммунотурбидиметрическим методом 
измерения при длине волны 340 нм, с использованием нелинейной калибровки при 
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помощи реагентов «Human» (Германия) на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Виталаб Флексор». 

Экспериментальные животные были разделены на группы (n=10):  
I– интактные; II– с введением L-NAME; III– на фоне L-NAME введение L-норвалина в 
дозе 10 мг/кг в виде водного раствора внутрижелудочно через зонд однократно в сутки 
в течение 7 дней; IV– с введением на фоне L-NAME тадалафила в виде водного 
раствора в дозе 0,09 мг/кг ежедневно один раз в сутки внутрижелудочно через зонд; 
V– с введением на фоне L-NAME комбинации L-норвалина и тадалафила в дозе  
10 мг/кг и 0,09мг/кг соответственно внутрижелудочно, один раз в сутки в течение  
7 дней через 30 минут после введения L-NAME.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel версии 10.0 при помощи средств пакета анализа. «Описательная 
статистика» применялась для нахождения среднего значения (M) показателей и 
ошибки среднего (m) в каждой группе животных; данные в тексте и таблицах 
представлены в виде M±m. «Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями» 
использовался для сравнения соответствующих показателей в различных группах 
животных и определения достоверности различий между ними путем вычисления 
вероятности возможной ошибки (p). Статистически значимыми считали различия при 
значениях двустороннего p<0,05.  

Результаты. Влияние L-норвалина и тадалафила, а также их сочетанного 
применения в дозах 10 мг/кг и 0,09 мг/кг соответственно на исходные показатели 
артериального давления у наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-инду-
цированной патологии представлены в табл.  

Таблица 
Изменение показателей гемодинамики и функциональных проб  

при применении комбинации тадалафила (0,09 мг/кг) с L-норвалином  
(10 мг/кг) на фоне моделирования L-NAME индуцированной  

эндотелиальной дисфункции (M±m, n=10) 
 

Группы 
животных 

Функциональ-
ная проба 

САД 
мм рт. ст. 

ДАД 
мм рт. ст. 

ЧСС 
уд/мин. 

S 
(усл. ед.) 

КЭД 

Интактные 
Исходные 137,7±3,7 101,9±4,3 453,8±11,6  

1,1±0,1 АХ 84,3±4,5 38,7±2,8 448,3±11,0 1268,0±74,8 
НП 83,0±3,7 42,1±4,4 464,1±11,5 1375,3±93,7 

L-NAME 
(25 мг/кг) 

Исходные 190,3±6,7* 145,0±3,9* 417,2±11,7  
5,4 

±0,6* 
АХ 110,6±5,2* 82,8±6,6* 399,8±15,6* 695,3±87,6* 
НП 88,7±4,7 50,8±4,2 401,7±11,8 3322,7±116,7* 

L-NAME 
(25 мг/кг)+ 
L-норвалин 
(10 мг/кг) 

Исходные 180±4,7* 144,6±5,1* 371,4±11**  
2,1 

±0,2** 
АХ 106,7±4,9* 56,1±1,8** 344,2±15** 1360,6±126,9** 

НП 129,3±5,1** 64,6±2,5* 358,3 ± 12** 2827,2±429,1** 
L-NAME 

(25 мг/кг)+ 
тадалафил 

(0,09 мг/кг) 

Исходные 189,9 ± 8,5* 153,3 ± 6,4* 421,4±26,0  
2,9 

±0,1** 
АХ 103,2±4,6* 69,6±6,3* 402,1±28,4 1073,5±43,1** 

НП 105,6±6,6** 58,0±1,6 429,4±42,2 3059,1±384,3* 
L-NAME 

(25 мг/кг)+ 
L-норвалин 
(10 мг/кг)+ 
тадалафил 

(0,09 мг/кг) 

Исходные 174,4±10,9** 111,2±0,7** 449,1±34,8  

1,8 
±0,1** 

АХ 72,6±4,5** 51,5±3,2** 444,2±39,4** 1205,7±121,4** 

НП 93,9±3,6 55,2±3,6 467,5±35,5** 2128,1±197,4** 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с интактными, ** – р<0,05 в сравнении с L-NAME.  
Значения показателей САД и ДАД в группе интактных животных приняты 

целевыми значениями артериального давления. Обнаружено, что сочетанное 
применение тадалафила и L-норвалина, в отличие от монотерапии этими 
препаратами, обладало гипотензивным эффектом, который достоверно отличался от 
показателей животных, получавших L-NAME. В то же время целевой уровень АД не 
достигнут, но значительно приближается к группе интактных животных.  

Результаты функциональных проб на эндотелийзависимое (ацетилхолин  
40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление 
сосудов у животных с L-NAME-индуцированной патологией на фоне введения  
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L-норвалина (10 мг/кг) и тадалафила (0,09 мг/кг), а также их сочетанного применения 
позволили установить их значительный эндотелиопротективный эффект, при этом 
КЭД снижался до 1,8±0,1 усл. ед., что достоверно отличалось от монотерапии 
тадалафилом (2,9 ± 0,1 усл.ед.). Обращает на себя внимание, что это несколько лучше, 
чем при монотерапии L-норвалином (2,1±0,2 усл.ед.).  

В сочетании с описанными сведениями о благоприятном влиянии 
комбинированного использования препарата ингибитора фосфодиэстеразы-5 
тадалафила и ингибитора аргиназы L-норвалина на исходные цифры артериального 
давления полученные данные свидетельствуют об эффективности сочетанного 
использования тадалафила с L-норвалином для коррекции L-NAME-индуцированной 
патологии, что позволяло умеренно снизить значения артериального давления при 
эффективном снижении КЭД. 

Введение блокатора эндотелиальной NO-синтазы L-NAME вызывает нарушение 
синтеза оксида азота, а исследуемая комбинация препаратов восстанавливает 
необходимый для нормального функционирования эндотелия уровень NO. 

Концентрация нитрит-ионов (NOx) под влиянием комбинированного 
применения тадалафила с L-норвалином увеличивалась статистически достоверно до 
4,8±0,2 мкМоль/л и приближалась к показателю интактных животных –  
7,2±0,6 мкМоль/л. Обращает на себя внимание, что L-аргинин сам значительно 
увеличивал концентрацию нитрит-ионов NOx до 4,7±0,3 мкМоль/л, монотерапия 
тадалафилом также оказалась эффективной, и значения составили 4,3±0,2 мкМоль/л. 
Последнее позволяет предполагать, что оба препарата оказывают влияние на 
предотвращение падения концентрации нитрит-ионов NOx в плазме лабораторных 
животных в условиях L-NAME-индуцированного дефицита NO. 

В дополнение к позитивным эффектам препаратов, направленных на 
увеличение уровня оксида азота, нами доказана и противовоспалительная 
составляющая их эндотелиопротективного действия. Уровень СРБ – важнейшего 
регулятора иммунных и воспалительных процессов в интактной группе составлял 
0,4±0,1 мг/дл. Моделирование семидневной блокады NO-синтазы привело в 
активации каскада воспалительной реакции и уровень СРБ вырос до 2,4±0,2 мг/дл. 
Терапия комбинацией обоих препаратов эффективно проявила 
противовоспалительный эффект, и концентрация СРБ снизилась до 0,9±0,1 мг/дл. 

Обсуждение результатов. Изучение роли эндотелия в патогенезе сердечно-
сосудистых заболеваний привело к пониманию концепции о нем как о мишени для 
профилактики и лечения данных патологий. Нарушение функции эндотелия, как 
ключевой момент в патогенезе этих заболеваний, приковывает к себе внимание ученых 
всего мира в течение многих лет. Причиной тому – повсеместное распространение 
такого рода патологий и отсутствие эффективных средств борьбы с ними.  

Основной задачей нашего исследования являлось изучение возможности 
коррекции моделируемой дисфункции эндотелия в эксперименте комбинацией 
ингибитора аргиназы L-норвалином с ингибитором ФДЭ-5 тадалафилом. 

Изученные нами препараты в виде монотерапии не достигали заданных 
значений артериального давления и, следовательно, не полностью предотвращали 
гипертрофию сосудистой стенки, и значит, не могут рассматриваться для лечения в 
виде монотерапии на модели развития L-NAME-индуцированной гипертензии.  

Тот факт, что фармакологическое ингибирование активности аргиназы 
исправляет дефект в продукции NO в тканях при сахарном диабете и эректильной 
дисфункции [11], побудил нас исследовать комбинированное воздействие на 
системные сердечно-сосудистые эффекты препаратов, влияющих на эректильную 
дисфункцию сосудистого генеза. 

При комбинированном использовании исследуемых исходные цифры 
артериального давления при моделировании L-NAME-индуцированной артериальной 
гипертензии были значительно ниже, чем в группах с монотерапией тадалафилом и  
L-норвалина, и это дает возможность предположить, что в основе 
эндотелиопротективной эффективности предложенной комбинации лежит влияние на 
два разных патогенетических звена. С одной стороны, тадалафил, являясь 
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ингибитором фосфодиэстеразы-5,приводит к восстановлению функционирования 
адренергической системы в целом, одновременно способствует активации  
NO синтетазы, увеличивая синтез цГМФ и активность PKG-1(цГМФ-зависимой 
протеинкиназы); а с другой – L-норвалин ингибирует фермент, разрушающий субстрат 
для образования оксида азота, компенсирует нарушения выработки NO в эндотелии. 

Таким образом, монотерапия L-аргинином и тадалафилом по проявленным 
эндотелиопротективным свойствам уступала сочетанному использованию этих 
препаратов. Более ярко выраженные эффекты сочетанного применения исследуемых 
веществ связаны с кумулятивными возможностями данной комбинации. L-норвалин 
увеличивает доступность эндогенных запасов L-аргинина для NO-синтазы, а также 
повышает активность данного фермента. А введение ингибитора ФДЭ-5 регулирует 
сигнальные пути, ведущие к активации еNOS и активируют путь NO-цГМФ. 

Исследуемая комбинация препаратов, кроме того, модифицирует 
воспалительные процессы, положительно влияя на сосудистый гомеостаз, что также 
объясняет механизм их эндотелиопротективного действия.  

Таким образом, более рациональным можно считать комбинированное 
применение ингибитора ФДЭ-5 и ингибитора аргиназы для достижения 
эндотелиопротективных эффектов.  

Рассмотренные выше аспекты этой проблемы могут служить основой для 
разработки новых профилактических и терапевтических мероприятий, а также дать 
перспективу их использования в качестве дополнения к существующим методам 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.  

Выводы: 
Комбинация L-норвалина в дозе 10 мг/кг и тадалафила в дозе 0,09 мг/кг на 

фоне L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции обладает выраженным 
эндотелиопротективным действием, чтовыражается в преобладании 
эндотелийзависимого расслабления сосудов, существенном снижении КЭД, а также в 
предотвращении снижения концентрации стабильных метаболитов оксида азота. 
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Длительная ишемия печени с последующей реперфузией 
ведет к значительному падению объемного кровотока в 
микроциркуляторном русле, что сопровождается выраженными 
дистрофическими и некробиотическими изменениями 
паренхимы. Прямое и дистантное ишемическое 
прекондиционирование значительное повышает уровень 
объемного кровотока в печеночной паренхиме, это особенно 
заметно к концу периода реперфузии, что сопровождается 
уменьшением зон некроза и дистрофических изменений. 

 
Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование, 

дистантное прекондционирование, микроциркуляция. 

 
Ишемическое повреждение тканей лежит в основе патогенеза многих 

заболеваний, реализуясь через целый ряд повреждающих процессов, нарастающих по 
интенсивности при увеличении продолжительности ограничения кровотока.  
С широким распространением сердечно-сосудистой хирургии исследователи также 
стали отмечать, что не только прекращение кровотока, но и его восстановление после 
эпизода длительной ишемии ведет к еще большему повреждению тканей органа, такие 
повреждения получили название реперфузионных. Было выявлено, что 
реперфузионные повреждения – серьезная причина увеличения зоны некроза при 
возобновлении кровотока, связанная с активацией воспалительного ответа через 
повышение экспрессии ядерного фактора транскрипции NFkappaβ и последующим 
запуском каскада системного воспаления [2, 3, 4, 6, 7]. 

Однако ишемия может оказывать не только патологическое воздействие.  
В 1986 году группой под руководством С.Е. Murry был впервые описан защитный 
эффект ишемического воздействия [5], однако до настоящего времени данный 
феномен остается во многом неизученным. 

Целью нашего исследование стало изучение влияния ишемического 
прямого и дистантного прекондиционирования на объемный кровоток в 
микроциркуляторном русле печени и характер патоморфологических изменений в 
печени при ее глубокой ишемии и реперфузии. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на самках белых крыс линии 
Wistar одного возраста массой 250-280 г. Для исследования взяты крысы без внешних 
признаков заболевания, прошедшие карантинный режим и содержавшиеся в 
стандартных условиях вивария Курского государственного медицинского 
университета. С целью исключения влияния различного кровенаполнения внутренних 
органов в зависимости от фаз пищеварения на результаты исследования кормление 
прекращалось за 24 часа. 

Животные были распределены по группам следующим образом:  
• исходные показатели (10 животных); 
• контрольная группа (20 животных) – группа, в которой моделировалась 

глубокая 30-минутная ишемия печени с последующей 30-минутной реперфузией; 
• группа прямого ишемического прекондиционирования (20 животных) – в 

данной группе проводилось исследование влияния прямого ишемического 
прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии печени и последующей 
30-минутной реперфузией; 
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• группа прямого ишемического прекондиционирования на фоне введения 
глибенкламида (20 животных) – в данной группе проводилось исследование влияния 
прямого ишемического прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии 
печени с последующей 30-минутной реперфузией на фоне введения глибенкламида в 
дозировке 5 мг/кг; 

• группа дистантного ишемического прекондиционирования (20 животных) –  
в данной группе проводилось исследование влияния дистантного ишемического 
прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии печени с последующей 
30-минутной реперфузией; 

• группа дистантного ишемического прекондиционирования на фоне введения 
глибенкламида (20 животных) – в данной группе проводилось исследование влияния 
дистантного ишемического прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии 
печени с последующей 30-минутной реперфузией на фоне введения глибенкламида в 
дозировке 5 мг/кг. 

Уровень микроциркуляции определяли при помощи оборудования 
BiopacsystemsMP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C 
и инвазивным игольчатым датчиком TSD144 в перфузионных единицах (ПЕ).  

Запись и обработку данных производили при помощи программы  
AcqKnowledge 3.9.0.  

Для определения характера нарушений при ишемических и реперфузионных 
поражениях выполняли стандартное патоморфологическое исследование. 

Статистический анализ полученных данных осуществляли при помощи 
программы MicrosoftExcel версии 2007, рассчитывая средние значения (M) 
показателей и ошибку средних (m), критерий достоверности (p); статистически 
достоверными считали различия при значениях p≤0,05. 

Все манипуляции прозводили под общим обезболиванием путем 
внутрибрюшинного введения хлоралгидрата в дозировке 300 мг/кг. 

Глубокую ишемию ткани печени воспроизводили путем пережатия 
гепатодуоденальной связки на 30 минут. Эффективность пережатия контролировали 
при помощи ЛДФ, считая эффективным такое пережатие, при котором отмечалось 
снижение микроциркуляции до недетектируемых величин.  

Прямое ишемическое прекондиционирование осуществляли путем пережатия 
гепатодуоденальной связки. Время пережатия рассчитывали исходя из уровня 
перфузии ткани, контролируя эффективность прекращения кровотока при помощи 
ЛДФ. В среднем время прекращения кровотока составило 10 мин. 

Дистантное ишемическое прекондиционирование осуществляли путем 
наложения жгута на верхнюю треть бедра на 10 минут с последующей 30-минутной 
реперфузией до воспроизведения эпизода глубокой ишемии [1] .  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что 
исходное значение уровня микроциркуляции в печени составляет 850,48±19,75 ПЕ. 
При воспроизведении эпизода глубокой ишемии перфузия ткани в течение 3 минут 
уменьшается до недетектируемых величин. В течение первой минуты реперфузии 
отмечается незначительный рост микроциркуляции тканей до 56,79±5,55 ПЕ, 
отчетливо видно восстановление микроциркуляции тканей к 15-й минуте до 
340,07±39,92 ПЕ, которое сменялось выраженным падением до 137,14±5,62 ПЕ  
к 30-й минуте реперфузии. 

При патоморфологическом исследовании 30-минутная ишемия 
характеризовалась глубокими дистрофическим и некробиотическими изменениями с 
их максимальной выраженностью в центрах долек (рис. 1А). При восстановлении 
кровотока наиболее показательным сроком была 30-я минута реперфузии. При 
патоморфологическом исследовании было отмечено увеличение глубины 
некробиотических изменений, к которым присоединялись геморрагические явления (рис. 1Б). 

Подобная динамика показателей объемной микроциркуляции и 
морфологических изменений в печени вписываются в общую концепцию, 
объясняющую характер реперфузионных поражений, и согласуется с данными 
большинства авторов. 
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Рис. 1. Патоморфологическия картина изменений в печени при ишемии (а) и реперфузии (б). 
Микрофото. Окраска Г+Э, увеличение Х 200 

 

При прямом ишемическом прекондиционировании реперфузия после эпизода 
30-минутной ишемии была на уровне 118,09±17,43 ПЕ, нарастая на 15-й минуте до 
350,71±33,47, а на 30-й минуте до 451,48±25,80 ПЕ.  

С целью определения механизма реализации протекторного влияния прямого 
ишемического прекондиционирования в качестве фарманализатора был использован 
глибенкламид, который вводили в дозе 5 мг/кг за 30 минут до проведения 
прекондиционирования внутрибрюшинно. Глибенкламид практически полностью 
отменял эффект воздействия прямого ишемического прекондиционирования на 
микроциркуляцию, которая составила 64,83±8,68, 324,57±23,58 и 160,29±18,70 ПЕ на 
1-й, 15-й и 30-й минуте реперфузии соответственно. 

При патоморфологическом исследовании в группе прямого ишемического 
прекондиционирования отмечается как уменьшение выраженности дистрофических 
явлений, так и уменьшение зон некроза. Также обращает на себя внимание меньшая 
выраженность расстройств микроциркуляции, проявляющаяся в уменьшении стазов и 
геморрагий как при ишемии, так и при реперфузии (рис. 2). При введении 
глибенкламида в дозе 5 мг/кг действие прямого ишемического прекондционирования 
на ишемию и реперфузию практически полностью нивелируется. 

Дистантное ишемическое прекондиционирование, проведенное по описанной 
выше методике за 30 минут до воспроизведения эпизода глубокой ишемии, приводило 
к росту перфузии ткани на первой минуте восстановления кровотока в печени до 
98,02±8,44 ПЕ. К 15-й минуте продолжался рост перфузии, который составил 
312,16±12,60 ПЕ. В отличие от контрольной группы 30-я минута реперфузии 
характеризовалась увеличением объемного кровотока до 419,84±19,33 ПЕ, что 
достоверно отличается (р≤0,05) от группы без прекондиционирования, не достигая 
однако уровня перфузии в группе прямого ишемического прекондиционирования. 
Также как и в случае с прямым ишемическим прекондиционированием, протекторный 
эффект дистантного прекондиционирования практически полностью блокировался 
введением глибенкламида в дозе 5 мг/кг. Перфузия составила 58,31±5,09; 331,72±18,32 
и 149,50±11,7 на сроках 1-й, 15-й и 30-й минуты реперфузии соответственно, что 
сопоставимо с контрольной группой.  

Протекторный эффект дистантного ишемического прекондиционирования 
отмечался также и при морфологическом исследовании. Также как и в случае прямого 
прекондиционирования протекторный эффект заключался в уменьшении 
дистрофических явлений, уменьшении зон некроза, однако не достигая такового по 
величине зон и выраженности явлений (рис. 3). Эффект от дистантного ишемического 
прекондиционирования нивелировался при введении глибенкламида (рис. 4). 
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Рис. 2. Патоморфологические изменения в печени при влиянии ишемического 

прекондиционирования на глубокую ишемию (а) и последующую реперфузию (б).  
Микрофото. Окраска Г+Э, увеличение Х 200. 

 

 
Рис. 3. Патоморфологические изменения в печени при влиянии дистантного ишемического 

прекондиционирования на глубокую ишемию (а) и реперфузию (б).  
Микрофото. Окраска Г+Э, увеличение Х 200 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что прямое 

ишемическое прекондиционирование обладает выраженным протекторным 
эффектом, который проявляется в увеличении объемной перфузии ткани печени, 
причем наиболее выраженная разница с контрольной группой отчетливо заметна на 
сроке 30 минут реперфузии. На 30-й минуте реперефузии объемный кровоток в 
контрольной группе падает на 83,88% по сравнению с интактной группой. В то же 
время при действии прямого ишемического прекондиционирования объемный 
кровоток падает всего на 46,92% по сравнению с интактной группой. При сравнении 
эффективности протекторного влияния прямого и дистантного ишемического 
прекондиционирования было установлено, что при действии последнего объемный 
кровоток на 30-й минуте реперфузии падает до 50,64% по сравнению с интактной 
группой, что позволяет сделать вывод о том, что прямое прекондиционирование 
оказывает хоть и незначительно, но более выраженное протекторное действие в 
отношении восстановления объемного кровотока в печени. 
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Рис. 4. Патоморфологические изменения в печени при отмене действия дистантного 
ишемического прекондиционирования глибенкламидом 5 мг/кг при глубокой ишемии (а)  

и последующей реперфузии (б). Микрофото. Окраска Г+Э, увеличение Х 200 
 
Подобный феномен не может быть до конца объяснен противоишемическим 

действием как прямого, так и дистантного ишемического прекондиционирования, 
который опосредован выбросом аденозина, что косвенно свидетельствует о вовлечении 
других триггеров. Это подтверждается и другими исследованиями в области 
прекондиционирования на других моделях и таргетных органах. Однако отмена 
эффекта на фоне действия глибенкламида говорит о реализации протекторного 
влияния ишемического прекондиционирования на микроциркуляцию в печени через 
К+ зависимую АТФазу, что подтверждается и данными других авторов. Подобный 
эффект может объясняться многоуровневостью действия ишемического 
прекондиционирования (клеточный, тканевой, организменный) и приоритетностью 
действия определенного триггера на своем уровне. Однако при этом на всех уровнях и 
во всех клетках конечное действие реализуется через К+зависимую АТФазу.  

Выводы: 
1. 30-минутная ишемия и последующая 30-минутная реперфузия печени ведет к 

значительному падению объемного кровотока в микроциркуляторном русле, что 
сопровождается выраженными дистрофическими и некробиотическими изменениями 
паренхимы. 

2. Прямое ишемическое прекондиционирование оказывает выраженное 
действие на уровень объемного кровотока в печеночной паренхиме к концу 30-
минутного периода реперфузии, повышая его в 3,3 раза по сравнению с контрольной 
группой на том же сроке, что ведет к значительному уменьшению зон некроза и 
дистрофических изменений. 

3. Дистантное ишемическое прекондиционирование обладает менее 
выраженным действием на восстановление объемного кровотока в 1,1 раза. 

4. Действие как прямого, так и дистантного прекондиционирования на 
воостановление микроциркуляции в печени после эпизода 30-минутной ишемии и  
30-минутной реперфузии реализуется через К+зависимую АТФазу. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 

НИОКР (госконтракт №4.913.2011). 
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Длительная ишемия тонкого кишечника ведет к 
повышению уровня стабильных метаболитов оксида азота  
в 2,2 раза с последующим их падением во время реперфузии в 
2,3 раза. Ишемическое прекондиционирование уменьшает 
количество стабильных метаболитов оксида азота после эпизода 
длительной ишемии и увеличивает из уровень после  
 30-минутной реперфузии.  

 
Ключевые слова: ишемическое прекондиционирование, 

стабильные метаболиты оксида азота. 

 
Ишемическое и реперфузионное поражение играет одну из важнейших ролей в 

патогенезе многих заболеваний [1, 2, 3, 5, 12]. Тонкий кишечник не является 
исключением, и снижение кровотока даже на незначительное время проявляется 
выраженными морфофункциональными изменениями [11, 20]. Также было 
установлено, что возобновление кровотока в сосудах кишечника ведет к усилению 
повреждения [15]. 

Открытие ишемического прекондиционирования стало новым этапом в 
понимании реализации протекторного влияния различных факторов и послужило 
отправной точкой в поиске фармакологического агента, реализующего свое действие 
по механизмам ишемического прекондиционирования [10, 16, 17, 18].  

Однако механизмы протекторного влияния во многом остаются нераскрытыми, 
в связи с чем целью нашего исследования стало изучение влияния дистантного и 
прямого прекондиционирования на динамику сывороточного уровня стабильных 
метаболитов оксида азота как одного из месенджеров прекондиционирования. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на самках белых крыс линии 
Wistar одного возраста массой 250-280 г. Для исследования взяты крысы без внешних 
признаков заболевания, прошедшие карантинный режим и содержавшиеся в 
стандартных условиях вивария Курского государственного медицинского 
университета.  

Животные были распределены по группам следующим образом: 
• исходные показатели (10 животных); 
• контрольная группа (20 животных) группа в которой моделировалась 

глубокая 30-минутная ишемия тонкого кишечника с последующей 30-минутной 
реперфузией; 

• группа прямого ишемического прекондиционирования (20 животных) – в 
данной группе проводилось исследование влияния прямого ишемического 
прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии тонкого кишечника и 
последующей 30-минутной реперфузией; 

• группа прямого ишемического прекондиционирования на фоне введения 
глибенкламида (20 животных) – в данной группе проводилось исследование влияния 
прямого ишемического прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии 
тонкого кишечника и последующей 30-минутной реперфузией на фоне введения 
глибенкламида в дозировке 5 мг/кг; 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
___________________________________________________________________________ 

 

164 

• группа дистантного ишемического прекондиционирования (20 животных) – в 
данной группе проводилось исследование влияния дистантного ишемического 
прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии тонкого кишечника с 
последующей 30-минутной реперфузией; 

• группа дистантного ишемического прекондиционирования фоне введения 
глибенкламида (20 животных) – в данной группе проводилось исследование влияния 
дистантного ишемического прекондиционирования на течение 30-минутной ишемии 
тонкого кишечника с последующей 30-минутной реперфузией на фоне введения 
глибенкламида в дозировке 5 мг/кг. 

Детально последовательность проведения работы в различных группах хорошо 
видна на таймлайне (рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Таймлайн эксперимента 

 
Уровень стабильных метаболитов оксида азота определяли при помощи 

реактива Грисса после восстановления нитратов в нитриты и выражали в мкмоль/л. 
Уровень микроциркуляции определяли при помощи оборудования 

BiopacsystemsMP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C 
и инвазивным игольчатым датчиком TSD144 с записью и обработкой в программе 
AcqKnowledge 3.9.0.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли при помощи 
программы MicrosoftExcel версии 2007, рассчитывая среднее значение (M) 
показателей, ошибку среднего (m) и критерия достоверности (p), статистически 
достоверными считали различия при значениях p≤0,05. 

Все манипуляции прозводили под общим обезболиванием путем 
внутрибрюшинного вводения хлоралгидрата в дозировке 300 мг/кг. 

Глубокую ишемию тканей тонкого кишечника воспроизводили путем 
пережатия верхней мезентериальной артерии на 30 минут, контролируя 
эффективность при помощи ЛДФ. Эффективным считали такое пережатие, при 
котором отмечалось снижение микроциркуляции до недетектируемых величин.  

Прямое ишемическое прекондиционирование осуществляли путем пережатия 
верхней мезентериальной артерии. Время пережатия рассчитывали исходя из уровня 
перфузии ткани, в среднем время прекращения кровотока составило 10 мин.  

Дистантное ишемическое прекондиционирование осуществляли путем 
наложения жгута на верхнюю треть бедра на 10 минут с последующей 30-минутной 
реперфузией до воспроизведения эпизода глубокой ишемии [4].  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что 
исходные показатели стабильных метаболитов оксида азота находились на уровне 
0,728±0,046 мкмоль/дл. 

При длительной ишемии в течение 30 минут уровень стабильных метаболитов 
оксида азота повышается до 1,607±0,126 мкмоль/дл, а при последующей реперфузии 
падает до 0,692±0,103 мкмоль/дл. 
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При действии прямого ишемического прекондиционирования (ИПК) уровень 
стабильных метаболитов оксида азота повышается до 1,536±0,119 мкмоль/дл после  
30-минутного эпизода ишемии, после 30-минутной реперфузии снижается до 
1,091±0,106 мкмоль/дл, что составляет 95,58% (рис. 2) и 156,21% (рис. 3) от показателей 
в контрольной группе. 

При действии дистантного прекондиционирования (ДИПК) на уровень 
стабильных метаболитов оксида азота изменяется следующим образом: при 
длительной ишемии отмечается рост до 1,536±0,119 мкмоль/дл, а при реперфузии 
падает до 0,866±0,125 мкмоль/дл, что составляет 97,94% (рис. 2) и 125,14% (рис. 3) 
соответственно. 

С целью изучения реализации действия прямого и дистантного ишемического 
прекондиционирования мы использовали введение глибенкламида в дозировке  
5 мг/кг за 30 минут до прекондиционирования внутрибрюшинно (рис. 1). 

При введении глибенкламида за 30 минут до прямого ишемического 
прекондционирования уровень стабильных метаболитов азота повышается до 
1,640±0,247 мкмоль/дл после длительной ишемии и снижается до уровня  
0,712±0,167 мкмоль/дл, что составляет 102,05% (рис. 2) и 102,89% (рис. 3), при 
отсутствии достоверных различий с контрольной группой p>0,05. 
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Рис. 2. Влияние прекондиционирования и отмены его действия глибенкламидом на уровень 
стабильных метаболитов оксида азота плазмы крови при длительной ишемии тонкого кишечника 
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Рис.3. Влияние прекондиционирования и отмены его действия глибенкламидом на уровень 
стабильных метаболитов оксида азота плазмы крови после длительной ишемии  

и 30 минутной реперфузии тонкого кишечника 
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Введение глибенкламида 30 минут до дистантного ишемического 
прекондиционирования приводило к отмене эффекта воздействия последнего на 
динамику изменений уровня стабильных метаболитов оксида азота при ишемии и 
реперфузии тонкого кишечника. Так, после эпизода ишемии уровень стабильных 
метаболитов оксида азота составил 1,624±0,141 мкмоль/дл, а после эпизода 
реперфузии снижался до 0,683±0,214 мкмоль/дл, что составило 101,05% (рис. 2) и 
98,69% (рис. 3), и так же как и в случае с отменой действия прямого 
прекондиционирования, достоверных отличий с контрольной группой не было 
выявлено (p>0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о значительных колебаниях в уровне 
стабильных метаболитов оксида азота во время эпизода ишемии и реперфузии, что 
говорит об активации экстраорганных NO-синтаз, поскольку как магистральный 
кровоток так и кровоток в микроциркуляторном русле отсутствует (согласно данным 
ЛДФ). Это согласуется с данными Randy M. и соавт., говорящими о снижении уровня 
метаболитов оксида азота в перфузате ишемизированной зоны и восстановлении 
уровня при возобновлении кровотока [19]. Гипотеза участия оксида азота в 
механизмах, ответственных за развитие протекторного эффекта при ишемическом 
прекондиционировании, является на настоящее время наиболее дискутабельной среди 
исследователей феномена [6, 7, 9, 13, 14], хотя большинство авторов склоняются к 
мнению о том, что NO является триггером второго окна прекондиционирования [8]. 

Нами в ходе исследования были получены данные, убедительно 
свидетельствующие о вовлечении системы оксида азота в процессы, протекающие при 
прямом и дистантном прекондиционировании.  

Выводы: 
1. Длительная, 30-минутная ишемия тонкого кишечника ведет к повышению 

уровня стабильных метаболитов оксида азота в 2,2 раза с последующим их падением 
во время реперфузии в 2,3 раза; 

2. Прямое ишемическое прекондиционирование уменьшает количество 
стабильных метаболитов оксида азота после эпизода 30-минутной ишемии тонкого 
кишечника на 4,5% и повышает их уровень после периода 30-минутной реперфузии 
на 56,2%;  

3. Дистантное ишемическое прекондиционирование уменьшает количество 
стабильных метаболитов оксида азота после эпизода 30-минутной ишемии тонкого 
кишечника на 2,1% и повышает их уровень после периода 30-минутной реперфузии 
на 25,1%. 
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Prolonged ischemia of the small intestine leads to increased 
levels of stable metabolites of nitric oxide by 2.2 times and their 
subsequent decline during reperfusion by 2.3 times. Ischemic 
preconditioning reduces the number of stable metabolites of nitric 
oxide after an episode of prolonged ischemia and increase their level 
after 30 minutes of reperfusion.  
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Важной задачей при проведении операций и исследований 
на животных является выбор оптимального наркозного средства. 
Неподходящее наркозное средство может приводить к 
осложнению при проведении оперативного вмешательства 
вплоть до гибели животного и срыва экспериментальной работы. 
При проведении исследования скорости мозгового кровотока на 
крысах необходимо использовать наркозные средства, 
обладающие выраженным наркозным действием, достаточной 
длительностью наркозного действия. Также важно отметить тот 
факт, что средства, применяемые в качестве наркозных, не 
должны оказывать существенного влияния в ходе эксперимента 
на исследуемые показатели. 

 
Ключевые слова: золетил, хлоралгидрат, мозговой 

кровоток, эксперимент. 

 
Под наркозом или общей анестезией понимают обратимое угнетение 

центральной нервной системы, сопровождающееся клиническими признаками: 
отсутствием сознания; чувствительности (в первую очередь болевой); значительным 
подавлением рефлекторных реакций в организме и снижение тонуса скелетных мышц. 

При проведении оперативных вмешательств и постановке экспериментов 
важной задачей является выбор оптимального наркозного средства, отвечающего всем 
необходимым требованиям. Наркозные средства, применяемые в экспериментальной 
практике, могут изменять показатели деятельности не только центральной нервной 
системы, но и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушать 
выработку гормонов в организме животных [3]. Необходимо также отметить, что 
используемый общий анестетик не должен оказывать значимого влияния на 
исследуемые показатели лабораторных животных и должен быть разрешен к 
использованию на территории Российской Федерации. В доступных нам литературных 
источниках не найдена информация о возможности применения препарата золетил в 
качестве средства для неингаляционного наркоза в экспериментальной фармакологии 
при изучении действия лекарственных средств на систему мозгового кровообращения.  

Целью данного исследования явилось проведение эксперимента по выявлению 
возможности применения золетила в качестве наркозного средства при измерении 
объемной скорости мозгового кровотока методом водородного клиренса.  

Материалы и методы. При планировании эксперимента на животных мы 
руководствовались биоэтическими принципами «трех R» (replacement – замена 
болезненных для животных экспериментов опытами, не причиняющими страданий; 
reduction –уменьшение числа опытов с животными; refinement – улучшение методики 
с целью облегчения страданий подопытных животных). Впервые принципы биоэтики 
были изложены У.Рассел и Р.Берч в 1959 году в книге «Принципы гуманной 
экспериментальной техники» [7]. Ими обоснована концепция гуманного 
использования животных в экспериментах, которая получила название «Биоэтическая 
концепция трех R».  

Исследование проводили на 12 белых крысах линии Wistar массой 250±10г. 
Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях вивария 
Пятигорской государственной фармацевтической академии: температура 
окружающего воздуха 222 0С. Комбинированный корм и воду животные получали ad 
libitum [6]. 
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При постановке экспериментов в качестве наркозных средств применялись 
золетил 100 и стандартный, официнальный препарат – хлоралгидрат. 

Препарат золетил 100 представляет собой общий анестетик для 
неингаляционного наркоза, применяемый в ветеринарной практике. Золетил включает 
тилетамина гидрохлорид и золазепама гидрохлорид. Тилетамин представляет собой 
общий анестетик диссоциативного типа действия, обладающий выраженным 
анальгетическим, но недостаточным миорелаксирующим эффектом. Золазепам – 
вызывая анксиолитическое и седативное действие, за счет угнетения подкорковых 
областей мозга потенцирует наркозный и миорелаксирующий эффекты тилетамина, а 
также уменьшает выраженность болевых реакций после выхода из наркоза. Наркозный 
эффект достигается через 6-7 минут после однократного внутрибрюшинного введения 
препарата, в дозе 30 мг/кг. Длительность хирургической стадии наркоза (при условии 
отсутствия выраженных внешних раздражителей) 2-3 часа. 

Для сравнения нами были проведены эксперименты с использованием 
хлоралгидрата, который классически применяется при определении объемной 
скорости мозгового кровотока методом водородного клиренса для изучения влияния 
биологически активных веществ. Хлоралгидрат относится к группе снотворных 
лекарственных средств с наркотическим типом действия, оказывает выраженный 
снотворный эффект за счет торможения процессов возбуждения в центральной 
нервной системе. При внутрибрюшинном введении в дозе 300 мг/кг обладает 
выраженным, стабильным наркозным действием. Наркозный эффект развивается 
через 5-10 минут, и хирургическая стадия наркоза длится 2-2,5 часа. 

В ходе проведенного исследования нами оценивалось влияние исследуемых 
препаратов на уровень системного артериального давления (САД), частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) и объемную скорость мозгового кровообращения (ОСМК). 
Объемную скорость мозгового кровотока оценивали с помощью метода водородного 
клиренса. Данный метод основан на регистрации скорости вымывания 
предварительно введенного водорода из мозговой ткани и позволяет определить 
количественно уровень ОСМК. Принципы метода были обоснованы И.Т. Демченко [2]. 
Положительными сторонами метода являются отсутствие травматичности сосудов 
мозга, стабильность показателей, индифферентность используемого газа. Результаты 
оценивались по кривой изменения напряжения водорода на электроде 
полярографическим способом [1]. 

САД и ЧСС регистрировали с помощью механического манометра в общей 
сонной артерии. Учитывая значения САД и ОСМК, рассчитывали величину 
сопротивления сосудов мозга (ССМ). 

Результаты проведенных экспериментов представлены в виде средних 
арифметических и ошибки среднеквадратичного отклонения. Статистическую 
обработку полученных результатов производили с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых рядов. Расчёты результатов проводились в пакете 
компьютерной программы Microsoft Excel 2000 [4]. Изменения исследуемых 
показателей считались статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Золетил и хлоралгидрат при 
внутрибрюшинном применении вызывали наступление наркозного действия в течение 
первых 10 минут.  

Хлоралгидрат вызывал недостоверное понижение уровня системного 
артериального давления на протяжении всего наблюдаемого периода. Максимальное 
снижение САД регистрировали на 60-й минуте эксперимента в среднем на 5,3%  
(Р < 0,05). На 90-й и 120-й минутах регистрации САД уровень этого показателя был 
ниже исходного уровня в среднем на 3,8% и 2,7% соответственно. Уровень ЧСС после 
внутрибрюшинного применения хлоралгидрата был ниже исходного уровня на 4-6% 
(изменение показателя недостоверно). Одновременное понижение уровня САД и ЧСС 
указывает на подавление синокаротидного рефлекса, что свидетельствует о 
достаточной глубине стадии хирургического наркоза при назначении хлоралгидрата. В 
наших экспериментах наблюдали только тенденцию к понижению уровня САД и ЧСС 
при назначении хлоралгидрата.  
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При изучении эффектов исследуемых соединений синтетического и природного 
происхождения на систему мозгового кровообращения важно отметить, что 
большинство наркозных средств существенно угнетают систему ауторегуляции 
мозгового кровотока. Такой эффект наркозных препаратов может значительно 
искажать действие потенциально биологически активных веществ. В литературе 
имеются данные о том, что средства, вызывающие диссоциативный наркоз, меньше 
всего влияют на систему ауторегуляции мозгового кровотока [5]. 

По инструкции препарат ветеринарной практики золетил вызывает 
диссоциативный наркоз и может быть использован как базовое наркозное средство при 
изучении сосудистых эффектов химических соединений различного происхождения. В 
наших экспериментах золетил уменьшал САД на протяжении всего периода – 120 минут – 
на 3,2-4,3%. ЧСС после применения золетила повышалась на 5,3-6,4% (изменения 
показателей недостоверны). Золетил при внутрибрюшинном введении уменьшал САД и 
увеличивал ЧСС (тенденция изменения показателей). По влиянию на САД и ЧСС 
наркозного средства золетил можно отметить, что синокаротидный рефлекс сохраняется. 
Подвергнув стандартной статистической обработке данные по влиянию золетила и 
хлоралгидрата на показатели ЧСС, установили, что имеются достоверные различия в 
большинстве точек регистрации показателей у экспериментальных животных. По 
влиянию на показатели системной гемодинамики у белых крыс золетил имеет 
преимущество как базовое наркозное средство перед хлоралгидратом. 

По влиянию на ОСМК установили, что хлоралгидрат с 30 минут эксперимента 
незначительно снижал объёмную скорость мозгового кровотока до конца 
исследования в среднем на 10% (изменения недостоверны). В тех же условиях золетил 
незначительно повышал ОСМК в среднем на 5-7%, к 120-й минуте эксперимента ОСМК 
был выше исходного уровня на 2,3%. Расчетный показатель ССМ, характеризующий 
сопротивление сосудов головного мозга, достоверно не изменялся на протяжении 
всего наблюдаемого периода после применения как золетила, так и хлоралгидрата. 
Таким образом, золетил и хлоралгидрат на протяжении всего исследования 
достоверно не влияли на показатели системы мозгового кровообращения. 

Выводы: 
1. Золетил и хлоралгидрат не оказывают существенного влияния в ходе 

эксперимента на показатели системной гемодинамики. 
2. Исследуемые наркозные препараты золетил и хлоралгидрат не оказывают 

существенного влияния на объемную скорость мозгового кровотока. 
3. Препарат золетил может быть использован в качестве наркозного средства у 

крыс при определении объемной скорости мозгового кровотока методом водородного 
клиренса. 
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An important task for operations and animal studies is the 
choice of the optimal method of anesthesia. Improper anesthesia 
agent causes can lead to complications of surgery until the 
animals death and the collapse of the experimental work. The 
study of cerebral blood flow velocity in the rat is necessary to use 
anesthetic means having a pronounced effect of the anesthetic, 
the duration of anesthetic action. It is also important to note that 
the funds are used as anesthetic should not have a significant 
effect in an experiment on the studied parameters.  
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Проведено сравнительное экспериментальное исследование 
антиаритмической активности анилокаина и лидокаина на 
модели хлоридбариевой аритмии. Выявлено, что исследуемые 
препараты восстанавливают показатели нормального 
функционирования сердечно-сосудистой системы при аритмии, 
вызванной хлоридом бария. 

 
Ключевые слова:анилокаин, белые крысы, частота 

сердечных сокращений, хлоридбариевая аритмия. 

 
Введение. В опытах на наркотизированных крысах показано, что местные 

анестетики амидной группы анилокаин (2-броманилид-3-диэтиламинопропановой 
кислоты гидрохлорид) и лидокаин (2,6-диметил-N,N-диэтиламиноацетанилида 
гидрохлорид) проявляют при моделировании аритмий, индуцированныx 
химическими веществами, выраженную антиаритмическую активность, 
развивающуюся в результате снижения частоты сердечных сокращений [1, 2, 3, 6]. 
Известно, что бария хлорид способен угнетать калиевую проводимость. Модель 
аритмии с использованием хлорида бария считают адекватной для выявления веществ 
со свойствами класса III антиаритмического действия [1]. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении антиаритмического 
действия анилокаина и лидокаина на частоту сердечных сокращений на фоне 
аритмии, вызванной хлоридом бария. 

Методы исследования. Эксперименты с моделированием хлоридбариевой 
аритмии проводились на наркотизированных хлоралгидратом (300 мг/кг 
внутрибрюшинно) крысах (n=24) обоего пола линии Wistar. Частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) регистрировали с использованием электрокардиографа ЭКТ04. 
Электрокардиограмму регистрировали во II стандартном отведении. Исследуемые 
препараты вводили внутривенно (в ярёмную вену) в дозах, составляющих 1/25, 1/100 
от среднесмертельной дозы (ЛД-50) через 1 минуту после введения 0,1% раствора 
бария хлорида в дозе 4 мг/кг. Контрольной группе животных внутривенно (в ярёмную 
вену) вводили изотонический раствор хлорида натрия в эквиобъёмных количествах 
через 1 минуту после инфузии аритмогенного агента. В контрольной группе животных 
хлорид натрия не вызывал существенных изменений ЧСС при данном виде нарушений 
ритма сердечных сокращений.  

За критерий антиаритмического эффекта анилокаина и лидокаина принимали 
процентное уменьшение ЧСС и числа тахиаритмий после введения аритмогенного 
агента с последующим терапевтическим введением местных анестетиков [2, 3, 4, 6].  

Статистическая обработка опытов проведена с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых рядов в пакете компьютерной программы Microsoft Excel 
2000, version 7.0 [1, 2]. 

Результаты исследования. При хлоридбариевой аритмии результаты 
экспериментов показали существенное изменение ЧСС у наркотизированных 
животных. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о достоверном 
изменении анилокаином (исследуемый препарат) и лидокаином (препарат сравнения) 
в дозе 1/100 от LD50 изучаемого показателя на 1-20-й минуте эксперимента. Анилокаин 
в отличие от лидокаина оказывал более выраженный антиаритмический эффект 
относительно исходных данных на 1,10-15-й минуте, не вызывая существенного 
повышения ЧСС по сравнению с опытной группой, в которой получали только хлорид 
бария (табл. 1). 
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Таблица 1 
Влияние анилокаина и лидокаина в дозе 1/100 от LD50 на частоту сердечных 

сокращений (уд/мин) при хлоридбариевой аритмии (М±m, n=6, %) 
 

Время после введения Хлорид бария Лидокаин Анилокаин 
Исходные данные 370,0±24,1 370,0±10,0 370,0±24,1 

Через 1 мин 18,5*± 7,4 17,2*£±7,0 16,5*&±5,3 
2 мин 23,2*±5,3 16,7*£±6,0 23,2*&±5,3 
3 мин 23,5*±6,8 16,8*£±4,3 20,8*&±6,5 
5 мин 18,5*±7,4 19,5*±5,0 16,2±8,0 

10 мин 16,2*±8,0 19,8*±7,5 15,2*±6,1 
15 мин 16,2*±8,0 19,5*±5,0 18,5*±7,4 
20 мин 11,5±10,1 11,8*±5,2 18,5*±7,4 
30 мин 13,8±9,2 11,3*±3,6 3,8±5,8 
40 мин 4,3±7,5 8,5±3,8 10,0±6,8 
50 мин 4,8±6,7 5,7±3,6 7,7±7,8 
60 мин 2,0±6,2 8,5±3,8 7,7±7,8 

 
Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с исходными данными; £ – Р<0,05 по сравнению 

с низкой и средней дозами лидокаина; & – Р<0,05 по сравнению с низкой и средней дозами 
анилокаина.  

 
При сравнительном изучении антиаритмического действия препаратов в дозе 

1/25 от LD50 на протяжении всего эксперимента наблюдали неоднозначное изменение 
частоты сердечных сокращений (табл. 2), хотя достоверных данных повышения ЧСС не 
было зафиксировано. На 1-3-й минуте эксперимента лидокаин значительно понижал 
ЧСС, вызывая у животных брадикардию (на 22% и 8,3% соответственно), что 
свидетельствует о наличие у лидокаина свойств антиаритмических препаратов  
III класса.  

Таблица 2 
Влияние анилокаина и лидокаина в дозе 1/25 от LD50 на частоту сердечных 

сокращений (уд/мин) при хлоридбариевой аритмии (М±m, n=6, %) 
 

Время после введения Хлорид бария Лидокаин Анилокаин 
Исходные данные 370,0±24,1 360,0±15,5 370,0± 24,1 

Через 1 мин 18,5*± 7,4 -22,0*$£±5,2 -7,5&±6,2 
2 мин 23,2*±5,3 -8,3$£±7,2 -5,2&±6,1 
3 мин 23,5*±6,8 -8,3$£±7,2 0,0&±5,2 
5 мин 18,5*±7,4 3,5±8,2 12,8±6,6 

10 мин 16,2*±8,0 9,0±4,1 12,8±6,6 
15 мин 16,2*±8,0 9,0±4,1 12,8±6,6 
20 мин 11,5±10,1 9,0±4,1 12,8±6,6 
30 мин 13,8±9,2 3,3±3,3 6,2±3,9 
40 мин 4,3±7,5 1,0±4,4 6,7±4,2 
50 мин 4,8±6,7 1,0±4,4 6,7±4,2 
60 мин 2,0±6,2 3,8±5,2 6,7±4,2 

 
Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с исходными данными; $ – Р<0,05 по сравнению 

с кальция хлоридом; £ – Р<0,05 по сравнению с низкой и средней дозами лидокаина; 
& – Р<0,05 по сравнению с низкой и средней дозами анилокаина. 

 
Обсуждение. Следует отметить, что как исследуемый препарат, так и препарат 

сравнения на данной модели тахиаритмии проявили выраженный дозозависимый 
эффект. Возможно, механизм действия данных препаратов включает блокаду 
калиевых каналов и снижение скорости реполяризации мембран кардиомиоцитов в 
проводящей системе сердца и в рабочем миокарде. 

Таким образом, анилокаин и лидокаин способствуют нормализации сердечного 
ритма, восстанавливая функции основных показателей работы сердечно-сосудистой 
системы сердца у экспериментальных животных на фоне хлоридбариевой аритмии. 
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В результате исследования было показано, что 
комбинированное применение неселективного ингибитора 
аргиназы L-норвалина и антиоксиданта мексидола оказывает 
выраженное эндотелиопротективное действие на модели 
L-NAME-индуцированного дефицита NO, что выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов, 
снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции 
увеличением продукции оксида азота.  

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, 

L-норвалин, мексидол. 

 
В настоящее время практически любое сердечно-сосудистое заболевание 

следует рассматривать в рамках сердечно-сосудистого континуума – патологического 
процесса, при котором отдельные нозологические формы или синдромы через 
определенные механизмы становятся первичными факторами риска развития 
сердечной патологии. Одним из ключевых звеньев сердечно-сосудистого континуума 
является эндотелиальная дисфункция (ЭД). 

Эндотелий играет ключевую роль в поддержании нормального тонуса и структуры 
сосудов, локального гомеостаза и процессов пролиферации клеток стенок сосудов. 

При разных заболеваниях способность эндотелиальных клеток высвобождать 
релаксирующие факторы уменьшается, а образование сосудосуживающих сохраняется 
или увеличивается, т. е. формируется дисбаланс между медиаторами, 
обеспечивающими в норме оптимальное течение всех эндотелийзависимых процессов. 

Эндотелиальная дисфункция, сопряженная с нарушением продукции оксида 
азота (NO), является одним из начальных нарушений метаболизма в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний [4]. Оксид азота образуется из аминокислоты  
L-аргинин. Метаболизм L-аргинина в клетках протекает по двум путям [1]. L-аргинин 
посредством аргиназы гидролизуется в орнитин и мочевину. Другой путь превращения 
L-аргинина – в оксид азота и цитрулин – катализируется NO-синтазой. Ферменты 
аргиназа и NO-синтаза конкурируют между собой за общий субстрат L-аргинин [13]. 
Повышение активности фермента аргиназы ведет к снижению образования главного 
вазодилататора –NO, то есть к развитию ЭД [14, 15, 16, 17].  

Одним из перспективных путей коррекции ЭД в настоящее время считают 
использование ингибиторов аргиназы. Механизм их действия заключается в 
блокировании фермента аргиназы, следовательно, в нарушении превращения  
L-аргинина в орнитин и мочевину [15]. Вследствие этого большее количество  
L-аргинина расщепляется под действием NO-синтазы с образованием оксида азота. 
Тем самым, ингибиторы аргиназы предотвращают развитие дефицита оксида азота 
как одного из важнейших этиологических факторов эндотелиальной дисфункции.  

Ингибиторы аргиназы могут быть селективными и неселективными. Некоторые 
из ингибиторов аргиназы уже исследованы invitro [17]. Наименее изучен из группы 
неселективных ингибиторов аргиназы L-норвалин. 

В основе нарушений, ведущих к эндотелиальной дисфункции, лежит изменения 
продукции синтезируемых сосудистыми эндотелиальными клетками (ЭК) 
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биологически активных соединений, среди которых наибольшее значение с точки 
зрения рассматриваемой проблемы имеют реактивные формы кислорода (РФК) [6, 8]. 
В эту группу высокореактогенных молекул входят молекулярный кислород и ряд его 
производных, образующихся во всех аэробных клетках. 

Избыточная продукция РФК (оксидантный стресс) преодолевает защитную 
функцию антиоксидантных механизмов клетки [17]. 

Оксидантный стресс связан с интенсификацией свободно-радикальных 
процессов в организме и является следствием усиленного образования активных форм 
кислорода (АФК) – гидроксил-радикала (НО¯), анион-радикала (O²¯), оксида азота 
(NO), а также потенциальных эндогенных прооксидантов: пероксида водорода, 
гипохлорной кислоты, перокснитрита, липогидропероксидов и органических 
свободных радикалов [2, 6, 7, 8]. Установлено, при артериальной гипертензии (АГ) 
происходит повышенное накопление АФК в сосудистой стенке с перекисным 
повреждением клеточных элементов [3, 5, 9]. Они обладают способностью тормозить 
экспрессию и снижать активность eNOS, а также связывать и инактивировать NO, 
уменьшать его содержание в клетке.  

Сдвиг физиологического равновесия между NO и O²¯ в сторону последнего 
нередко ведет к образованию высокотоксичного пероксинитрита (ONOO¯), 
вызывающего повреждение мембран и ДНК клетки, мутации, способствующего 
развитию воспалительных процессов и других нарушений [4]. Конечные продукты 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), включая ненасыщенные альдегиды и другие 
метаболиты, обладают сильными цитотоксическими и мутагенными свойствами.  

Избыток реактивных форм кислорода вызывает существенные изменения 
функции эндотелия сосудов: торможение эндотелийзависимой вазодилатации, 
увеличение синтеза адгезивных молекул, что ведет к прилипанию и проникновению 
моноцитов в сосудистую стенку, превращению их в макрофаги; увеличение продукции 
различного рода факторов роста, повышение агрегации тромбоцитов и 
тромбообразования, активности апоптоза и др. В целом возникает выраженная 
дисфункция сосудистого эндотелия [8, 10, 20]. 

Показано, что супероксид-анион обладает способностью тормозить экспрессию 
и активность eNOS, а также связывать и инактивировать NO, уменьшая его 
концентрацию в ЭК [8]. 

В соответствии с результатами ряда исследований установлено, что наиболее 
подвержены свободнорадикальному окислению липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП). Их окисление сопровождается изменением структуры частицы ЛПНП. Такие 
пространственно изменённые частицы активно захватываются макрофагами и 
трансформируются в богатые липидами «пенистые клетки» и секретируют 
хемотаксический белок и фактор, стимулирующий колониеобразование, что приводит 
к концентрированию перегруженных липидами клеток с образованием липидных 
пятен и полос [2, 4, 5, 6]. Из изложенного становится понятной важная роль 
окисленных липопротеидов низкой плотности (оЛПНП) в развитии эндотелиальной 
дисфункции, нарушении микроциркуляции и формировании 
предатеросклеротических липоидозных повреждений сосудистой стенки [6].  

В этой связи коррекция свободнорадикальных процессов при ЭД 
представляется крайне важной, т. к. позволяет предотвратить ускоренную деградацию 
NO, восстановить активность NO-синтазы, экспрессию NO в кровоток и препятствовать 
развитию эндотелиальной дисфункции [2, 3, 11.].  

Производное 3-оксипиридина мексидол – антиоксидантный препарат, 
регулирующий метаболические процессы в миокарде и сосудистой стенке, уменьшает 
проявления окислительного стресса, тормозит свободнорадикальное перекисное 
окисление липидов и повышает активность антиоксидантной системы ферментов [3]. 

Мексидол активирует супероксиддисмутазу, оказывает влияние на физико-
химические свойства мембраны, повышает содержание полярных фракций липидов в 
мембране, уменьшают соотношение холестерол/фосфолипиды, уменьшают вязкость 
липидного слояи увеличивает текучесть мембраны, активирует энергообмен в клетке 
и, таким образом, защищает аппарат клеток и структуру ихмембран. 

В клинической практике врач всегда имеет дело с сочетанной патологией. 
Нозологические формы тесно переплетены друг с другом, имеют общие 
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патогенетические звенья, и проблема эффективной коррекции органных нарушений 
требует новых методов и средств [5]. Анализ результатов сочетанного действия 
ингибиторов аргиназы и антиоксидантов на сердечно-сосудистую систему может 
позволить определить качественно новые показания для применения этих препаратов. 

Цель исследования: изучение эндотелиотропных эффектов сочетанного 
использования ингибитора аргиназы L-норвалина и антиоксиданта мексидола. 

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых крыс линии 
Вистар массой 250±50 г. Для моделирования эндотелиальной дисфункции 
внутрибрюшинно вводился блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый 
эфир(L-NAME) в дозе 25 мг/кг/сут. в течение 7 дней. 

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД). Болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряли непрерывно посредством датчика и компьютерной программы 
«Biopac». Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета  
0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭЗВД) [12], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [12].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции оценивали по расчетному коэффициенту эндотелиальной 
дисфункции (КЭД), представляющему собой отношение площади треугольника над 
кривой восстановления АД в ответ на введение НП – эндотелий независимая 
вазодилатация (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ 
на введение АХ – эндотелий зависимая вазодилатация (ЭЗВД) [12].  

Биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции служили TotalNO 
(NOx) и концентрация С-реактивного белка (СРБ). Нами использована модификация 
метода определения стабильных метаболитов NO. Принцип метода заключается в 
одновременном восстановлении нитратов в нитриты в присутствии хлористого 
ванадия и реакции диазотирования с последующим развитием окраски. 

Уровень С-реактивного белка определяли иммунотурбидиметрическим методом 
измерения при длине волны 340 нм, с использованием нелинейной калибровки при 
помощи реагентов «Human» (Германия) на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Виталаб Флексор». 

Экспериментальные животные были разделены на группы (n=10):  
I– интактные; II– с введением L-NAME; III– на фоне L-NAME введение L-норвалина в 
дозе 10 мг/кг в виде водного раствора внутрижелудочно через зонд однократно в сутки 
в течение 7 дней; IV– с введением на фоне L-NAME мексидола в виде водного раствора 
в дозе 60 мг/кг ежедневно один раз в сутки внутрижелудочно через зонд.V– с 
введением на фоне L-NAME комбинации L-норвалина и мексидола в дозе 10 мг/кг и 60 
мг/кг соответственно внутрижелудочно, один раз в сутки в течение 7 дней через 30 
минут после введения L-NAME.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel версии 10.0 при помощи средств пакета анализа. «Описательная 
статистика» применялась для нахождения среднего значения (M) показателей и 
ошибки среднего (m) в каждой группе животных; данные в тексте и таблицах 
представлены в виде M±m.  

«Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями» использовался для 
сравнения соответствующих показателей в различных группах животных и 
определения достоверности различий между ними путем вычисления вероятности 
возможной ошибки (p). Статистически значимыми считали различия при значениях 
двустороннего p<0,05.  

Результаты. Влияние L-норвалина и мексидола, а также их сочетанного 
применения в дозах 10 мг/кг и 60 мг/кг соответственно на исходные показатели 
артериального давления у наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-
индуцированной патологии представлены в таблице.  
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Таблица 
Изменение показателей гемодинамики и функциональных проб  

при применении комбинации L-норвалина (10 мг/кг) и мексидола (60 мг/кг)  
 на фоне моделирования L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции 

(M±m, n=10) 
 

Группы 
животных 

Функциональ-
ная проба 

САД 
мм рт. ст. 

ДАД 
мм рт. ст. 

ЧСС 
уд./мин. 

S 
(усл. ед.) 

КЭД 

Интактные 
Исходные 137,7±3,7 101,9±4,3 453,8±11,6  

1,1 
±0,1 

АХ 84,3±4,5 38,7±2,8 448,3±11,0 1268,0±74,8 
НП 83,0±3,7 42,1±4,4 464,1±11,5 1375,3±93,7 

L-NAME 
(25 мг/кг) 

Исходные 190,3±6,7* 145,0±3,9* 417,2±11,7  
5,4 

±0,6* 
АХ 110,6±5,2* 82,8±6,6* 399,8±15,6* 695,3±87,6* 
НП 88,7±4,7 50,8±4,2 401,7±11,8 3322,7±116,7* 

L-NAME 
(25 мг/кг)+ 
L-норвалин 
(10 мг/кг) 

Исходные 180±4,7* 144,6±5,1* 371,4±11**  
2,1 

±0,2** 
АХ 106,7±4,9* 56,1±1,8** 344,2±15** 1360,6±126,9** 

НП 129,3±5,1** 64,6±2,5* 358,3±12** 2827,2±429,1** 
L-NAME 

(25 мг/кг)+ 
мексидол 
(60 мг/кг) 

Исходные 168,1±1,3* 135,6±1,2* 361,3±8,1**  
2,9 

±0,2** 
АХ 80,4±2,6** 51,3±4,3** 353,0±6,9** 1344,9±169,3** 

НП 80,7±5,1* 45,7±2,0* 379,2±7,3** 3897,6±323,7* 
L-NAME 

(25 мг/кг)+ 
L-норвалин 
(10 мг/кг)+ 
мексидол 
(60 мг/кг) 

Исходные 160,2±1,5** 131,±3,5* 399,0±19**  

1,4 
±02** 

АХ 85,5±3,5** 62,6±3,6** 346,1±10** 1847,0±265,9** 

НП 87,4±4,7* 51,8±4,6* 357,4±12** 2131,8±207,9** 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с интактными, ** – р<0,05 в сравнении с L-NAME.  
 
Обнаружено, что семидневное введение L-NAMEпо обозначенной схеме 

вызывает артериальную гипертензию (табл.). Обработка полученных 
экспериментальных данных при проведении функциональных проб на 
эндотелийзависимое и эндотелийнезависимое расслабление сосудов у 
экспериментальных животных позволила установить повышение КЭД в 5 раз в группе 
с блокадой NO синтазы. 

Значения показателей САД и ДАД в группе интактных животных приняты 
целевыми значениями артериального давления. В ходе эксперимента выявлено, что 
сочетанное применение L-норвалина и мексидола, в отличие от монотерапии этими 
препаратами, оказывало гипотензивный эффект, который достоверно отличался от 
показателей животных с монотерапией исследуемыми веществами на фоне L-NAME.  

Результаты функциональных проб на эндотелийзависимое (ацетилхолин  
40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление 
сосудов у животных с L-NAME-индуцированной патологией на фоне сочетанной 
терапии мексидолом (60 мг/кг) и L-норвалином (10 мг/кг) позволили установить их 
значительный эндотелиопротективный эффект, что выражалось в преобладании 
эндотелийзависимого расслабления сосудов.  

При этом КЭД снижался до 1,4±0,2 усл. ед., что достоверно отличалось от 
монотерапии мексидолом (2,9±0,2 усл. ед.). Обращает на себя внимание, что этот 
результат несколько лучше, чем при монотерапии L-норвалином (2,1±0,2 усл. ед.).  

В сочетании с описанными сведениями о благоприятном влиянии 
комбинированного использования ингибитора аргиназы L-норвалина и 
синтетического антиоксиданта мексидола на исходные цифры артериального 
давления, полученные данные свидетельствуют об эффективности сочетанного 
использования L-норвалина с мексидолом для коррекции L-NAME-индуцированной 
патологии, что позволяло умеренно снизить значения артериального давления при 
эффективном снижении КЭД. 

Введение блокатора эндотелиальной NO-синтазы L-NAME вызывает нарушение 
синтеза оксида азота, а исследуемая комбинация препаратов восстанавливает 
необходимый для нормального функционирования эндотелия уровень NO. 
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Концентрация нитрит-ионов (NOx) под влиянием комбинированного 
применения L-норвалина и мексидола увеличивалась до 5,8±0,4 мкмоль/л и 
статистически достоверно не отличалась от показателей интактных животных  
7,2±0,6 мкмоль/л.  

Монотерапия L-норвалином и мексидолом также приводила к повышению 
концентрации NOx в сыворотке крови до 4,3±0,6 и 4,7±0,3 мкмоль/л соответственно, 
но не столь значительному, по сравнению с комбинацией препаратами. Выявленные 
результаты активности NO-продуцирующей функции эндотелия позволяют 
предполагать, что оба препарата оказывают влияние на предотвращение падения 
концентрации нитрит-ионов NOx в плазме лабораторных животных в условиях  
L-NAME-индуцированного дефицита NO. 

В дополнение к позитивным эффектам препаратов, направленных на 
увеличение уровня оксида азота, нами доказана и противовоспалительная 
составляющая их эндотелиопротективного действия. Уровень в плазме важнейшего 
регулятора воспалительных и иммунных процессов – С-реактивного белка (СРБ) – 
 в интактной группе составлял 0,4±0,1 мг/дл. Моделирование дефицита оксида азота 
закономерно повышало уровень СРБ до 2,4±0,2 мг/дл. Введение L-норвалина 
приводило к снижению уровня данного цитокина что составляло 0,9±0,1 мг/дл. 
Обращает на себя внимание, что мексидол в виде монотерапии и в комбинации с  
L-норвалином одинаково эффективно значительно сокращал концентрацию СРБ в 
крови экспериментальных животных до 0,6±0,1 мг/дл. Последнее позволяет 
предполагать, что именно мексидол оказывает основное влияние на падение 
концентрации СРБ.  

Обсуждение результатов. Последние годы ознаменовались интенсивным 
развитием фундаментальных и клинических исследований роли сосудистого 
эндотелия в генезе сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Была создана 
теоретическая основа для нового направления фундаментальных и клинических 
исследований – изучение роли эндотелиальной дисфункции в патогенезе ССЗ и поиск 
способов ее эффективной коррекции [4, 5, 9, 11].  

Основной задачей нашего исследования являлось изучение возможности 
коррекции L-NAME-индуцированной дисфункции эндотелия в эксперименте 
комбинацией ингибитора аргиназы L-норвалином с синтетическим антиоксидантом 
мексидолом. 

Монотерапия исследуемыми препаратами не приводила цифры артериального 
давления к заданному уровню, и, следовательно, мексидол и L-норвалином не могут 
рассматриваться в виде монотерапии на модели с L-NAME-индуцированной 
артериальной гипертензией.  

При комбинированном использовании исследуемых препаратов исходные 
цифры артериального давления при моделировании L-NAME-индуцированной 
артериальной гипертензии были значительно ниже, чем в группах с монотерапией 
L-норвалином и мексидолом, и это дает возможность предположить, что в основе 
эндотелиопротективной эффективности предложенной комбинации лежит влияние на 
два разных патогенетических звена.  

С одной стороны, мексидол тормозит процессы свободнорадикального 
окисления, активирует супероксиддисмутазу, повышает содержание полярных 
фракций липидов в мембране, уменьшает вязкость липидного слояи увеличивает 
текучесть мембраны, активирует энергообмен в клетке и, таким образом защищает 
клеточную структуру мембран, одновременно способствуя активации NO синтазы, 
увеличивая продукцию оксида азота.  

С другой стороны, L-норвалин ингибирует фермент, разрушающий субстрат для 
образования оксида азота, компенсирует нарушения выработки NO в эндотелии.  
L-новалин также реализует свои протективные эффекты за счет способности 
ингибировать S6K1-киназу рибосомального белка, участвующего в синтезе молекул 
адгезии, в частности E-селектина, VCAM-1 и ICAM-1, торможения образования 
тромбоксана A2 и тромбоцитарно-фибринового комплекса, увеличения образования 
плазмина и разрушения фибрина, снижения вязкости крови; снижения формирования 
свободных радикалов и обеспечения удаления их из клеток эндотелия [15, 16, 18, 19, 20]. 
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Результаты проведенных нами экспериментов свидетельствуют о том, что 
комбинация мексидола с L-норвалином обладает выраженным терапевтическим 
эффектом в отношении восстановления регуляторной функции эндотелия и способствует 
восстановлению активности NOсинтазы, о чем судили по возрастанию концентрации 
суммарного нитрат и нитрит-ионов, т. е. конечных метаболитов оксида азота.  

Можно считать, что это связано с увеличением биодоступности NO, поскольку 
антиоксиданты, уменьшая окислительный стресс, препятствуют деградации оксида 
азота, а блокирование аргиназы приводит к повышению эндогенного синтеза  
L-аргинина и восстановлению продукции NO. В дополнение к позитивным эффектам 
препаратов, направленных на увеличение уровня оксида азота, нами доказана и 
противовоспалительная составляющая их эндотелиопротективного действия. 

Рассмотренные выше аспекты этой проблемы могут служить основой для 
разработки новых профилактических и терапевтических мероприятий, а также дать 
перспективу их использования в качестве дополнения к существующим методам 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний.  

Монотерапия L-норвалином и мексидолом по проявленным 
эндотелиопротективным свойствам значительно уступала сочетанному использованию 
этих препаратов. Таким образом, комбинированное применение неселективного 
ингибитора аргиназы и синтетического антиоксиданта для достижения 
эндотелиопротективных эффектов следует рассматривать как более рациональное, что 
позволяет за счет патогенетически оправданного воздействия на антиоксидантную и 
антиаргиназную системы рекомендовать его к широкому клиническому изучению. 

Выводы: 
Комбинация L-норвалина в дозе 10 мг/кг и мексидола в дозе 60 мг/кг на фоне 

L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции обладает выраженным 
эндотелиопротективным действием, чтовыражается в преобладании эндо-
телийзависимого расслабления сосудов, существенном снижении коэффициента 
эндотелиальной дисфункции, а также в предотвращении снижения концентрации 
стабильных метаболитов оксида азота и снижении уровня маркера воспалительных 
изменений сосудистой стенки – С-реактивного белка. 
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В результате исследования было показано, что эналаприл в 
дозе 0,5 мг/кг, лозартан в дозе 6 мг/кг и амлодипин в дозе  
0,5 мг/кг оказывают выраженное эндотелио- и 
кардиопротективное действие на модели гипергомоцистеин-
индуцированного дефицита NO, что выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов и 
снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции, 
предотвращении исчерпания миокардиального резерва и 
повышения адренореактивности  
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Сравнительно недавно к потенциальным факторам риска сердечно-сосудистых 

заболеваний стали относить гипергомоцистеинемию. Гипергомоцистеинемия может 
являться независимым фактором развития эндотелиальной дисфункции или 
усиливать уже имеющееся повреждение эндотелия [5, 6, 7].  

Предполагается, что эффекты гомоцистеина связаны с его склонностью к 
образованию дисульфидных связей и способностью образовывать свободные 
радикалы, вступающие в реакцию с NO, снижающие его биологическую активность. 
Кроме того, возможно нарушается и синтез NO [5, 6, 7]. К настоящему моменту описан 
целый ряд причин, приводящих к повышению концентрации гомоцистеина, в том 
числе мутации определенных генов, особенности питания, прием некоторых 
лекарственных препаратов. В то же время известных факторов коррекции 
гипергомоцистеинемии не так много, и, пожалуй, к ним следует отнести лишь 
экзогенное введение витамина B6 и фолиевой кислоты.  

Цель исследования: изучение эндотелио- и кардиопротективных эффектов 
традиционных антигипертензивных препаратов – эналаприла, лозартана и амлодипина – 
при моделировании метионин-индуцированной гипергомоцистеинемии. 

Материалы и методы. Опыты проводились на белых крысах-самцах линии 
Wistar массой 200-250 г. Для моделирования гипергомоцистеинемии аминокислоту 
метионин (ОАО «Синтез») вводили внутрижелудочно в дозе 3 г/кг/сутки в течение  
7 дней. Раствор для внутрижелудочного введения метионина готовили extempore с 
помощью полисорбата ТВИН-80 и 1% крахмального раствора. В качестве контроля 
использовали данные, полученные при внутрижелудочном введении эквивалентного 
количества полисорбата 10% раствора ТВИН-80. На 8-й день от начала эксперимента 
под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) вводили катетер в левую сонную артерию для 
регистрации показателей артериального давления (АД). Болюсное введение 
фармакологических агентов осуществляли в бедренную вену. Показатели 
гемодинамики – систолическое артериальное давление (САД), диастолическое 
артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) – измеряли 
непрерывно посредством датчика и компьютерной программы «Biopac». Помимо 
измерения АД проводили ряд функциональных тестов с последующей оценкой 
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изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ на внутривенное 
введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы 
тела животного (ЭЗВД) [2, 3, 4], а также изменения параметров гемодинамики в ответ 
на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) в дозе 30 мкг/кг из 
расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [2, 3, 4].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному 
коэффициенту эндотелиальной дисфункции (КЭД), представляющему собой 
отношение площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на введение 
НП (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на 
введение АХ (ЭЗВД) [2, 3, 4].  

Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных, 
находящихся на управляемом дыхании, катетеризировали полость левого желудочка и 
проводили нагрузочные пробы в представленной последовательности: 

1. Проба на адренореактивность (внутривенное одномоментное введение 
раствора адреналина гидрохлорида 1.10-5моль/л, из расчета 0,1 мл на 100 г) [1]. При 
проведении данной пробы проводилась оценка максимального подъема 
левожелудочкового давления (ЛЖД) в ответ на введение адреналина. 

2. Нагрузка сопротивлением (пережатие восходящей аорты на 30 с) [1]. После 
проведения данной пробы рассчитывался показатель исчерпания миокардиального 
резерва (выраженный в процентах), равный отношению прироста ЛЖД на 5-й секунде 
пережатия аорты к приросту ЛЖД на 25-й секунде пережатия аорты.  

Экспериментальные животные были разделены на группы (n=10): I – контроль с 
введением 10% ТВИН 80; II– с введением метионина; III– с введением на фоне метионина 
эналаприла («Берлиприл» пр-ва Берлин-Хеми АГ) в дозе 0,5 мг/кг, внутрижелудочно 
однократно в сутки в течение 7 дней; IV– с введением на фоне метионина лозартана калия 
(«Блоктран» пр-ва ОАО «Фармстандарт-Лексредства») в дозе 6 мг/кг,внутрижелудочно 
однократно в сутки в течение 7 дней; V– с введением на фоне метионина амлодипина 
(«Амлотоп», производства «Макизфарма») в дозе 0,5 мг/кг. 

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel. «Описательная статистика» применялась для нахождения среднего 
значения (M) и ошибки среднего (m). «Двухвыборочный t-тест с различными 
дисперсиями» использовался для сравнения показателей в различных группах 
животных и определения достоверности различий между ними. Статистически 
значимыми считали различия при значениях двустороннего p<0,05. 

Результаты. Согласно дизайну исследования эндотелиальную дисфункцию 
моделировали ежедневным, в течение 7 суток, внутрижелудочным введением 
метионина в дозе 3 г/кг. Исследуемые препараты вводили внутрижелудочно через  
30 минут после введения метионина однократно в сутки в течение 7 дней. Эналаприл и 
амлодипин вводили в дозе 0,5 мг/кг, лозартан – 6 мг/кг. По протоколу на восьмые 
сутки наркотизированное животное брали в эксперимент. Влияние исследуемых 
препаратов на исходные показатели артериального давления представлены в табл. 1. 

Обнаружено, что изучаемые препараты не влияли на исходные показатели 
гемодинамики и значения САД и ДАД, достоверно не отличались от таковых значений 
у животных контрольной группы во всех сериях экспериментов (табл. 1). 

В табл. 1 представлены результаты функциональных проб на эндо-
телийзависимое (ацетилхолин 40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое (нитропруссид 
30 мг/кг в/в) расслабление сосудов у животных с гипергомоцистеин индуцированной 
патологией на фоне лечения изучаемыми препаратами. 

Обработка полученных экспериментальных данных позволила установить, что 
все исследуемые препараты в обозначенных дозировках обладали выраженным 
эндотелиопротективным действием, выражающимся в статистически значимом 
предотвращении повышения коэффициента эндотелиальной дисфункции (табл. 1). 

При анализе абсолютных значений артериального давления в момент 
проведения функциональных проб в группах животных, получавших исследуемые 
препараты, обнаружено статистически значимое увеличение реакции систолического 
артериального давления в ответ на внутривенное введение ацетилхолина (табл. 1). 
Данный факт может свидетельствовать об эффективной коррекции функциональной 
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активности сосудистого эндотелия, выразившейся в увеличении глубины 
эндотелийзависимой реакции вследствие активной выработки оксида азота 
эндотелиоцитами в ответ на ацетилхолиновую стимуляцию. 

Таблица 1 
Изменение показателей гемодинамики  

и значения коэффициента эндотелиальной дисфункции при (M±m) 
 

Группы 
животных 

Функциональ-
ная проба 

САД,  
мм рт. ст. 

ДАД,  
мм рт. ст. 

ЧСС, 
уд./мин. 

S сосудистой 
реакции при 
проведении 
ЭЗВД с АХ и 
ЭНВД с НП,  
усл. ед. 

КЭД 

10% ТВИН 80 
1мл/кг 

Контроль 

Исходные 129,2 ±4,3 82,4 ± 5,9 380±4,3  
0,9±0,2  АХ 74,1 ± 2,9 39,4 ±3,1 362±7,1 1124,2±63,7 

 НП 67,2 ± 5,1 42,9 ± 5,4 364±5,4 1011,8±94,6 
Метионин 

3 г/кг/сутки 
7 дней 

Исходные 118,9±10,1 76,6±7,2 401±8,6  
3,3±0,3*  АХ 80,1±2,9 41,4±2,3 382±4,2 854,6±61,4* 

 НП 72,3±6,7 45,9±4,3 387±7,5 2820,2±210,4* 
Метионин + 
Эналаприл 
0,5 мг/кг 

Исходные 121,5±7,3 81,9±6,4 378±6,2  
2,1±0,2**  АХ 60,2±3,4** 36,7±4,5 386±14,2 956±44,5 

 НП 74,9±5,1 41,8±5,3 390±13,9 2007,3±213,5** 
Метионин + 
лозартан 
6 мг/кг 

Исходные 119,9±6,9 78,2±3,5 367±18,9  
1,7±0,1**  АХ 61,9±3,2** 38,9±4,5 386±13 996,3±48,1** 

 НП 68,9±5,4 44.6±3,9 379±14,2 1694,7±127** 
Метионин + 
амлодипин 

0,5 мг/кг 

Исходные 122,4±10,5 84,1±6,9 394±15,9  
1,6±0,2**  АХ 62,1±3,8** 49,2±3,8 376±21,2 1065±58,3** 

 НП 75,6±5,9 44,2±7,9 398±20 1704,6±101,4** 
 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое 
артериальное давление, S – площадь над кривой восстановления артериального давления при 
проведении фармакологических проб, КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции;  
* –p<0,05 в сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; ** –p<0,05 в сравнении 
с группой животных, получавших метионин 3 г/кг. 

 
При анализе абсолютных значений площадей над кривыми восстановления 

артериального давления при проведении проб обнаружено, что оптимальное 
соотношение эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации (близкое к 
животным контрольной серии) на данной модели патология характерно для группы 
животных, получавших амлодипин. Так, площадь сосудистой реакции над кривой 
восстановления артериального давления в ответ на внутривенное введение 
ацетилхолина в группе животных, получавших амлодипин, составила 1065±58,3усл. ед. 
(в контроле 1124,2±63,7), в ответ на внутривенное введение нитропруссида натрия – 
1704,6±101,4 усл. ед. (в контроле – 1011,8±94,6).  

Обращает на себя внимание тот факт, что снижение КЭД в группе животных, 
получавших эналаприл, хоть и носило статистически достоверный характер, однако 
было наименее выражено среди остальных экспериментальных групп и произошло за 
счет статистически значимого уменьшения площади эндотелийнезависимой реакции, 
однако площадь эндотелийзависимой реакции статистически значимо не изменялась 
(табл. 1), что может свидетельствовать о эффективной коррекции патологических 
процессов, ведущих к снижению биодоступности оксида азота при моделировании 
гипергомоцистеинемии. Кроме того, в группе животных, получавших эналаприл на 
фоне метионина, одновременно с достоверным снижением АД в ответ на внутривенное 
введение АХ произошло уменьшение времени эндотелийзависимой реакции. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективном 
снижении КЭД под влиянием всех исследуемых препаратов у животных с 
моделированием гипергомоцистеин индуцированной эндотелиальной дисфункции. 

При переводе животных на управляемое дыхание обнаружено, что исходные 
показатели сократимости левого желудочка у животных, получавших метионин на 
фоне эналаприла, лозартана и амлодипина, статистически значимо не отличались от 
таковых показателей в контрольной группе животных (табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение показателей сократимости левого желудочка сердца (M±m) 

 

Серия ЛЖД, 
мм рт. ст. 

+dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

-dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

ЧСС, 
уд./мин. 

ИФС, 
мм рт. ст.*уд./мин. 

10% ТВИН 80 
1мл/кг 

Контроль 
98,1±6,1 5611,6±752 3552,9±450 381±9 37697±5122 

Метионин 3 г/кг 
1 раза/сутки в 
течение 7 дней 

113,9±11,4 6238±365 4763±481 387±18 44079±3412 

Метионин + 
эналаприл 0,5 

мг/кг  
112,4±8,1 6067±389 4038±529 376±21,9 42262±3592 

Метионин + 
лозартан 6 мг/кг 107,8±4,5 6204±583 3961±380 378±6,9 40775±1936 

Метионин + 
амлодипин 0,5 

мг/кг 
100,6±4,9 5677±546 3985±350 371±6,4 37224±1809 

 
Примечание: ЛЖД – левожелудочковое давление, +dp/dtmax – максимальная скорость 

сокращения; -dp/dtmax – максимальная скорость расслабления миокарда; ЧСС – частота 
сердечных сокращений; ИФС – интенсивность функционирования структур; * –p<0,05 в 
сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; ** –p<0,05 в сравнении с группой 
животных, получавших метионин 3 г/кг. 
 

Проба на адренореактивность характеризовалась выраженным приростом 
абсолютных значений ЛЖД, +dp/dt, -dp/dt. В группе животных, получавших метионин 
в дозе 3 г/кг ЛЖД, +dp/dt и -dp/dt составили, соответственно, 238,1±9,2, 13957±391 и 
7934±481 (табл. 3).  

Анализ полученных экспериментальных данных позволил установить 
статистически значимое уменьшение максимального ЛЖД при проведении пробы на 
адренореактивность в сериях экспериментов с внутрижелудочным введением 
лозартана и амлодипина. Амлодипин в дозе 0,5 мг/кг полностью предотвращал 
гипергомоцистеин индуцированное повышение адренореактивности и значение ЛЖД 
при проведении пробы в данной группе животных составило 190,7±6.5 мм рт. ст. 
(189,7+9,1 в контрольной группе животных и 238,1+9,2 в группе животных, 
получавших метионин 3 г/кг) (табл. 3). Эналаприл не проявлял протективного 
действия на функциональной пробе с введением адреналина.  

При проведении пробы на нагрузку сопротивлением эналаприл, лозартан и 
амлодипин предотвращали падение сократимости с 5 на 25 секунду пережатия аорты 
(рис. 1).  

При анализе абсолютных значений показателей кардиогемодинамики при 
проведении пробы на нагрузку сопротивлением в группе животных, получавших 
эналаприл, следует обратить внимание на сохранение высоких скоростных 
показателей (максимальная скорость сокращения и расслабления) и значительное 
падение частоты сердечных сокращений к 25-й секунде проведения пробы. 
Предотвращение падения частоты сердечных сокращений и, как следствие, 
уменьшения интенсивности функционирования структур обнаружено в 
экспериментальных группах животных, получавших лозартан и амлодипин (табл. 4).  

 
 

Таблица 3  
Изменение показателей сократимости левого желудочка сердца крыс  

в пробе с введением адреналина (M±m) 
 

Серия ЛЖД, 
мм рт. ст. 

+dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

-dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

ЧСС, 
уд./мин. 

ИФС, 
мм рт. 

ст.*уд/мин 

1 2 3 4 5 6 

Адренореактивность 
10% ТВИН 80 1мл/кг 

Контроль 189,7+9,1 11401+631 6737+260 379+9 71740+4007 
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1 2 3 4 5 6 

Метионин 3 г/кг  
1 раз/сутки в течение 

7 дней 
238,1+9,2* 13957+391* 7934+481* 398+23 99166+2335* 

Метионин + 
эналаприл 0,5 мг/кг  221,9±10,4 12965±873 7120±479 380±20 84322±1495** 

Метионин + лозартан 
6 мг/кг 215,9±6,5** 9756±391** 4993±296** 374±5,1 80563±2434** 

Метионин + 
амлодипин 0,5 мг/кг 190,7±6.5** 10749±822** 6704±393** 377,1±6,1 72098±3265** 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; 

** –p<0,05 – в сравнении с группой животных, получавших метионин 3 г/кг. 
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Рис. 1. Влияние исследуемых препаратов на исчерпание миокардиального резерва  

при проведении пробы на нагрузку сопротивлением. 
 

1 – 10% ТВИН 80 (контроль); 2 – Метионин; 3 – Метионин + Эналаприл;  
4 – Метионин + ВН4; 5 – Метионин+ВН4+эналаприл; * –p<0,05 в сравнении  
с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; ** –p<0,05 в сравнении  

с группой животных, получавших метионин 3 г/кг 
 

Таблица 4  
Изменение показателей сократимости левого желудочка сердца крыс  

в пробе с нагрузкой сопротивлением (M±m) 
 

Серия 
ЛЖД, 

мм рт. ст. 
+dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

-dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

ЧСС, 
уд./мин. 

ИФС, 
мм рт. ст. 
*уд./мин. 

Нагрузка сопротивлением, 5-я секунда 
10% ТВИН 80 

1 мл/кг 
(контроль) 

223,5+7,7 7910+261 3553+308 329+6 73461+2457 

Метионин 
3 г/кг  

1 раза/сутки в 
течение 7 дней 

222,0+6,4 10250+334* 4400+254* 379+10* 82370+1997* 

Метионин + 
эналаприл 
0,5 мг/кг  

229,8±8,5 8318±581** 3756±389 389,4±11,3 89484±7362 

Метионин + 
лозартан 
6 мг/кг 

219,9±5,7 6581±569** 4082±295 365±13 79987±2816 
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Серия 
ЛЖД, 

мм рт. ст. 
+dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

-dp/dtmax, 
мм рт. ст./с. 

ЧСС, 
уд./мин. 

ИФС, 
мм рт. ст. 
*уд./мин. 

Метионин + 
амлодипин 

0,5 мг/кг 
239,8±9,5 6920±571** 5353±323 350±7,1 83888±3521 

Нагрузка сопротивлением, 25-я секунда 
10% ТВИН 80 

1 мл/кг 
(контроль) 

210,9+7,9 6605+304 3025+234 309+11 64860+2600 

Метионин 
3 г/кг  

1 раза/сутки в 
течение 7 дней 

201,0+5,4 5336+157* 2184+235* 257+16* 51657+4473* 

Метионин + 
эналаприл 
0,5 мг/кг  

203,1±21,1 7054±439** 3572±281** 281±14,3 57071±2485 

Метионин + 
лозартан 
6 мг/кг 

197,5±4,2 5423±470 3666±279** 329±16,8** 64910±3666** 

Метионин + 
амлодипин 

0,5 мг/кг 
221,9±10,9 5458±536 3414±248** 303,9±11,3** 67257±3747** 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с группой животных, получавших 10% ТВИН 80; 

** –p<0,05 в сравнении с группой животных, получавших метионин 3 г/кг. 
 
Обсуждение результатов. Эналаприл и амлодипин в дозе 0,5 мг/кг, лозартан 

в дозе 6 мг/кг проявляли выраженное эндотелиопротективное действие при 
моделировании гипергомоцистеин индуцированной эндотелиальной дисфункции, что 
выражалось в снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции, нормализации 
эндотелийзависимых и эндотелийнезависимых реакций. Наиболее эффективное 
снижение КЭД обнаружено в группах животных, получавших блокатор АТI рецепторов 
лозартан калия и блокатор кальциевых каналов амлодипин. Обращает на себя 
внимание тот факт, что снижение КЭД в группе животных, получавших эналаприл, 
хотя и носило статистически достоверный характер, однако было наименее выражено 
среди остальных экспериментальных групп и произошло за счет статистически 
значимого уменьшения площади эндотелийнезависимой реакции, однако площадь 
эндотелийзависимой реакции статистически значимо не изменялась, что может 
свидетельствовать об эффективной коррекции патологических процессов, ведущих к 
снижению биодоступности оксида азота при моделировании гипергомоцистеинемии. 
Кроме того, в группе животных, получавших эналаприл на фоне метионина, 
одновременно с достоверным снижением АД в ответ на внутривенное введение АХ 
произошло уменьшение времени эндотелийзависимой реакции. 

При проведении пробы с внутривенным введением адреналина установлено, 
что амлодипин в дозе 0,5 мг/кг полностью предотвращал гипергомоцистеин-
индуцированное повышение адренореактивности Эналаприл не проявлял 
протективного действия на функциональной пробе с введением адреналина.  

При проведении пробы на нагрузку сопротивлением эналаприл, лозартан и 
амлодипин предотвращали падение сократимости с 5 на 25 секунду пережатия аорты.  

При морфологическом исследовании сердца и почек обнаружен протективный 
эффект препаратов.  

Таким образом, становится понятно, что стратегия применения ингибиторов 
АПФ, блокаторов АТI рецепторов и блокаторов кальциевых каналов в качестве 
монотерапии при общем, выраженном эндотелио- и кардиопротективном действии 
позволяет корректировать лишь ряд отдельных показателей функционирования 
сосудистого эндотелия.  

Дальнейшего изучения требуют подходы к фармакологической коррекции 
гипергомоцистеин-индуцированной эндотелиальной дисфункции с использованием 
препаратов с доказанным эндотелиопротективным действием, изученных в данной главе, 
в комбинации с потенциальными эндотелиопротекторами для многостороннего, 
патогенетически обоснованного изучения возможности коррекции гипергомоцистеине-
мии и эндотелиальной дисфункции при данном патологическом состоянии.  
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The study showed that enalapril at a dose of 0,5 mg/kg, and losartan 
in a dose of 6 mg/kg and amlodipine in a dose of 0,5 mg/kg have a 
marked endothelial and cardioprotective effects in the model of 
hyperhomocystein induced endothelial dysfunction that expressed in the 
predominance of endothelium-dependent relaxation of blood vessels and 
reducing the rate of endothelial dysfunction, preventing depletion of 
myocardial reserve and increase adrenoreactivity. 

 
Key words: endothelial dysfunction, hyperhomocysteinemia, 

enalapril, lozartan, amlodipine. 
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В результате исследования эндотелиопротективной, 
кардиопротективной и коронаролитической активности 
препаратов «Мексидол» и «Мексикор» установлена выраженная 
коррекция эндотелиальной дисфункции. При этом применение 
препарата «Мексикор» позволило добиться достоверно более 
выраженного снижения коэффициента эндотелиальной 
дисфункции (КЭД), по сравнению с препаратом «Мексидол». 
Изучение коронаролитической активности и влияния на структуру 
фазного коронарного кровотока позволило установить, что 
препараты проявляли выраженное коронаролитическое действие в 
дозах 0,25, 0,5 и 1 мг интракоронарно. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, 

коронарный кровоток, мексидол, мексикор. 

 
В настоящее время дисфункция сосудистого эндотелия рассматривается как 

один из ведущих факторов патогенеза болезней сердца и сосудов [3, 4, 14].  
В основе нарушений, ведущих к эндотелиальной дисфункции, лежит изменение 

продукции синтезируемых сосудистыми эндотелиальными клетками (ЭК) 
биологически активных соединений, среди которых наибольшее значение с точки 
зрения рассматриваемой проблемы имеют реактивные формы кислорода (РФК) [8, 15]. 
В эту группу высокореактогенных молекул входят молекулярный кислород и ряд его 
производных, образующихся во всех аэробных клетках. 

Избыточная продукция РФК (оксидантный стресс) преодолевает защитную 
функцию антиоксидантных механизмов клетки [15]. 

Избыток РФК (супероксид-анион, гидроксильный радикал, гидроперекисный 
радикал, перекись водорода) вызывает и другие изменения функций эндотелия 
сосудов: торможение эндотелийзависимой вазодилатации; увеличение синтеза 
адгезивных молекул, прилипание и проникновение моноцитов в сосудистую стенку, 
привлечение провоспалительных белков и клеток; повышение агрегации тромбоцитов 
и тромбообразования, активности апоптоза и др. Иначе говоря, повышенное 
образование РФК при сосудистых нарушениях сопровождается выраженной 
дисфункцией сосудистого эндотелия. Они (особенно супероксид-анион — О2-) 
обладают способностью тормозить экспрессию и снижать активность eNOS, а также 
связывать и инактивировать NO, уменьшать его содержание в клетке. Сдвиг 
физиологического равновесия между NO и О2 в сторону последнего нередко ведет к 
образованию высокотоксичного пероксинитрита (ONOO-), вызывающего повреждение 
мембран и ДНК клетки, мутации, апоптоз, способствующего развитию воспалительных 
процессов и других нарушений [3, 15].  

Следует отметить, что продукция какой-либо одной РФК может вызывать 
образование нескольких других. Все они накапливаются в клеточной мембране и могут 
оказывать неблагоприятные влияния на функции клетки, что ведет, в частности, к 
вытеканию (утечке) плазмолеммы и дисфункции мембранно-связанных рецепторов 
[21]. Конечные продукты перекисного окисления липидов, включая ненасыщенные 
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альдегиды и другие метаболиты, обладают сильными цитотоксическими и 
мутагенными свойствами [1]. 

При экспериментальном моделировании артериальной гипертензии у 
животных увеличение реактивных форм кислорода приводит к эндотелиальной 
дисфункции, что подтверждается улучшением эндотелийзависимой релаксации при 
применении антиоксидантов [18].  

Моделирование хронической почечной недостаточности у животных показало, 
что усиленная продукция РФК приводит к снижению биодоступности NO и 
проявлениям эндотелиальной дисфункции, корригируемой предварительной терапией 
антиоксидантами [17]. 

На моделях диабета 2 типа у животных избыточное образование свободных 
радикалов кислорода также приводило к эндотелиальной дисфункции [19].  

Таким образом, учитывая вышесказанное, вполне обоснованным является 
применение при состояниях, сопровождающихся эндотелиальной дисфункцией, 
различного рода антиоксидантов или препаратов с антиоксидантными свойствами 
[7, 13, 16]. 

В этой связи, цельюнастоящегоисследования явилось изучение 
коронаролитической, эндотелио- и кардиопротективной активности препаратов 
«Мексидол» (ООО МЦ «Эллара») и «Мексикор» (ООО «ЭкоФармИнвест», Россия). Оба 
препарата являются производными 3-оксипиридина (2-этил-6-метил-3-
гидроксипиридина сукцинат) и отличаются тем, что в состав препарата мексикор, в 
отличие от мексидола, включена янтарная кислота. 

Материалы и методы. Исследование эндотелио- и кардиопротективной 
активности препаратов в опытах на крысах. Опыты проводились на белых крысах 
самцах линии Wistar массой 180-200 г. Для моделирования эндотелиальной 
дисфункции N-нитро-L-аргинин метиловый эфир (L-NAME) вводился 
внутрижелудочно в дозе 25 мг/кг/сут. Исследуемые препараты «Мексидол» и 
«Мексикор» вводили внутрижелудочно, за 30 минут до введения L-NAME, в дозе  
30 мг/кг один раз в день в течение 7 суток. Интактным животным в течение 7 суток 
внутрижелудочно вводили 1% крахмальный раствор в дозе 10 мл/кг.  

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД), болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряли непрерывно посредством программно-аппаратного комплекса 
«Biopac». Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета 0,1 мл 
на 100 г массы тела животного (ЭЗВД) [5, 6], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [5, 6].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному 
коэффициенту эндотелиальной дисфункции (КЭД), представляющему собой 
отношение площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на введение 
НП (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на 
введение АХ (ЭЗВД)[5, 6].  

Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных, 
находящихся на управляемом дыхании, катетеризировали полость левого желудочка и 
проводили нагрузочные пробы в представленной последовательности: 

1. Проба на адренореактивность (внутривенное одномоментное введение 
раствора адреналина гидрохлорида 1.10-5моль/л, из расчёта 0,1 мл на 100 г) [7]. При 
проведении данной пробы проводилась оценка максимального подъема 
левожелудочкового давления (ЛЖД) в ответ на введение адреналина. 
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2. Нагрузка сопротивлением (пережатие восходящей аорты на 30 с) [7]. После 
проведения данной пробы рассчитывался показатель исчерпания миокардиального 
резерва (выраженный в процентах), равный отношению прироста ЛЖД на 5-й секунде 
пережатия аорты к приросту ЛЖД на 25-й секунде пережатия аорты. 

Исследование коронарного кровотока в экспериментах на собаках.Для 
проведения экспериментов собак наркотизировали этаминал-натрием (40 мг/кг 
внутриплеврально) и вводили гепарин 1000 ЕД/кг внутривенно. Нисходящую ветвь 
левой коронарной артерии шунтировали с левой сонной артерией. На шунте 
располагали измеритель кровотока, представляющий собой систему двух 
дифференциальных манометров StathamP23IDc воспроизводимой частотой мембраны 
100 Гц, электронный усилитель до 250 Гц и самописец Н-338-8П. Для изучения 
сократительной функции миокарда через правую сонную артерию в полость левого 
желудочка проводили катетер, соединенный с электроманометром W-102 (США). 
Кроме того, регистрировали системное артериальное и перфузионное давление 
коронарной системы электроманометрами StathamP23ID (США). 

Изучение коронаролитической активности фармакологических препаратов 
проводилось в опытах на собаках при их интракоронарном введении в дозах 0,25, 
0,5 и 1 мг.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel. «Описательная статистика» применялась для нахождения среднего 
значения (M) и ошибки среднего (m). «Двухвыборочный t-тест с различными 
дисперсиями» использовался для сравнения показателей в различных группах 
животных и определения достоверности различий между ними. Статистически 
значимыми считали различия при значениях двустороннего p<0,05. 

Результаты. Результаты исследования эндотелио- и кардиопротективного 
действия препаратов в опытах на крысах. Согласно дизайну исследования в 
контрольной группе животных эндотелиальную дисфункцию моделировали 
ежедневным в течение 7 суток внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 25 мг/кг. 

«Мексикор» и «Мексидол» в дозе 30 мг/кг вводили внутрижелудочно 
однократно через 30 минут после введения L-NAME в течение 7 суток. 

Влияние соединения исследуемых препаратов на исходные показатели 
артериального давления у наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-
индуцированной патологии представлены на рис. 1.  

Обнаружено, что изучаемые препараты не предотвращали развития 
выраженной гипертензии и значения САД и ДАД, были достоверно выше 
соответствующих значений интактных животных во всех сериях экспериментов (рис. 1). 

Коэффициент эндотелиальной дисфункции. На рис. 2 представлены результаты 
функциональных проб на эндотелийзависимое (ацетилхолин 40 мкг/кг в/в) и 
эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление сосудов у животных 
с L-NAME-индуцированной патологией на фоне лечения исследуемыми препаратами с 
последующим расчетом КЭД. Обнаружено, что мексикор 30 мг/кг и мексидол 30 мг/кг 
снижали КЭД до 2,9±0,1 и 1,9±0,2, соответственно, тогда как в группе животных, 
получавших L-NAME, он составлял 5,4±0,6. 

Обращает на себя внимание, что мексикор в дозе 30 мг/кг приводил к 
достоверно более выраженному снижению КЭД на фоне L-NAME-индуцированной 
патологии в сравнении с мексидолом.  

Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных с L-NAME-
индуцированным дефицитом оксида азота проводились нагрузочные пробы (рис. 3, 4). 

Проба на адренореактивность характеризовалась выраженным приростом 
абсолютных значений ЛЖД, +dp/dt, -dp/dt. В контрольной группе (животные, 
получавшие L-NAME) ЛЖД, +dp/dt и -dp/dt составили, соответственно, 247,3±4,8, 
12109±263 и -6820±303. 

Исследуемые препараты в дозе 30 мг/кг не предотвращали повышение 
адренореактивности, вызванное L-NAME-индуцированной патологией (рис. 3). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
___________________________________________________________________________ 

 

192 

137

101

191*

145*

168*

130*

172*

132*

50

70

90

110

130

150

170

190

210

1 2 3 4

SAP

DAP

 
Рис. 1. Влияние антиоксидантов мексикор и мексидолна АД систолическое  

и АД диастолическое при моделировании L-NAME-индуцированного дефицита NO. 
1 – Интактные; 2 – L-NAME; 3 – L-NAME+Мексидол 30 мг/кг; 4 – L-NAME+Мексикор 30 мг/кг; 

* –p<0,05 в сравнении с интактными 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Влияние мексикора и мексидола на коэффициент эндотелиальной дисфункции  
при моделировании L-NAME (25 мг/кг внутрибрюшинно однократно в течение 7 дней) 

индуцированного дефицита NO. 
* –p<0,05 в сравнении с L-NAME, ** – р<0,05 в сравнении с интактными. 

 
При проведении пробы на нагрузку сопротивлением мексикор и мексидол 

предотвращали исчерпание миокардиального резерва (рис. 4). Так, на 25-й секунде 
проведения пробы данный показатель у интактных животных составил 83,6%. В 
контрольной группе (L-NAME-индуцированный дефицит NO) – 66,0%. Тогда как 
результаты у животных, получавших мексидол в дозе 30 мг/кг и мексикор – 30 мг/кг, 
были максимальными и составили соответственно 80,0% и 84,2%. 
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Рис. 3. Влияние мексикора и мексидола на показатели сократимости левого желудочка  
сердца крыс при проведении пробы на адренореактивность на фоне моделирования  
дефицита оксида азота введением L-нитро-аргинин-метилового эфира (L-NAME)  

в дозе 25 мг/кг внутрибрюшинно. 
* –p<0,05 в сравнении с L-NAME, ** – р<0,05 в сравнении с интактными. 

 

 
Рис. 4.Влияние мексикора и мексидола на показатели сократимости левого желудочка  

сердца крыс при проведении пробы на нагрузку сопротивлением на фоне моделирования 
дефицита оксида азота введением L-нитро-аргинин-метилового эфира (L-NAME)  

в дозе 25 мг/кг внутрибрюшинно. 
* –p<0,05 в сравнении с L-NAME, ** – р<0,05 в сравнении с интактными. 

 
Результаты исследования коронарного кровотока в экспериментах на 

собаках.  
Как следует из таблицы, мексидол при внутрикоронарном введении 

наркотизированным собакам в дозах 0,25, 0,5 и 1 мг вызывал дозозависимую 
коронародилатацию. Максимум исчерпания расширительного резерва (95,6±9,3  
по ККср) происходил при введении препарата в дозе 1 мг (табл.). 
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Внутрикоронарное введение мексидола в исследуемых дозах не приводило к 
изменениям структуры фазного коронарного кровотока: отмечено равномерное 
дозозависимое (в сравнении с максимально возможным уровнем) увеличение ударного 
систолического, ударного диастолического, конечно-диастолического и 
максимального систолического кровотока. Равномерное увеличение систолической и 
диастолической фракций коронарного кровотока свидетельствует о том, что мексидол 
не вызывает перераспределения коронарного кровотока и обеспечивает улучшение 
кровоснабжения как эпикардиальных, так и эндокардиальных слоев миокарда.  

 
Таблица 

Сравнительная оценка коронаролитической активности мексикора и мексидола 
при интракоронарном введении наркотизированным собакам  

(% исчерпания расширительного резерва; М±m) 
 

Показатели Препарат 
Доза, мг 

0,25 0,5 1,0 

ККкд, мл/мин 
Мексидол 22,53±4,21 58,09±3,42 89,84±5,12 
Мексикор 29,75±3,15 57,30±4,17 99,56±4,91 

ККсист, мл/мин 
Мексидол 14,0±5,12 47,37±3,56 74,56±6,73 
Мексикор 27,65±5,14 54,03±3,48 119,7±7,82* 

ККср, мл/мин 
Мексидол 25,6±4,0 63,4±7,9 95,6±9,3 
Мексикор 32,5±1,23 71,3±5,62 104,1±4,2 

Rкд мм рт.ст./мл/мин 
Мексидол 40,48±3,12 66,67±4,07 96,07±5,13 
Мексикор 47,62±2,99 73,81±3,29 104,76±6,07 

Rсист мм рт.ст./мл/мин 
Мексидол 39,08±4,37 75,53±3,02 92,01±4,98 
Мексикор 58,96±4,58* 81,69±3,97 104,89±5,91 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с мексидолом. ККкд – конечно-диастолический 

коронарный кровоток (мл/мин), ККсист – систолический коронарный кровоток (мл/мин), 
Rкд – конечно-дистолическое сопротивление коронарных сосудов (мм рт. ст./мл/мин), 

Rсист – систолическое сопротивление коронарных сосудов (мм рт. ст./мл/мин) 
 
При интракоронарном введении мексикора в дозах 0,25, 0,5 и 1 мг обнаружено 

дозозависимое коронаролитическое действие. Полное исчерпание расширительного 
резерва коронарного русла наблюдалось при внутрикоронарном введении мексикора в 
дозе 1 мг. Сравнительная оценка коронаролитической активности показала, что 
мексикор несколько превосходит мексидол (табл.). Как показали наши эксперименты, 
мексикор равномерно увеличивал систолическую и диастолическую фракции 
коронарного кровотока во всем диапазоне изученных доз, что свидетельствует об 
отсутствии влияния препарата на структуру фазного коронарного кровотока (табл.).  

В наших экспериментах при интракоронарном введении мексидола и 
мексикора не обнаружено статистически достоверных изменений показателей 
кардиогемодинамики (ЛЖД, +dp/dtmax, -dp/dtmax, АДсист, АДдиаст, ПДсист, 
ПДдиаст), что указывает на первичность коронаролитического действия препаратов.  

Обсуждение результатов. В настоящее время для коррекции состояний, 
сопровождающихся эндотелиальной дисфункцией, перспективными считаются 
препараты, обладающие антиоксидантной активностью, так, как главным механизмом, 
лежащим в основе эндотелиальной дисфункции, является снижение продукции и 
биодоступности NO при одновременном повышении уровня супероксид аниона 
вследствие увеличения окислительной активности НАДФ [2, 7]. 

Образование оксида азота сопровождается его взаимодействием с супероксид-
анион-радикалом с образованием пероксинитрита, которая ответственна за 
нитрование тирозина [2], цитотоксичность оксида азота и за общее и перманентное 
повреждение тканей за счет окисления гидроксильным радикалом, а также за 
развитие атеросклероза. В малых дозах NO и пероксинитрит препятствуют 
атеросклерозу, но при наличии атеросклероза развивается токсический эффект из-за 
накопления пероксинитрита в атеросклеротической бляшке [2]. 

В этой связи, стратегией понижения уровня и прогрессирования атеросклероза, 
вызванного указанными явлениями, заключается в использовании антиоксидантов с 
целью сохранения NO-индуцированных сигнальных путей в сосудах [2]. 
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В последнее время в клиническом плане большой интерес представляют 
синтетические антиоксиданты или препараты, обладающие антиоксидантной 
активностью. В клинической практике используют синтетические антиоксиданты из 
группы 3-оксипиридинов (эмоксипин и мексикор-мексидол) [10, 11, 12]. 

На рис. 5 схематически представлены возможные точки приложения 
фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции с помощью препаратов с 
атиоксидантной активностью. 

 

 
Рис. 5.Tочки приложения производных 3-оксипиридина  

при фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции. 
GTP – гуанидин трифосфат, GC – гуанилат циклаза,  

CGMP – циклический гуанидин монофосфат , EC – эндотелиальная клетка 
 

Препараты, изученные в рамках данного исследования, обладая широким 
спектром фармакологических эффектов, оказывают мощное положительное влияние 
на основные звенья патогенеза различных заболеваний, связанных с процессами 
свободнорадикального окисления, и успешно используются как антистрессорные, 
противогипоксические, вегетотропные, антиалкогольные, противосудорожные, 
нейропротекторные и ноотропные средства. Кроме того, их химическая формула и 
механизм действия объясняют чрезвычайно малые побочные эффекты. 

Препараты «Мексидол» и «Мексикор» являются ингибиторами свободно-
радикальных процессов перекисного окисления липидов, они активируют 
супероксиддисмутазу, оказывают влияние на физико-химические свойства мембраны, 
повышают содержание полярных фракций липидов в мембране, уменьшают 
соотношение холестерол/фосфолипиды, уменьшают вязкость липидного слоя и 
увеличивает текучесть мембраны, активирует энергообмен в клетке и, таким образом, 
защищают аппарат клеток и структуру их мембран.  

Указанные факты подтвердились в лаборатории кардиофармакологии НИИ 
Экологической медицины Курского государственного медицинского университета. при 
изучении эндотелиопротективной, кардиопротективной и коронаролитической 
активности препаратов «Мексидол» и «Мексикор». 

Полученные результаты позволяют констатировать выраженную коррекцию 
эндотелиальной дисфункции при применении препаратов «Мексидол» и «Мексикор» 
в дозе 30 мг/кг. При этом применение препарата «Мексикор» позволило добиться 
достоверно более выраженного снижения коэффициента эндотелиальной дисфункции 
(КЭД), по сравнению с препаратом «Мексидол». Значение КЭД в группе животных, 
получавших «Мексидол», составило 2,9±0,3; в группе животных, получавших 
«Мексикор», данный показатель составил 1,9±0,2.  

При проведении исследований на открытом сердце обнаружено выраженное и 
сопоставимое кардиопротективное действие изучаемых препаратов, которое 
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выражалось в достоверном предотвращении исчерпания миокардиального резерва 
при проведении пробы на нагрузку сопротивлением. 

Подводя итог фрагменту исследований, где использован комплекс 
методических подходов, включающих исследование кардиогемодинамики и фазного 
коронарного кровотока в опытах на наркотизированных собаках, следует отметить, что 
полученные результаты указывают на наличие у препаратов «Мексикор» и 
«Мексидол» выраженной кардиотропной активности.  

Изучение коронаролитической активности и влияния на структуру фазного 
коронарного кровотока позволило установить, что препараты проявляли выраженное 
коронаролитическое действие в дозах 0,25, 0,5 и 1 мг интракоронарно. При этом 
«Мексикор» проявляет более выраженное, чем у «Мексидола», коронаролитическое 
действие. Производные оксипиридина не влияют на структуру фазного коронарного 
кровотока и улучшают кровоснабжение эпикардиальных и эндокардиальных слоев 
миокарда.  

Возможно, превосходство в эндотелиопротективном и коронаролитическом 
действии мексикора над мексидолом обусловлено введением янтарной кислоты в 
субстанцию препарата «Мексикор».  

В заключение можно сказать, что выяснение конкретных механизмов 
оксидативного стресса, приводящего к возникновению эндотелиальной дисфункции, 
представляет не только теоретический, но и несомненный практический интерес. 
Рассмотренные выше и другие аспекты этой проблемы могут служить основой для раз-
работки соответствующих профилактических и терапевтических мероприятий, 
направленных на предотвращение или устранение отмеченных нарушений – одного из 
ведущих факторов патогенеза болезней сердечно-сосудистой системы. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ  

№ МК-905.2012.4. 
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Проведено сравнительное исследование 
анальгетического действия метамизола-натрия (50 мг/кг), 
парацетамола (50 мг/кг), диклофенака-натрия (8 мг/кг) и 
напроксена (25 мг/кг) при внутрижелудочном и ректальном 
введении белым беспородным половозрелым крысам на 
модели «уксуснокислых корчей». Установлена 
анальгетическая активность суппозиториев, изготовленных 
на основе витепсол Н-15: метамизола-натрия (29,51%), 
парацетамола (39,63%), диклофенака-натрия (60,63%) и 
напроксена (80,62%), которая сопоставима с 
эффективностью при внутрижелудочном введении, за 
исключением анальгина (62,29%). Показано статистически 
значимое преимущество витепсола по сравнению с твердым 
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действия суппозиториев парацетамола и напроксена. 
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В настоящее время нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – 
наиболее широко применяемая фармакотерапевтическая группа. Они имеют большое 
значение для практического здравоохранения, так как предназначены для 
симптоматического лечения воспаления – распространенного типового 
патологического процесса различной этиологии [1]. 

НПВС – лекарственные средства разнообразной химической структуры, 
обладающие уникальным сочетанием противовоспалительного, болеутоляющего и 
жаропонижающего эффектов, каждый из которых может быть выражен в 
определенной степени. Данная группа препаратов всегда находится в области 
пристального внимания врачей, пациентов и фармацевтических производителей [2, 3]. 

НПВС имеют широкий спектр показаний к применению – острые и 
хронические воспалительные заболевания, сопровождаемые лихорадкой и болью, от 
ОРВИ до артрозов. Часто НПВС назначают для купирования умеренно выраженных 
болевых синдромов, таких как вертеброгенная корешковая боль, послеоперационная и 
онкологическая боль, кардиалгия, дисменорея, почечная и печеночная колики, 
мигрень и др. 

Лечение болевого синдрома должно проводиться обязательно. Помимо поиска 
и устранения причины, оно требует ступенчатого подхода в назначении 
обезболивающих лекарственных средств с постепенным повышением их активности. В 
качестве традиционных анальгетиков-антипиретиков широко применяют 
ацетилсалициловую кислоту, анальгин, парацетамол, ибупрофен, обладающие 
слабыми противовоспалительными свойствами. При сильной острой боли, в т. ч. 
послеоперационной, используют парентеральное введение растворов анальгина, 
парацетамола, лорноксикама, кетопрофена, кеторолака, диклофенака. При 
хронической боли, вызванной ревматическим заболеванием, необходимо назначение 
активных противовоспалительных средств, таких как диклофенак, нимесулид, 
лорноксикам, напроксен, индометацин и др. [2]. 

Механизм болеутоляющего действия НПВС заключается в ингибировании 
активности циклооксигеназ (ЦОГ) и синтеза простагландинов (ПГ) в периферических 
тканях и нейронах спинного и головного мозга. Следствием этих процессов является 
уменьшение воспалительного отека и механического сдавления болевых рецепторов в 
тканях [3]. Помимо этого НПВС уменьшают воздействие на чувствительные нервные 
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окончания медиаторов воспаления (брадикинина, серотонина, гистамина и др.), 
активирующих сенсорный нерв напрямую или сенсибилизирующих его к действию 
ПГ, цитокинов. В последних публикациях подчеркивается избирательное влияние 
отдельных НПВС (парацетамол, анальгин) на особый тип ЦОГ-3, экспрессированный в 
ЦНС. Неопиатные анальгетики усиливают нисходящие тормозные адренергические и 
серотонинергические влияния на нейроны задних рогов спинного мозга, которые 
участвуют в передаче ноцицептивного импульса. Экспериментально установлено 
выраженное тормозное воздействие НПВС на процессы центральной сенситизации и 
гиперальгезии [2]. 

Прием НПВС осуществляется преимущественно пероральным путем в виде 
дозированных порошков, таблеток, капсул, сиропов. Однако наиболее часто 
встречающимся побочным эффектом, отмечаемым при приеме НПВС, являются 
осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Ректальное применение НПВС во многих случаях позволяет избежать 
диспептических расстройств или уменьшить их. Помимо этого преимуществами 
ректальной терапии являются отсутствие пресистемного метаболизма лекарственных 
средств, их высокая скорость и полнота всасывания; независимость от приема пищи; 
возможность применения суппозиториев в бессознательном состоянии, при рвоте или 
нарушении процессов глотания, гастропатии; рациональность использования в педиатрии 
и гериатрии. Таким образом, использование суппозиториев может служить альтернативой 
или существенным дополнением к пероральному назначению НПВС в терапии 
воспалительных заболеваний и купировании болевого синдрома. Тем не менее, 
сравнительный анализ ректальных препаратов НПВС в доступной литературе отсутствует. 

Значимым фактором, влияющим на терапевтическую эффективность 
суппозиториев, являются используемые при их производстве вспомогательные 
вещества, а именно суппозиторная основа и добавки к ней [4, 5].  

Целью данной работы явилось изучение анальгетического действия 
парацетамола (ацетаминофена), анальгина (метамизола-натрия), ортофена 
(диклофенака-натрия) и напроксена при внутрижелудочном и ректальном введении 
лабораторным животным, а также определение роли суппозиторной основы в 
реализации обезболивающего эффекта препаратов. 

Материалы и методы. В эксперименте использовались белые беспородные 
половозрелые крысы массой (220±40) г. Экспериментальные животные находились в 
стандартных условиях вивария на обычном режиме содержания. За сутки до 
проведения эксперимента животных лишали корма при свободном доступе к воде.  

Лекарственные препараты, содержащие НПВС, вводили лабораторным 
животным как внутрижелудочно, так и ректально в количестве, эквивалентном 
терапевтической дозе взрослого человека, с учетом межвидового переноса доз: 
парацетамол и анальгин из расчета 50 мг/кг, напроксен – 25 мг/кг, ортофен – 8 мг/кг 
[6]. Для внутрижелудочного введения готовили растворы анальгина, ортофена и 
суспензии парацетамола, напроксена определенной концентрации на 1 % растворе 
крахмала. 

Суппозитории изготавливали с учетом анатомических особенностей 
лабораторных животных. Масса суппозиториев находилась в пределах 0,1-0,13 г в 
зависимости от веса крыс. Длина суппозиториев составляла приблизительно 1,2-1,5 см; 
максимальный диаметр – не более 0,4 см (рисунок).  

Суппозитории готовили методом выливания в индивидуальную упаковку. В 
качестве суппозиторных основ использовали в одном случае кондитерский жир (КЖ), а 
в другом – витепсол Н-15. НПВС измельчали и распределяли в основе по типу 
суспензии. 

Изучение анальгетического действия препаратов НПВС проводили на модели 
«уксусных корчей» у крыс по стандартной методике [6].  

Корчи – характерные движения животных в ответ на болевое раздражение, 
включающие сокращения брюшных мышц, чередующиеся с их расслаблением, 
вытягивание задних конечностей и прогибание спины. Корчи вызывали 
внутрибрюшинным введением 1% раствора уксусной кислоты крысам в дозе 0,5 мл / 100 г. 
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Рис.1. Ректальные суппозитории для лабораторных животных 
 
При исследовании антиноцицептивного эффекта каждого лекарственного 

средства животные были разделены на 4 группы по 6 крыс в каждой: 1 группа – 
контрольная (без введения НПВС); 2 – внутрижелудочное введение НПВС; 3-введение 
суппозиториев НПВС, изготовленных на основе твердого кондитерского жира; 4 – 
введение суппозиториев НПВС, изготовленных на витепсоле. Отбор животных в 
контрольную и экспериментальные группы носил случайный характер. 

Введение препаратов НПВС экспериментальным группам проводили за 30 мин 
до инъекции уксусной кислоты внутрижелудочно с помощью специального зонда или 
ректально после принудительной дефекации. Анус крыс удерживался закрытым  
30 мин после введения суппозитория. Подсчет числа корчей осуществляли спустя  
15 мин после инъекции уксусной кислоты у каждого животного в течение 30 мин. 
Анальгетическую активность препаратов НПВС оценивали по уменьшению количества 
уксусных корчей у животных в экспериментальных группах по сравнению с 
контрольной и выражали в процентах. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с вычислением 
средних значений, их ошибок, доверительных интервалов среднего результата  
(с доверительной вероятностью 0,95). Для оценки различий между средними 
значениями использовали критерий Стьюдента. Величину t-критерия рассчитывали 
для равночисленных выборок с несущественно различающейся дисперсией. 
Достоверными считали различия на уровне значимости не менее 5% (р≤0,05). 

Результаты и обсуждение. Результаты изучения анальгетического эффекта 
НПВС отражены в таблице. Все представленные данные о количестве корчей в 
экспериментальных группах имели достоверные различия с соответствующим 
контролем (исследования каждого НПВС отделены временным промежутком). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что использованные в эксперименте 
НПВС при внутрижелудочном введении обладали выраженной анальгетической 
активностью от 42 до 77%, которая развивалась в течение 75 мин с момента введения 
лекарственных средств. По антиноцицептивной активности изученные НПВС в 
указанной дозировке расположились в следующей последовательности: напроксен > 
анальгин = ортофен > парацетамол. 

Ректальное введение НПВС имело свои особенности. Так, болеутоляющее 
действие суппозиториев анальгина независимо от вида основы было менее выражено 
по сравнению с его внутрижелудочным введением, что, по-видимому, объясняется 
меньшей скоростью ректального всасывания и особенностями метаболизма данного 
лекарственного средства. 

Введение perrectum парацетамола, ортофена и напроксена в виде суппозиториев 
на основе витепсол характеризовалось антиноцицептивной активностью, сравнимой с 
таковой при внутрижелудочном введении. 

Ряд анальгетической активности ректальных препаратов НПВС на витепсоле (в 
указанной дозировке)выглядел следующим образом: напроксен > ортофен > 
парацетамол ≥ анальгин. 
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Для парацетамола и напроксена установлено, что важным 
биофармацевтическим фактором, влияющим на их анальгетический эффект при 
ректальном способе введения, является суппозиторная основа. Суппозитории 
парацетамола и напроксена, изготовленные на витепсоле, имели статистически 
значимое преимущество (13 и 24% соответственно) в реализации болеутоляющего 
действия по сравнению с суппозиториями, содержащими в качестве базиса 
кондитерский жир. 

Заключение. Проведено сравнительное изучение анальгетической активности 
широко используемых НПВС – анальгина, парацетамола, ортофена и напроксена – при 
внутрижелудочном и ректальном введении на модели «уксуснокислых корчей» у крыс. 
Для суппозиториев парацетамола, напроксена и ортофена, изготовленных на основе 
витепсол, установлена антиноцицептивная активность, сравнимая с таковой при 
внутрижелудочном введении данных лекарственных средств. Показано существенное 
значение суппозиторной основы для терапевтической эффективности ректальных 
препаратов парацетамола и напроксена, используемых для купирования болевого 
синдрома. 

Таблица 
Результаты изучения анальгетического действия НПВС  

в зависимости от способа введения и вида суппозиторной основы  
на модели «уксусных корчей» у крыс 

 

НПВС Доза, мг/кг 
Группа 

животных 
Количество корчей 

Анальгетическая 
активность, % 

Анальгин 50 

1 61,00±4,97 - 
2 23,00±3,45* 62,29 
3 39,00±7,80* 36,06 
4 43,00±7,74* 29,51 

Парацетамол 50 

1 63,50±6,05 - 
2 36,66±5,52* 42,27 
3 46,66±7,02*^ 26,52 
4 38,33±5,76^ 39,63 

Ортофен 8 

1 63,50±6,20 - 
2 25,17±3,77 60,36 
3 23,17±3,47 63,51 
4 25,00±3,75 60,63 

Напроксен 25 

1 60,17±6,08 - 
2 13,66±2,05* 77,29 
3 26,00± 3,90*^ 56,79 
4 11,66±2,34^ 80,62 

 
Примечание. Наличие статистически достоверных различий (р≤0,05) обозначено:  

* – для разных способов введения НПВС (группы 2 и 3, 2 и 4); ^ – для суппозиториев НПВС, 
различающихся основой (группы 3 и 4). 
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On the model of chemical irritation by intra-abdominal 
acetic acid injection to white rats of genesial age the analgesic 
effect of nonsteroid anti-inflammatory substances has been 
studied. Metamizole Sodium (50 mg/kg), Paracetamol  
(50 mg/kg), Diclofenac Sodium (8 mg/kg), Naproxen (25 mg/kg) 
have been introduced to stomach or rectal. The determined 
analgesic activity of Paracetamol (39,63%), Diclofenac Sodium 
(60,63%) and Naproxen (80,62%) suppositories is comparable to 
oral administration of these substances. The advantage of 
Witepsol H-15 over Hard Fat in realization of the antinociceptive 
effect of Paracetamol and Naproxen suppositories has been 
shown. 

 
Key words: nonsteroid anti-inflammatory substances, 

suppositories, analgesic activity. 
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ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ГИДРОКСИПИРИДИНА  
В КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ И ОКСИДАНТНЫХ НАРУШЕНИЙ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
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В условиях экспериментального острого панкреатита 
отмечается супрессия гуморального и клеточного иммунного 
ответа, снижается функциональная активность нейтрофилов 
периферической крови, активность каталазы, повышаются 
процессы перекисного окисления липидов. Производные  
3-гидроксипиридина – мексидол, этоксидол и соединение с 
лабораторным шифром ХС-9 – обладают иммуномодулирующей, 
антиоксидантной активностью, располагаясь по убыванию 
степени фармакологической эффективности в следующем 
порядке: ХС-9 →этоксидол →мексидол. 

 
Ключевые слова: производные 3-гидроксипиридина, 

экспериментальный острый панкреатит, мексидол, этоксидол. 
 

 
Введение. Острый панкреатит (ОП) остается одной из наиболее актуальных 

проблем современной хирургии, с неизменно высокими цифрами летальности при его 
деструктивных, в особенности инфицированных, формах [9]. Современные 
представления о патогенезе этого заболевания свидетельствуют о том, что основу 
составляет синдром системной воспалительной реакции, характеризуемый как трудно 
контролируемая гиперэргическая реакция организма на повреждение поджелудочной 
железы, сопровождаемая лавинообразным выделением медиаторов воспалительной 
реакции, активацией процессов перекисного окисления липидов и вовлечением в 
патологический процесс клеток иммунной системы [12].  

При этом впоследствии развивается вторичный иммунодефицит, являющийся 
причиной развития поздних гнойных осложнений панкреонекроза. В то же время, 
недостаточно изученными остаются вопросы рациональной патогенетической 
фармакотерапии на всех этапах развития ОП [4]. Все это дает основания для 
экспериментального поиска новых фармакологических препаратов, сочетающих в себе 
антиоксидантные и иммуномодулирующие эффекты.  

Одним из этапов оценки эффективности препаратов является их доклиническое 
испытание на экспериментальных животных. В настоящее время предложено 
множество способов моделирования ОП у крыс, однако не все они отражают всю 
сложность патогенеза этого заболевания у человека. В связи с этим, авторы отдают 
предпочтение комбинированным моделям, учитывающим сразу несколько звеньев 
патогенеза – создание протоковой гипертензии и стимуляция секреции 
поджелудочной железы [2], что и было использовано в настоящей работе. 

Интерес авторов в настоящее время привлекают препараты-производные 
3-гидроксипиридина (3-ГП). Некоторые авторы указывают на их иммунокорри-
гирующую эффективность при патологии печени, основываясь на антиоксидантных и 
мембраностабилизирующих свойствах некоторых производных 3-ГП [1]. Это дает 
основание предполагать иммуномодулирующие эффекты производных 3-ГП в условиях 
ОП, важным патогенетическим звеном в развитии и течении которого, независимо от 
этиологии, являются вторичный иммунодефицит и окислительный стресс. 

Цель – оценка иммуномодулирующих и антиоксидантных эффектов некоторых 
производных 3-гидроксипиридина при остром экспериментальном панкреатите.  
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Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на крысах 
Вистар массой 180-200 г. Эксперименты проводили на 118 здоровых половозрелых 
крысах линии Вистар, массой 150-200 г. В опытах использовали животных, 
прошедших карантинный режим вивария Курского государственного медицинского 
университета и не имевших внешних признаков каких-либо заболеваний. Все 
исследования проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 ч, с соблюдением 
принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986) и 
согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  

Производные 3-ГП вводили пятикратно, через 24 часа, внутрибрюшинно в 
экспериментально подобранных дозах: ХС-9 – 35 мг/кг, этоксидол – 50 мг/кг. В 
качестве препарата сравнения использовали производное оксипиридина – мексидол, 
который вводили внутрибрюшинно, в дозе 50 мг/кг, по той же схеме, что и 
исследуемые соединения.  

Экспериментальный острый панкреатит (ЭОП) моделировали путем перевязки 
протоков поджелудочной железы с последующим подкожным введением прозерина [2]. 

Крыс иммунизировали эритроцитами барана (ЭБ) однократно, 
внутрибрюшинно в дозе 108 клеток на 1 кг массы тела. Через 5 суток после 
иммунизации определяли выраженность гуморального иммунного ответа (ГИО) по 
количеству иммунных антителообразующих клеток (АОК) в селезенке [6]. О 
выраженности гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) на ЭБ судили по 
разнице масс (РМ) регионарного и контрлатерального лимфатических узлов через  
24 часа после введения разрешающей дозы ЭБ (на 6-е сутки после сенсибилизации ЭБ) 
[11]. Иммунизацию или сенсибилизацию животных ЭБ проводили соответственно за  
5 и 6 суток до выведения животных из эксперимента. Фагоцитарная активность 
нейтрофилов периферической крови оценивалась по фагоцитарному показателю (ФП), 
фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности фагоцитоза (ИАФ) [8]. 
Кислородзависимую активность оценивали фотометрически в реакции восстановления 
нитросинего тетразолия по показателям оптической плотности (mOD) в НСТ сп. 
(спонтанный НСТ-тест), НСТ ст. нз (стимулированный неопсонизированным 
зимозаном НСТ-тест), НСТ ст. оз (стимулированный опсонизированным зимозаном 
НСТ-тест) и вычисляли коэффициенты функционального резерва – КАо (отношение 
опсонизированного НСТ-теста к спонтанной реакции), КАн (отношение 
неопсонизированного НСТ-теста к спонтанной реакции) и КО (соотношение 
опсонизированного и неопсонизированного НСТ-теста) [13]. Интенсивность процессов 
перекисного окисления липидов оценивали по содержанию в плазме крови 
ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА) [10]. Кроме этого, 
определяли активность каталазы [7]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя 
параметрический коэффициент Стьюдента и непараметрические критерии 
Вилкоксона-Манна и Уитни [5]. Статистически значимыми считали различия с p<0,05. 

Результаты. В предыдущих исследованиях было установлено, что 
максимальная иммуносупрессия при ЭОП наблюдается на 5-7-е сутки моделирования 
ОП как в отношении показателей, характеризующих формирование гуморальной и 
клеточной форм иммунитета, так и в отношении функциональной активности 
полиморфноядерных лейкоцитов [3]. В связи с этим животные выводились из опыта 
на 7-е сутки после моделирования ОП. 

При изучении показателей, характеризующих формирование гуморальной и 
клеточной форм иммунного ответа, фагоцитарной активности нейтрофилов 
периферической крови у крыс через 7 суток после изолированной лапаротомии 
установлено, что ни один из показателей статистически не отличался от данных 
группы контрольных животных (табл. 1).  

Через 7 суток после развития ЭОП у животных наблюдалось снижение 
количества иммунных АОК в селезенке, РМ регионарного и контралатерального 
лимфатических узлов и фагоцитарной активности нейтрофилов периферической 
крови (снижение ФП, ФЧ и ИАФ). Введение мексидола, этоксидола и соединения ХС-9 
нормализовало формирование ГИО и ГЗТ на ЭБ. Этоксидол и мексидол 
корригировали, а соединение ХС-9 – нормализовало фагоцитарную активность 
нейтрофилов периферической крови (табл. 1).  
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Таблица 1 

Влияние производных 3-ГП на показатели гуморального,  
клеточного иммунитета и фагоцитарной активности нейтрофилов 

периферической крови у крыс с ЭОП (M±m) 
 

№ 
п/п 

Условия опыта 
АОК, 

тыс./орг. 
РМ, 
мг 

ФП, 
% 

ФЧ, 
абс. 

ИАФ 

1 
Контроль 
(здоровые 
животные) 

26,3±2,4 5,6±0,3 73,6±2,1 2,2±0,12 1,6±0,10 

2 
Изолированная 
лапаротомия 

27,1±3,3 5,5±0,2 72,4±3,7 2,1±0,1 1,5±0,09 

3 ЭОП 7,02,0*1,2 2,5±0,1*1,2 50,3±2,8*1,2 1,2±0,08*1,2 0,6±0,04*1,2 

4 ЭОП + мексидол 14,3±1,8*1-3 5,8±0,6*3 65,1±2,9*1-3 1,9±0,07*1-3 1,2±0,09*1-3 

5 
ЭОП + 

этоксидол 
24,9±2,0*4 5,5±0,35*3 63,4±3,1*1-3 1,8±0,06*1-3 1,1±0,04*1-3 

6 ЭОП + ХС-9 26,1±5,2*3-5 5,7±0,2*3 75,3±4,1*3-5 2,3±0,11*3-5 1,7±0,1*3-5 

 
Примечание: здесь и в последующих таблицах: * – p<0,05; цифра рядом со звездочкой 

означает, по отношению к какой группе значение достоверно отличается. 
 
Исследование кислородзависимых механизмов активности нейтрофилов 

периферической крови крыс, подвергнутых изолированной лапаротомии, не выявило 
изменений по сравнению с контролем. В группе животных с ЭОП установлено 
снижение метаболической активности гранулоцитов. Возможно, это связано с 
массивным перераспределением в пораженный орган активных клеток в ответ на 
выделение большого количества медиаторов воспаления, в результате чего 
периферическое кровеносное русло обедняется полиморфноядерными лейкоцитами и, 
в связи с персистированием воспаления, не успевает пополняться. Введение мексидола 
и этоксидола корригирует, а соединения ХС-9 нормализует показатели 
кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние производных 3-ГП на показатели кислородзависимой активности 
нейтрофилов периферической крови при ЭОП (M±m) 

 
№ 
п/п 

Условия опыта сНСТ НСТ н/з НСТ о/з КАн КАо КО 

1 Контроль 
1037,5 
±62,6 

1111,0 
±70,7 

1310,63 
±112,9 

1,08 
±0,07 

1,30 
±0,05 

1,24 
±0,03 

2 
Изолированная 
лапаротомия 

1122,4 
±52,6 

1193,1 
±80,8 

1294,5 
±86,7 

1,07 
±0,06 

1,15 
±0,06 

1,09 
±0,06*1 

3 ОП 
554,3 

±28,9*1,2 
743,3 

±60,5*1,2 
856,3 

±70,6*1,2 
1,38 

±0,10*1,2 
1,54 

±0,08*1,2 
1,24 

±0,04*2 

4 ОП + мексидол 
701,8 

±33,2*1-3 
921,6 

±45,1*1-3 
992,3 

±36,6*1-3 
1,33 

±0,09*1,2 
1,44 

±0,09*1-3 
1,09 

±0,06*1,3 

5 ОП + этоксидол 
797,8 

±32,2*1-4 
912,8 

±43,9*1-3 
987,5 

±35,0*1-3 
1,15 

±0,04*1-4 
1,25 

±0,05*3,4 
1,09 

±0,04*1,3 

6 ОП + ХС-9 
1137 

±51,9*3-5 
1188,0 

±34,9*3-5 
1336,1 

±81,7*3-5 
1,06 

±0,05*3-5 
1,21 

±0,05*3-5 
1,14 

±0,03*1,3 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой 

эффективности препаратов – производных 3-ГП в коррекции формирования 
гуморальной и клеточной форм иммунитета и функциональной активности 
нейтрофилов периферической крови, причем мексидол и этоксидол оказались 
примерно одинаковыми по эффективности, а максимальные фармакологические 
эффекты наблюдались у соединения ХС-9. 

Учитывая то, что процессы перекисного окислания липидов (ПОЛ) играют 
существенную роль в развитии повреждения в ткани поджелудочной железы, было 
изучено влияние этих фармакологических средств на содержание в плазме крови 
продуктов ПОЛ и активность основного фермента антиоксидантной системы – 
каталазы в условиях ЭОП.  
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Установлено, что на 7-е сутки после моделирования ОП в плазме крови 
повышается концентрация продуктов ПОЛ (АГП и МДА) по сравнению с контрольной 
группой животных, при снижении активности каталазы. Введение мексидола снижает 
концентрацию МДА и АГП (но не до уровня здоровых крыс) и нормализует активность 
каталазы. Этоксидол и соединение ХС-9 нормализует содержание МДА, снижает более 
существенно уровень АГП по сравнению с мексидолом, но не до значений контроля и 
повышает активность каталазы по сравнению с здоровыми животными (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Влияние производных 3-ГП на содержание продуктов ПОЛ  
и активность каталазы при ЭОП (M±m) 

 

№ 
п/п 

Условия опыта 
МДА, 

мкмоль/л 
АГП, 

мкмоль/л 
Каталаза, 
мкат/л 

1 Контроль 7,28±0,01 0,27±0,08 12,4±1,7 

2 
Изолированная 
лапаротомия 

9,45±1,2 0,35±0,08 10,8±1,5 

3 ОП 19,11±1,93*1,2 7,20±0,07*1,2 4,0±1,8*1,2 

4 ОП + мексидол 14,4±0,43*1-3 2,3±0,12*1-3 15,5±1,1*2,3 

5 ОП + этоксидол 8,42±1,62*3,4 1,4±0,14*1-4 17,2±1,3*1-3 

6 ОП + ХС-9 6,14±1,99*3,4 1,32±0,08*1-4 18,5±1,2*1-3 

 
Резюмируя полученные результаты, можно констатировать, что большей 

эффективностью в отношении изученных параметров адаптивного и врожденного 
иммунитета, оксидантных показателей обладает соединение под лабораторным 
шифром ХС-9, а по степени убывания эффективности за ним, соответственно, следуют 
этоксидол и мексидол.  

Таким образом, применение мексидола и этоксидола, а после до- и клинических 
испытаний соединения ХС-9 позволит скорригировать иммунные и оксидантные 
нарушения у больных с острым панкреатитом и, как следствие, снизить число гнойных 
осложнений острого панкреатита.  
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At an experimental acute pancreatitis develops supression of 
gumoral and the cellular immune answer, functional activity of 
neutrophils of a peripheric blood, activity of a catalase decreases, 
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В статье изложены данные о нарушениях структурно-
функциональных свойств эритроцитов у экспериментальных животных в 
условиях острого токсического поражения печени, вызванного введением 
четыреххлористого углерода. В работе определена эффективность 
использования производных 3-гидроксипиридина в коррекции 
нарушенных показателей липидно-белкового спектра мембран 
эритроцитов у животных при остром токсическом поражении печени. 

 
Ключевые слова: 3-гидроксипиридин, острая токсическая 

гепатопатия, красные клетки крови, фармакокоррекция.  

 
Введение. В патогенезе многих заболеваний лежит нарушение равновесия 

между процессами образования и нейтрализации продуктов перекисного окисления 
липидов, нарушением микроархитектоники клеточных мембран за счет изменения 
представительности белкового и липидного спектра [4, 13]. В связи с этим интерес к 
проблеме биооксидантов и антиоксидантной системе при патологии значительно 
возрос. В современной медицине для фармакологической коррекции оксидантных 
нарушений широко используют антиоксиданты различной химической природы, 
последнее во многом определяет мишени их действия в процессе коррекции 
окислительного стресса. Соответственно, изучение такой взаимосвязи может оказаться 
полезным при поиске новых антиоксидантных препаратов [3, 10].  

В последние годы пристальное внимание фармакологов и клиницистов в 
качестве перспективных лекарственных средств, эффективно регулирующих процессы 
окисления и перооксидации, привлекли производные 3-гидроксипиридина (3-ГП). 
Производные 3-ГП относятся к простейшим гетероциклическим аналогам 
ароматических фенолов и в этой связи проявляют антиоксидантные и 
антирадикальные свойства [1].  

Цель исследования: установление эффективности использования 
производных 3-оксипиридина (мексидола, этоксидола и нового производного 3-ГП 
под лабораторным шифром ХС-9, синтезированного в ВНЦ БАВ) в коррекции 
нарушенных показателей липидного и белкового спектра мембран эритроцитов в 
условиях острого токсического поражения печени. 

Материал и методы исследования. Эксперименты проводили на 246 
здоровых половозрелых крысах линии Вистар, массой 180-200 г. В опытах 
использовали животных, прошедших карантинный режим вивария Курского 
государственного медицинского университета и не имевших внешних признаков 
каких-либо заболеваний. Все исследования проводили в одно и то же время суток,  
с 8 до 12 ч, с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей  
(г. Страсбург, Франция, 1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  
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Производные 3-ГП вводили пятикратно, через 24 часа, внутрибрюшинно в 
экспериментально подобранных дозах: соединение ХС-9 – 35 мг/кг, этоксидол –  
50 мг/кг. В качестве препарата сравнения использовали производное оксипиридина – 
мексидол, который вводили внутрибрюшинно, в дозе 50 мг/кг, по той же схеме, что и 
исследуемые соединения.  

Острое токсическое поражение печени (ОТПП) моделировали 
внутрибрюшинным введением 3 мл/кг четыреххлористого углерода в виде 50% 
раствора в оливковом масле, трехкратно, через 24 часа [2]. Токсикант вводили в 
последние 3 дня получения производных 3-оксипиридина. 

Эритроциты получали из 5 мл гепаринизированной крови по методу E. Beutler [10]. 
Определяли сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) [9] и сорбционную емкость 
их гликокаликса (СЕГ) [8]. О функциональном состоянии эритроцитов судили также 
по накоплению малонового диальдегида (МДА) [7].  

Мембраны эритроцитов получали методом G.T. Dodge [12]. Электрофорез 
проводили в присутствии додецилсульфата натрия в вертикальных пластинах 
полиакриламидного геля по методу U.K. Laemmli[15]. Белки окрашивали кумаси 
голубым R-250 по модифицированной методике G. Fairbanks[14]. Липиды выделяли 
методом тонкослойной хроматографии [5] 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя 
непараметрические методы [6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При ОТПП у 
экспериментальных животных снижается представительность в мембране эритроцитов 
обеих подфракций спектрина, анкирина, анионтранспортного белка (АТБ), белка 
полосы 4.5, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (Г-3-ФД), тропомиозина, 
глутатион-S-трансферазы и повышается уровень белка полосы 4.1 и паллидина (табл. 1). 
Кроме этого, в данной группе животных снижена ССЭ, СЕГ и повышена концентрация 
внутри красных клеток крови малонового диальдегида (МДА) (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурно-функциональные свойства мембраны эритроцитов у животных  

с ОТПП на фоне приема производных 3-гидроксипиридина (M±m) 
 

Показатели 
1 2 3 4 5 

Контроль ОТПП ОТПП 
+ мексидол 

ОТПП 
+ ХС-9 

ОТПП 
+ этоксидол 

α-спектрин, мг% 110,3±5,21 74,3±3,8*1 78,4±4,1*1 91,5±4,31*1,2 88,5±3,12*1,2 

β-спектрин, мг% 93,1±4,31 79,5±4,3*1 82,4±3,11*1 85,6±2,74*1 87,1±3,07*1,2 

Анкирин, мг% 71,0±2,04 52,6±2,74*1 60,4±3,02*1,2 64,3±3,41*1,2 66,2±3,71*2 

АТБ, мг% 169,6±6,22 142,7±5,47*1 150,7±4,81*1 159,5±4,2*1-3 164,7±5,89*2-4 

4.1, мг% 81,4±4,1 96,1±5,3*1 90,3±5,12 88,1±2,17*2 86,3±3,2*2 

Паллидин, мг% 62,13±4,09 74,7±4,8*1 75,2±3,31*1 73,3±4,7*1 70,2±2,2*1 

4.5, мг% 69,79±3,13 52,6±3,82*1 60,2±2,27*1,2 64,7±3,12*2 65,8±4,3*2 

Дематин, мг% 41,2±2,05 45,6±3,33 42,9±2,83 40,2±4,5 39,0±3,21 
Актин, мг% 101,1±4,15 117,7±5,64*1 114,2±5,83*1 110,3±4,81*1 113,8±4,25*1 

Г-3-ФД, мг% 54,3±2,0 40,7±3,14*1 39,5±2,81*1 45,8±2,12*1 48,2±3,2*1-3 

Тропомиозин, мг% 65,3±3,09 56,2±3,81*1 60,8±4,03 59,6±5,12 62,8±4,81 
Г-S-Т, мг% 59,2±2,45 44,3±2,91*1 52,8±3,12*1,2 64,3±3,71*2,3 68,5±3,91*1-3 

СЕГ, 10-12 г/эр. 2,4±0,12 1,8±0,09*1 2,01±0,08*1,2 2,31±0,11*2,3 2,51±0,13*2,3 

ССЭ, % 46,2±3,0 12,2±4,84*1 30,4±1,18*1,2 35,6±1,1*1-3 36,1±1,83*1-3 

МДА, нмоль х106 эр. 3,21±0,09 7,27±0,39*1 5,01±0,81*1,2 4,12±0,33*1-3 4,05±0,81*1-3 

 
Примечание. Звездочкой отмечены достоверные отличия средних арифметических 

(p<0,05); цифры рядом со звездочкой – по отношению к показателям какой группы эти 
различия. 

 

Для производных 3-оксипиридинов показана способность проявлять 
антиоксидантную активность, связываться с биологическими мембранами, вызывая их 
структурную перестройку, и затруднять доступ активных форм кислорода к остаткам 
жирных кислот – субстратов реакции перекисного окисления липидов [1, 10]. Поэтому 
возникло предположение, что терапевтический эффект антиоксидантов при ОТПП, 
вызванном четыреххлористым углеродом, может быть частично обусловлен и 
нормализацией липидного обмена в клеточной мембране и соответственно, белкового 
спектра мембран. Для того чтобы проверить эту гипотезу, нами были проведены 
сравнительные исследования по изучению липидрегулирующей активности 
соединения ХС-9, этоксидола и мексидола при экспериментальном ОТПП. 
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Так, использование мексидола корригирует в мембране эритроцитов уровень 
анкирина, белка полосы 4.5, Г-S-Т, внутри клеток концентрацию МДА и повышает, но 
не до уровня нормы ССЭ и СЕГ (табл. 1). 

Введение соединения ХС-9 животным в условиях ОТПП, в отличие от 
предыдущей группы, позволило нормализовать в мембране красных клеток крови 
белка представительность полосы 4.1, 4.5, Г-S-Т, СЕГ и корригировать дополнительно 
представительность α-спектрина (табл. 1). 

Применение в группе животных, подвергнутых воздействию четыреххлористого 
углерода, этоксидола позволило дополнительно нормализовать представительность в 
эритроцитарной мембране анкирина, АТБ и корригировать уровень Г-3-ФД (табл. 1). 

После отравления четыреххлористым углеродом у животных в эритроцитарной 
мембране повышен уровень холестерина, свободных жирных кислот, моно- и 
диглицеридов, лизофосфатидилхолина и снижена концентрация эфиров жирных 
кислот, триглицеридов, фосфатидилхолина и сфингимиелина (табл. 2). 

Таблица 2 
Липидный спектр мембран эритроцитов у животных с ОТПП  

на фоне приема производных 3-гидроксипиридина (мг%, M±m) 
 

Показатели 
1 2 3 4 5 

Контроль ОТПП ОТПП 
+ мексидол 

ОТПП 
+ ХС-9 

ОТПП 
+ этоксидол 

Холестерин 43,0±2,14 54,4±2,39*1 52,6±2,03*1 50,2±2,14*1 48,3±2,02*1,2 

Эфиры холестерина 38,03±2,21 32,6±1,74*1 33,2±2,01*1 31,7±1,83*1 30,5±2,15*1 

Свободные жирные 
кислоты 4,3±0,17 5,09±0,12*1 4,72±0,2*1 4,62±0,12*1,2 4,51±0,13*2 

Моно- и диглицериды 10,43±0,42 11,31±0,38*1 10,52±0,41 12,6±2,21 11,03±1,08 
Триглицериды 15,63±1,17 11,21±1,31*1 12,32±1,04*1 13,07±1,21*1 14,05±1,32*2 

Фосфатидилхолин 24,0±1,87 17,1±2,01*1 19,2±1,23*1 20,4±1,18*1,2 21,0±1,04*1,2 

Фосфатидилэтаноламин 24,63±2,12 22,3±2,07 20,3±1,14*1 23,7±1,1*3 25,6±2,27*3 

Лизофосфатидилхолин 22,3±0,13 24,7 ±0,23*1 23,8±0,82*1 21,8±0,71*2,3 22,08±1,14*2 

Фосфатидилинозитол 5,1±0,06 4,94±0,12 5,0±0,09 4,81±0,27 4,68±0,96 
Сфингомиелин 11,8±0,49 9,31±0,33*1 8,07±0,54*1 10,4±0,82*2,3 11,0±0,52*2,3 

 

Использование мексидола у животных с ОТПП не влияет на измененную 
представительность в мембране красных клеток крови липидов, тогда как применение 
нового производного 3-ГП – ХС-9 – нормализует представительность 
лизофосфатидилхолина, сфингомиелина и корригирует уровень свободных жирных 
кислот и фосфатидилхолина (табл. 2). 

Введение животным с ОТПП этоксидола нормализует дополнительно в 
эритроцитарной мембране уровень триглицеридов и свободных жирных кислот и 
корригирует концентрацию холестерина (табл. 2).  

Заключение. Нарушения липидного и белкового обмена занимают важное 
место в развитии острых и хронических заболеваний печени. Основной путь 
прогрессирования заболеваний печени вне зависимости от этиологического фактора, 
приводящего к ее повреждению – это процесс фиброгенеза [2]. Развитию фиброза 
печени предшествует мембранодеструкция клеток-мишеней (гепатоцитов) и клеток 
крови, развивающаяся в результате интенсификации процессов липопероксидации и 
накопления высокоцитотоксичных продуктов перекисного окисления липидов. 
Гиперактивация процессов пероксидации липидов сопровождается значительным 
изменением состава и степени окисленности мембранных фосфолипидов, что в 
конечном итоге приводит к нарушению целостности липидного бислоя клеточных 
мембран и снижению активности фосфолипидзависимых энзиматических систем. В 
условиях активного протекания свободнорадикальных процессов наиболее резко 
уменьшается количество фосфолипидов, содержащих в своем составе 
полиненасыщенные жирные кислоты. Избирательная делипидизация мембран 
вызывает увеличение соотношения между содержанием холестерина и фосфолипидов 
в бислое, что способствует нарушению физико-химических свойств цитомембран, 
увеличению их микровязкости [4, 10]. 

Представленные выше данные позволяют сделать заключение о том, что в 
условиях острого токсического поражения печени претерпевает изменения белково-
липидный спектр мембран красных клеток крови, который достаточно эффективно 
может быть корригирован использованием производных 3-ГП: мексидолом, 
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соединением ХС-9, этоксидолом. По эффективности в коррекции нарушений 
структурно-функциональных свойств эритроцитарной мембраны производные 3-ГП 
располагаются в следующей последовательности по убыванию: этоксидол  
соединение ХС-9  мексидол. 
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Производные 3-гидроксипиридина в условиях токсического 
поражения печени, вызванного введением тетрахлорметана, 
обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Препарат 
«Этоксидол» в дозе 25 мг/кг предотвращает развитие L-NAME-
индуцированной эндотелиальной дисфункции. 
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Одним из основных и пусковых патофизиологических механизмов, приводящих к 

развитию сосудистых и макроорганных нарушений, является окислительный стресс. Так, 
окислительный стресс инициирует нарушения, связанные с кровоснабжением печени 
(повреждение эндотелия сосудов и синусоидов печени с изменением выработки оксида 
азота, ухудшение реологических свойств крови, состояния микроциркуляторного русла и 
пр.), что усугубляет течение основного патологического процесса. 

Для фармакологической коррекции окислительного стресса широко используют 
антиоксиданты различной химической природы. Химическая структура 
антиоксидантов определяет и мишени их действия в процессе коррекции 
окислительного стресса. Соответственно учет такой взаимосвязи может оказаться 
полезен при поиске новых антиоксидантных препаратов [1, 5, 7, 8, 16].  

С учетом важной роли оксидативного стресса при развитии эндотелиальной 
дисфункции становится целесообразным изучение эндотелиопротекторного действия 
средств, обладающих высокой антиоксидантной активностью. К группе таких 
соединений относятся производные 3-гидроксипиридина (3-ГП), проявляющие 
антиоксидантные и антирадикальные свойства, относящиеся к группе 
пиридинкарбоновых кислот, которые являются весьма перспективными для их 
изучения в качестве эндотелиопротекторов [3, 9].  

В данном исследовании сделана попытка проанализировать, в какой мере 
антиоксидантное действие производных 3-ГП сочетается с эндотелиопротекторным. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на 80 
здоровых половозрелых крысах линии Вистар массой 150-200 г. В опытах использовали 
животных, прошедших карантинный режим вивария Курского государственного 
медицинского университета и не имевших внешних признаков каких-либо заболеваний. 
Все исследования проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 ч, с соблюдением 
принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986) и согласно правилам 
лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  

Новое производное 3-ГП, запатентованное под названием этоксидол (ВНЦ БАВ 
Московская обл., Старая Купавна, Россия) вводили пятикратно, через 24 часа, 
внутрибрюшинно, в экспериментально подобранной дозе – 50 мг/кг. В качестве 
препарата сравнения использовали производное оксипиридина, с выраженными 
антиоксидантными свойствами – мексидол, который вводили внутрибрюшинно, в дозе 
50 мг/кг, по той же схеме, что и исследуемое соединение.  

В другой серии экспериментов эндотелиальную дисфункцию формировали на 
одной из наиболее патологически сильных моделей оксидативного стресса, 
вызванного путем введения внутримышечно 3 мл/кг четыреххлористого углерода в 
виде 50% раствора в оливковом масле, трехкратно, через 24 часа [2] . 

Вазодилатирующая функция эндотелия в значительной мере связана с работой 
NО-синтазной системы, поэтому для оценки ее функционирования использовали тесты с 
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введением ацетилхолина и N-нитро-L-аргинин метилового эфира. N-нитро-L-аргинин 
метиловый эфир (L-NAME) вводился внутрибрюшинно, ежедневно, в дозе 25 мг/кг/сут. в 
течение 7 суток. Этоксидол вводили внутрибрюшинно, в дозе 25 мг/кг, в течение 7 суток, в 
утренние часы. На 7-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат  
300 мг/кг) вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей 
артериального давления (АД), болюсное введение фарно-макологических агентов 
осуществляли в правую бедренную вену. Показатели гемодинамики: систолическое 
артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) измеряют непрерывно посредством датчика и 
компьютерной программы «Biopac». Функциональные пробы – эндотелий зависимая 
вазодилатация (ЭЗВД) – внутривенное введение ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из 
расчета 0,1 мл на 100г массы тела животного,а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) в 
дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100г массы тела животного (ЭНВД) [12, 13] . 

Далее проводили оценку антиоксидантной активности как одного из 
компонентов эндотелиопротекторного действия изучаемых препаратов. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов оценивали по 
содержанию в сыворотке крови диеновых конъюгатов жирных кислот и малонового 
диальдегида [15]. Кроме этого, определяли активность каталазы [4, 10]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя 
параметрический коэффициент Стьюдента и непараметрические критерии 
Вилкоксона-Манна и Уитни [6]. Статистически значимыми считали различия с p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что в группе интактных животных 
ни одно из исследуемых соединений не оказывало влияния на фоновый уровень 
процессов ПОЛ, протекающих в организме, а также на активность одного из основных 
ферментов антиоксидантной системы – каталазы (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние производных 3-ГП на процессы перекисного окисления  

липидов в норме и при токсическом поражении печени 
 

№ 
гр. Условия опыта АГП, 

усл. ед. 
МДА, 

мкмоль/л 
Каталаза, 
Мкат/л 

1 Здоровые животные 0,37±0,03 1,76±0,07 12,14±0,31 
Интактные животные 

2 Введение 0,15М раствора хлорида 
натрия 0,34±0,08 1,78±0,04 12,23±0,22 

3 Введение мексидола 0,37±0,02 2,03±0,17 12,84±0,41 
4 Введение этоксидола 0,36±0,02 1,84±0,08 11,65±0,53 

Крысы с токсическим поражением печени 

5 Введение СCL4 и 0,15М раствора 
хлорида натрия 0,68±0,01*1-4 2,43±0,1*1-4 6,48±0,26*1 

6 Введение СCL4 и мексидола 0,29±0,09*5 1,55±0,19*5 13,10±0,41*5 

7 Введение СCL4 и этоксидола 0,33±0,03*5 1,65±0,24*5 16,23±0,3*1-6 

 
Примечание: * –p<0,05, цифра рядом со звездочкой указывает, по отношению к какой 

группе показатель достоверно отличается. 
 

Известно, что под влиянием ферментной монооксигеназной системы цитохрома  
Р-450 образуются свободные радикалы CCl3 и CCl, с чем связаны гепатотоксические 
эффекты тетрахлорметана. Эти метаболиты свободнорадикальной природы активируют 
процессы перекисного окисления и снижают активность антиоксидантной системы. 
Также в клетках печени CCl4 путем активации NO-синтетазной системы индуцирует 
синтез оксида азота (NO), который, с одной стороны, играет роль молекулы-посредника, а 
с другой стороны, обладает цитотоксическим действием [11, 20]. Кроме того, возможно 
изменение проницаемости внутриклеточных структур для ионов кальция, что 
сопровождается повышением его концентрации в гепатоците и повышением активности 
кальций зависимых ферментных систем. Активированные кальцием фосфолипазы 
воздействуют на мембраны гепатоцитов, что приводит к повреждению мембран 
эндоплазматической сети и нарушению синтеза белка в клетке [17, 18]. 

Вторая серия экспериментов проводилась у животных с токсическим 
поражением печени, вызванным внутримышечным введением тетрахлорметана. У 
крыс с острой токсической гепатопатией выявлено статистически существенное 
повышение содержания продуктов ПОЛ, в частности, АГП – в 1,84 раза, МДА –  
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в 1,4 раза. При этом активность каталазы снижалась практически в 1,9 раза (табл. 1).  
У всех исследуемых соединений обнаружены выраженные антиоксидантные 

эффекты, поскольку после их введения нормализовался уровень АГП и МДА. При 
острой тетрахлорметановой токсической гепатопатии мексидол нормализовал, а 
этоксидол стимулировал активность каталазы (табл. 1).  

Таким образом, изученные производные 3-ГП в норме не оказывают влияния 
на интенсивность процессов ПОЛ и активность каталазы. При токсическом поражении 
печени, вызванном введением четыреххлористого углерода, все препараты 
нормализуют уровень продуктов ПОЛ, мексидол – нормализует, а этоксидол 
стимулирует активность каталазы. 

В третьей серии опытов эндотелиальную дисфункцию, согласно дизайну 
исследования, моделировали в контрольной группеживотных ежедневным, в течение  
7 суток внутрибрюшинным введением L-NAME в дозе 25 мг/кг. Этоксидол вводили 
внутрибрюшинно, в дозе 25 мг/кг, в течение 7 суток, в утренние часы.  

По протоколу, на восьмые сутки наркотизированное животное брали в 
эксперимент. 

Одновременное введение L-NAME и этоксидола привело к оптимальному 
снижению показателей исходных значений АД, так как исходные цифры АД были 
ниже: САД – 156,5±8,6, ДАД – 114,7±12,2 мм рт. ст. Также отмечалось потенциирование 
снижения показателей артериального давления в ответ на введение АХ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние препарата «Этоксидол» на показатели гемодинамики  
при моделировании L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота 

(М+m в абсолютных значениях n=10) 

 

Примечание: * – р<0,05 в сравнении с группой интактных, ** – р<0,05 в сравнении с 
группой животных, получавших L-NAME. 

 
Новое производное 3-оксипиридина «Этоксидол» (ВНЦ БАВ Московская обл., 

Старая Купавна, Россия) проявляет выраженное эндотелиопротективное действие на 
модели L-NAME индуцированного дефицита оксида азота, что выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов. 

Основным предполагаемым механизмом антиоксидантного действия веществ 
этой группы является взаимодействие с образующимися в ходе ПОЛ перокси (RОО.·) и 
алкокси-радикалами (RО·) за счет легко подвижного атома водорода фенольной 
группы в составе молекулы. Способность этоксидола регулировать оксидативный 
стресс представляет значительный интерес, так как может являться одним из ведущих 
механизмов действия этого препарата [5, 14, 19]. 

Анализируя полученные данные, мы можем отметить, что исследуемые 
производные 3-ГП оказывают выраженное антиоксидантное действие на модели 
токсического поражения печени и значительно улучшают вазодилатирующую 
функцию эндотелия, выступая в качестве эндотелиопротекторов на фоне 
оксидативного стресса различного генеза.  

Результаты анализа позволяют считать, что улучшение общей антиоксидантной 
защиты организма под влиянием исследуемых производных 3-ГП предупреждает 
дисфункцию эндотелия при остром токсическом поражении печени. 

Полученные результаты могут быть использованы для прогноза возможной 
эффективности различных терапевтических стратегий, направленных на снижение 
оксидативного стресса. 

Группы 
животных 

Функциональ-
ные пробы САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. ЧСС, уд. в мин. 

Интактные 
Исходные 137,7 ±3,7 101,9 ± 4,3 420,0 ± 9,0 
ЭЗВ с АХ 84,3 ± 4,5 38,7 ±2,8 416,0 ±14,0 
ЭНЗВ с НП 83,0 ± 3,7 42,1 ± 4,4 415,0 ±10,0 

Получавшие 
L-NAME 

(25 мг/кг) 

Исходные 190,3 ± 6,7* 145,0 ± 3,9* 428,0 ± 11 
ЭЗВ с АХ 110,6 ± 5,2* 82,8 ± 6,6* 426,0 ± 14,0 
ЭНЗВ с НП 88,7 ± 4,7 50,8± 4,2 426,0 ± 13,0 

L-NAME 
(25 мг/кг) 

+этоксидол 
(25 мг/кг) 

Исходные 156,5 ± 8,6** 114,7 ±12,2** 350,0 ± 16,2 

ЭЗВ с А,Х 94,0 ± 6,4* * 55,0 ± 4,9** 322,0 ± 12,8 

ЭНЗВ с НП 103,8 ± 6,7 51,8 ± 4,8 355,9 ± 14,9 
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В статье изложены данные об изменении показателей ∆Т 
(разности температур) между БАТ (биологически активными 
точками) и интактной зоной кожи при введении лекарственных 
средств разной интенсивности в условиях патологического 
процесса. Показано, что с помощью метода дифференциальной 
термометрии БАТ можно оценить динамику изменения 
показателей ∆Т БАТ. 

 
Ключевые слова: метод дифференциальной термометрии 

БАТ, острая ишемия головного мозга, католит, кортексин, 
актовегин. 

 
 
Одной из проблем современной фармакологии является оценка действия 

лекарственных препаратов в режиме реального времени. Для этого на базе Воронежской 
государственной медицинской академии был разработан градиентный 
(дифференциальный) метод исследования электрической активности БАТ (Резников К.М. 
с соавт., 1994, патент № 2119290). Этот метод позволял регистрировать разность 
потенциалов между БАТ и интактной зоной кожи с помощью хлорсеребряных электродов. 
На его основе были разработаны подходы к контролируемому лечению, позволяющему 
корректировать дозу и частоту введения препарата на протяжении всего лечения. Однако 
для получения стабильных показателей хлорсеребряные электроды должны 
контактировать с кожей в капле изотонического раствора натрия хлорида, что в 
клинических условиях крайне неудобно, поэтому нами для проведения исследования 
использовано устройство для регистрации ∆Т между БАТ и интактной зоной кожи.  

Цель: оценить динамику изменения показателей разности температур между 
биологически активной точкой и интактной зоной кожи при введении лекарственных 
средств разной интенсивности в условиях патологического процесса. 

Материалы и методы. Для регистрации разности температур между БАТ и 
интактной зоной кожи использовалось устройство, состоящее из блока формирования 
сигнала, соединенного с блоком регистрации и анализа, и последовательного 
интерфейс для связи с персональным компьютером. Автономный регистратор 
температуры содержит дифференциальную термопару с термоэлектрическим 
усилителем постоянного тока и блока цифровой регистрации термограммы. 
Устройства позволяет регистрировать и сохранять термограмму каждую секунду 
длительностью до 7 суток. Записанные в память прибора данные по интерфейсу могут 
быть переданы в персональный компьютер для детального анализа и сохранения в 
базе данных. При помощи специального щупа и на основе топографо – анатомических 
ориентиров на ухе кроликов определялась биологически активная точка – меридиана 
сердца. На БАТ устанавливался основной датчик термопары, а второй накладывался на 
интактную зону кожи на расстоянии 1,0–1,5 см. вне сосуда.  

Исследования проводились на 40 кроликах породы Шиншилла обоего пола массой 
2,9-3,2 кг. Острую ишемию головного мозга моделировали оперативным путем – 
легированием правой сонной артерии. Все животные были разделены на 4 группы по 
10 кроликов каждая. Первая группа – контрольная, после операции ежедневно в/м в 
течение 14 дней получала воду для инъекций, в дозе 2 мл на 1 кг. Вторая группа 
животных получала католит в/м, ежедневно из расчета 2 мл на 1 г., третья – актовегин 
в/м, ежедневно в дозе 0,16 мл на 1 кг, четвертая – кортексин в/м, ежедневно из расчета 
0,6 мг на 1 кг, предварительно растворенного в 1,6 мл физ. раствора. Регистрацию ∆Т 
производили до операции, через 1 час после операции, на 7-е и 14-е сутки всем 
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кроликам в течении 120 секунд и фиксировали ее в виде графиков на экране 
компьютера. Были разработаны 14 показателей оценки термограмм БАТ, программа 
расчета которых зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ (свидетельство № 
2011611929 от 2.03.2011).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у оперированных животных 
изменились некоторые показатели ∆Т БАТ. Нами было выявлено, что наиболее 
чувствительными параметрами, отражающими динамику ∆Т БАТ, были 4 показателя: 
количество положительных изменений в 1 минуту, количество отрицательных 
изменений в 1 минуту (частота), длительность положительных изменений в 1 минуту и 
длительность отрицательных изменений в 1 минуту. 

В контрольной группе кроликов показатели ∆Т БАТ изменились следующим 
образом: количество положительных изменений в 1 минуту на 7-е сутки составило 94% 
от исходного уровня, на 14-е сутки – 79%, количество отрицательных изменений  
в 1 минуту на 7-е сутки – 86,6%, на 14-е сутки – 66%, длительность положительных 
изменений в 1 минуту на 7-е сутки – 70%, на 14-е сутки – 59%, длительность 
отрицательных изменений на-е 7 сутки – 82%, на 14-е сутки – 62%. В группе животных, 
которым вводился католит, на 7-е сутки количество положительных изменений  
в 1 минуту составило 118% от исходных данных, количество отрицательных изменений 
в 1 минуту – 113%, длительность положительных изменений в 1 минуту – 136% и 
длительность отрицательных изменений – 103%. На 14-е сутки были отмечены 
следующие изменения показателей ∆Т БАТ: количество положительных изменений  
в 1 минуту – 03% от исходного уровня, количество отрицательных изменений  
в 1 минуту – 102%, на длительность положительных изменений в 1 минуту – 121% и 
длительность отрицательных изменений – 87%. В группе животных, которым вводился 
кортексин, были получены следующие результаты: количество положительных 
изменений в 1 минуту на 7-е сутки составило 112% от исходного уровня, на 14-е сутки – 
86%, количество отрицательных изменений в 1 минуту на 7-е сутки – 119%, на 14-е 
сутки – 86%, длительность положительных изменений в 1 минуту на 7-е сутки – 123%, 
на 14-е сутки – 78%, длительность отрицательных изменений на 7-е сутки – 138%, на 
14-е сутки – 77%. У животных, которым вводился актовегин, динамика изменений 
показателей ∆Т БАТ имела следующий вид: количество положительных изменений в 
1 минуту на 7-е сутки составило 101% от исходного уровня, на 14-е сутки – 80%, 
количество отрицательных изменений в 1 минуту на 7-е сутки – 161%, на 14-е сутки – 
111%, длительность положительных изменений в 1 минуту на 7-е сутки – 178%, на 14-е 
сутки – 109%, длительность отрицательных изменений на 7-е сутки – 182%, на 14-е 
сутки – 110%. Таким образом, при введение воды для инъекций отмечается тенденция 
к уменьшению значений показателей ∆Т БАТ, к 7-м суткам в среднем на 16,8%, к 14-м 
суткам на 33,5%; при введении лекарственных средств значения показателей 
увеличиваются, максимально к 7-м суткам в группе католита в среднем на 17,5%, 
кортексина – на 23%, актовегина – на 55%, к 14-м суткам увеличиваются в группе 
католита на 3,25%, в группе актовегина на 2,5 % и уменьшаются на 17,5% в группе 
кортексина. 

Вывод: с помощью метода дифференциальной термометрии БАТ можно 
оценить динамику изменения показателей разности температур между биологически 
активной точкой и интактной зоной кожи при введении лекарственных средств разной 
интенсивности в условиях патологического процесса.  
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The article presents data on changes in the temperature 
difference between the performance of biologically active point and 
the intact area of skin with the introduction of drugs of varying 
intensity in the pathological process. It is shown that by using the 
differential thermometry biologically active points, we can estimate 
the dynamics of change indicators delta T BAT. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОТОМСТВА ПАРАМЕЦИЙ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
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В статье приведены данные о воспроизведении потомства 
лабораторными крысами при употреблении самками жидкостей 
с различным окислительно-восстановительным потенциалом 
(католита и анолита). Отклонений развития у потомства этих 
животных зарегистрировано не было. При выращивании 
Parameciumcaudatum в среде с добавлением католита и анолита 
наблюдалось изменение характера движений инфузорий, а 
также замедление скорости их роста. 

 
Ключевые слова: репродукция, анолит, католит. 
 

 
Введение. В настоящее время среди различных факторов внешней среды, 

способных вызывать отклонения в развитии плода, важная роль принадлежит 
лекарственным веществам. В отечественной литературе содержится обширный список 
лекарственных веществ, которые можно принимать в период беременности [8,10].  

Общее действие жидкостей  с различным окислительно-восстановительным 
потенциалом (ОВП) легко установить на простейших (Parameciumcaudatum). Особое 
значение имеют знания о действии ОВП среды на эмбрион, плод и последующее 
развитие новорожденного.  

Цель: установить возможность влияния жидкостей с различным ОВП на 
репродуктивную способность. 

Материалы и методы исследования. Parameciumcaudatum легко 
культивировать и при исследовании ее роста и размножения возможно быстро 
получить большой объем цифровой информации. Для культивирования парамеций 
использовалась среда Лозина-Лозинского. В пробирки наливалась культура 
инфузорий в стационарной фазе роста, после чего в них добавляли дистиллированную 
воду (контроль), вещество с биоцидной активностью (фенол), католит или анолит в 
разведении 1/10, 1/100, 1/1000. Штатив с пробирками помещался в термостат при 250С. 
Через 0,5; 1,0; 3,0; 6,0 и 24,0 часа из каждой пробирки бралось по 0,1 мл жидкости с 
инфузориями и ею заполнялись микроаквариумы. Под микроскопом оценивалось 
состояние парамеций по следующим критериям: индифферентность – клетки 
совершают равномерные броуновские движения; биоактивность – движения клеток 
изменены: биоцидность-50 – погибло около 50% клеток; биоцидность-100 – гибель 
100% клеток. В контроле при каждом наблюдении было не менее 100 парамеций, 
совершающих равномерные броуновские движения. Для изучения скорости роста 
инфузорий-туфелек при культивировании в среде с добавлением католита и анолита 
производился пересев культуры инфузорий в среду с добавлением католита 1/100 и 
1/1000 и анолита в таких же концентрациях. Ежесуточно размеры клеток измерялись в 
камере Горяева. Наблюдение велось под микроскопом, оценивались размеры клеток в 
100 полях зрения. 

Исследования поводились также на 90 мышах обоего пола, 178 самцах крыс,  
283 самках крыс, 552 детенышах крыс и 18 самках кроликов. Все животные были 
отобраны по массе и возрасту и перед экспериментами проходили карантинный период 
продолжительностью в 21 день. Содержание и кормление животных проводилось в 
соответствии с «Санитарными правилами по устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев) (ГОСТ Р 50258-92). При 
проведении эксперимента на животных были соблюдены все этические правила и 
нормы по отношению к ним [5]. Процесс декапитации крыс проводили под общим 
ингаляционным наркозом, убедившись, что у животного отсутствует болевая 
чувствительность и утрачено сознание. Для проведения исследования использовали 
растворы с положительным (анолитpH=6,9±0,5 ОВП=+720±15мВ) и отрицательным 
(католитpH=9,2±0,5 ОВП= минус 515±55мВ).  
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Изучение влияния электроактивированных водных растворов на 
репродуктивную систему определяли на основе морфологического и функционального 
анализа состояния яичников, цитологического исследования вагинального 
содержимого, иммуно-флюоресцентного метода определения уровня 
лютенизирующего гормона и эстрадиола в плазме крови самок кроликов [2]. 
Проводилась оценка способности к оплодотворению и зачатию, наблюдение за 
беременностью и родоразрешением у крыс, наблюдение за физическим и нервно-
психическим развитием детенышей, проводили висцеральное исследование органов 
по Стейплсу [9]. Достоверность изменений устанавливали с использованием критериев 
Стьюдента и непараметрического критерия Т-Вилькоксона. Для оценки взаимосвязи 
между некоторыми качественными признаками пользовались четырехпольной 
таблицей и критерием X² [3]. 

Результаты и обсуждение. Материалы по исследованию на парамециях 
представлены в таблице. 

Таблица 
Экспресс-оценка биологической активности  
электроактивированных водных растворов 

 
 Экспозиция, часы 
 0,5 1,0 3,0 6,0 24,0 

Контроль (дист. вода) - - - - - 
Фенол 1/10000 + + + + + 
Католит 1/10 - - - - - 

Католит 1/100 - БА: штопорообразные 
движения - - - 

Католит 1/1000 - - - - - 
Анолит 1/10 + + + + + 
Анолит 1/100 ± ± ± ± ± 

Анолит 1/1000 - БА: маятникообразные 
движения - - - 

 
(-) – отсутствие биологической активности, инфузории совершают хаотичные 

броуновские движения;БА – движения инфузорий изменены; (±) – погибло около 50% 
инфузорий; (+) – 100% гибель. 

 
В контрольной пробирке с добавлением дистиллированной воды 1/1000 

инфузории совершают хаотичные броуновские движения. При добавлении в культуру 
биоцида – фенола 1/10000 – наблюдалась гибель 100% клеток. В пробирках с 
анолитом в разведении 1/10 также наблюдалась 100% гибель инфузорий-туфелек. При 
культивировании Parameciumcaudatum в среде с добавлением анолита 1/100 погибло 
около 50% клеток. При добавлении в питательную среду с инфузориями католита в 
разведении 1/100 через 1 час экспозиции движения клеток становились 
штопорообразными. При добавлении католита 1/1000 парамеции сохраняли 
хаотичное броуновское движение. Через 1 час после начала культивирования 
инфузорий в среде с добавлением анолита в разведении 1/1000 движения клеток 
становились маятникообразными.  

Биоцидное действие анолита в разведениях 1/10 или 1/100 может быть 
объяснено следующим образом. Известно, что в анолите содержится так называемый 
«активный» кислород (В.И.Прилуцкий, В.М.Бахир, 1997). Как химический окислитель 
«активный» кислород нарушает работу окислительно-восстановительных ферментов. 
Окисляя каталитические группы в активном центре, он мешает участию их в отрыве 
водорода от субстрата и передаче протонов и электронов на дыхательную цепь. 
Широко распространено мнение, что к кислороду наиболее чувствительны 
сульфгидрильные группы белков и небелковых соединений. Окисляя 
сульфгидрильные группы в дисульфидные, кислород подавляет функции всех 
ферментных белков и коферментов, тем самым резко угнетая тканевое дыхание 
клетки. Биоцидный эффект католита может быть связан с его высоким значением рН. 
Как известно, щелочи легко разрушают микробную клетку, гидролизуют белки, 
омыляют жиры, расщепляют углеводы. 

Двигательная активность парамеций во многом формируется на основе работы 
ионных каналов, вмонтированных в мембрану ресничек, и является характеристикой, 
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отражающей функциональное состояние клетки (Ахмадеева А.К., Платов К.В., 2003). 
При этом Parameciumcaudatum функционирует в направлении сохранения 
мембранного потенциала. Для сохранения разности потенциалов на мембране у 
Paramecium срабатывает адаптационный механизм, который заключается в изменении 
транспортировки ионов через каналы. В результате снижения мембранного 
потенциала клетки двигаются медленнее или вращаются на месте вокруг одного конца 
(штопоро- и маятникообразное движение). Таким образом, католит в разведении 1/100 
и анолит в разведении 1/1000 изменяют двигательную активность парамеций при 
экспозиции 1 час, возможно, в результате изменения мембранного потенциала клетки.  

Поисходят и изменения размеров Parameciumcaudatum при культивировании в 
среде с добавлением католита 1/100 и анолита 1/1000.  

При культивировании в стандартных условиях инфузория-туфелька достигает 
величины взрослой особи (около 250 мкм) за 6-8 дней. При культивировании в среде с 
добавлением католита в разведении 1/100 парамеции достигали размеров 250 мкм за 
28 дней; в среде с добавлением анолита 1/1000 – за 12-13 дней, а в соотношении 1/2000 
их деление начинается сразу же. 

Из данных литературы известно, что подавление репродуктивной функции при 
длительном введении некоторых фармакологических веществ может быть обусловлено 
угнетением формирования половой мотивации и полового влечения, поэтому в 
эксперименте была исследована способность к оплодотворению и зачатию. 
Достоверное повышение индекса плодовитости и беременности на 30% у животных из 
экспериментальных групп (получавших католит и анолит) по сравнению с животными 
из контрольной группы свидетельствуют о высокой половой активности самцов и 
самок в исследуемых группах. 

Более полное представление о действии растворов с отрицательным и 
положительным ОВП на генеративную функцию дает определение уровня эстрадиола 
и лютеинизирующего гормона (ЛГ) в плазме крови половозрелых небеременных самок 
кроликов, так как по данным литературы наиболее распространенной формой 
женского бесплодия является ановуляторная (эндокринная) форма 18-27% [4]. Нами 
не выявлено значительного изменения уровня ЛГ и эстрадиола в плазме крови 
половозрелых небеременных самок кроликов при инъекционном введении им 
католитас pH=9,2±0,5, ОВП= –615±55мВ и анолита сpH=6,9±0,5, ОВП=+720±15мВ.  

При употреблении внутрь растворов с отрицательным и положительным ОВП 
вместо питьевой воды самками крыс в течение 30 дней цитологическая картина 
влагалищного эпителия на разных стадиях полового цикла не отличалась от самок 
контрольной группы. Следовательно, католит и анолит не нарушают структуру и 
продолжительность эстрального цикла. Морфологическое исследование яичников 
крыс показало нормальный рост фолликулов.  

Во всех экспериментах при приеме растворов с отрицательным и 
положительным ОВП в течение длительного времени во время, до и после 
беременности нами выявлено, что у самок всех групп беременность протекала 
благополучно, заканчивалась родамВыживаемость крысят во всех исследуемых 
группах на 7-е сутки при получении растворов с отрицательным и положительным 
ОВП родителями в течение 3 половых циклов перед оплодотворением, а самками еще 
и во время беременности и грудного вскармливания составляет 100%. На вскрытии 
при визуальном осмотре у крысят не выявлено внешних аномалий, не обнаружено 
видимых признаков нарушений функций внутренних органов.  

Таким образом, жидкости с различным уровнем ОВП по-разному влияют на 
состояние как одноклеточные особи, так и на теплокровных животных. 

Выводы: 
1. При культивировании Parameciumcaudatum в среде с добавлением католита и 

анолита в разведении 1/100 скорость роста инфузорий существенно снижается, их 
размножение происходит в более поздние сроки развития. Дальнейшее уменьшение 
концентрации анолита и католита в инкубационной жидкости приводит к 
уменьшению сроков расмножения. 

2. Католит и анолит не опасны при беременности, не изменяю гормональный 
уровень самок, их введение не нарушает развития эмбрионов и плодов, не изменяет 
сроки родов и не нарушает состояния новорожденных животных. 
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The paper presents data on fertility in laboratory rats after 
intaking of liquids with different redox potential (catholyte and 
anolyte). There were not abnormalities in the offspring of these 
animals. We registered changes of movements of Paramecium 
caudatum and slowing their growth during culturing in the medium 
with catholyte and anolyte. 
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В результате исследования было показано, что 
прекондиционирование инертным газом гелием в объеме 150 мл 
оказывает более выраженное эндотелиопротективное действие 
на модели L-NAME-индуцированного дефицита NO в сравнении 
с гипоксическим прекондиционированием. Это выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов и 
снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции. 
Сочетанное применение инертного газа гелия с кислородом в 
объеме 150 мл и 50 мл соответственно позволило обнаружить 
наиболее выраженный эндотелиопротективный эффект. Это 
проявилось в наибольшем снижении КЭД и достижении 
целевых значений артериального давления. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, 

гипоксическое прекондиционирование, прекондиционирование 
гелием. 

 
В прошлое десятилетие наблюдался всплеск интереса к клиническому 

использованию инертных газов. Благородные газы всегда были загадкой. 
Обнаруженные поздно в истории химии и в небольших количествах в нашей 
атмосфере, они – некоторые из большинства нереактивных известных элементов. 
Однако, несмотря на чрезвычайную инертность, благородные газы (гелий, неон, аргон, 
криптон, ксенон и радон) нашли разнообразное и все более расширяющееся 
применение в медицине [16]. В настоящее время рассматривается возможность 
использования инертных газов в кардиологии с особым вниманием к клиническому 
использованию гелия в силу его доступности и сравнительной дешевизны. 
Обсуждаются вопросы раскрытия механизмов его фармакологического действия и 
выдвигаются на первый план цели его использования как эндотелиопротективного и 
кардиопротективного средства.  

ИБС ранее всегда рассматривалась как болезнь, затрагивающая 
кардиомиоциты. Однако теперь известно, что последствия ее распространяются на 
сосудистую стенку и особенно на эндотелиальные клетки. 

В последнее время ученые сосредоточились на понятии эндогенной защиты от 
ишемии, то есть прекондиционирования, и продемонстрировали, что эндотелиальная 
дисфункция могла быть полностью изменена ранней или отсроченной фазой 
прекондиционирования. Идентификация этих механизмов может привести к 
развитию новых эндотелиопротективных агентов в патофизиологических ситуациях, 
связанных с эндотелиальной дисфункцией [5]. Одним из таких агентов может служить 
инертный газ гелий. 

Прекондиционирование инертным газом гелием можно рассматривать как 
вариант гипоксического прекондиционирования. Последнее нашло свое широкое 
применение в трансплантации стволовых клеток органов и тканей, как 
нейропотективный и кардиопротективный агент [8]. 

Длительная клеточная гипоксия приводит к нарушению гемодинамики и 
энергетическому отказу, а в конечном счете – некрозу клеток. Однако менее тяжелая 
гипоксия, увеличивая сопротивление острому ишемизированному напряжению, 
оказывает цитопротективное действие [3, 6]. 

Недавние исследования показывают, что механизмы такого цитопротективного 
действия связаны с семьей индуцибeльных гипоксией факторов (HIF), а также их 
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взаимодействия с индуцибeльной азотной окисью (iNOS) [4, 10, 13]. В осуществлении 
механизмов гипоксического прекондиционирования также важное значение уделяется 
роли сосудистого фактора эндотелиального роста (VEGF), главным образом, 
выраженного в нейронах, эндотелиальных клетках и астроглии [9, 15]. А основным 
пусковым моментом считается открытие АТФ-зависимых калиевых каналов [12].  

Активация митохондриальных калиевых каналов рассматривается как ведущий 
механизм кардиопротективного действия прекондиционирования гелием [7, 11].  

Целью настоящего исследования явилось изучение эндотелиопротективных 
эффектов прекондиционирования инертным газом гелием в сравнении с 
гипоксическим прекондиционированием и прекондиционированием смесью гелия с 
кислородом на модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота.  

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых крыс линии 
Вистар массой 250±50 г. Для моделирования эндотелиальной дисфункции 
внутрибрюшинно вводился блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый эфир 
(L-NAME) в дозе 25 мг/кг/сут в течение 7 дней. 

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД). Болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряют непрерывно посредством датчика и компьютерной программы 
«Biopac». Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета 0,1 мл 
на 100 г массы тела животного (ЭЗВД)[3, 5], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [1,3].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции исследуемыми препаратами оценивали по расчетному 
коэффициенту эндотелиальной дисфункции (КЭД), представляющему собой 
отношение площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на введение 
НП (ЭНВД) к площади треугольника над кривой восстановления АД в ответ на 
введение АХ (ЭЗВД) [1, 2].  

Экспериментальные животные были разделены на группы (n=10):  
I– интактные; II– с введением L-NAME; III– с вдыханием гелия в объеме 150 см3 

непосредственно перед введением L-NAME однократно в сутки в течение 7 дней; IV–  
с пребыванием крысы в стеклянном закрытом сосуде в течение 5 минут 
непосредственно перед введением L-NAME однократно в сутки в течение 7 дней; V–  
с вдыханием смеси гелия в объеме 150 см3 с кислородом в объеме 50 см3 
непосредственно перед введением L-NAME однократно в сутки в течение 7 дней. 

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel. «Описательная статистика» применялась для нахождения среднего 
значения (M) и ошибки среднего (m). «Двухвыборочный t-тест с различными 
дисперсиями» использовался для сравнения показателей в различных группах 
животных и определения достоверности различий между ними. Статистически 
значимыми считали различия при значениях двустороннего p<0,05. 

Результаты. Влияние прекондиционирования инертным газом гелием в 
сравнении с гипоксическим прекондиционированием и прекондиционированием 
смесью гелия с кислородом на исходные показатели артериального давления у 
наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-индуцированной патологии 
представлены в таблице. Значение показателей САД и ДАД в группе интактных 
животных приняты целевыми значениями артериального давления. Обнаружено, что 
применение прекондиционирования смесью гелия с кислородом (150 см3 и 50 см3 
соответственно) предотвращает развитие выраженной гипертензии, и значения САД и 
ДАД достоверно не отличались от соответствующих значений интактных животных. 
Прекондиционирование гелием в объеме 150 см3 не оказывало статистически 
значимого влияния на значения САД и ДАД (табл. 1).  
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Результаты функциональных проб на эндотелийзависимое (ацетилхолин  
40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление 
сосудов у животных с L-NAME индуцированной патологией на фоне проведения 
прекондиционирования инертным газом гелием в сравнении с гипоксическим 
прекондиционированием и прекондиционированием смесью гелия с кислородом 
позволили установить, что при сочетанном применении гелия с кислородом 
коэффициент эндотелиальной дисфункции снижался максимально среди остальных 
экспериментальных групп и значение КЭД в данной группе составило 2,5±0,18. КЭД в 
группе интактных животных составил 1,1±0,1, в группе животных, получавших  
L-NAME – 5,4±0,6 (табл.). 

Таблица 
Влияние прекондиционирования инертным газом гелием в сравнении  
с гипоксическим прекондиционированием и прекондиционированием  

смесью гелия с кислородом на коэффициент эндотелиальной дисфункции при 
моделировании L-NAME индуцированного дефицита оксида азота (M±m, n=10) 

 

Группы животных 
Функцио-
нальная 
проба 

САД,  
мм рт. ст. 

ДАД,  
мм рт. ст. 

Площадь сосудистой 
реакции, усл. ед. 

КЭД 

Интактные 
Исходные 137,7 ±3,7 101,9 ± 4,3  

1,1±0,1 АХ 84,3 ± 4,5 38,7 ±2,8 1268,0±74,8 
НП 83,0 ± 3,7 42,1 ± 4,4 1375,3±93,7 

L-NAME (25 мг/кг) 
Исходные 190,3 ± 6,7* 145,0 ± 3,9*  

5,4±0,6* АХ 110,6 ± 5,2* 82,8 ± 6,6* 695,3±87,6* 
НП 88,7 ± 4,7 50,8± 4,2 3322,7±116,7* 

L-NAME (25 мг/кг) 
+гипоксическое 
прекондициони-

рование 

Исходные 170,5±8,0 135,7 ±5,9  

3,51±0,29 АХ 105,7±3,8 62,4±4,9 1424,8±159,5 

НП 113,3±4,7 57,2±5,8 4170,4±652,5 
L-NAME (25 мг/кг) 
+ прекондициони-
рование гелием 

150 см3 

Исходные 147,6± 3,9 115,0± 3,3  

3,1±0,4 АХ 96,7±1,9 54,1±1,4 533,3±36,4 

НП 106,4±3,5 48,9±2,0 1829,3±148,4 
L-NAME (25 мг/кг) 
+прекондициони-
рование смесью 
гелия с кислоро-
дом (150 и 50 мл 
соответственно) 

Исходные 134,7± 4,0 100,1± 4,9  

2,57±0,21 АХ 88,3±4,8 43,8±4,0 734,8± 51,6 

НП 86,6±2,4 48,8±2,3 1835,6±131,7 

 
Примечание: * – p<0,05 в сравнении с интактными, ** – р<0,05 в сравнении с L-NAME, 

САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, 
КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции. 

 
Обсуждение результатов. В настоящее время не существует препаратов для 

специфической коррекции эндотелиальной дисфункции, поэтому большую ценность 
представляют данные о свойствах различных кардиологических феноменов, в качестве 
дополнения к существующим методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
создания на их основе нового класса препаратов – эндотелиотропных аддитивов. 

Гипоксическое прекондиционирование оказывает цитопротективное действие и 
может рассматриваться как нейропротективный и кардиопротективный агент. 
Механизмы подобного действия связаны с семьей индуцибeльных гипоксией факторов 
(HIF) и их целевых генов сосудистых факторов эндотелиального роста (VEGF). а также 
их взаимодействием с индуцибeльной азотной окисью (iNOS). Основным пусковым 
моментом при этом считается открытие АТФ-зависимых калиевых каналов.  

Прекондиционирование инертным газом гелием может рассматриваться как 
вариант гипоксического прекондиционирования. Активация митохондриальных 
калиевых каналов выступает здесь как ведущий механизм кардиопротективного 
действия прекондиционирования гелием.  

Накопленные к настоящему времени сведения о механизме действия гелия и 
его вкладе в NO-эргическую систему подтвердились результатами наших 
исследований.  
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В исследованиях, проведенных нашей лабораторией ранее, показано 
выраженное эндотелиопротективное действие дистантного ишемического преконди-
ционирования и фармакологического прекондиционирования эритропоэтином. 
Однако исследование эндотелиопротективных свойств прекондиционирования 
инертными газами, в частности гелием, на выбранной модели эндотелиальной 
дисфункции не проводилось [1,3]. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о защитном действии 
инертного газа гелия, выражающемся в преобладании эндотелийзависимого 
расслабления сосудов и снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции. 
Возможно, данный факт обусловлен тем, что гелий способствует активации АТФ-
зависимых калиевых каналов. Это является пусковым механизмом 
прекондиционирования. 

Сочетанное применение гелия с кислородом позволило обнаружить наиболее 
выраженный эндотелиопротективный эффект, выразившийся в снижении КЭД до 
уровня интактных животных и достижении целевых значений артериального 
давления. Отмеченный эффект комбинации на функцию эндотелия в определенной 
степени связан с физическими характеристиками данных газов. Гелий – газ инертный 
и во взаимодействие с кислородом не вступает, однако кислород способствует лучшему 
проникновению гелия в клеточную стенку. 

Таким образом, применение прекондиционирования инертными газами для 
коррекции эндотелиальной дисфункции представляет большой интерес как для науки, 
так и для практической медицины. Рассмотренные выше аспекты могут служить 
основой для разработки новых профилактических и терапевтических мероприятий, а 
также дать перспективу их использования в качестве дополнения к существующим 
методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выводы: 
1. Длительное (в течение 7 дней) внтурибрюшинное введение L-NAME в дозе 25 

мг/кг вызывает у самцов крыс линии Вистар нарушение функции эндотелия сосудов, 
выражающееся в повышение значений артериального давления и коэффициента 
эндотелиальной дисфункции .  

2. Прекондиционирование инертным газом гелием в объеме 150 мл оказывает 
более выраженное эндотелиопротективное действие в сравнении с гипоксическим 
прекондиционированием, проявляющееся в снижении коэффициента эндотелиальной 
дисфункции.  

3. При сочетанном применении гелия с кислородом в объеме 150 и 50 мл, 
соответственно, обнаружен наиболее выраженный эндотелиопротективный эффект, 
выразившийся в достижении целевых значений артериального давления и снижении 
коэффициента эндотелиальной дисфункции. 
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В результате исследования было показано, что феномен 
дистантного ишемического прекондиционирования оказывает 
выраженное эндотелиопротективное действие на модели  
L-NAME-индуцированного дефицита NO, что выражалось в 
преобладании эндотелийзависимого расслабления сосудов и 
снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции. 
Сочетанное применение дистантного ишемического 
прекондиционирования с глибенкламидом позволило 
обнаружить нивелирование положительных эффектов 
прекондиционирования, что выразилось в повышении КЭД и 
отсутствии достижения целевых значений артериального 
давления. 

 
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, дистантное 

ишемическое прекондиционирование, глибенкламид. 

 
Эндотелиальная дисфункция рассматривается как сложный и многостадийный 

патофизиологический процесс, развивающийся при воздействии неблагоприятных 
факторов[7]. Ими являются: эндогенный блокатор синтеза оксида азота асимметричный 
диметиларгинин, гиперхолестеринемия, гипергомоцистеинемия, инсулинорезистент-
ность, гипергликемия и др. Результаты проспективных исследований свидетельствуют, 
что эндотелиальная дисфункция периферических и коронарных сосудов является 
прогностическим фактором риска смерти от кардиоваскулярных причин [9]. Она служит 
первым звеном в патофизиологии сердечно-сосудистого континуума, в основе которой 
лежит снижение синтеза оксида азота (NO). [1].  

Данные ряда исследовательских работ подтверждают тот факт, что состояние, 
характеризующееся нарушенной функцией эндотелия, обратимо [3]. В последнее 
время ученые сосредоточились на понятии эндогенной защиты от ишемии, то есть 
прекондиционирования, и продемонстрировали, что эндотелиальная дисфункция 
могла быть полностью изменена ранней или отсроченной фазой 
прекондиционирования. 

Изучение ЭД, состояния сосудистой стенки артерий у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, включая АГ, и поиск возможностей лечения ЭД являются 
важными клиническими задачами. В этой связи большой практический интерес 
представляет поиск оптимальных методик, способных, наряду с кардиопротективным 
и гипотензивным эффектами, уменьшать выраженность и способствовать обратному 
развитию эндотелиальной дисфункции. Одной из таких методик может служить 
дистантное ишемическое прекондиционирование. 

Открытие дистантного прекондиционирования, суть которого состоит в том, что 
кратковременные эпизоды ишемии одного органа (нижней конечности) повышают 
устойчивость других органов к тяжелым ишемическим повреждениям, вызвало 
огромный интерес ученых всего мира [8].  

В настоящее время продолжаются исследования по изучению базовых 
механизмов дистантного ишемического прекондиционирования. Ведущую роль в них 
отводят активации АТФ-зависимых калиевых каналов. Дальнейшее разъяснение 
физиологической и патофизиологической роли K+ АТФ-чувствительных каналов 
может привести к появлению новой терапевтической стратегии по улучшению 
качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение механизмов 
эндотелиопротективного действия дистантного ишемического прекондиционирования 
на модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота. 

Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых крыс линии 
Вистар массой 250±50 г. Для моделирования эндотелиальной дисфункции 
внутрибрюшинно вводился блокатор NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый эфир 
(L-NAME) в дозе 25 мг/кг/сут в течение 7 дней. 

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг) 
вводили катетер в левую сонную артерию для регистрации показателей артериального 
давления (АД). Болюсное введение фармакологических агентов осуществляли в 
бедренную вену. Показатели гемодинамики – систолическое артериальное давление 
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) – измеряют непрерывно посредством датчика и компьютерной программы 
“Biopac”. Помимо измерения АД проводили ряд функциональных тестов с 
последующей оценкой изменения параметров гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) в ответ 
на внутривенное введение раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг из расчета  
0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭЗВД)[3, 5], а также изменения параметров 
гемодинамики в ответ на внутривенное введение раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г массы тела животного (ЭНВД) [4, 6].  

Степень эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных, а также 
степень ее коррекции оценивали по расчетному коэффициенту эндотелиальной 
дисфункции (КЭД), представляющему собой отношение площади треугольника над 
кривой восстановления АД в ответ на введение НП (ЭНВД) к площади треугольника 
над кривой восстановления АД в ответ на введение АХ (ЭЗВД) [4, 5].  

Экспериментальные животные были разделены на группы (n=10):  
I– интактные; II– с введением L-NAME; III– с проведением на фоне L-NAME 
дистантного ишемического прекондиционирования однократно в сутки в течение 
7 дней; IV– с осуществлением на фоне L-NAME комбинации проведения дистантного 
ишемического прекондиционирования и введения глибенкламида («Манинил» пр-ва 
BERLIN-CHEMIEMENARINI в дозе 0,4 мг/кг внутрибрюшинно) однократно в сутки в 
течение 7 дней. 

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel. «Описательная статистика» применялась для нахождения среднего 
значения (M) и ошибки среднего (m). «Двухвыборочный t-тест с различными 
дисперсиями» использовался для сравнения показателей в различных группах 
животных и определения достоверности различий между ними. Статистически 
значимыми считали различия при значениях двустороннего p<0,05. 

Результаты. Влияние дистантного ишемического прекондиционирования и 
сочетания его с введением глибенкламида в дозе 0,4 мг/кг на исходные показатели 
артериального давления у наркотизированных крыс с моделированием L-NAME-
индуцированной патологии представлены в таблице. Значение показателей САД и 
ДАД в группе интактных животных приняты целевыми значениями артериального 
давления. Обнаружено, что применение дистантного ишемического 
прекондиционирования предотвращает развитие выраженной гипертензии, и 
значения САД и ДАД достоверно не отличались от соответствующих значений 
интактных животных. Сочетанное применение дистантного ишемического 
прекондиционирования с глибенкламидом обнаружило нивелирование положитель-
ных эндотелиопротективных эффектов, и значения показателей артериального 
давления не достигали целевых уровней (табл.).  

Результаты функциональных проб на эндотелийзависимое (ацетилхолин  
40 мкг/кг в/в) и эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление 
сосудов у животных с L-NAME индуцированной патологией на фоне проведения 
дистантного ишемического прекондиционирования и сочетания его с 
глибенкламидом, позволили установить, что при сочетанном их применении 
коэффициент эндотелиальной дисфункции повышался, приближаясь к группе с 
введением L-NAME, и значение КЭД в данной группе составило 3,7±0,3. КЭД в группе 
интактных животных составил 1,1±0,1, в группе животных, получавших L-NAME – 
5,4±0,6 (табл. 1). 
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Таблица 
Влияние дистантного ишемического на коэффициент эндотелиальной 

дисфункции при моделировании L-NAME (25 мг/кг внутрибрюшинно, однократно 
в течение 7 дней)-индуцированного дефицита оксида азота (M±m, n=10) 

 

Группы животных 
Функцио-
нальная 
проба 

САД, 
мм рт. ст. 

ДАД, 
мм рт. ст. 

Площадь 
сосудистой 

реакции, усл. ед. 
КЭД 

Интактные 
Исходные 137,7 ±3,7 101,9 ± 4,3  

1,1±0,1 АХ 84,3 ± 4,5 38,7 ±2,8 1268,0±74,8 
НП 83,0 ± 3,7 42,1 ± 4,4 1375,3±93,7 

Получавшие L-NAME 
(25 мг/кг) 

Исходные 190,3 ± 6,7* 145,0 ± 3,9*  
5,4±0,6* АХ 110,6 ± 5,2* 82,8 ± 6,6* 695,3±87,6* 

НП 88,7 ± 4,7 50,8± 4,2 3322,7±116,7* 
Получавшие L-NAME 
(25 мг/кг)+дистантное 

ишемическое 
прекондиционирование 

Исходные 130,7±7,8** 95,9±6,7**  

2,5±0,3** АХ 88,9 ±4,2** 41,6 ±3,1** 1235,0±110,7 

НП 86,8 ±5,9 35,8 ±2,7** 2902,7±243,5 

Получавшие L-NAME 
(25 мг/кг)+дистантное 

ишемическое 
прекондиционирование

+ глибенкламид 
(0,4 мг/кг) 

Исходные 169,5±4,5** 132,6±5,5**  

3,7±0,3** АХ 108,7 ±3,6 61,9 ±3,1** 799,6±99,2 

НП 102,6±6,1** 57,3 ±3,4 2747,7±177,9 

 
Примечание: * –p<0,05 в сравнении с интактными, ** – р<0,05 в сравнении с L-NAME, 

САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, 
КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции. 

 
Обсуждение результатов. В настоящее время не существует препаратов для 

специфической коррекции эндотелиальной дисфункции, поэтому большую ценность 
представляют данные о свойствах различных кардиологических феноменов, в качестве 
дополнения к существующим методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
создания на их основе нового класса препаратов – эндотелиотропных аддитивов. 

Дистантное ишемическое прекондиционирование обусловливается запуском 
каскадных реакций, ведущих к снижению уровня энергопотребления прекондициони-
рованных тканей и активации молекулярных механизмов цитопротекции. 

В исследованиях, проведенных в нашей лаборатории ранее, показано 
положительное влияние дистантного ишемического прекондиционирования на степень 
выживаемости ишемизированных тканей и неоваскулогенез [2]. Однако исследование 
эндотелиопротективной активности указанного феномена, как и исследование 
механизмов данных эффектов путем сочетанного применения его с глибенкламидом на 
выбранной модели эндотелиальной дисфункции не проводилось [4, 6]. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о защитном действии 
дистантного ишемического прекондиционирования, выражающемся в преобладании 
эндотелийзависимого расслабления сосудов и снижении коэффициента эндотелиальной 
дисфункции. Это обусловлено тем, что дистантное ишемическое прекондиционирование 
способствует открытию митохондриальных АТФ-зависимых калиевых каналов. Это 
действует как ведущий механизм в феномене прекондиционирования.  

Сочетанное применение дистантного ишемического прекондиционирования и 
глибенкламида позволило обнаружить нивелирование положительных эндотелиопро-
тективных эффектов данного феномена, выразившееся в повышении КЭД и недости-
жении целевых значений артериального давления; а также позволило раскрыть 
механизмы эндотелиопротективных свойств дистантного ишемического прекондициони-
рования. Отмеченный эффект сочетанного применения дистантного ишемического 
прекондиционирования и глибенкламида на функцию эндотелия связан с противополож-
ными патогенетическими механизмами влияния на метаболизм оксида азота. Дистантное 
ишемическое прекондиционирование способствует активации АТФ-зависимых калиевых 
каналов, а глибенкламид является блокатором митохондриальных калиевых каналов. 

Таким образом, выяснение конкретных механизмов, приводящих к 
возникновению эндотелиальной дисфункции, представляет не только теоретический, 
но и несомненный практический интерес. Рассмотренные выше аспекты этой 
проблемы могут служить основой для разработки новых профилактических и 
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терапевтических мероприятий, а также дать перспективу их использования в качестве 
дополнения к существующим методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
 Выводы: 

1. Длительное (в течение 7 дней) внтурибрюшинное введение L-NAME в дозе  
25 мг/кг вызывает у самцов крыс линии Вистар нарушение функции эндотелия 
сосудов, выражающееся в повышение значений артериального давления и 
коэффициента эндотелиальной дисфункции.  

2. Дистантное ишемическое прекондиционирование обладает выраженным 
эндотелиопротективным действием, проявляющемся в снижении коэффициента 
эндотелиальной дисфункции и значений артериального давления.  

3. При сочетанном применении дистантного ишемического 
прекондиционирования и глибенкламида в дозе 0,4 мг/кг, обнаружено нивелирование 
положительных эндотелиопротективных эффектов дистантного прекондициони-
рования, выразившееся в отсутствии достижения целевых значений артериального 
давления и повышении коэффициента эндотелиальной дисфункции. Это раскрывает 
основной механизм эндотелиопротективного действия феномена в виде активации 
митохондриальных АТФ-зависимых калиевых каналов. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ  

№ МК-905.2012.4. 
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В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар 
изучалось остеопротективное действие эналаприла и лозартана 
на моделях остеопоротических переломов. Было выявлено, что 
консолидация экспериментальных остепоротических переломов 
протекает на фоне сниженного уровня микроциркуляции в 
костной ткани, данное обстоятельство негативно отражается на 
результатах сращения переломов. Эналаприл и лозартан 
предотвращали снижение уровня микроциркуляции в костной 
мозоли, а также увеличивали количество cращений 
экспериментальных переломов. 

 
Ключевые слова: остеопороз, микроциркуляция, 

эндотелиальная дисфункция, ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента, блокатор ангиотензиновых 
рецепторов, интрамедуллярная фиксация. 

 
Введение. В связи с увеличением продолжительности жизни населения 

планеты ожидается значительный рост частоты остеопоротических переломов[1]. С 
каждым годом растет число проводимых оперативных вмешательств по поводу 
переломов костей в метаэпифизарных зонах длинных трубчатых костей с 
применением разнообразных имплантантов, включая использование эндопротезов 
крупных суставов на фоне травматической патологии и ортопедических заболеваний. 
По имеющимся данным, на каждые пять операций первичного эндопротезирования 
приходится одно реэндопротезирование, что чаще всего связано с развитием 
асептической нестабильности на фоне остеопоротических нарушений в костной ткани 
[6]. Достаточно сказать, что смертность при характерном для этого заболевания 
переломе шейки бедра в течение первых 6 месяцев после перелома достигает 30% [9]. 

Значительную роль в процессах консолидации переломов и репаративной 
регенерации костной ткани играет кровоснабжение кости [5, 14]. Микроциркуляторное 
русло костной ткани существенно отличается от сосудов других тканей организма. 
Внутрикостные капилляры имеют только эндотелий и не имеют мышечного и 
соединительнотканного слоев, и именно через эндотелий происходит вся гуморальная 
регуляция обмена между различными медиаторами и факторами, способствующими 
восстановлению костной ткани [2, 13]. Следовательно, можно думать, что одной из 
причин ухудшения регионарного кровоснабжения костной ткани является 
эндотелиальная дисфункция, которая посредством негативного влияния на 
микроциркуляцию может приводить к нарушению процессов консолидации 
переломов, особенно на фоне остепоротических нарушений.  

В ходе проведенных нами исследований выявлены положительные 
остеопротективные эффекты у ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ) эналаприла и блокатора ангиотензиновых (АТ) рецепторов лозартана на модели 
экспериментального остеопороза [8]. Данные результаты свидетельствуют о 
целесообразности продолжения изучения влияния этих веществ на консолидацию 
переломов на фоне остеопороза. 

Цель исследования:оценка влияния ингибитора АПФ эналаприла и 
блокатора АТ1-рецепторов лозартана на качество репаративных процессов при 
экспериментальных остеопоротических переломах проксимального метафиза 
бедренной кости. 
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Материалы и методы. Опыты проводили на 80 самках белых крыс линии 
Вистар массой 200-300 г. Все манипуляции в эксперименте выполнялись под наркозом 
(внутрибрюшинным введением раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг). 
Остеопоротические переломы моделировали через восемь недель после билатеральной 
овариэктомии, так как за это время формировались генерализованные 
остеопоротические изменения костей скелета [8]. На 57 сутки у животных производили 
моделирование и остеосинтез переломов проксимального метафиза правой бедренной 
кости, после чего животных содержали в виварии еще четыре недели.  

Для проведения исследования животные были разделены на 4 группы:  
I – контрольная – интактные животные после остеотомии проксимального метафиза 
бедра (n – 20);  

II – животным выполнялась овариэктомия, и через восемь недель 
моделировался перелом проксимального метафиза бедра (n – 20);  

Все это время (12 недель) крысам данных групп ежедневно внутрижелудочно 
вводили в качестве плацебо 1% крахмальный клейстер. 

III – животным выполнялась овариэктомия, и через восемь недель моделировался 
перелом проксимального метафиза бедра, в течение всего периода внутрижелудочно 
вводился эналаприл 0,5 мг/кг ежедневно однократно в сутки (n – 20);  

IV – животным производилась овариэктомия, через восемь недель 
моделировался перелом проксимального метафиза бедра, в течение всего периода 
внутрижелудочно вводился лозартан 6 мг/кг ежедневно однократно в сутки (n – 20). 

На 29-й день после остеосинтеза переломов у крыс измеряли уровень 
микроциркуляции в межотломковой зоне в случае сращения перелома, а также 
макроскопически и рентгенологически оценивали качество консолидации переломов.  

Результаты. Результаты лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [8] в 
группах крыс с экспериментальными переломами показали, что при сращении 
переломов на фоне генерализованного остеопороза средний уровень 
микроциркуляции в межотломковой зоне был достоверно ниже, чем у крыс без 
остеопороза (рис. 1). Это соответствует данным, полученным при проведении ЛДФ у 
крыс без переломов [8]. Следовательно, консолидация остеопоротических переломов 
протекает на фоне сниженного уровня кровотока в зоне перелома, что может 
негативно отразиться на результатах сращения остеопоротических переломов. 
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Рис. 1. Уровень микроциркуляции в межотломковой зоне проксимального метафиза бедра 

через четыре недели после перелома. 
* – p<0,05 по сравнению с группой животных с переломом бедренной кости 

 
При макроскопической оценке зоны перелома проксимального метафиза бедра у 

крыс выявили, что у большинства животных в обеих группах через четыре недели после 
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перелома и остеосинтеза отмечались признаки формирования костной мозоли. Однако, 
наблюдались случаи неудовлетворительных результатов консолидации переломов. 

В группе крыс с переломами бедра без остеопороза в четырех случаях из 20 
наблюдалось несращение перелома и развитие тугого ложного сустава (рис. 2). 
Ложные суставы развивались у крыс, диаметр просвета костномозгового канала бедра 
у которых незначительно превышал диаметр спицы, фиксирующей перелом, то есть  
1 мм. Это допускало наличие подвижности спицы по оси бедренной кости и, 
соответственно, костных отломков относительно друг друга, что и явилось причиной 
несращения переломов у данных крыс. Тем не менее, опороспособность правой 
нижней конечности у всех этих животных была сохранена в полном объеме. 

 

Перелом бедра

4; 20%

16; 80%

Сращение перелома

Остеопоротический перелом бедра

12; 60%

8; 40%

Несращение перелома  
Рис. 2. Результаты консолидации экспериментальных переломов проксимального  

метафиза бедра через четыре недели после моделирования 
 
В группе крыс с остеопоротическими переломами бедра число 

неудовлетворительных результатов было вдвое больше (восемь против четырех из 20) 
(рис. 3). У этих животных отмечалась значительная подвижность интрамедуллярно 
введенной спицы и отсутствие консолидации перелома: спица свободно перемещалась 
по костномозговому каналу бедренной кости, приводя к нестабильности в зоне 
перелома. Прижизненно у половины (четырех) крыс это проявлялось в нарушении 
опороспособности конечности. Подобное явление можно объяснить тем, что, наряду с 
генерализованным остеопорозом в результате билатеральной овариэктомии, на 
«качество» бедренной кости, также влиял металлический имплантат, увеличивая 
скорость развития и степень выраженности остеопороза в непосредственной близости 
от места введения спицы. 

Рентгенологическое исследование бедренных костей с экспериментальными 
переломами у крыс обеих групп проводилось после макроскопического исследования. 
При изучении рентгенограмм оценивали качественные и количественные критерии 
консолидации переломов. Во всех случаях удовлетворительных результатов 
консолидации переломов отмечали рентгенологические признаки сращения – 
отсутствие диастаза между костными отломками, сохранение оси бедренной кости, 
формирование костной мозоли. При несращении переломов у крыс с остеопорозом на 
рентгенограммах бедренных костей наблюдали деформацию сегмента конечности, 
угловые и ротационные смещения отломков относительно друг друга, наличие 
диастаза между костными отломками, отсутствие признаков формирования костной 
мозоли (рис. 3). У животных без остеопороза с несросшимися переломами при 
рентгенологическом исследовании также обнаружили незначительный диастаз между 
костными отломками, отсутствие формирования костной мозоли, однако ось 
бедренной кости была сохранена и ротационные смещения отломков отсутствовали. 

Количественные характеристики качества консолидации экспериментальных 
переломов по данным рентгенографии совпадали с таковыми при макроскопической 
оценке в обеих группах. Таким образом, заживление экспериментальных 
остеопоротических переломов ввиду снижения кровоснабжения зоны перелома 
протекает хуже, что выражается в большем числе неудовлетворительных результатов. 
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Рис. 3. Примеры рентгенограмм бедренных костей крыс через четыре недели  
после моделирования и остеосинтеза перелома. 

Слева – консолидация перелома у крысы без остеопороза;  
справа – несращение перелома у животного с остеопоротическим переломом бедра 

 
Согласно дизайну эксперимента, в двух группах крыс, получавших в качестве 

лечения эналаприл 0,5 мг/кг и лозартан 6 мг/кг, животным в течение восьми недель 
после билатеральной овариэктомии вводили исследуемые препараты в 
соответствующих дозах. На 57-е сутки после операции моделировали переломы 
проксимального метафиза правой бедренной кости, стабилизировали их посредством 
интрамедуллярного остеосинтеза спицей Киршнера и вводили препараты в тех же 
дозировках еще в течение четырех недель. На 29-й день после переломов посредством 
ЛДФ производили оценку микроциркуляции в межотломковой зоне сросшихся 
переломов, а также визуальный и рентгенологический анализ качества и количества 
сращения переломов. 

Установили, что эналаприл 0,5 мг/кг и лозартан 6 мг/кг через четыре недели 
после экспериментального остеопоротического перелома проксимального метафиза 
бедренной кости у крыс положительно влияли на средний уровень микроциркуляции в 
межотломковой зоне (рис. 4). При этом у крыс, получавших эналаприл 0,5 мг/кг, 
превышение среднего уровня микроциркуляции над таковым у животных с 
переломами бедра без остеопороза статистической значимости не имело (p=0,088).  
В свою очередь, среднее значение микроциркуляции в зоне перелома у крыс, 
получавших лозартан 6 мг/кг, было достоверно выше такового у крыс с переломами 
бедренной кости без остеопороза (p=0,0001) и выше, чем у крыс, получавших 
эналаприл 0,5 мг/кг (p=0,007). 

Следовательно, эналаприл 0,5 мг/кг и лозартан 6 мг/кг через четыре недели 
после моделирования остеопоротических переломов у крыс существенно повышали 
уровень кровоснабжения в зоне перелома бедренной кости, создавая тем самым 
благоприятную почву для успешной консолидации экспериментальных переломов. 

При макроскопическом и рентгенологическом изучении результатов 
консолидации экспериментальных остеопоротических переломов обнаружили, что в 
результате введения исследуемых препаратов крысам через четыре недели после 
моделирования переломов отмечался лишь один неудовлетворительный результат: в 
группе крыс, получавших эналаприл 0,5 мг/кг, у одного из 20 животных наблюдалось 
несращение перелома с развитием тугого ложного сустава. У 20 крыс, получавших в 
течение четырех недель после перелома лозартан 6 мг/кг, сращение переломов 
наблюдалось в 100% случаев (рис. 5). 

Стоит отметить, что показатели частоты сращения переломов в группах крыс, 
получавших эналаприл и лозартан (95% и 100% соответственно), были достоверно 
выше, чем в группе крыс с остеопоротическими переломами бедра (60%) (p=0,023 и 
p=0,006 соответственно). Эти данные статистически значимо не отличались от группы 
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крыс с переломами бедра без остеопороза (p=0,339 и p=0,114 соответственно). 
Статистической значимости в различиях по частоте консолидации переломов между 
двумя группами крыс, получавших лечение, также не наблюдалось. 
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Рис. 4. Влияние эналаприла и лозартана на показатели микроциркуляции в межотломковой 

зоне проксимального метафиза бедра через четыре недели после перелома. 
* – p<0,05 по сравнению с группой животных с переломом бедренной кости; ** – p<0,05 по 

сравнению с группой крыс с остеопоротическим переломом бедренной кости 
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Рис. 5.Влияние эналаприла и лозартана на качество консолидации  
экспериментальных переломов проксимального метафиза бедра  
через четыре недели после их моделирования и остеосинтеза 

 
Обсуждение. Ухудшение кровоснабжения костной ткани может приводить к 

развитию ряду остеологических заболеваний, таких как остеопороз [12, 14], на фоне 
которого замедляются процессы консолидации костной ткани при травматических 
повреждениях. Явной причиной ухудшения регионарного кровоснабжения костной 
ткани является дисфункция эндотелия, которая негативного влияет на 
микроциркуляцию в костной ткани [4, 10], тем самым вызывает нарушения процессов 
консолидации остеопоротических переломов.  

В настоящее время ведутся перспективные исследования препаратов, 
обладающих эндотелиопротективными эффектами, в фармакотерапии 
остеопоротической патологии и переломов на ее фоне. К ярким представителям этих 
лекарственных веществ относятся ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ) эналаприла и блокатора ангиотензиновых рецепторов (АТ) лозартана [8]. 
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Ингибитор АПФ эналаприл влияет на эндотелиальную дисфункцию путем 
восстановления метаболизма брадикинина: блокада тканевого АПФ приводит не 
только к уменьшению синтеза AТ-2, но и замедлению деградации брадикинина [3]. 
Также под действием эналаприла возможно снижение базальной и инсулин-
индуцированной секреции эндотелина-1 и увеличение продукции NO, что по нашему 
мнению благотворно опосредованно действует регенерации костной ткани [8].  

Эндотелиопротективное влияние антагонистов ангиотензиновых рецепторов, в 
частности лозартана, реализуется, по-видимому, за счет блокады АТ1-рецепторов, что 
ведет к уменьшению продукции супероксидных радикалов, снижению степени 
связывания NO и его накоплению. Так как стимуляция АТ1-рецепторов способствует 
образованию супероксидов, инактивирующих NO, а стимуляция АТ2-рецепторов 
приводит к вазодилатации и усилению натрийуреза за счет активации системы 
брадикинина, NO и цГМФ, то эффект АТ-2 (усиление синтеза или инактивация NO) 
зависит от того, с какими рецепторами он преимущественно взаимодействует. Поэтому 
очевидно, что на фоне блокады АТ1-рецепторов создаются благоприятные условия для 
интенсифицированного функционирования свободных АТ2-рецепторов, что приводит 
к накоплению NO [7, 11]. Данный эффект положительно влияет восстановление 
сосудистой сети в поврежденных тканях, тем самым улучшая трофику в зоне 
повреждения, позитивно действует на процессы консолидации переломов.  

Таким образом, эналаприл 0,5 мг/кг и лозартан 6 мг/кг, оказывая 
эндотелиопротективное воздействие на эндотелий микроциркуляторного русла, 
потенцируют процессы ремоделирования и репаративной регенерации костной ткани. 
Вследствие этого через четыре недели после моделирования и остеосинтеза 
остеопоротических переломов достоверно увеличивалась частота сращения 
экспериментальных переломов. Изучаемые препараты оказывали статистически не 
различимое друг от друга положительное влияние на остеорепаративные процессы 
при остеопоротических переломах. 

Выводы: 
1. Сращение экспериментальных остеопоротических переломов проксимального 

метафиза бедра по сравнению с аналогичными переломами у крыс без остеопороза 
протекает на фоне сниженного уровня микроциркуляции в костной ткани (до 20%), 
что негативно отражается на результатах сращения переломов, приводя к увеличению 
вдвое числа неудовлетворительных исходов консолидации. 

2. Эналаприл повышает показатели микроциркуляции в зоне перелома 
проксимального метафиза бедренной кости до значений, превышающих показатели у 
крыс с экспериментальными переломами на фоне остеопороза на 30%, а также 
увеличивает количество положительных результатов консолидации переломов. 

3. Лозартан поднимает уровень микроциркуляции на 40%, а также увеличивают 
количество положительных результатов консолидации данных переломов. Причем 
влияние лозартана на микроциркуляцию в зоне перелома превосходит аналогичное 
воздействие эналаприла. При терапии данным препаратом сращение 
остеопоротических переломов наблюдалось в 100% случаев. 
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In the experiment in female white Wistar rats studied 
osteoprotective effects of enalapril and losartan on the model of 
osteoporotic fractures. It was found that the consolidation of 
experimental osteoporotic fractures occurs against a background of 
low level of microcirculation in bone tissue; this circumstance is a 
negative impact on the results of fracture healing.Enalapril and 
losartan prevented the reduction of microcirculation in the bone 
callus, as well as increasing the union number of experimental 
fractures. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
КОМБИНАЦИЕЙ РЕЗВЕРАТРОЛА С ЭНАЛАПРИЛОМ 
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В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар 
изучалось остеопротективное действие комбинации 
резвератрола с эналаприлом на модели экспериментального 
остеопороза. Было выявлено, что после овариэктомии у крыс 
развивается эндотелиальная дисфункция сосудов 
микроциркуляторного русла костной ткани, приводящая к 
возникновению остеопороза. Комбинация резвератрола с 
эналаприлом предотвращает снижение уровня 
микроциркуляции в костной ткани, что выражалось в 
замедлении истончения костных трабекул, и предупреждает 
возникновение в них микропереломов.  

 
Ключевые слова: остеопороз, микроциркуляция, 

эндотелиальная дисфункция, ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента, эналаприл, фитоалексин, 
резвератрол. 

 
 
Важным звеном в патогенезе остеопоротических нарушений является снижение 

кровоснабжения костной ткани, которое вызывает дисбаланс в процессах 
ремоделирования и репаративной регенерации костной ткани [11].  

Одной из причин ухудшения регионарного кровоснабжения костной ткани, по 
нашему мнению, является эндотелиальная дисфункция (ЭД), которая посредством 
негативного влияния на микроциркуляцию может приводить к нарушению процессов 
остеогенеза и остеорепарации, тем самым вызывая остеопороз [8, 11].  

Строение микроциркуляторного русла костной ткани существенно отличается 
от морфологии сосудистого русла остальных тканей организма. Костные микрососуды 
имеют только эндотелий и не имеют мышечного и соединительнотканного слоев. 
Следовательно, именно эндотелий опосредует всю гуморальную регуляцию обмена 
между остеобластами, остеокластами и кровью [1, 10].  

В ходе проведенных нами исследований выявлены положительные 
остеопротективные эффекты у ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 
эналаприла [5] и фитоалексина резвератрола при остеопоротических нарушениях [6]. 
Данные результаты свидетельствуют о целесообразности продолжения изучения этих 
веществ в комбинации, для целенаправленного фармакологического воздействия на 
остеопоротические изменения.  

Цель исследования: оценка остеопротективных качеств комбинации 
резвератрола с эналаприлом на модели экспериментального остеопороза в сравнении с 
кальцием Д3 фирмы Никомед.  

Материалы и методы. Опыты проводили на 132 самках белых крыс линии 
Вистар массой 200-300 г. Все манипуляции в эксперименте выполнялись под наркозом 
(внутрибрюшинным введением раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг). Для 
проведения исследования животные были разделены на 5 групп: I – контрольная 
(интактные животные) (n = 42); II – после овариэктомии (n = 30) – модель 
остеопороза; III – после овариэктомии животные ежедневно в течение 8 недель 
получали комбинацию препаратов – резвератрол 2 мг/кг и эналаприл 0,5 мг/кг  
(n = 20); V – крысы после овариэктомии восемь недель внутрижелудочно получали 
препарат сравнения – кальций Д3 в дозе 85,7 мг/кг (n = 20). 

Системный остеопороз моделировался путем двусторонней овариэктомии [13]. 
Для подтверждения развития последнего и оценки эффективности исследуемых 
препаратов через восемь недель (на 57-й день) после овариэктомии проводили 
гистоморфометрию костной ткани [7].  

Перед выведением крыс из эксперимента, через 8 недель после овариэктомии, 
измерялся уровень микроциркуляции в костной ткани проксимального метафиза 
бедренной кости [5, 7]. После определения внутрикостного уровня микроциркуляции 
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проводилиcь пробы на эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) в ответ на 
однократное внутривенное введение раствора ацетилхолина в дозе 40 мкг/кг [10] и 
эндотелийнезависимую вазодилатацию (ЭНВД) в ответ на однократное внутривенное 
введение раствора нитропруссида натрия в дозе 30 мкг/кг [1].  

Для изучения остеопротективного действия нами была выбрана комбинация 
препаратов, состоящая из резвератрола и эналаприла, которые обладают выраженным 
эндотелиопротективным действием, доказанным в ходе ранее проведенных 
исследований в лаборатории кардиофармакологии НИИ Экологической медицины 
КГМУ: фитоалексин резвератрол (4,5,4І -тригидрокси-транс-стильбен) («Greensyn», 
GuangzhouLtd.) [8] и ингибитор АПФ эналаприла малеат («Рениприл»,  
ОАО «Фармстандарт-Лексредства») [2, 4]. Резвератрол вводился внутрибрюшинно в 
дозе 2 мг/кг ежедневно однократно в сутки в течение восьми недель, что соответствует 
данным доступной литературы и выявляет эффективное эндотелиопротективное 
действие данного вещества в экспериментах, ранее проведенных в нашей лаборатории. 
Эналаприл животные получали ежедневно однократно в сутки внутрижелудочно в 
виде взвеси в 1% крахмальном клейстере в дозе 0,5 мг/кг. Для сравнительного анализа 
нами было использовано известное лекарственное средство, применяемое в лечении 
остеопоротических нарушений, – кальций Д3 (фирмы Никомед) в дозе 85,7 мг/кг  
(в пересчете на кальций), который также вводился ежедневно однократно в сутки 
внутрижелудочно в 1% крахмальном клейстере. Животные, не подвергавшиеся 
лечению, получали по той же схеме 1% крахмальный клейстер.  

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе 
MicrosoftExcel при помощи средств пакета анализа. «Описательная статистика» 
применялась для нахождения среднего значения (M) показателей и ошибки среднего 
(m). «Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями» использовался для 
сравнения соответствующих показателей в различных группах животных и 
определения достоверности различий между ними. Статистически значимыми 
считали различия при значениях двустороннего p<0,05.  

Результаты. Результаты лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 
позволили констатировать достоверно более низкий уровень микроциркуляции в 
костной ткани у крыс через восемь недель после овариэктомии – 61,5±3,7 
перфузионных единиц (ПЕ) по сравнению с интактными животными – 100,5±4,4 ПЕ. 
При анализе активности комбинации, в состав которой входили резвератрол и 
эналаприл, было выявлено, что у животных уровень микроциркуляции был равен 
108,6±19,0 ПЕ. Эти данные говорят о том, что исследуемые препараты эффективно 
предотвращают снижение уровня регионарного кровотока в костной ткани бедра после 
овариэктомии, особенно это выражено у комбинации резвератрола с эналаприлом. 
Показатель микроциркуляции у группы животных, получавших кальций Д3, составил 
61,5±3,9 ПЕ, что не отличается от группы крыс после овариэктомии, которым не 
проводилось лечения. 

Для подтверждения роли дисфункции эндотелия в развитии нарушения 
регионарной микроциркуляции рассчитывался коэффициент эндотелиальной 
дисфункции (КЭД) на основании данных ЛДФ. В ответ на системное введение 
ацетилхолина и нитропруссида наблюдается снижение микроциркуляции с 
последующей нормализацией показателей кровотока. КЭД определялся как 
отношение площади треугольника над кривой восстановления микроциркуляции в 
ответ на введение нитропруссида к площади треугольника над кривой восстановления 
микроциркуляции в ответ на введение ацетилхолина. В группе интактных животных 
получили КЭД=1,3±0,2, в группе крыс с остеопорозом КЭД=2,4±0,2. Эти результаты 
демонстрируют формирование изменений, свидетельствующих о дисфункции 
эндотелия сосудов микроциркуляторного русла костной ткани после овариэктомии.  

Коэффициент эндотелиальной дисфункции у крыс, получавших резвератрол, 
снижался до 1,3±0,2, а у животных, где применялась комбинация резвератрола с 
эналаприлом, – до 1,2±0,2. Данные показатели достоверно не отличались от 
показателей интактных животных. В группе, где проводилась терапия кальцием Д3, 
КЭД был равен 2,2±0,2. Статистических различий с параметрами КЭД у животных с 
остеопорозом нет.  
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Остеопоротические изменения в костях скелета были гистологически 
подтверждены у всех крыс через восемь недель после овариэктомии и выражались в 
истончении костных трабекул и увеличении межтрабекулярного пространства (рис. 1). 
В гистологических препаратах отмечались микропереломы костных трабекул. О 
прижизненном возникновении микропереломов судили по прорастанию 
соединительной ткани в зоне перелома трабекулы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1.Морфологическая картина проксимального метафиза бедренной кости. 
Слева – у интактной крысы, справа – у крысы с генерализованным остеопорозом.  

Окраска гематоксилин-эозином, ув. 100 
 

 
 

Рис. 2. Микроперелом костной трабекулы (1) в проксимальном метафизе бедра.  
Окраска гематоксилин-эозином, ув. 400 

 
При микроскопии и гистоморфометрии срезов проксимального отдела 

бедренной кости у крыс, получавших лечение, обнаружили отсутствие 
микропереломов трабекул, сохранение структуры костной ткани и большую ширину 
костных трабекул, чем у крыс с остеопорозом, не получавших лечения (рис. 3). 
Резвератрол и комбинация резвератрола с эналаприлом оказывали статистически 
значимое влияние на среднюю ширину костных трабекул: резвератрол увеличивал 
среднюю ширину трабекул на 45,9%, а комбинация резвератрола с эналаприлом – на 
52,7% по сравнению с крысами, страдающими остеопорозом. При этом у животных, 
которым проводилась терапия остеопороза кальцием Д3, увеличение средней ширины 
трабекул составило только 14,3% (рис. 4). 

Обсуждение. Эндотелий в сосудистой сети играет центральную регуляторную 
роль, обеспечивая связь с остальными слоями стенки сосуда и адекватно отвечая на их 
потребности выделением медиаторов [3, 9]. Таким образом, можно думать, что 
эндотелий сосудов костной ткани, являясь неотъемлемой частью кости, во многом 
определяет состояние регионарной микроциркуляции, а также тем самым отвечает за 
поддержание гомеостаза в костной ткани. 

В настоящее время ведется активное изучение препаратов, обладающих 
эндотелиопротективными свойствами, а также формулируются возможные 
патогенетические механизмы их воздействия на сосудистый эндотелий. 
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Рис. 3.Морфологическая картина проксимального метафиза бедренной кости. 
Слева – у крысы после овариэктомии, получавшей кальций Д3, справа – у крысы  
после овариэктомии, получавшей комбинацию резвератрола с эналаприлом.  

Окраска гематоксилин-эозином, ув. 100 
 

 
Рис. 4. Влияние резвератрола, комбинации резвератрола с эналаприлом и кальция Д3  

на среднюю ширину костных трабекул в проксимальном метафизе бедра крыс. 
* – p<0,05 по сравнению с группой интактных животных; ** – p<0,05 по сравнению  

с группой крыс с экспериментальным остеопорозом 
 
Представитель группы фитоалексинов резвератрол вызывает 

эндотелийзависимое расслабление кровеносных сосудов посредством усиления 
выработки оксида азота и последующего увеличения уровня цГМФ. Вместе с тем 
данные эффекты ослабляются при введении конкурентных ингибиторов NO-синтазы 
NG-монометил-L-аргинина и NG-нитро-L-аргинина. Известно, что краткосрочное 
воздействие на эндотелиоциты резвератрола в невысоких концентрациях (1-10 µM) 
увеличивает количество производимого оксида азота, что объясняется краткосрочным 
повышением активности eNOS и сокращением продукции супероксидов в эндотелии. 
Резвератрол стимулирует в хронологическом порядке экспрессию eNOS и VEGF. 
Напротив, ингибирование выработки NO ингибиторами eNOS существенным образом 
снижает митогенные и ангиогенные эффекты, стимулируемые VEGF. Определенный 
вклад при гипоэстрогениндуцированной эндотелиальной дисфункции вносят 
эстрогенные свойства резвератрола. Последний связывается с рецепторами эстрогена, 
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активируя тем самым процесс матричного синтеза чувствительных к эстрогену генов-
репортеров. У крыс, после овариэктомии, резвератрол действует как антагонист 
рецептора эстрогена [8]. Кроме того, резвератрол усиливает степень сосудистой 
релаксации, зависящей от эндотелина (в ответ на ацетилхолин) и подобно эстрадиолу 
предотвращает возможность снижения прочности костной ткани. 

Ингибитор АПФ эналаприл влияет на эндотелиальную дисфункцию путем 
восстановления метаболизма брадикинина: блокада тканевого АПФ приводит не 
только к уменьшению синтеза AТ-2, но и замедлению деградации брадикинина [2]. 
Также под действием эналаприла возможно снижение базальной и инсулин-
индуцированной секреции эндотелина-1 и увеличение продукции NO, что по нашему 
мнению благотворно опосредованно действует регенерации костной ткани [5].  

Таким образом, комбинация резвератрола с эналаприлом, оказывая 
эндотелиопротективное воздействие на эндотелий микроциркуляторного русла, 
потенцирует процессы ремоделирования и репаративной регенерации костной ткани.  

Выводы: 
1. Через восемь недель после овариэктомии у самок крыс линии Вистар 

развивается эндотелиальная дисфункция сосудов микроциркуляторного русла костной 
ткани со значительным (до 40%) ухудшением регионарного кровотока, что в свою 
очередь приводит к истончению костных трабекул в среднем на 39,4% и 
возникновению в них микропереломов, т. е. к остеопорозу.  

2. Кальций Д3 (Никомед) в дозе 85,7 мг/кг на модели остеопороза не оказывает 
влияния на кровоснабжение костной ткани, но обладает незначительным 
положительным воздействием на ширину костных трабекул в проксимальном 
метафизе бедренной кости у крыс. 

3. Комбинация лекарственных средств, состоящая из резвератрола в дозе 2 мг/кг 
и эналаприла в дозе 0,5 мг/кг, обладает наиболее ярким эндотелиопротективным 
действием, тем самым эффективно предотвращая снижение уровня регионарной 
микроциркуляции в костной ткани, следствием чего является выраженный 
остеопротективный эффект.  
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In experiment on white Wistar female rats the osteoprotective 
action of combination resveratrol with enalapril was investigated on 
experimental osteoporosis. It was revealed, that in rats after 
ovariectomy the endothelial dysfunction of microcirculation vessels 
of osteal tissue develops, resulting in occurrence of an osteoporosis. 
Combination resveratrol with enalapril prevented a microcirculation 
level depression in an osteal tissue, that has shown in retardation of 
an osteal trabecules thinning and in preventing the occurrence of 
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В опытах на нелинейных мышах была исследована 
актопротекторная активность производных бензотиазола. 
Установлено, что наиболее выраженным влиянием на физическую 
работоспособность животных по тесту бега в тредбане обладают 
этокси-, амино- и метиламинопроизводные бензотиазола. Причем 
оказываемое ими действие сохраняется вне зависимости от типа 
кислотного остатка. Значимость последнего фактора 
прослеживается на примере гидрокси- и этоксипроизводных 
бензотиазола. Сукцинат способствует проявлению 
актопротекторных свойств только в сочетании с этоксигруппой в 
структуре гетероцикла, в то время как ацетилцистеинат – в 
сочетании с гидроксигруппой. На модели плавания в бассейне 
положительный эффект сохраняется только у соединений группы 
этоксибензотиазола. 

 
Ключевые слова:производные бензотиазола, физическая 

работоспособность животных. 
 

 
Введение. Влияние различных химических соединений на физиологические 

процессы в организме определяется большим числом факторов, среди которых одно из 
важных мест занимает структура самого вещества. Изменяя набор заместителей и их 
положение в молекуле, можно добиться самых разнообразных эффектов. Среди 
химических компонентов, имеющих решающее значение в проявлении спектра 
фармакологического действия, в структуре гетероциклических соединений стоит 
упомянуть заместители, обладающие небольшими размерами и массой, в частности 
гидрокси-, этокси-, метильные и аминогруппы. В литературе есть данные, 
свидетельствующие о вкладе указанных заместителей в формирование определенной 
фармакологической активности азотсодержащих гетероциклов. При их наличии 
вещества проявляют противогипоксические, противовоспалительные, 
антиоксидантные свойства; оказывают положительное влияние на выживаемость в 
условиях повышенных и/или пониженных температур, действии некоторых 
токсических веществ и т. д. [1-3, 8, 9].  

Еще одним значимым компонентом, влияющим на физиологические и 
фармакологические эффекты химических соединений, является присутствие в их 
структуре остатков органических кислот. К категории перспективных в этом плане 
можно отнести те вещества, которые оказывают действие на жизненные процессы в 
клетке в естественных условиях. К ним в первую очередь относятся компоненты 
реакций энергетического (кислоты цикла Кребса, процессов окисления жиров и т.д.) 
и/или пластического (предшественники аминокислот, нуклеотидов и.д.) обмена, 
кофакторы ферментов и т.д. Поступление таких веществ позволяет не только 
обеспечить клетку дополнительными ресурсами обменных процессов, но и повысить 
биодоступность иных соединений, в том числе и лекарственных средств [4, 5]. 

Целью исследования явилась оценка влияния новых производных бензотиазола 
и их композиций с органическими кислотами на физическую работоспособность 
животных в обычных условиях и выявление зависимости оказываемого действия от 
структуры вещества.  

Материалы и методы исследования. В качестве материалов исследования 
нами были выбраны амино-, этокси-, этоксиамино-, гидроксиамино- и 
метиламиногидроксипроизводные бензотиазола, содержащие остатки янтарной 
кислоты и ацетилцистеина. Вещества были синтезированы в лаборатории 
низкомолекулярных антиоксидантов Института биохимической физики им. Н.М. 
Эмануэля РАН.  
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Опыты были проведены на белых нелинейных мышах-самцах массой 20-24 г. 
Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к 
пище и воде. Опыты проводились с учетом Правил лабораторной практики, принятых 
в Российской Федерации [6].  

Вещества вводили внутрибрюшинно в дозах 0,5; 1; 2,5 и 5 мг/кг за 1 час до 
проведения опыта в виде взвеси с твин-60. При наличии положительного эффекта 
дозу вещества изменяли до недействующей. Контрольным животным в те же сроки и 
тем же путем вводили соответствующий объем растворителя. Полученные результаты 
сравнивали с действием эталонных лекарственных средств – классического 
актопротектора бемитил и психостимулятора с актопротекторной активностью 
бромантан, которые вводились тем же путем и в те же сроки в дозах 50 и 100 мг/кг.  

Физическую работоспособность животных в обычных условиях определяли по 
тестам бега в тредбане [7] и плавания в бассейне [8], причем на второй модели 
исследовали только те соединения и в тех дозах, которые проявляли положительное 
действие по первому тесту. Учитывали продолжительность выполнения 
соответствующей нагрузки в минутах.  

Статистическую обработку цифрового материала проводили с использованием 
программного комплекса STATISTICA 6.0, достоверность различий оценивали по  
t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что все исследованные 
соединения способны повышать физическую работоспособность животных по тесту 
бега в тредбане (табл. 1). Так, аминобензотиазол (АБТИ) и сукцинат АБТИ были 
эффективны (p<0,05) в двух дозах (0,5 и 1 мг/кг для первого вещества и 0,1 и 0,5 мг/кг 
для второго), а ацетилцистеинат АБТИ только в дозе 0,5 мг/кг. Положительный 
эффект составил 18–56% в сравнении с контролем, принятым за 100%.  

Этоксибензотиазол (ЭБТИ) и сукцинат ЭБТИ проявляли актопротекторные 
свойства только в дозе 0,5 мг/кг, при этом продолжительность бега мышей 
увеличивалась на 40 и 30% соответственно в сравнении с контрольными значениями. 
Ацетилцистеинат ЭБТИ был эффективен в трех дозах: 1; 2,5 и 5 мг/кг, повышение 
работоспособности мышей составило 30–32% в сравнении с контролем. ЭБТИ в дозе  
1 мг/кг и его ацетилцистеинпроизводное в дозе 0,5 мг/кг уменьшали 
продолжительность бега на 31 и 26% соответственно в сравнении с животными 
контрольной группы.  

Так, по тесту бега в тредбане сам метиламиногидроксибензотиазол (МАБТИ) в 
дозах 0,5 и 1 мг/кг достоверно (p<0,05) увеличивал время выполнения нагрузки на  
33 и 29% соответственно в сравнении с контролем, принятым за 100%. Стимулирующее 
действие на работоспособность мышей в указанных условиях опыта в двух дозах также 
оказывали и исследованные соли МАБТИ. Сукцинат МАБТИ в дозах 0,5 и 1 мг/кг 
увеличивал продолжительность бега на 24 и 46%, а ацетилцистеинат в дозах 1 и  
2,5 мг/кг на 45 и 26% соответственно в сравнении с контролем. Сукцинат МАБТИ в 
дозе 2,5 мг/кг достоверно снижал время выполнения физической нагрузки на 21% в 
сравнении с животными контрольной группы. 

Наибольшую актопротекторную активность среди производных 
этоксиаминобензотиазола (ЭАБТИ) проявлял его сукцинат. Это вещество 
стимулировало работоспособность животных в дозах от 0,5 до 5 мг/кг, при этом 
положительный эффект превысил контрольные значения на 18–28%. Сам ЭАБТИ 
актопротекторную активность не проявлял, а ацетилцистеинат ЭАБТИ в дозе 0,5 мг/кг 
снижал физическую работоспособность мышей на 29% в сравнении с контролем. 

Среди веществ группы ГАБТИ актопротекторную активность проявлял только 
ацетилцистеинат. Мыши, получавшие это вещество в дозах 0,1 и 0,5 мг/кг, выполняли 
нагрузку на 33 и 43% дольше животных контрольной группы. Сукцинат ГАБТИ в дозе 1 
мг/кг снижал продолжительность бега мышей на 24% в сравнении с контролем. При 
отсутствии какого-либо вида кислотного остатка в молекуле ГАБТИ, также как и 
ЭАБТИ, влияния на работоспособность животных в указанных условиях опыта не 
оказывал. 
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Таблица 1 
Влияние новых производных бензотиазола на физическую работоспособность 

животных в обычных условиях (в % к контролю) 
 

Вещество 
Доза, мг/кг 

0,1 0,5 1 2,5 5 
Бег в тредбане 

АБТИ 904 1335* 1225* 1096 1198 
Сукцинат АБТИ 1568* 1184* 947 9111 977 

Ацетилцистеинат АБТИ 7812* 1357* 988 919 1154* 
ЭБТИ 1118 14010* 6913* 827 808 

Сукцинат ЭБТИ 10012 1304* 845 — 808 
Ацетилцистеинат ЭБТИ — 743* 1327* 13011* 1316* 

МАБТИ 854 1335* 1296* 1055 11612 
Сукцинат МАБТИ 967 1246* 1467* 797* 1075 

Ацетилцистеинат МАБТИ — 11821 1454* 12611* 1128 
ЭАБТИ — 9410 10012 — 1168 

Сукцинат ЭАБТИ 1003 1303* 1188* 1217* 1254* 
Ацетилцистеинат ЭАБТИ — 7118* 889 — 10611 

ГАБТИ — 8713 1056 — 1075 
Сукцинат ГАБТИ — 926 768* — 973 

Ацетилцистеинат ГАБТИ 1337* 1435* 11514 — 888 
Плавание в бассейне 

АБТИ — 1119 1048 — — 
Сукцинат АБТИ 10012 945 — — — 

Ацетилцистеинат АБТИ — 1017 — — 9012 
ЭБТИ — 1296* — — — 

Сукцинат ЭБТИ — 1216* — — — 
Ацетилцистеинат ЭБТИ — — 1315* 1006 9213 

МАБТИ — 1056 974 — — 
Сукцинат МАБТИ — 1008 989 — — 

Ацетилцистеинат МАБТИ — — — 1084 675* 
Сукцинат ЭАБТИ — 698* 908 966 1017 

Ацетилцистеинат ГАБТИ — 685* 8411* — — 
 

Примечание: звездочкой (*) отмечены достоверные (p<0,05) различия по сравнению с 
контролем. 

 
Лекарственные средства сравнения бемитил и бромантан при введении в дозе 

50 мг/кг повышали работоспособность мышей на 64 и 56%, а в дозе 100 мг/кг на 34 и 
42% соответственно в сравнении с контролем (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние лекарственных средств сравнения на физическую работоспособность 

животных в обычных условиях (в % к контролю) 
 

Лекарственное средство 
Доза, мг/кг 

25 50 100 
Бег в тредбане 

Бемитил 11813 1649* 1340* 
Бромантан 10715 15614* 1428* 

Плавание в бассейне 
Бемитил — 1278* 952 
Бромантан — 1075 905 

 
Примечание: звездочкой (*) отмечены достоверные (p<0,05) различия по сравнению с 

контролем. 
 
На модели плавания в бассейне среди доз, проявивших положительное 

действие по тесту бега в тредбане, только ЭБТИ и его производные подтвердили 
способность стимулировать физическую работоспособность животных (табл. 1). Эти 
соединения в активных дозах увеличивали продолжительность плавания мышей на 
21–31% в сравнении с контролем. 
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На фоне действия ацетилцистеинатов ГАБТИ и МАБТИ, а также сукцината 
ЭАБТИ в исследованных дозах физическая работоспособность по указанному тесту 
была ниже контрольных значений на 16-33%.  

Из препаратов сравнения на модели плавания в бассейне активность проявлял 
только бемитил (табл. 2). При его введении в дозе 50 мг/кг время плавания мышей 
было на 27% больше контрольных значений. 

Заключение. Таким образом, среди исследованных производных 
бензотиазола есть соединения, способные значимо повышать физическую 
работоспособность животных в обычных условиях. Влияние некоторых из них 
сопоставимо с эффектом, оказываемым лекарственными средствами сравнения. 

Степень выраженности актопротекторного действия производных бензотиазола 
носит не только дозо-, но и структурозависимый характер. Присутствие в структуре 
бензотиазола этокси-, амино- или метиламиногруппы в качестве единственного 
заместителя позволяет проявлять веществу актопротекторную активность. В случае 
сочетания в молекуле бензотиазола аминогруппы с этокси- или гидроксигруппой 
влияния вещества на работоспособность животных не наблюдается. 

Фрагменты органических кислот также неоднозначно влияют на 
актопротекторную активность гетероциклов. Сукцинат оказывается значимым при 
всех вариантах заместителей в молекуле бензотиазола. Причем он способствует 
расширению диапазона эффективных доз в сравнении с таковым у производных 
этокси-, амино- и метиламиногидроксибензотиазола. В случае 
этоксиаминобензотиазола остаток янтарной кислоты является фактором 
формирования актопротекторной активности, которая к тому же проявляется в 
четырех дозах. Добавление сукцината в молекулу гидроксиаминобензотиазола 
способствует значимому угнетению работоспособности животных. 

В отличие от сукцината присутствие ацетилцистеината обеспечивает 
проявление стимулирующих свойств гидроксиаминобензотиазола на модели бега в 
тредбане. Сочетание ацетилцистеина с этокси- или метиламиногруппой приводит к 
развитию актопротекторных свойств в двух дозах, а с аминогруппой только в одной. 
Добавление указанной кислоты к этоксиаминобензотиазолу способствует угнетению 
работоспособности животных в сравнении с контролем.  

На модели плавания в бассейне актопротекторное действие сохраняли только 
производные этоксибензотиазола независимо от наличия/отсутствия и типа 
кислотного остатка. То есть в случае этоксипроизводных бензотиазола определяющим 
является именно гетероциклическая составляющая, а не фрагмент кислоты, в то время 
как в остальных вариантах молекул значение имеет оба параметра. 
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In experiments on nonlinear mice an actoprotector activity of 
benzothiazole derivatives has been investigated. It is established, 
that ethoxy-, amino- andmethylamino derivatives of benzothiazole 
possess the most expressed influence on a physical working 
capacity of animals. And also a provided effect is kept without 
dependence from a type of the acid residue. The importance of last 
factor is traced on an example of hydroxy- and ethoxy derivatives of 
benzothiazole. Succinate promotes an appearance actoprotector 
properties only in a combination with ethoxy group in a 
heterocyclic structure, while acetylcysteinate promotes an 
appearance actoprotector properties in a combination with 
hydroxyl group. In the model of swimming in the pool a positive 
effect persists only in the compounds of ethoksibenzotiazol. 

 
Key words: benzothiazole derivatives, physical working 

capacity of animals. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
___________________________________________________________________________ 

 

250 

 
УДК 504.74.05 

 

ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОБЕНЗОТИАЗОЛА НА СТРУКТУРУ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В ОБЫЧНЫХ И ОСЛОЖНЕННЫХ 

ОСТРОЙ ГИПОКСИЕЙ УСЛОВИЯХ 
 

Е.Г. ЦУБЛОВА1 

Т.Н. ИВАНОВА2 

В.В. ЯСНЕЦОВ3 

 
1) Брянский государственный 
университет им. акад.  
И.Г. Петровского 
 
2) Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН 
 
3) ГНЦ РАН Институт медико-
биологических проблем 
 
e-mail: etsublova@gmail.com 

В опытах на белых нелинейных мышах было оценено влияние 
новых этокси- и гидроксипроизводных аминобензотиазола на 
структуру индивидуального поведения животных в обычных и 
осложненных острой гипоксией условиях. Было установлено, что в 
обычных условиях ЭАБТИ-3, ГАБТИ-1 и ГАБТИ-3 повышают тонус 
аналитических и моторных центров коры головного мозга, в то 
время как в условиях острого кислородного голодания такую 
способность сохраняет только ЭАБТИ-3. ЭАБТИ-1 и ГАБТИ-3 
частично восстанавливают поведение животных, нарушенное 
острой гипоксией, до контрольных значений, в то время как 
остальные соединения не устраняют, а в случае ЭАБТИ-5 усиливают 
стрессирующее влияние недостатка кислорода в среде. 

 
Ключевые слова:производные аминобензотиазола, 

индивидуальное поведение животных, острая гипоксия. 
 

 
Введение. Возможность проведения клинических испытаний химических 

соединений, проявляющих фармакологическую активность на этапе скрининговых 
исследований, зачастую лимитирована наличием определенных побочных действий, 
на первом месте среди которых находится изменение функционирования структур 
ЦНС. Оно зачастую сопряжено с нежелательным влиянием веществ на функции 
высших интегративных центров, которое может выражаться в явной депривации или 
активации последних [4, 8, 10]. Измененная реакция организма на внешние 
раздражители может не только снизить общую дееспособность, но и привести к 
формированию неадекватного поведения в экстремальной ситуации. В связи с этим 
скрининг фармакологической активности химических соединений предусматривает 
обязательную оценку их влияния на функции высших корковых центров мозга [7].  

Материалы и методы исследования. Для исследования были выбраны 
новые этокси- и гидроксипроизводные аминобензотиазола с шифрами ЭАБТИ- и 
ГАБТИ-, проявившие в ранее проведенных опытах противогипоксическую активность. 
Указанные соединения были синтезированы в лаборатории низкомолекулярных 
антиоксидантов Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.  

Опыты проведены на белых нелинейных мышах-самцах массой 20–26  
г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе  
к пище и воде. Опыты проводились с учетом Правил лабораторной практики  
в Российской Федерации [7].  

Вещества вводили внутрибрюшинно в эффективной дозе (все ЭАБТИ, ГАБТИ-2 
и ГАБТИ-3 – 1 мг/кг, ГАБТИ-1 – 0,5 мг/кг) за 1 час до проведения опыта в виде взвеси с 
твин-60. Контрольным животным в те же сроки и тем же путем вводили 
соответствующий объем растворителя. Острую нормобарическую гипоксическую 
гипоксию с гиперкапнией моделировали в герметически закрывающихся стеклянных 
емкостях объемом 250 см3 [3]. 

Структуру индивидуального поведения животных оценивали по двигательной 
активности мышей в тесте «открытого поля» [5,6,11]. Камера «открытого поля» 
размером 404040 см окрашена в белый цвет. Пол камеры расчерчен на 16 квадратов 
размером 1010 см. В центре каждого квадрата есть круглое отверстие диаметром 3 см. 
Изучали поведение каждой мыши, получившей за 1 час до проведения опыта препарат 
(подопытная) или растворитель (контрольная) в обычных условиях и после 
воздействия острой гипоксии. Мышь помещали в левый угол камеры и в течение 
 4 мин. фиксировали элементы поведения (паттерны): обнюхивание (О), перемещение 
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(П), движение на месте (ДнМ), вертикальная стойка (Вс), стойка с упором (Су), норка 
(Н), сидит (С), груминг (Г), фризинг (Ф) [2,5,12]. Рассчитывали объем паттернов (долю 
элемента поведения среди других с учетом длительности эксперимента) и вероятность 
их взаимного перехода. Полученные результаты изображали в виде граф-структур [9]. 
При анализе результатов проведенных исследований было изучено четыре 
интегральные характеристики поведения: эмоциональная реактивность, 
эмоциональная тревожность, ориентировочно-исследовательская активность и 
коэффициент подвижности.  

Статистическую обработку цифрового материала проводили с использованием 
программного комплекса STATISTICA 6.0, достоверность различий оценивали по  
t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что под влиянием всех 
этоксипроизводных бензотиазола наблюдалось значимое (p<0,05) увеличение доли 
паттернов «обнюхивание» (на 12–23%) и «перемещение» (на 24–43%), а также 
уменьшение доли паттерна «норка» (на 22–33%) в сравнении с контролем, принятым 
за 100% (рис. 1 А–Г). Такие изменения способствовали повышению ориентировочно-
исследовательской активности на 12-15% в сравнении с животными контрольной 
группы. Помимо этого ЭАБТИ-1 также увеличивал долю паттернов «сидит» и 
«груминг» на 89 и 195% соответственно в сравнении с контролем. ЭАБТИ-3 снижал 
количество элементов «сидит» на 45% и «вертикальная стойка» на 60%, а ЭАБТИ-5 – 
«груминг» на 42% и «фризинг» на 64% в сравнении с контролем. ЭАБТИ-5 помимо 
указанных изменений способствовал увеличению доли паттерна «движение на месте» 
на 64% в сравнении с животными контрольной группы, а под влиянием ЭАБТИ-1 из 
структуры поведения исчезает паттерн «вертикальная стойка».  

В связи с изменением доли указанных паттернов эмоциональная реактивность 
под влиянием ЭАБТИ-1 увеличивалась на 79%, под влиянием ЭАБТИ-5 не изменялась, 
а под влиянием ЭАБТИ-3 уменьшалась на 44% в сравнении с контролем. Показатель 
эмоциональной тревожности изменялся только на фоне действия ЭАБТИ-5: он 
превышал контрольные значения на 111%. Изменение коэффициента подвижности 
наблюдалось под влиянием ЭАБТИ-3 и ЭАБТИ-5: он был больше контрольных 
значений на 219 и 380% соответственно.  

ЭАБТИ-1 способствовал появлению связей «фризинг»–«сидит», «груминг»–
«сидит» и «груминг»–«движение на месте», снижению вероятности перехода между 
паттернами «обнюхивание»–«норка» и исчезновению связей «фризинг»–
«перемещение», «груминг»–«обнюхивание» и «стойка с упором»–«перемещение». 
Наблюдаемые смещения переходов между паттернами, происходящие наряду с 
увеличением показателя эмоциональной реактивности, свидетельствуют о 
формировании негативного эмоционального фона под влиянием ЭАБТИ-1. Вероятно, 
что незначительное увеличение уровня ориентировочно-исследовательской 
активности также обусловлено не повышением тонуса соответствующих центров, а 
потребностью животного адаптироваться к незнакомой обстановке. 

В структуре поведения мышей под влиянием ЭАБТИ-3 возникали связи между 
паттернами «фризинг»–«движение на месте» и «груминг»–«сидит», связь «норка»–
«обнюхивание» потеряла свою значимость, а связи «груминг»–«обнюхивание» и 
«стойка с упором»–«перемещение» исчезли из структуры поведения животных. Такие 
изменения связей, в частности появление связи «груминг»–«сидит», и понижение 
уровня эмоциональной тревожности могут указывать на устранение дискомфорта в 
поведении животных, превалированием положительного эмоционального фона. 
Сформировавшееся на фоне действия ЭАБТИ-3 значительное (в 2,2 раза) повышение 
коэффициента подвижности, во многом связанное с увеличением на 43% доли 
паттерна «перемещение», может указывать на повышение тонуса моторных центров 
коры головного мозга. 

Вероятности перехода между паттернами в структуре поведения мышей под 
влиянием ЭАБТИ-5 изменились незначительно: связи «норка»–«движение на месте» и 
«груминг»–«обнюхивание» стали более значимыми, а связи «фризинг»–«обнюхивание» 
и «стойка с упором»–«перемещение» исчезли. Изменение характера связей между 
элементами поведения, а также увеличение доли подвижных паттернов «перемещение», 
«движение на месте», а также паттерна «обнюхивание» могут указывать на двигательное 
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возбуждение, вызванное совокупностью отрицательных эмоций, свидетельством чего 
также является увеличение показателя эмоциональной тревожности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Соотношение объемов паттернов поведения мышей и вероятности перехода одного 

паттерна поведения в другой по тесту «открытое поле» в обычных условиях. 
А – контроль, Б – ЭАБТИ-1, В – ЭАБТИ-3, Г – ЭАБТИ-5, Д – ГАБТИ-1, Е – ГАБТИ-2, 

Ж – ГАБТИ-3. Здесь и далее: 
- вероятность перехода паттернов более 0,5; 
- вероятность перехода паттернов от 0,5 до 0,3; 
- вероятность перехода паттернов от 0,3 до 0,1. Масштаб: в 1 см – 90 
 

Производные гидроксиаминобензотиазола в обычных условиях способствовали 
повышению доли паттернов «обнюхивание» на 12-18% и «перемещение» на 24-49% в 
сравнении с контролем (рис. 1А, Д–Ж). При этом ГАБТИ-1 и ГАБТИ-3 снижали долю 
паттернов «норка» на 26 и 20% соответственно и «груминг» на 45 и 35% 
соответственно в сравнении с контролем. Также ГАБТИ-3 способствовал снижению 
доли паттернов «сидит» на 49%, «стойка с упором» на 49% и «фризинг» на 71% в 
сравнении с поведением животных контрольной группы. ГАБТИ-2 повышал долю 
паттерна «сидит» на 215% в сравнении с контрольными значениями.  

Такие изменения количества отдельных элементов поведения способствовали 
увеличению ориентировочно-исследовательской активности для всех веществ на 15% в 
сравнении с контролем. Коэффициент подвижности увеличивался только под 
влиянием ГАБТИ-1 и ГАБТИ-3 (на 421 и 480% соответственно в сравнении с 
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поведением контрольных животных). Эмоциональная тревожность под влиянием 
ГАБТИ-2 снижалась на 28%, а под влиянием остальных производных 
гидроксиаминобензотиазола не изменялась в сравнении с контролем. Эмоциональная 
реактивность на фоне действия ГАБТИ-2 повышалась на 190%, а ГАБТИ-3 снижалась 
на 52% в сравнении с контрольными значениями. 

Под влиянием ГАБТИ-1 в обычных условиях происходило исчезновение связей 
«фризинг»–«обнюхивание», «груминг»–«обнюхивание» и «стойка с упором»–
«перемещение». Связи «обнюхивание»–«норка» и «фризинг»–«перемещение» стали 
менее значимыми. В структуре поведения появились переходы «фризинг»–«движение 
на месте» и «сидит»–«перемещение». 

Изменение характера связей между элементами поведения мышей, 
находящихся под влиянием ГАБТИ-2 в испытанной дозе, было незначительным. Оно 
выразилось только в исчезновении связей «обнюхивание»–«сидит», «стойка с 
упором»–«перемещение» и «груминг»–«обнюхивание» и появлении связи 
«груминг»–«движение на месте».  

В обычных условиях ГАБТИ-3 способствовал появлению переходов «груминг»–
«сидит», исчезновению «фризинг»–«обнюхивание», «груминг»–«обнюхивание», 
«стойка с упором»–«перемещение». Связи между паттернами «норка»–
«обнюхивание» снижали значимость, а «обнюхивание»–«перемещение» повышали ее. 

Учитывая описанные изменения, можно предположить, что ГАБТИ-1 и ГАБТИ-3 
в обычных условиях способствуют повышению тонуса корковых центров, 
управляющих аналитическими и моторными функциями, к тому же ГАБТИ-3 снижает 
страх перед новой обстановкой и повышает чувство комфорта. ГАБТИ-2 в обычных 
условиях увеличивает тревожность животных, незначительно повышая 
ориентировочно-исследовательскую активность в их поведении.  

Острая гипоксия является сильным стрессовым фактором, который приводит к 
нарушению структуры индивидуального поведения (рис. 1А, рис. 2А). В условиях 
кислородного голодания происходило значительное снижение доли паттерна «норка» 
на 72% и увеличение паттернов «сидит», «груминг» и «фризинг» на 366, 105 и 86% 
соответственно в сравнении с контролем. Паттерн «вертикальная стойка» исчез из 
структуры поведения. Эти изменения способствовали снижению ориентировочно-
исследовательской активности и коэффициента подвижности на 12 и 59% 
соответственно и увеличению эмоциональной реактивности на 327% в сравнении с 
животными контрольной группы.  

В связях между паттернами также наблюдались значительные изменения. 
Увеличилась вероятность переходов «обнюхивание»–«перемещение» и «норка»–
«перемещение», появились связи «груминг»–«сидит», «обнюхивание»–«сидит» и 
«фризинг»–«движение на месте». Взаимодействия «обнюхивание»–«норка», 
«груминг»–«обнюхивание» и «фризинг»–«обнюхивание» исчезли, а связи «норка»–
«обнюхивание» и «груминг»–«перемещение» потеряли свою значимость.  

Такие изменения могут свидетельствовать о резком снижении 
исследовательской активности, появлении дискомфорта в поведении, который в 
значительной мере связан с усилением страха животного перед незнакомой 
обстановкой. Коэффициент подвижности, резко сниженный в сравнении с животными 
контрольной группы, скорее обусловлен не депривацией моторных центров, а резким 
истощением энергетических ресурсов и формированием кислородного долга в 
клеточных структурах. Полученные данные согласуются с литературными [1, 4]. 

ЭАБТИ-1 на фоне воздействия острой гипоксии восстанавливал познавательную 
деятельность мышей, нарушенную кислородным голоданием. Это проявлялось в 
изменении доли паттернов, интегральных характеристик и вероятностей перехода 
между элементами поведения. Так ЭАБТИ-1 повышал долю паттернов «обнюхивание», 
«перемещение» и «норка» на 12, 58 и 132% соответственно в сравнении с мышами, 
находящимися под воздействием только острой гипоксии. В сравнении с 
контрольными животными происходило увеличение доли паттернов «обнюхивание» 
на 20% и «перемещение» на 49%; доля паттерна «норка» оставалась сниженной на 
35%. Изменение количества паттернов «сидит» и «груминг» было значимым в 
отношении мышей, подвергшихся только воздействию острой гипоксии – в данном 
случае наблюдалось их снижение на 74 и 73% соответственно. На фоне такого 
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изменения элементов поведения произошло увеличение ориентировочно-
исследовательской активности на 17–33% и коэффициента подвижности на 192–610% в 
сравнении с мышами обеих контрольных групп. Эмоциональная реактивность 
достигла значений контрольной группы, а в сравнении с мышами, подвергшимися 
воздействию острой гипоксии, была значительно (на 75%) ниже. В структуре 
поведения мышей при совместном воздействии ЭАБТИ-1 и острой гипоксии в 
сравнении с поведением животных, находящихся только под влиянием острой 
гипоксии наблюдалось появление связи между паттернами «обнюхивание»–«норка», 
увеличение значимости связи «груминг»–«перемещение», и исчезновение перехода 
«обнюхивание»–«сидит» и «стойка с упором»–«перемещение». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Соотношение объемов паттернов поведения мышей и вероятности перехода  

одного паттерна поведения в другой по тесту «открытое поле»  
под влиянием веществ и острой гипоксии 

А – острая гипоксия, Б – ЭАБТИ-1, В – ЭАБТИ-3, Г – ЭАБТИ-5, Д – ГАБТИ-1,  
Е – ГАБТИ-2, Ж – ГАБТИ-3 

 
Несмотря на повышение доли активных паттернов и появление чувства 

комфорта, в сравнении с мышами, подвергшимися только воздействию острой 
гипоксии, полного восстановления структуры поведения мышей до контрольных 
значений под влиянием ЭАБТИ-1 не происходило. 

При влиянии ЭАБТИ-3 и острой гипоксии наблюдалось повышение доли 
паттернов «перемещение» на 26% и «груминг» на 310% и снижение «норка» на 50% и 
«стойка с упором» на 48% в сравнении с контролем. Наряду с аналогичными 
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изменениями паттернов (повышение доли «перемещение», «груминг» и «стойка с 
упором») в сравнении с мышами, находящимися только под влиянием острой 
гипоксии, наблюдалось увеличение количества элементов «норка» на 81% и 
«движение на месте» на 14%, а также снижение «сидит» на 84% и «фризинг» на 62%.  
В связи с этим произошло значительное увеличение коэффициента подвижности  
на 341–971% в сравнении с мышами обеих контрольных групп, а также повышение 
ориентировочно исследовательской активности на 11% и снижение эмоциональной 
реактивности на 82% в сравнении с мышами, находящимися только под воздействием 
острой гипоксии. ЭАБТИ-3 способствовал появлению связей «обнюхивание»–«норка» 
и «груминг»–«обнюхивание», исчезновению связей «обнюхивание»–«сидит» и 
«фризинг»–«движение на месте», переход «груминг»–«сидит» ослабевал, а 
значимость связей «норка»–«обнюхивание» и «груминг»–«перемещение» 
повышалась. Эти изменения указывают на устранение негативного влияния острой 
гипоксии на поведение животных под влиянием вещества. 

ЭАБТИ-5 в условиях острой гипоксии повышал долю паттернов «движение на 
месте» и «сидит» на 62 и 147% соответственно и снижал количество элементов «норка» 
и «стойка с упором» на 46% каждый в сравнении с контролем. В отношении животных, 
которые подвергались только воздействию острой гипоксии, наблюдалось увеличение 
количества паттернов «норка» на 95%, «движение на месте» на 78% и «фризинг»  
на 31%, а так же уменьшение паттернов «сидит» на 47%, «груминг» на 27% и «стойка с 
упором» на 57%. ЭАБТИ-5 способствовал появлению связей между паттернами 
«обнюхивание»–«норка», «груминг»–«обнюхивание» и «фризинг»–«обнюхивание» и 
исчезновению связи «стойка с упором»–«перемещение». Все эти изменения 
указывают на преобладание негативного эмоционального фона, усиление чувства 
страха перед незнакомой обстановкой, то есть стрессирующее влияние острой 
гипоксии на организм животного сохраняется. 

Производное гидроксиаминобензотиазола ГАБТИ-1 в условиях острой гипоксии 
способствовало увеличению доли паттернов «перемещение» на 30%, «сидит» на 53% и 
фризинг на 143% и уменьшению количества паттернов «норка» на 29% и «движение на 
месте» на 21% в сравнении с контролем. В связи с этим произошло повышение 
коэффициента подвижности на 161% и эмоциональной реактивности на 63% в 
сравнении с поведением животных контрольной группы. В сравнении с мышами, 
находящимися только под влиянием острой гипоксии, эмоциональная реактивность 
значительно (на 62%) снижалась, а ориентировочно-исследовательская активность и 
коэффициент подвижности повышались на 19 и 533% соответственно.  

В условиях острой гипоксии ГАБТИ-1 восстанавливал связь «обнюхивание»–
«норка», повышал значимость переходов «норка»–«движение на месте» и «груминг»–
«перемещение», нарушенные острой гипоксией. Однако значимость этих связей была 
все еще ниже контрольных значений. Наряду с указанными изменениями 
происходило образование связей «груминг»–«движение на месте», «фризинг»–
«сидит», исчезновение переходов «груминг»–«сидит», «стойка с упором»–
«перемещение» и «фризинг»–«движение на месте» в сравнении с поведением мышей, 
находящихся под влиянием только острой гипоксии. Наблюдаемые изменения 
характера связей и интегральных характеристик поведения свидетельствуют о 
сохранении стрессового влияния острой гипоксии на поведение животного. 

При взаимном воздействии ГАБТИ-2 и острой гипоксии наблюдалось 
увеличение доли паттернов «перемещение» и «норка» на 29 и 106% соответственно и 
снижение доли паттерна «сидит» на 56% в сравнении с мышами, подвергшимися 
только воздействию гипоксии. Доля «перемещение» достигло контрольных значений, 
«норка» была в 2 раза ниже, а «сидит» в 2 раза больше в сравнении с контролем. В 
связи с последними изменениями показатель эмоциональной реактивности оказался 
выше контрольных значений на 81%, что, однако, было ниже на 54% в сравнении с 
поведением животных, находящихся под влиянием острой гипоксии. Наряду с этим 
наблюдалось появление связей «обнюхивание»–«норка», «груминг»–«обнюхивание» 
и «груминг»–«движение на месте». Переходы «фризинг»–«движение на месте», 
«груминг»–«перемещение» и «стойка с упором»–«перемещение» исчезли из 
структуры поведения, а связи «обнюхивание»–«перемещение» и «норка»–
«перемещение» снизили свою значимость в сравнении с мышами, находящимися 
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только под влиянием острой гипоксии. Следовательно, ГАБТИ-2 в условиях острой 
гипоксии частично устраняет негативное воздействие кислородного голодания на 
поведение животного, но сохраняет при этом страх перед новой остановкой.  

ГАБТИ-3 в условиях острой гипоксии повышал доли паттернов «норка» на 
123%, «движение на месте» на 25% и «груминг» на 66%, а также снижал доли паттерна 
«сидит» на 58% в сравнении с мышами, находящимися только под влиянием острой 
гипоксии. В сравнении с контролем число паттернов «движение на месте», «сидит» и 
«груминг» было больше на 13–240%, а паттерна «норка» на 38% ниже. В поведении 
мышей появились связи, свойственные поведению животных контрольной группы, в 
частности «обнюхивание»–«норка» и «фризинг»–«обнюхивание». Повысилась 
вероятность перехода «норка»–«обнюхивание». В сравнении с мышами, 
находящимися только под влиянием острой гипоксии, возникли связи «груминг»–
«движение на месте», исчезла связь «стойка с упором»–«перемещение». Среди всех 
производных гидроксибензотиазола ГАБТИ-3 в условиях острой гипоксии в больше 
мере способствовал восстановлению структуры поведения животных до контрольных 
значений, не устраняя при этом страха животного перед незнакомой обстановкой. 

Заключение. Таким образом, все исследованные этокси- и 
гидроксипроизводные аминобензотиазола влияют на высшие интегративные функции 
головного мозга животных в обычных и осложненных острой гипоксией условиях.  
В частности ЭАБТИ-3, ГАБТИ-1 и ГАБТИ-3 в обычных условиях повышают тонус 
аналитических и моторных центров коры головного мозга. При этом ЭАБТИ-3 и 
ГАБТИ-3 устраняют страх перед новой обстановкой. Остальные исследованные 
соединения такими особенностями не обладают, к тому же усиливают негативный 
эмоциональный фон, повышая чувство тревоги.  

В условиях острой гипоксии полное устранение влияния этого фактора на 
деятельность корковых центров происходит только под влиянием этоксипроизводного 
аминобензотиазола ЭАБТИ-3, к тому же оно способствует формированию 
положительного эмоционального фона. ЭАБТИ-1 и ГАБТИ-3 частично 
восстанавливают поведение животных до контрольных значений, нарушенных острой 
гипоксией, в то время как остальные соединения не устраняют, а в случае ЭАБТИ-5 
усиливают стрессирующее влияние недостатка кислорода в среде. 
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In experiments on nonlinear male mice the influence of new 
ethoxy- and hydroxy derivatives of aminobenzothiazole on the structure 
of the individual behavior of animals in usual and complicated acute 
hypoxia conditions has been estimated. It has been established, that in 
usual conditions EABTI-3, GABTI-1 and GABTI-3 increase a tonus of the 
analytical and motor centers of a cerebral cortex while in conditions of an 
acute oxygen starvation only EABTI-3 keeps such ability. EABTI-1 and 
GABTI-3 partially restore a behavior of animals up to the control values 
broken by acute hypoxia while other compounds do not eliminate and in 
the case of EABTI-5 increase the stress influence of the lack of oxygen in 
the environment. 
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На лабораторных животных проведено исследование 
кардиопротективных и эндотелиопротективных эффектов 
рокситромицина, азитромицина и мидекамицина при 
моделировании коронароокклюзионного инфаркта миокарда и 
эндотелиальной дисфункции. Исследуемые препараты 
эффективно дозозависимо снижают летальность и уменьшают 
зону некроза левого желудочка после коронароокклюзии, а 
также оказывают позитивный эффект на функционирование 
эндотелия. 
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эндотелиальной дисфункции, эндотелиальная дисфункция. 

 
В течение последнего десятилетия был достигнут существенный прогресс в 

лечении атеросклероза и его осложнений. Хотя этиология атеросклероза является 
поливалентной, многие важнейшие патофизиологические механизмы его развития 
известны, а другие интенсивно изучаются. Однако, несмотря на многочисленные 
работы, данная патология остается ведущей причиной инвалидизации и смертности 
населения. Дисфункция эндотелия в настоящее время рассматривается в качестве 
инициирующего фактора и ранней фазы развития атеротромбоза, а биохимические 
изменения (избыток свободных радикалов, сниженная активность NO-синтазы), 
лежащие в основе этого, относят к метаболическим нарушениям [11].  

Таким образом, углубленное исследование фармакологических способов 
коррекции дисфункции эндотелия является крупной научной проблемой.  

Оксид азота, как мощный эндогенный вазодилататор, принимает участие в 
регуляции системного и легочного сосудистого сопротивления и процессах коагуляции 
крови. Кроме того, он подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов. В 
этой связи закономерным является тот факт, что при снижении выработки оксида 
азота активируются и перемещаются в ядро факторы транскрипции, неактивные в 
нормальной эндотелиальной клетке, что приводит к транскрипции генов, 
запускающих каскад реакций, ведущих к активации цитокинов (интерлейкина I и 
фактора некроза опухоли α) и экспрессии молекул адгезии (Е-селектин, VCAM-1, 
ICAM-1) на поверхности эндотелиоцитов. Данные процессы стимулируют 
воспалительную реакцию в сосудистой стенке за счет увеличения связывания и 
трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, таким образом, запуская атерогенез [6].  

В этой связи, несомненно, актуальными являются фармакологические 
исследования, посвященные поиску эффективных лекарственных средств, 
обладающих эндотелиопротективной активностью. 

Несмотря на очевидное значение воспалительной реакции при атеросклерозе, 
пусковой механизм ее не известен. В настоящее время внимание сосредоточено на 
инфекционных источниках как потенциальных инициаторах атеросклеротического 
поражения сосудов. Наряду с традиционными подходами к разработке средств 
профилактики и лечения эндотелиальной дисфункции как предшественника 
атеросклероза, разрабатываются и новые направления. Работами последних лет показана 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Медицина. Фармация. 2012. № 4 (123). Выпуск 17/1 
________________________________________________________________________________ 

 

259

роль инфекционного (цитомегаловирусы, Ch.Pneumoniaе, H.Pylori) и воспалительного 
факторов в развитии и волнообразном течении атеросклероза [7]. Также выявлена 
эффективность макролидов в отношении снижения риска сердечно-сосудистой 
патологии. Высказывается предположение о первичности антибактериального 
компонента в реализации кардиопротективных эффектов макролидов [9].  

Однако известные неантибиотические противовоспалительные, антиоксидантные 
и антикоагулянтные свойства этих антибиотиков позволяют предположить и 
альтернативную точку зрения на механизм защитного действия макролидов при 
ишемическом повреждении миокарда и эндотелиальной дисфункции [4, 15].  

Исходя из вышеизложенного, существует необходимость исследования 
потенциальной роли и перспективности терапии макролидными препаратами с 
плейотропными эндотелиопротективными свойствами, как дополнения к 
существующим парадигмам коррекции дефицита оксида азота при сердечно – 
сосудистых заболеваниях. Последние сведения о неантибактериальных свойствах 
макролидов позволяют предпринять попытку медикаментозно оптимизировать 
экспериментальный инфаркт миокарда и эндотелиальную дисфункцию с помощью 
следующих препаратов: 14- членного макролида рокситромицина, 15- членного 
азалида азитромицина и 16- членного макролида мидекамицина. 

Цель работы: изучение кардио- и эндотелиопротективных эффектов 
азитромицина, мидекамицина и рокситромицина при моделировании 
экспериментального дефицита оксида азота и коронароокклюзионного инфаркта 
миокарда у крыс. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на 
белых крысах – самцах линии «Wistar». У наркотизированных животных 
(хлоралгидрат 300 мг/кг), находящихся на искусственной вентиляции легких, 
вскрывали грудную клетку и лигировали переднюю нисходящую ветвь левой 
коронарной артерии на 1,0 – 1,5 мм ниже ушка предсердия. После перевязки 
проводили послойное ушивание раны. На 2-е сутки определяли массу 
некротизированной ткани в процентах от массы левого желудочка, путем взвешивания 
желудочка и некротизированной ткани. В качестве критериев оценки 
кардиопротективного действия препаратов служили: летальность животных и 
величина зоны некроза миокарда при его гравиметрическом определении через  
24 часа после окклюзии. 

Исследуемые препараты азитромицин (субстанция азитромицина моногидрата, 
серия 0001/2 (Chem-East LTD)), рокситромицин (Рулид® таб. 150 мг, Aventis/ 
«HoechstMarionRoussel», Индия); мидекамицин (Макропен® таб. 400мг («KRKA», 
Словения)) вводились внутрижелудочно однократно через зонд за 15 минут до 
коронароокклюзии в дозах 10 и 30 мг/кг. В опыт не брались животные, погибшие в 
первые 15 минут после коронароокклюзии.  

Моделирование экспериментального дефицита азота проводили на животных 
второй серии. Блокатор эндотелиальной NO-синтазы N-нитро-L-аргинин метиловый 
эфир (L-NAME) вводился ежедневно один раз в сутки, внутрибрюшинно, в дозе 25 мг/кг. 

На этом фоне животным каждой группе внутрижелудочно вводили в малой дозе – 
10 мг/кг и большей дозе – 30 мг/кг в течение недели азитромицин, мидекамицин и 
рокситромицин. 

На 8-й день от начала эксперимента под наркозом вводили катетер в левую 
сонную артерию для регистрации показателей, болюсное введение фармакологических 
агентов осуществляли в правую бедренную вену. Показатели гемодинамики: 
систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление 
(ДАД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли непрерывно посредством 
датчика P23ID «Gould» США, аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) ACD-12 и 
компьютерной программы «Biopac».  

Для оценки реактивности сосудистого русла у животных проводили следующие 
пробы: эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) с внутривенным введением 
раствора ацетилхолина (АХ) в дозе 40 мкг/кг, эндотелийнезависимую вазодилатацию 
(ЭНЗВ) осуществляли внутривенным введением раствора нитропруссида натрия (НП) 
в дозе 30 мкг/кг из расчета 0,1 мл на 100 г. крысы. 

При действии исследованных препаратов достоверность наблюдавшихся 
изменений параметров, как абсолютных, так и в процентах от исходного уровня, 
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определяли разностным методом вариационной статистики с нахождением средних 
значений сдвигов (М), средней арифметической (+m) и вероятности возможной 
ошибки (Р) по таблицам Стьюдента. Различия оценивали как достоверные, начиная с 
р<0,05. Для расчётов использовали программу для статистического анализа 
MicrosoftExcel 7.0. 

Результаты. Кардиопротективный эффект изучаемых препаратов оценивался 
по сравнению величины зоны некроза гравиметрическим методом на вторые сутки 
коронароокклюзии между экспериментальной группой животных без лечения, а также 
с лечением исследуемым препаратом в двух дозах. Также оценивалось влияние 
макролидов на смертность лабораторных животных в первые сутки после операции 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Значения смертности и % некроза левого желудочка крыс в первые сутки после 
моделирования коронароокклюзионного инфаркта миокарда (ИМ) на фоне 
применения макролидных антибиотиков в дозах 10 и 30 мг/кг (M±m; %, n=10) 

 

Серия % смертности % зоны некроза левого 
желудочка 

Контроль 33,3±1,2 39,1±1,2 
Азитромицин 30 мг/кг 11,1±1,1** 26,04±0,83* 
Рокситромицин 30 мг/кг 12,5±1,5** 26,9±1,8** 
Мидекамицин 30 мг/кг 22,2±1,1** 37,6±1,5** 
Азитромицин 10 мг/кг 23,1±1,7* 28,9±1,2* 
Рокситромицин 10 мг/кг 22,2±6,8* 33,1±0,3* 
Мидекамицин 10 мг/кг 33,3±1,2 30,4±0,2* 

 
Примечание: * – при р<0,05 в сравнении с ИМ контрольной группой, не получавшей 

лечения; ** – при р<0,05 в сравнении с соответствующим препаратом в дозе 10 мг/кг. 
 

Исходя из полученных данных, следует, что используемые макролидные 
антибиотики рокситромицин и азитромицин существенно дозозависимо улучшали 
выживаемость животных в первые сутки после инфаркта миокарда по сравнению с 
контрольной группой. Мидекамицин в малой дозе не повлиял на выживаемость 
животных, значительно снизилась смертность крыс при применении его в большей 
дозе –30 мг/кг.  

При исследовании влияния препаратов на зону асептического некроза 
миокарда, нами получены следующие результаты (табл. 1). Объем некротизированного 
участка миокарда левого желудочка достоверно и дозозависимо уменьшился при 
приеме 14-членного макролида (рокситромицина) и 15-членного азалида 
(азитромицина), а 16-членный препарат мидекамицин оказал позитивный эффект в 
отношении снижении инфарцированной зоны только в малой дозе.  

Наиболее эффективный в отношении снижения зоны некротизированного 
миокарда и улучшения выживаемости животных препарат азитромицин в дозе  
30 мг/кг заметно снизил концентрацию ФНОα с 63,0±2,0 до 45,3±1,4 пг/мл. Таким 
образом, выявленное нами снижение уровня ФНОα в крови свидетельствует о 
противовоспалительном действии азитромицина уже к 2-м суткам острого инфаркта 
миокарда. 

Для оценки степени эндотелиальной дисфункции мы рассчитывали 
«коэффициент эндотелиальной дисфункции (КЭД®)», являющегося отношением 
площади ЭНВД восстановления АД в ответ на введение НП к площади ЭЗВД 
восстановления АД в ответ на введение АХ [2]. 

Рассчитывался КЭД® у каждого животного интактной группы и крыс после 
моделирования блокады NO-синтазы, и получили разницу КЭД® в 5 раз –
соответственно 1,1±0,1 у интактных и 5,4±0,6 у животных, получавших L-NAME (табл. 2). 

При применении азитромицина и рокситромицина имело место достоверное 
снижение КЭД® в обеих дозах, мидекамицин в данных условиях показал 
дозозависимый эффект и лучше проявил себя в большей дозе, нежели в меньшей. 
Полученные результаты свидетельствует о восстановлении баланса 
эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазодилатации в условиях снижения 
активности ферментативного пути образования оксида азота при помощи 
представителей трех основных групп современных макролидов. 
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Таблица 2 
Показатели, отражающие коррекцию эндотелиальной дисфункции при 

моделировании дефицита оксида азота введением L-нитро-аргинин-метилового 
эфира (L-NAME) на фоне коррекции макролидными антибиотиками (M±m; n=10) 

 

Группы животных Коэффициент 
эндотелиальной дисфункции 

Интактные 1,1±0,1 
L-NAME (25 мг/кг) 5,4±0,6* 

L-NAME (25 мг/кг)+азитромицин (30 мг/кг) 1,2±0,2** 
L-NAME (25 мг/кг)+ рокситромицин (30 мг/кг) 1,1±0,1** 
L-NAME (25 мг/кг)+ мидекамицин (30 мг/кг) 1,3±0,2** 
L-NAME (25 мг/кг)+ азитромицин (10 мг/кг) 1,0±0,2** 

L-NAME (25 мг/кг)+ рокситромицин (10 мг/кг) 1,2±0,2** 
L-NAME (25 мг/кг)+ мидекамицин (10 мг/кг) 1,9±0,1** 

 
Примечание: * – p<0,05 в сравнении с интактными, ** – р<0,05 в сравнении с L-NAME. 
 
Обсуждение результатов. Некротические процессы при инфаркте миокарда 

в значительной мере зависят от первоначального состояния реактивности и 
реализуются через изменения перекисного окисления липидов. По современным 
представлениям, инфаркт миокарда заживает через асептическое воспаление, 
проявляющееся выраженной воспалительной инфильтрацией зоны инфаркта. 
Усиление процессов свободнорадикального окисления липидов неизменно сопутствует 
ишемическому повреждению миокарда при коронароокклюзии.  

Медикаментозная оптимизация инфаркта миокарда предполагает 
использование противовоспалительных и антиоксидантных средств. Исследуемые 
макролидные препараты, обладая противовоспалительными и антиоксидантными 
эффектами [4, 13], оказывали существенное благоприятное влияние на заживление 
инфарцированного миокарда, что проявляется в дозозависимом снижении 
летальности и уменьшении зоны некроза левого желудочка после коронароокклюзии в 
группах 14- и 15-членных макролидов. 16-членный препарат мидекамицин 
однозначной дозозависимости не продемонстрировал, в целом, показывая значимый 
кардиопротективный эффект. Механизм данных плейотропных эффектов макролидов 
реализуется при накоплении препарата непосредственно в очаге поражения, куда он 
попадает в высоких концентрациях внутри мигрирующих макрофагов.  

Известно, что ФНОα, являясь одним из основных провоспалительных 
цитокинов, инициирует и поддерживает процессы воспаления, в частности 
стимулирует миграцию лейкоцитов в зону поражения. В свою очередь, 
активированные лейкоциты инфильтрируют миокард, высвобождая протеазы, 
свободные радикалы и провоспалительные цитокины. ФНОα и лейкоциты являются 
взаимостимулирующими факторами, ранее всего вовлекаемыми в воспалительный 
процесс. Повышенный уровень ФНОα также оказывает неблагоприятное влияние на 
миокард. Доказано его кардиодепрессивное действие и способность индуцировать 
апоптоз кардиомиоцитов [10]. Кроме того, ФНОα усиливает процессы патологического 
постинфарктного ремоделирования, вызывает дисфункцию ЛЖ, развитие сердечной 
недостаточности и является независимым фактором неблагоприятного прогноза после 
ИМ [17]. Нами выявлено снижение уровня ФНОα, что доказывает 
противовоспалительные свойства макролидов.  

Немаловажный антиоксидантный механизм кардио- и эндотелиопротективного 
действия макролидов получен в ранее проведенных нами исследованиях [1]. 

Среди возможных механизмов изученного нами протективного действия 
антибиотиков при ЭД предполагаются следующие: ингибирование экспрессии или 
инактивация еNOS и снижение синтеза NO за счет прямых противовоспалительных, 
антиоксидантных, иммуномодуляторных и антитромботических свойств 
антибиотиков. Показано, что макролиды оказывают воздействие на фагоциты и, как 
следствие, снижают продукцию цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα), 
лизосомальных ферментов, С-реактивного белка, фактора Виллебранда и активных 
форм кислорода, через которые реализуются эффекты ЭД [12, 13, 14]. Эти препараты 
активируют NOS, снижают активность ксантиноксидазы, малонового диальдегида, 
которые являются важными индикаторами оксидативного стресса при ЭД [3]. 
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Результаты проведённых экспериментальных исследований при 
моделировании дефицита оксида азота подтверждают наличие эндотелио-
протективного компонента фармакотерапевтического воздействия представителей 
группы современных макролидных антибиотиков, снизивших показатель КЭД в обеих 
дозах практически до уровня такового у интактных животных. 

Выводы. Применение азитромицина, рокситромицина и мидекамицина в 
дозах 10 и 30 мг/кг в острый период инфаркта миокарда оказывает 
кардиопротективное действие, что выражается как в улучшении выживаемости, так и в 
ограничении зоны некроза левого желудочка. Дозозависимсть отчетливо появилась в 
группах 14- и 15-членных макролидов.  

Представители основных групп современных макролидных антибиотиков также 
проявили значимый эндотелиопротективный эффект на модели дефицита оксида 
азота, восстанавливая функцию поврежденного эндотелия.  

Таким образом, применение 14-, 15- и 16-членных макролидных антибиотиков, 
независимо от химической структуры препарата, оказывает значительный позитивный 
эффект при ишемическом повреждении миокарда, а также в большой степени 
корригирует эндотелиальную дисфункцию, вызываемую повреждением в системе  
NO-синтазы, снижая показатель КЭД до уровня такового у интактных животных, что 
может быть использовано в качестве корректора эндотелиальной дисфункции и 
ишемических повреждений при сердечно-сосудистой патологии. 
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Показано, что охлаждающие жидкости на основе 
полиолов нарушали минеральный и белковый обмен в 
организме крыс. Установлены разнонаправленные изменения 
фонда микро- и макроэлементов: снижение их уровней в 
тканях и повышение – в сыворотке крови. Нарушения 
азотистого обмена характеризовались преобладанием 
катаболических процессов над анаболическими.  
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Одной из актуальных задач профилактической медицины в настоящее время 

является своевременное определение патофизиологических механизмов нарушения 
метаболических процессов в организме при воздействии большого количества 
химических веществ, которые широко используются в народном хозяйстве и в быту, 
особенно новых, действие которых на организм недостаточно изучено. Включение в 
метаболические цепочки самих веществ и продуктов их биологической деструкции 
может влиять на многие структурно-функциональные единицы организма, нарушать 
равновесие катаболических и анаболических процессов [1]. Гомеостатическое 
равновесие тесно сопряжено с аминокислотным и минеральным обменом, который 
может нарушаться при воздействии сложных органических смесей на основе 
полиолов, широко используемых в синтезе большого количества сложных 
органических смесей. Макро- и микроэлементы играют важную роль в обеспечении 
оптимального функционирования организма, что обусловлено их включением в 
биохимические структуры витаминов, ферментов, гормонов, клеточных мембран [2, 3], 
а нарушение их стабильного содержания в органах и тканях способно привести к 
глубоким нарушениям вначале структуры, а затем и функции тканей и органов [4, 5]. В 
связи с этим необходимо уточнить влияние сложных органических смесей на 
аминокислотный и минеральный обмен у теплокровных животных. Актуальность 
исследования обусловлена недостаточным количеством информации в современной 
научной литературе об изменении данных видов обмена при воздействии полиолов. 
Многими авторами подчеркивается важность исследования влияния на организм 
субтоксических концентраций ксенобиотиков, особенно в течение длительного 
времени, что и определило выбор дозы исследуемых веществ при постановке 
эксперимента [6]. 

Целью работы было исследование влияния сложных органических смесей, 
синтезированных на основе полиолов, на уровни аминокислот в плазме крови, макро- 
и микроэлементов в тканях белых крыс. 

Материал и методы. Эксперимент проведен на 75 крысах популяции Вистар 
(самцы, самки) массой (180±10) г. В течение 45 сут. животным ежедневно вводили 
внутрижелудочно 1/100 DL охлаждающих жидкостей (ОЖ-40 и ОЖ-65) в чистом виде, 
что составило 0,184 и 0,191 г/кг соответственно. Основным компонентом ОЖ являлись 
полиолы марок Л-502-2-100 и Л-604. Контролем служила группа животных, которым 
вводили 2 мл воды ежедневно. По окончании эксперимента животных умерщвляли 
методом декапитации под легким эфирным наркозом, извлекали сердце, печень, 
почки, надпочечники, головной мозг и селезенку, в которых определяли содержание 
Na+, К+, Са2+, Mg2+, Zn2+, Fе2+, Сu2+. Количество микроэлементов в сыворотке крови 
исследовали, забирая кровь животных во время декапитации. Органы и ткани 
подвергали озолению и экстрагированию, после чего проводили испарение элемента 
[7]. Количество макро- и микроэлементов определяли атомно-абсорбционным 
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методом, который основан на регистрации поглощения света атомами анализируемого 
элемента в газообразном состоянии, на спектрофотометре «Сатурн-3». Результаты 
выражали в мг/100 г ткани и сравнивали с эталоном [5]. Для выяснения нарушений 
азотистого обмена исследовали фонд плазменных аминокислот. Содержание цистеина, 
таурина, треонина, фенилаланина, лейцина, изолейцина, гистидина, аргинина, 
глутамина, пролина, лизина, А,-амино-масляной кислоты, аланина, глицина, валила, 
тирозина, аспарагина, цистатионина, серина, орнитина, цистеиновой кислоты, 
аспарагиновой кислоты определяли методом ионо-обменной хроматографии на 
ионитах с использованием автоматического анализатора аминокислот ААА-339 
(Чехословакия) по прилагаемой к прибору инструкции. Статистическую обработку 
проводили по методу вариационной статистики с использованием критерия 
Стьюдента-Фишера. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что под влиянием 1/100 DL50 
органических смесей изменялось содержание микроэлементов в тканях крыс. 
Существенно снижалось содержание калия, кальция, натрия и магния в органах 
животных и повышались уровни всех макро- и микроэлементов в сыворотке крови, за 
исключением цинка (табл. 1). Зарегистрировано значительное снижение данных 
показателей в почках, сердце и селезенке относительно контроля, в то время как 
уровни цинка, меди и железа в тканях изменялись незначительно.  

Таблица 1 
 

Содержание микро- и макроэлементов в органах и тканях белых крыс  
при воздействии ОЖ-40 и ОЖ-65 в 1/100 DL50, мг/100 г ткани 

 

Органиче-
ская смесь 

Микро-
элемент 

Органы, ткани 
Сыворотка крови Печень Надпочечники 
опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

ОЖ-40 

K+ 
Na+ 
Ca2+ 
Mg2+ 
Cu2+ 
Zn2+ 
Fe2+ 

8,4±0,6* 
151,0±8,5* 

4,1±0,5* 
2,0±0,3* 
64,5±4,2* 
17,4±0,9* 
55,3±2,2* 

6,3±0,3 
99,7±3,5 
3,0±0,1 

1,60±0,03 
45,5±0,9 
16,6±0,5 
39,8±2,4 

6,9±0,2* 
8,8±0,4* 
3,2±0,2* 
4,8±0,4* 
9,3±0,4 
0,9±0,1 
1,2±0,1 

8,6±0,4 
5,7±0,3 
4,5±0,2 
6,8±0,3 
10,0±0,5 

0,80±0,05 
1,4±0,1 

2,3±0,3 
270,2±7,3 
29,3±2,1 
34,7±2,4 
52,1±2,3 

29,1±2,4* 
8,5±0,3 

2,5±0,2 
265,5±7,4 
29,8±2,0 
34,9±2,2 
49,0±2,1 
38,5±2,1 
8,9±0,4 

ОЖ-65 

K+ 
Na+ 
Ca2+ 
Mg2+ 
Cu2+ 
Zn2+ 
Fe2+ 

9,7±0,7* 
149,0±7,8* 

4,6±0,5* 
2,3±0,3* 

68,2±4,6* 
17,8±0,8* 
57,5±2,4* 

6,3±0,3 
99,7±3,5 
3,0±0,1 

1,60±0,03 
45,5±0,9 
16,6±0,5 
39,8±2,4 

6,3±0,2* 
7,6±0,3* 
3,7±0,2* 
4,2±0,3* 
8,9±0,5 

0,80±0,0
7 

1,3±0,1 

8,6±0,4 
5,7±0,3 
4,5±0,2 
6,8±0,3 
10,0±0,5 

0,80±0,05 
1,4±0,1 

2,0±0,2 
263,2±6,8 
28,9±2,5 
33,8±2,5 
51,6±2,4 

28,7±2,6* 
8,7±0,2 

2,5±0,2 
265,5±7,4 
29,8±2,0 
34,9±2,2 
49,0±2,1 
38,5±2,1 
8,9±0,4 

 
Примечание. Здесь и в табл.2 * р<0,05. 
 

Органиче-
ская смесь 

Микро-
элемент 

Органы, ткани 

Почки Сердце Селезенка 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

ОЖ-40 

K+ 
Na+ 
Ca2+ 
Mg2+ 
Cu2+ 
Zn2+ 
Fe2+ 

2,1±0,1* 
213,4±8,8* 

2,4±0,1 
5,1±0,1 

17,2±1,8 
0,7±0,1 
7,9±0,4 

2,8±0,3 
142,0±6,4 

2,6±0,1 
5,0±0,1 
17,6±1,6 

0,50±0,03 
7,6±0,3 

4,0±0,2 
3,7±0,2 
1,5±0,1 

5,2±0,1* 
0,5±0,1* 
2,9±0,1 
26,2±1,7 

4,4±0,5 
3,9±0,2 
1,7±0,2 
4,5±0,1 

0,90±0,03 
3,20±0,05 
24,4±1,9 

2,3±0,2 
0,8±0,1 
2,1±0,1* 
1,4±0,1 

0,5±0,03* 
1,9±0,04* 
9,9±0,6 

2,1±0,1 
1,0±0,4 

3,00±0,04 
1,60±0,03 
0,50±0,03 
2,90±0,02 

9,7±0,5 

ОЖ-65 

K+ 
Na+ 
Ca2+ 
Mg2+ 
Cu2+ 
Zn2+ 
Fe2+ 

2,4±0,1* 
223,4±9,2* 

2,1±0,1 
4,7±0,2 
16,9±1,9 
0,6±0,1 
7,3±0,3 

2,8±0,3 
142,0±6,4 

2,6±0,1 
5,0±0,1 
17,6±1,6 

0,50±0,03 
7,6±0,3 

3,1±0,2* 
3,6±0,1 
1,8±0,3 
5,8±0,1* 
0,7±0,2 
3,0±0,1 
25,3±1,5 

4,4±0,5 
3,9±0,2 
1,7±0,2 
4,5±0,1 

0,90±0,03 
3,20±0,05 
24,4±1,9 

1,8±0,1 
1,3±0,2 
2,6±0,1 
1,5±0,1 

0,20±0,02* 
2,40±0,3 
9,3±0,5 

2,1±0,1 
1,0±0,4 

3,00±0,04 
1,60±0,03 
0,50±0,03 
2,90±0,02 

9,7±0,5 
 
Примечание. * р<0,05. 
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Уменьшение содержания микроэлементов в ткани печени было максимальным, 

что может отражать возникновение деструктивных процессов в ткани органа, 
играющего ведущую роль в детоксикации ксенобиотиков, что и могло обусловить 
степень выраженности нарушений микро- и макроэлементного обмена в организме 
экспериментальных животных. Следует отметить, что в сыворотке крови, печени и 
почках крыс значительно увеличивалось содержание натрия и снижалось – калия и 
кальция, которые играют ведущую роль во внутриклеточном метаболизме и 
межуточном обмене. Разнонаправленные изменения уровней этих макроэлементов 
могут сопровождаться возникновением структурно-функциональных нарушений в 
клетках и тканях организма [3, 4]. 

Изменения пула плазменных аминокислот, играющих ключевую роль в 
процессах межуточного обмена и детоксикации химических патогенов, неизбежно 
вызывают нарушение метаболических процессов [8]. Динамика уровней свободных 
аминокислот в плазме крови свидетельствовала об интенсификации азотистого 
обмена, сопряженного с процессами катаболизма и анаболизма, состоянием клеточной 
цитоплазматической мембраны, а именно: ее липидно-белковых структур (табл. 2). 

Влияние ОЖ проявлялось разнонаправленными изменениями пула 
плазменных аминокислот: снижением содержания таурина, серина, глутамина, 
глицина и аланина и повышением показателей цистеиновой и аспарагиновой кислот, 
мочевины, треонина, валина, цистеина, метионина, цистионина, изолейцина, лейцина 
и фенилаланина. Повышение в плазме крови уровней свободных аминокислот, 
увеличение концентрации мочевины в 1,4 раза относительно контроля могут отражать 
ускорение процессов распада белка в тканях крыс. Выявленное уменьшение 
содержания некоторых аминокислот в плазме крови может быть обусловлено 
активацией восстановительных процессов как компенсаторной реакцией организма на 
повреждающее действие ксенобиотика [3, 5]. 

Таким образом, в условиях действия 1/100 БЬгиОЖ-40иОЖ-65, 
синтезированных на основе полиолов, существенно изменялись минеральный и 
азотистый обмены, что проявлялось нарушением оптимального физиологического 
содержания в тканях и органах крыс макро- и микроэлементов, разнонаправленными 
изменениями фонда свободных аминокислот в плазме крови. Уменьшение содержания 
макро- и микроэлементов в органах и тканях с одновременным увеличением их 
уровней в сыворотке крови позволяет предположить ускорение их экскреции, что 
может обусловливать развитие дистрофических процессов в организме крыс [9]. 
Существенное снижение показателей в ткани печени животных подтверждает 
деструктивный характер действия веществ. Ускоренное выведение из организма 
макро- и микроэлементов, которые являются необходимыми структурными и 
биохимическими компонентами, может негативно влиять на метаболические 
процессы, а именно: нарушать оптимальное соотношение восстановительных 
процессов и катаболизма. Такое предположение подтверждается результатами 
исследования содержания свободных плазменных аминокислот, динамика которых 
отражает состояние азотистого обмена. Повышение уровней аминокислот в плазме, 
зарегистрированное в эксперименте, отражает превалирование катаболических 
процессов в организме над анаболическими. В то же время снижение их показателей в 
тканях может возникать вследствие активизации синтеза белковых структур как 
адаптационно-приспособительной реакции на действие ксенобиотика, направленной 
на оптимизацию метаболических процессов [1]. Установленное экспериментально 
преобладание катаболических процессов над анаболическими может 
свидетельствовать о возможном истощении адаптивных резервов организма крыс при 
длительном воздействии субтоксических доз исследуемых веществ, что может 
обусловить развитие предпатологических и патологических состояний. 

Основываясь на полученных данных, можно предположить, что охлаждающие 
жидкости, синтезированные на основе полиолов, влияют на метаболические процессы, 
изменяя минеральный и азотистый обмен, вызывая преобладание катаболических 
процессов над анаболическими, что способствует возникновению деструктивных 
процессов в органах и тканях. 
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Выводы 
1. Влияние 1/100 DL охлаждающих жидкостей проявлялось уменьшением 

фонда макро- и микроэлементов в тканях, снижением их уровней в сыворотке крови, 
что свидетельствует об активации экскреции и возникновении деструктивных 
процессов в тканях органов крыс. 

2. 1/100 DL исследуемых смесей негативно влияла на азотистый обмен, что 
подтверждалось стимуляцией катаболических процессов (увеличением пула 
плазменных аминокислот и мочевины). Снижение уровней таурина, серина, 
глутамина, глицина и аланина в плазме крови могло быть результатом 
компенсаторной активации анаболических процессов. 

3. Изменения минерального и белкового обменов, обусловленные воздействием 
охлаждающих жидкостей, позволяют предположить развитие значительных 
структурно-метаболических нарушений в тканях крыс, а при длительном воздействии 
субтоксических доз ксенобиотиков могут вызывать возникновение 
предпатологических и патологических состояний. 
 

Таблица 2 
Влияние органических смесей в 1/100DL50 на динамику обмена  
плазменных аминокислот в подостром опыте, (М±m) нмоль/мл 

 

Показатель Контроль 
Вещества 

ОЖ-40 ОЖ-65 
Цистеиновая кислота 

Таурин 
Мочевина 

Аспарагиновая кислота 
Треонин 
Серин 

Аспарагин + глюгамат 
Глутамин 
Пролин 
Глицин 
Аланин 

λ-аминомасляная кислота 
Валин 

Цистеин + метионин 
Цистатионин 

Изолейцин + лейцин 
Тирозин 

Фенилаланин 
Аммиак 
Орнитин 
Лизин 

Гистидин 
Аргинин 

0,88±0,13 
25,31±2,15 
35,43±2,53 
3,65±0,04 
38,18±3,19 
43,99±2,21 
18,21±0,49 

378,94±12,05 
52,48±2,6 
52,69±1,83 
61,38±1,92 
13,58±0,45 
17,30±0,59 
9,21±0,34 

12,32±0,35 
5,03±0,31 
9,87±0,46 
11,35±1,63 
19,89±1,39 
11,99±0,02 
25,17±0,96 
11,08±0,35 
20,97±0,09 

1,77±0,18* 
16,18±0,51* 
51,34±4,13* 
5,54±0,59* 
55,23±1,16* 
35,12±1,46* 
17,97±1,09 

209,45±10,09* 
50,45±2,54 

35,62±2,68* 
55,14±2,25* 
12,98±2,10 

38,02±8,49* 
14,99±0,57* 
16,68±1,22* 
10,09±1,24* 
11,68±2,75 

15,47±0,64* 
20,38±2,91 
8,76±0,67* 

33,45±0,68* 
10,18±0,65 
19,84±1,75 

1,74±0,16* 
19,26±1,41* 
53,12±3,83* 
6,40±0,71* 
57,14±1,18* 
32,66±1,51* 
18,42±0,97 

204,33±9,95* 
54,12±2,08 

37,62±2,05* 
53,16±2,46* 
13,25±0,47 

40,15±8,54* 
15,79±0,61* 
16,94±1,25* 
12,15±1,63* 
10,65±2,14 

15,94±0,27* 
19,55±2,17 
7,59±0,53* 
35,14±1,04* 
11,34±0,41 
19,25±1,47 

 
Примечание. * р<0,05 
 
Уточнение патофизиологических механизмов нарушений основных видов обмена под 
влиянием полиолов является актуальным для выяснения особенностей 
адаптационных реакций организма на воздействие химических веществ. 
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В стоматологическом материаловедении последних лет одним из 

перспективных направлений является разработка отечественных материалов, 
обладающих комплексом улучшенных или новых свойств. К ним относятся новейшие 
типы материалов, такие как наноцементы, полимерные нанокомпозиты и 
нанополимеры, которые могут быть использованы не только в ортопедической 
практике, но и в других разделах стоматологии [9]. Наноструктурированные 
материалы чрезвычайно перспективны. На сегодняшний день особый интерес 
вызывают пористые наночастицы, которые состоят из элементов, входящих в состав 
организма. Такие наноматериалы обычно не вызывают аллергических реакций. Они 
потенциально могут быть расщеплены и выведены из него, и в порах этих материалов 
можно разместить, например, серебро, которое в ионном виде обладает 
бактерицидным, выраженным противогрибковым и противовирусным действием и 
служит высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных 
микроорганизмов, вызывающих острые инфекции [5, 8].  

Актуальной научной задачей является разработка биосовместимых, 
высокопрочных и высокотехнологичных нанопластмасс для базисов съемных 
пластиночных протезов, а также наноцементов для фиксации несъемных 
стоматологических конструкций. Существует два основных направления разработки 
материалов: создание новых высокотехнологичных и модификация хорошо 
зарекомендовавших себя недорогих, но при этом не менее эффективных материалов.  

Наноразмерные частицы пористого кремния в виде различных соединений 
входят в состав различных лекарственных и косметических препаратов. Нанокремний, 
стимулируя процессы пролиферации и регенерации, ускоряет обновление эпидермиса 
и восстанавливает функции клеток дермы – фибробластов [8]. В воде кремний 
подавляет бактерии, вызывающие брожение и гниение, осаждает тяжелые металлы, 
нейтрализует хлор, адсорбирует радионуклиды. Биоактивные наноразмерные частицы 
кремния могут проникать в глубокие слои кожи, очищать их и обеспечивать защиту, 
сохраняющую естественную проницаемость и дыхательную способность кожи. Однако 
системная токсичность наноразмерных частиц кремния для животных и человека 
изучена слабо. Широта спектра его применения ставит их на одно из первых мест в 
списке наночастиц, требующих детального изучения биологических свойств [2, 8]. 

С целью изучения свойств цинк-фосфатных и акриловых композиций, 
модифицированных наноразмерными частицами кремния и серебра, проведено 
данное исследование. 
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Материалы и методы. Цинк-фосфатные цементы используются в 
ортопедической стоматологии для фиксации несъёмных конструкций уже более 100 лет 
и за этот период зарекомендовали себя с положительной стороны благодаря простоте в 
использовании, лёгкости замешивания, достаточным прочностным показателям, 
хорошей текучести, механической адгезии и низкой стоимости. Однако с развитием 
современных технологий, появлением новых фиксирующих материалов и возросших к 
ним требований – постоянства объёма, хорошей совместимости с тканями зуба, 
металлами, пластмассами, фарфором, диоксидом циркония и оксидом алюминия, 
отсутствием раздражения дентина и пульпы – применение цинк-фосфатных материалов 
снизилось [1]. Нами проведен анализ физико-механических свойств цинк-фосфатного 
цемента для фиксации несъёмных конструкций зубных протезов, модифицированного 
наноразмерными частицами кремния. В качестве исследуемого материала был выбран 
цинк-фосфатный цемент «Висцин» производства «Радуга-Р», имеющий стандартную 
рецептуру. Данный материал был модифицирован путём добавления к его порошку 
наноразмерных частиц кремния – до 200 нм. Нанокремний был получен из пористого 
кремния при его ультразвуковой обработке. Размер частиц и состав модифицирующей 
добавки были подтверждены электронной микроскопией и инфракрасной 
спектрографией соответственно, выполненными на базе Центра коллективного 
пользования Воронежского государственного университета. 

На кафедре ортопедической стоматологии ВГМА им. Н.Н.Бурденко разработана 
акриловая композиция, которая представляет собой мелкодисперсный, окрашенный в 
розовый цвет порошок, являющийся суспензионным и привитым сополимером 
метилового эфира метакриловой кислоты, и жидкость, содержащую сшивагент – 
демитакриловый эфир дифенолопропана. В порошок добавлены наноразмерные 
частицы кремния в объеме 0,1%. Для повышения эффективности ортопедического 
лечения съемными протезами нами использован метод серебрения порошка 
полимера. Полимеризация осуществлялась на водяной бане при температуре 100◦С [3]. 
Изучение основных физико-механических свойств акрилового полимера, 
модифицированного наноразмерными частицами кремния, проводилось по методике 
ГОСТ Р 51889-2002. Методика определения предела прочности на разрыв, изгиб и 
модуль упругости проводили на разрывной машине с постоянной скоростью траверсы 
(5±1) мм/мин.  

Были проведены токсико-гигиенические, физико-химические исследования 
свойств образцов наномодифицированных композиций для оценки их 
биосовместимости. Проведен хронический эксперимент на 150 белых крысах самцах, с 
массой тела 210±5 г, которым под внутрибрюшинным наркозом тиопентала натрия 
(30мг/кг) внутримышечно, в область бедра, были имплантированы образцы цинк-
фосфатного цемента, модифицированного наноразмерными частицами кремния, 
базисного акрилового полимера Фторакса и акрилового полимера, 
модифицированного наночастицами кремния. Животные в ходе эксперимента были 
распределены на группы (табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение животных по группам 

 

№ группы Экспериментальные животные  
(белые крысы самцы) 

Количество животных 
(белых крыс самцов) 

1  контрольная 30 

2  с внутримышечными имплантатами из акрилового 
полимера«Фторакс» 30 

3 
с внутримышечными имплантатами из 

модифицированного наноразмерными частицами 
кремния акрилового полимера 

30 

4  
животные с внутримышечными имплантатами 
цинк-фосфатного цемента, модифицированного 

наноразмерными частицами кремния 
30 

5  животные с внутримышечными имплантатами 
цинк-фосфатного цемента «Висцин» 30 

 
В сроки 7, 14, 21 суток и 1, 3, 6 месяцев по 5 крыс из каждой группы подвергали 

эвтаназии (под наркозом, путем кровопускания) согласно ГОСТ Р ИСО 10993.1-99. 
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После вскрытия осматривались полости груди и живота, оценивались 
макроскопические изменения внутренних органов и тканей. Для сохранения чистоты 
эксперимента исключали из групп животных с пневмонией, инвазией паразитами и 
при наличии выраженных паталогоанатомических изменений внутренних органов. 
Для получения значимых патоморфологических изменений полученный 
экспериментальный материал фиксировали в 10% нейтральном формалине, ткани 
органов после уплотнения и обезвоживания заливали в парафин, срезы окрашивали 
гемотоксилинКараци-эозином (для обзорной микроскопии) и пикрофуксином по Ван-
Гизону для исследования соединительно-тканных структур. На базе Орловской 
больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко было просмотрено и 
проанализировано 720 гистологических препаратов. Определяли весовые 
коэффициенты внутренних органов и проводили их взвешивание на торсионных весах. 
Исследовали показатели морфологического состава периферической крови: 
количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов, гемоглобина и 
СОЭ в разные сроки эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. Проведённая инфракрасная Фурье-
спектроскопия позволила зарегистрировать изменения, возникающие в ходе реакции 
кристаллизации при модификации цинк-фосфатного цемента наноразмерными 
частицами кремния. Согласно спектрограмме (рис.) в образцах исследуемого нового 
материала образовывалось большее количество связанной воды по сравнению с 
исходным материалом. В области волновых чисел в диапазоне от 600 до 620 см-1 на 
графике модифицированного материала появляется пик, который может 
соответствовать образованию силико-фосфатного геля. 
 

 
 

Рис. Спектрограммы исследуемых образцов: верхняя – исходный материал,  
нижняя – модифицированный материал 

 
При модификации цинк-фосфатного цемента наноразмерными частицами 

кремния в соотношении 0,06% по массе к порошку происходили наибольшие 
положительные изменения в кристаллизованном состоянии по сравнению с исходным 
материалом: возрастала прочность на сжатие на 15%, увеличивалась сила адгезии к 
дентину зуба в 2,5-3 раза, увеличивалось общее время твердения, а следовательно, и 
рабочее время на 20-40 секунд, уменьшалась величина экзотермической реакции 
на 2,5-3°С [4]. 

Таблица 2 

 

Полученные результаты физико-механических исследований позволили судить 
об улучшении основных физико-механических свойств акрилового полимера, 
модифицированного наноразмерными частицами кремния, по сравнению с 
акриловым полимером (табл. 2). 

Наименование показателей Акриловый полимер Модифицированный акриловый 
полимер 

Предел прочности при разрыве, МПа 71 78 

Модуль упругости, МПа 2040 2085 

Прочность при изгибе, МПа 67 72 

Показатель трещиностойкости К1 1.2 1.4 
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Проведенные нами токсико-химические исследования показали новый эффект – 
наноразмерный кремний обеспечивает более глубокую степень полимеризации 
акриловых пластмасс и блокирует полностью остаточный мономер, который является 
основным токсическим агентом. 

Из анализа показателей динамики веса тела у интактных и опытных белых крыс 
следует, что после внутримышечной имплантации образцов цинк-фосфатного и 
модифицированного цементов; полимеров Фторакс и модифицированного 
наноразмерными частицами кремния акрилового полимера, динамика веса тела не 
отличалась от контрольной группы в разные сроки наблюдения. Данные представлены 
в табл. 3.  

Таблица 3 
Динамика веса тела экспериментальных животных – белых крыс (кг) 

 

Периоды 
наблюдения 

Группы наблюдения 

Контроль 
Внутримышечная 
имплантация 

акрилового полимера 

Внутримышечная имплантация 
модифицированного наноразмерными 

частицами кремния полимера 
7 сут. 211,394,9 221,45,5 211,395,27 
14 сут. 2253,57 232,22,77 224,82,58 
21 сут. 2403,96 239,64,33 2405,58 
1 мес. 254,82,38 254,22,38 254,82,86 
2 мес. 282,62,4 283,792,58 283,32,3 
3 мес. 308,392,3 310,22,28 311,21,92 
6 мес. 343,63,2 345,391,34 3432,64 

 
Примечание: в каждой группе и в каждый срок использовалось по 5 животных (n=5).  
Данные статистически не достоверны по отношению к контролю (Р>0,05). 

 
Температура тела опытных животных после внутримышечной имплантации 

образцов акрилового полимера и модифицированного наноразмерными частицами 
кремния акрилового полимера также существенно не менялась на протяжении всего 
времени эксперимента. После операционного вмешательства у подопытных животных 
отмечалось увеличение ректальной температуры до 38,2-38,3С по отношению к 
контролю (38,0С), что связано с реакцией на травму. Однако к 14-м суткам 
температура тела снизилась до 38,0-38,1С и осталась в пределах физиологической 
нормы до конца эксперимента. В табл. 3 показана динамика температуры тела 
контрольных и опытных животных – белых крыс – в разные сроки наблюдения 
хронического эксперимента (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика температуры тела экспериментальных животных – белых крыс (С) 
 

Периоды 
наблюдения 

Группы наблюдения 

Контроль 
Внутримышечная 
имплантация 

акрилового полимера 

Внутримышечная имплантация 
модифицированного наноразмеными 

частицами кремния полимера 
7 сут. 38,10,05 38,160,05 38,160,05 

14 сут. 38,100,44 38,180,044 378,160,02 
21 сут. 38,020,01 38,140,054 38,120,024 
1 мес. 38,040,05 38,120,04 38,060,05 
2 мес. 38,020,04 38,080,88 38,10,07 
3 мес. 38,00,04 38,040,05 38,040,05 
6 мес. 38,020,04 38,060,05 38,060,05 

 
Примечание: в каждой группе и в каждый срок использовалось по 5 животных (n=5).  
Данные статистически не достоверны по отношению к контролю (Р>0,05). 
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Из анализа весовых коэффициентов сердца, печени, левой и правой почек 
опытных животных было выяснено, что они существенно не отличались от весовых 
коэффициентов органов контрольных животных.  

На основании проведенных исследований периферической крови выяснено, что 
количество эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобин после имплантации образцов 
медицинских полимеров существенным изменениям не подвергалось и находилось в 
пределах физиологической нормы до конца эксперимента. 

В печени гепатоциты расположены балками, радиально, не имеют базальной 
мембраны, интимно контактируют с синусоидами, балки ограничивают желчный 
капилляр. Хорошо выражены центральные вены, портальные тракты с умеренно 
выраженным склерозом вокруг “триад”.  

Почки с рыхлой соединительнотканной стромой, со слабо развитым 
интерстицием в корковом веществе и состоящим из тонких ретикулиновых волокон в 
мозговом веществе – ретикулярные волокна более утолщены и расположены 
параллельно канальцам и сосудам. Клубочки с наружным листком капсулы, который 
представлен одним слоем плоских и низких кубических эпителиальных клеток; 
висцеральным листком, образованным крупными клетками. 

Сердце с поперечно-полосатыми мышечными волокнами, кардиомиоцитами, 
которые, контактируя между собой, образуют функциональные мышечные волокна, 
залегающие послойно. Эпикард образован тонкой пластинкой соединительной ткани, 
плотно срастающийся с миокардом. В некоторых участках глубокий коллагеновый 
слой отсутствует или сильно разрыхлен. Эндокард выстлан эндотелием, состоящим из 
полигональных клеток, глубже расположен мышечно-эластический слой, в котором 
эластические волокна переплетаются с гладкими мышечными клетками.  

Строение селезенки имеет типичное гистологическое строение. Белая пульпа 
селезенки представлена лимфатическими фолликулами с эксцентрично 
расположенными центральными артериями. Центральная часть фолликулов выглядит 
светлой (реактивный центр или центр размножения). Красная пульпа состоит из 
многочисленных кровеносных сосудов синусоидного типа с селезеночными и 
пульпарными тяжами с выраженным полнокровием. 

Мягкие ткани представлены в виде поперечно-полосатого мышечного волокна, 
образующего пучки, располагаясь в них параллельными рядами, окруженной снаружи 
жировой тканью. 

Выводы: 
 При модификации цинк-фосфатного цемента наноразмерными частицами 

кремния в соотношении 0,06% по массе к порошку происходят наибольшие 
положительные изменения в кристаллизованном состоянии по сравнению с исходным 
материалом. А именно: возрастает прочность на сжатие на 15%, увеличивается сила 
адгезии к дентину зуба в 2,5-3 раза, уменьшается величина экзотермической реакции 
на 2,5-3°С, увеличивается общее время твердения, а следовательно, и рабочее время на 
20-40 секунд.  

 Проведенные экспериментальные исследования по изучению 
модифицированных полимерных материалов свидетельствуют об улучшении 
прочностных показателей, трещиностойкости, а также о наличии остаточного мономера. 

 Полученные результаты исследований по изучению модифицированных 
фиксирующих и полимерных материалов наночастицами кремния свидетельствуют об 
их потенциально лучшей биосовместимости. 
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Целью исследования явилось изучение спазмолитической 
активности экстракта любистока лекарственного. Влияние 
экстракта на тонус, перистальтику и энергетический потенциал 
кишки поводили на крысах линии Wistar массой 200-250 г, 
содержащихся в стандартных условиях вивария. Были проведены 
две серии опытов (влияние на тонус гладкой мускулатуры 
интактного кишечника и тонус кишечника, находящегося в 
условиях ацетилхолинового спазма). Результаты опыта показали, 
что при введении экстракта любистока лекарственного тонус 
интактного тонкого кишечника снижается в среднем на 90,84 %, 
а спазмированного – в среднем на 40,35% относительно 
исходного тонического уровня. Установлено, что экстракт 
корневищ и корней любистока лекарственного обладает 
выраженным спазмолитическим действием. 

 
Ключевые слова: любисток лекарственный, экстракт, 

спазмолитическая активность, ацетилхолин. 
 

 
Одной из главных задач современной фармации является расширение 

номенклатуры лекарственного растительного сырья. Первостепенное значение 
приобретают анализ информации о растениях, уже накопленной в академической и 
народной медицине, и разработка системного подхода к ее оценке. 
Основополагающим критерием поиска новых видов лекарственных растений для 
отечественной фармакопеи является наличие конкретного объекта в Европейской 
фармакопее (действие которой распространяется на страны Евросоюза и некоторые 
другие) или официнальность объекта в трех и более зарубежных странах. Именно эти 
виды растений и ЛРС считают приоритетными для рассмотрения возможности 
включения их в отечественную фармакопею после разработки соответствующей 
нормативной документации [1]. 

В настоящее время фармпроизводство склоняется в сторону получения сухих 
экстрактов. К преимуществам сухих экстрактов относятся удобство применения, 
устойчивость при хранении, возможность более точного дозирования и расширение 
ассортимента лекарственных форм на основе растительного сырья. При их получении 
не нарушается стабильность и фармакологическая активность [2]. 

Объектом нашего исследования является любисток лекарственный 
(LevisticumofficinaleKoch.) из сем. сельдерейные (Apiaceae) – многолетнее травянистое 
растение с толстым корневищем и длинными ветвистыми корнями, прямостоячими 
полыми стеблями, достигающими в высоту 1-2 м. В западноевропейских странах это 
растение имеет пищевое и лекарственное значение [3]. Препараты с включением 
любистока используются в официнальной медицине многих стран, некоторые из них 
были зарегистрированы в России: паста Фитолизин (Гербаполь, Польша), драже и 
раствор для внутреннего приёма Канефрон (Бионорика, Германия) [4]. 

Цель данного исследования – изучение спазмолитической активности 
экстракта корневищ и корней любистока лекарственного. 

Материалы и методы. Сырье любистока лекарственного экстрагировали 70% 
спиртом этиловым в соотношении 1:10. Полученное извлечение сгущали и сушили в 
сушильном шкафу при температуре не выше 60˚С до сухого остатка. Из сухого остатка 
готовили раствор с водой очищенной, используемый в дальнейшем для определения 
спазмолитической активности исследуемого объекта.  

Из верхнего отдела тонкой кишки крысы вырезается фрагмент длиной 4 см. 
Участок тонкого кишечника промывают раствором Рингера для теплокровных 
животных. Один конец кишки фиксируется к неподвижному упору, находящемуся на 
дне кюветы, второй с помощью нитки соединяют с легким рычажком. Рычажок жестко 
соединен с подвижной шторкой, выполненной из легкой фольги. В качестве 
регистрирующего устройства применяли фотоэлектрический датчик, соединенный с 
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самопишущим прибором КСП-1. Кювета с фрагментом кишки заливается известным 
объемом раствора Рингера, погружается в термостат при 37С. 

Сокращение или перистальтические движения кишки передаются на подвижный 
рычажок, который перемещает шторку фотоэлектрического датчика, изменяя световой 
поток от лампочки, укрепленной перед фотодатчиком. Сигнал от фотоэлектрического 
датчика передается на самопишущее устройство и регистрируется на бумажной ленте. 
Таким образом, любое изменение в характере тонуса или перистальтики кишки 
фиксируется документально. Изучаемые вещества в виде растворов вносили 
непосредственно в кювету, где инкубировалась кишка в растворе Рингера. Зная объем 
кюветы, вносимый объем раствора вещества и его концентрацию, рассчитывали конечную 
концентрацию веществ в инкубационной смеси. По характеру кривой судили о влиянии 
изучаемого вещества на тонус, перистальтику и энергетический потенциал кишки. 

Экспериментальное исследование поводили на крысах линии Wistar массой 
200-250 г, содержащихся в стандартных условиях вивария. 

Статистическая обработка результатов проводилась методом вариационной 
статистики с использованием комплекта программ MSExcel 2007 с использованием 
коэффициента Стьюдента. 

Результаты. Проведено две серии опытов. В первой серии изучали влияние 
экстракта любистока лекарственного на тонус гладкой мускулатуры интактного 
кишечника. Во второй серии – влияние экстракта на тонус гладкой мускулатуры 
кишечника в условиях ацетилхолинового спазма. Ацетилхолин использовался в 
разведении 1:2000000, а конечная концентрация экстракта в инкубируемой среде 
составила 0,5%. 

Оценку тонуса производили в условных единицах, принимая за 0 и за  
100 пределы чувствительности измерительного прибора. 

Средний исходный тонус интактного кишечника составил 60,3±0,73 усл. ед.  
в условиях эксперимента (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Влияние экстракта любистока на тонус тонкого кишечника  
(стрелкой указано время введения экстракта в кювету с инкубируемой кишкой) 

 
Результаты опыта показали, что при введении экстракта корневищ и корней 

любистока лекарственного тонус тонкого кишечника достиг 25,0±1,39 усл. ед., что 
соответствует снижению тонуса в среднем на 90,84 % (р<0,001). 

С целью предположения возможного механизма действия изучаемого экстракта 
спазмолитическая активность была изучена на фоне ацетилхолинового спазма (вторая 
серия опытов). Исходный тонус в условиях данного эксперимента составил  
57,7±0,30 усл. ед. (рис. 2). 

При введении ацетилхолина в инкубируемый раствор тонус гладкой 
мускулатуры достиг максимальных значений (95-100 усл. ед.). При последующем 
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введении экстракта любистока лекарственного тонус спазмированного кишечника 
достиг 34,3±1,78 усл. ед., что соответствует снижению тонуса в среднем на 40,35% 
относительно исходного тонического уровня (р<0,001). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние экстракта любистока лекарственного на тонус  
тонкого кишечника при ацетилхолиновом спазме  

(1 – время введения ацетилхолина, 2 – экстракта любистока) 
 

Выводы. Возможный механизм действия связан с опосредованным влиянием 
компонентов экстракта на М-холинорецепторы либо миотропный характер 
спазмолитической активности. Полученные нами результаты позволяют 
рассматривать любисток лекарственный как растение, обладающее спазмолитической 
активностью.  

 
Литература 

 
1. Новые виды лекарственных растений для отечественной фармакопеи /  

Ю.А. Смирнова, Т.Л. Киселева // Фармация. – 2009. – № 7. – С. 6-7. 
2. Перспективы создания сухих экстрактов / И.А. Самылина [и др.] // Фармация . – 

2006. – №2. – С. 43-46. 
3. Носов, А.М. Лекарственные растения официнальной и народной медицины /  

А.М. Носов // – М. : Эксмо, 2005. – С. 366-368. 
4. Регистр лекарственных средств России РЛС : энциклопедия лекарств. – Вып. 19 /  

гл. ред. Г.Л. Вышковский. – М. : РЛС-МЕДИА, 2010. – С. 391. 
 

THE STUDYING OF SPASMOLYTIC ACTIVITY OF THE EXTRACT 
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Aim of this study was to investigate the spasmolytic activity of 
extracts of medicinallovage. Effect of the extract to tone and 
peristalsis of the intestines and the energy potential of any cause to 
Wistar rats weighing 200-250 g, contained in a standard vivarium 
conditions. Two series of experiments (effect on the tone of smooth 
muscletone intact intestine and colon, located in the 
acetylcholinespasm). The results showed that the introduction of the 
extract smellage tone intact small intestine is reduced by an average 
of 90,84% and spasm – an average of 40,35% relative to the 
initial tonic level. It is established that an extract of the rhizomes and 
roots of lovagedrug has a pronounced antispasmodic effect. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
Продолжается прием статей для публикации в журнале «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета» серии «Медицина. Фармация», который 
входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в 
Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Материалы необходимо высылать в двух экземплярах: 
 по адресу: Белгородский государственный университет. Медицинский 

факультет. Редакция серии журнала «Медицина. Фармация», ул. Победы, 85,  
г. Белгород, Россия, 308015; 

 по е-mail: efremova.bgu@gmail.com или doctor_ol@bk.ru (тема – журнал). 
 

Материалы, присланные без соблюдения настоящих требований, редколлегией 
не рассматриваются.  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ «НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ БелГУ»  
СЕРИИ «МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 

 
 

В материалы статьи включается следующая информация: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с 

указанием места работы (без сокращений), ученая степень, 
ученое звание, почтовый адрес, адрес электронной почты 
(если имеется), контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без 

переносов. Поля: правое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 14 пт, Ф.И.О 

авторов – 11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в списке 
литературы – 10 пт). 

3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал – 
одинарный. 

4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком 
препинания (перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст 
сноски внизу каждой страницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором 

экземпляре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На 
титульном листе статьи делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», 
заверенная подписями всех составителей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные 
имена и отчества, места работы, должности, ученые степени, научные звания, 
контактные адреса и номера телефонов всех авторов.  

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 
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7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется 
оформлять их по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, 
обсуждение результатов, выводы, список литературы. 

8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям 
на доработку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на 
диске и на бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов 
возможна пересылка статьи по электронной почте. 

9. Представляемый материал должен являться оригинальным, не 
публикованным ранее в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте 
при первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. 
Химические и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. 
Единицы измерения приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать 
только запятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—
«меньше» (Р>4), «» (0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). 
Сокращения года давать как: 2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 
страницы и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на 
них, но не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в 
режимах TIFF, PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, 
следует вложить ее в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она 
должна иметь четкое, контрастное изображение (зернистость мешает обработке и не 
позволяет добиться хорошего результата); обязательна последовательная нумерация 
иллюстраций в соответствии с расположением в тексте; рентгенограммы должны хорошо 
читаться на просвет и не иметь значительных повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных 
скобках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. 
Лишь в случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние 
публикации. В оригинальных статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и 
обзорах литературы – не более 40 источников. В список литературы не включаются 
неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту 
библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". 
Литературные источники необходимо перечислять в алфавитном порядке или в порядке 
упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским 

коллективом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 616.36 
 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  
МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1) Белгородский  
государственный  
университет  
 
 2) Городская больница №2,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 
 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной 
медиаторами транскрипции – белка, связывающегося с 
регуляторным элементом стерола-1с и белка, который 
связывается с карбогидрат-ответственным элементом. Третьим 
фактором транскрипции, причастным к развитию стеатоза 
печени, признан рецептор, активирующийся пролифератором 
пероксисом. Совокупность таких факторов можно объединить в 
две большие категории: факторы, которые вызывают повышение 
окислительного стресса, и экспрессы провоспалительных 
цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, 

окислительный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы 
транскрипции. 

 
 
Далее идет текст статьи: 
Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и 

неалкогольная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, 
комплексной болезни, приобретающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 

 

 

1) Belgorod  
State  
University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 
 

In the review the data on molecular events contributing to 
hepatic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been 
presented. Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently 
by insulin and glucose with activation of lipogenesis of 
transcriptionally mediated by the membrane-bound transcription 
factors – sterol regulatory element-binding protein-1 с and 
carbohydrate response element-binding protein. The third 
transcription factor that participates in the development hepatic 
steatosis is peroxisome proliferator-activated receptors. A large 
number of these factors can be grouped into two big categories: 
factors causing an increase in oxidative stress and factors promoting 
expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в 
полужирном наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, 

выбрав альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и 
заголовок, расположенные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей  
между группами больных эксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или 

сгруппированных объектов. 

 
Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления 
присланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны 
снова поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после 
получения. Возвращение статьи в более поздние сроки соответственно 
меняет и дату ее поступления в редакцию. 
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