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МЕХАНИЗМЫ ХОЛОДОВОЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МИОКАРДА
РЫБ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
Абрамочкин Д.В.1,2, Vornanen M.3
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
кафедра физиологии человека и животных, г. Москва, Россия
2
Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова, кафедра физиологии, г. Москва, Россия
3
University of Eastern Finland, Department of Biology, Joensuu, Finland
1

Эктотермные животные высоких широт вынуждены адаптироваться к существенным изменениям температуры окружающей
среды в течение года. Одной из проблем, с которыми сталкивается эктотермный организм при снижении температуры до околонулевых значений являются вызванные охлаждением изменения
электрической активности миокарда, а именно уменьшение потенциала покоя кардиомиоцитов и резкое удлинение потенциалов
действия (ПД), приводящее к замедлению, ослаблению и десинхронизации сокращений кардиомиоцитов. Тем не менее, как показали наши исследования, рыбы северных широт выработали
ряд механизмов, позволяющих частично или полностью компенсировать эти изменения. В докладе будут рассмотрены данные
механизмы, детально изученные на примере нескольких пресноводных видов рыб, а также наваги (Eleginus navaga) Белого моря,
представляющей особый интерес в связи со способностью зимой
вести активный образ жизни при температуре ниже 0°С, а летом
переносить в течение длительного времени температуры свыше
15°С. Данное исследование стало возможным благодаря открытию на ББС имени Н.А. Перцова физиологической лаборатории,
позволяющей охарактеризовать электрическую активность и
ионные токи в кардиомиоцитах морских рыб в условиях их естественной летней и зимней акклиматизации.
С одной стороны, зимняя акклиматизация, как и холодовая
акклимация в лабораторных условиях, приводит к увеличению
экспрессии различных изоформ каналов Kir2, ответственных за
фоновый калиевый ток аномального выпрямления (IK1), и, как
следствие, к усилению этого тока. Увеличение IK1 обеспечивает
стабилизацию потенциала покоя, а также уменьшение длительности ПД. Однако, в еще большей степени укорочение ПД обеспе13

чивается вторым механизмом, а именно оверэкспрессией каналов
Erg2 и, как следствие, многократным усилением быстрого калиевого тока задержанного выпрямления (IKr). В итоге, по крайней
мере у наваги, достигается полная компенсация холодовых изменений электрической активности: уровень потенциала покоя и
конфигурация ПД у зимней наваги при околонулевых температурах практически не отличаются от таковых у летней наваги при
температуре 12°С.
РОЛЬ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ
В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У КРЫС ЛИНИИ SHR
Алиев О.И., Шаманаев А.Ю., Сидехменова А.В., Плотников М.Б.
НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга,
г. Томск, Россия

Целью исследований являлось получение данных, необходимых для решения вопроса – являются ли изменения реологических свойств крови предикторами или последствием эндотелиальной дисфункции и повышенного артериального давления в
разные периоды формирования артериальной гипертензии.
Эксперименты проведены на крысах линий SHR (spontaneously
hypertensive rats) и Wistar-Kyoto (WKY). Животные были разделены на 9 возрастных групп, соответствующих 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 и 18 неделям жизни.
Проведенные исследования позволили выявить этапность изменения АД, сдвигов клеточных гемореологических параметров
и развития эндотелиальной дисфункции у крыс SHR. Сдвиг ряда
клеточных параметров (количество эритроцитов и гематокрит), у
крыс SHR происходит в период предшествующий росту АД и
сохраняется все последующее время. Вне зависимости от того,
компенсаторная это реакция на раннюю тканевую гипоксию или
генетическая особенность присущая данной линии, эти изменения могут приводить к увеличению вязкости крови и как следствие, повышению напряжения сдвига на сосудистой стенке. Повышение сдвиговых напряжений стимулирует выработку
эндотелием релаксирующих факторов (NO, простациклина, эндотелиального гиперполяризующего фактора). Эти компенсаторные
реакции, направленные на улучшение доставки кислорода тка14

ням, могут реализоваться только при условии сохранности функций эндотелия. Однако, на этапе устойчивого роста АД, у крыс
SHR развивается эндотелиальная дисфункция. В период стабильно высокого АД у крыс линии SHR возрастает агрегация эритроцитов, что можно рассматривать как дальнейшее ухудшение реологических свойств крови и один из факторов снижения
микроциркуляции и повышения периферического сопротивления.
Следует отметить, что нарушения гемореологических параметров
происходят не одномоментно, а формируются в течение всего
периода развития артериальной гипертензии, что указывает на
значимость их участия в процессах компенсации и декомпенсации кровообращения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(соглашение № 14-25-00017).
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аль-Шаммари М.Я.И., Погребняк Т.А.
НИУ «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород, Россия

Проведен сравнительный математический анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) по Р.М. Баевскому (1979) у 81 первокурсников НИУ «БелГУ», представителей арабского индийского, африканского и латино-американского региона, составивших
1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю группы соответственно. Запись ЭКГ (ПолиСпектр-8/Е, программа «Нейрософт») выполнена в физиологических условиях с последующим анализом ВСР по программе «Поли-Спектр».
Результаты. По средней частоте сердечных сокращений у
студентов всех групп нормотония, но её значение у 3-ей группы
указывало (р<0,05) на более экономный режим работы миокарда
против других. По средним значениям среднего квадратичного
отклонения (СК) у 1-ой, 2-ой и 4-ой групп выявлена сбалансированность активности центрального и автономного контура регуляции сердечного ритма (СР). У 3-ей группы СК в 1,5 раза превысило норму, указывая на усиление автономной регуляции СР.
По средним величинам моды (Мо) у всех групп студентов моду15

ляция синусового ритма обусловлена равновесным статусом отделов вегетативной нервной системы (ВНС). Брадикардия выявлена у 33,3% 2-ой и 29,1% 4-ой, тахикардия – у 36,8% 3-ей групп.
По индивидуальным данным амплитуды моды (АМо), стабилизирующий эффект централизации управления СР отмечен у
44,4%, лиц 1-ой и 2-ой, у 66,6% 3-ей и 62,5% 4-ой групп. Установлено умеренное преобладание симпатотонии у 50,0% студентов 2-ой группы, парасимпатического – у 33,3% студентов 2-ой и
26,6% 3-ей. По средним величинам индекса напряжения (ИН) у
первых 3-х групп умеренное преобладание парасимпатотонии, а у
4-ой группы – уравновешенность отделов ВНС. По индивидуальным величинам ИН – выраженная и умеренная парасимпатикотония у 76,0% 2-ой, 73,0% 3-ей, 70,0% 1-ой и 36,0% 4-ой групп, у
остальных студентов – уравновешенность тонуса отделов ВНС.
По средним величинам вариационного размаха (ВР) кардиоинтервалов у 4-ой группы умеренное преобладание парасимпатикотонии, у остальных групп – выраженное преобладание симпатикотонии. Наиболее высокая активность СНС (р<0,05) у студентов
1-ой и 2-ой групп против 4-ой.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОРЕОЛОГИИ
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ЛИЦ С ПОВЫШЕННЫМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Ахапкина А.А., Михайлов П.В., Бабошина Н.В., Петроченко А.С.,
Замышляев А.В., Муравьев А.А.
ФБГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского»,
Ярославль, Россия

Введение. Основной задачей кровообращения является доставка в тканевые микрорайоны дыхательных газов и нутриентов в
соответствии с метаболическими нуждами. Это достигается координацией комплекса параметров, включая текучесть крови и
состояние микроциркуляции. При разных состояниях организма
механизмы этой координации могут различаться в деталях, например, у лиц с разным артериальным давлением. С учетом вышесказанного целью настоящего исследования было изучение
взаимосвязи параметров гемореологии и микроциркуляции у лиц
с повышенным артериальным давлением (АД).
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Методы исследования. В исследование были включены лица
(n=21), с повышенным АД, на верхней границе, принятой нормы
(САД – 138,5±6,7 мм рт. ст., ДАД – 87,6±6,0 мм рт. ст.) и лица с
нормальным АД (группа сравнения, n=23, САД – 121,7±7,3 мм
рт. ст., ДАД – 75,3±7,3 мм рт. ст.) Микроциркуляцию исследовали методом биомикроскопии сосудов ногтевого ложа, при этом
определяли плотность функционирующих капилляров на 1мм2
(ФПК). Регистрировали параметры гемореологического профиля
такие как: вязкость цельной крови при высоких (ВК1) и низких
(ВК2) скоростях сдвига и плазмы (ВП), а также агрегацию эритроцитов (АЭ) и их деформируемость (ДЭ). Рассчитывали отношение гематокрита (Hct) к вязкости крови, как индекс эффективности транспорта кислорода кровью (ТО2).
Результаты исследования. Было получено, что у лиц с повышенным АД плотность капилляров была достоверно меньше
(52,2±8,7 против 57,6±8,6 – в группе сравнения). Это сочеталось с
повышенными величинами ВП и вязкости крови при высоких и
низких скоростях сдвига на 7, 14 и 17%, соответственно. В этих
реологических условиях ТО2 был меньше на 14%, чем у лиц нормальным АД. Что касается микрореологических характеристик
эритроцитов, то агрегация была на 27% (p<0,05) больше, а ДЭ,
напротив, на 8% меньше, чем в группе лиц с нормальным АД
(p<0,05). Корреляционный анализ позволил определить, что у лиц
нормальным АД ФПК положительно коррелировала с ВП
(r=0,545) и несколько меньше с вязкостью цельной крови
(r=0,441). В группе лиц с повышенным АД корреляции между
показателями микроциркуляции и гемореологическими характеристиками были отрицательными и более выраженными. Так
ФПК отрицательно коррелировала с Hct и с ВК1 с коэффициентами –0,755 и –0,679, соответственно.
Заключение. У лиц с повышенным АД наблюдалась меньшая
функциональная плотность капилляров, а гемореологический
профиль у них характеризовался относительно высокой вязкостью крови, плазмы, и агрегацией эритроцитов, при сниженном
показателе эффективности транспортной функции крови. Это сочеталось с выраженной отрицательной корреляцией вязкости
крови и гематокрита с функциональной плотностью капилляров.
Работа поддержана грантом Минобрнауки РФ, проект № 243.
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ВЛИЯНИЕ ФРАГМЕНТА 29-40 ХЕМОКИНА МСР-1
НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И СМЕРТНОСТЬ КРЫС
В МОДЕЛИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА
Ахметшина М.Р.1, Морозова М.П.1, Палькеева М.Е.2,
Сидорова М.Е.2, Гаврилова С.А.1
1
ГБОУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова,
факультет фундаментальной медицины, кафедра физиологии
и общей патологии, г. Москва, Россия
2
Институт экспериментальной кардиологии РКНПК МЗ РФ,
г. Москва, Россия

Моноцитарный хемотаксический белок-1 (МСP-1) является
ключевым хемокином, играющим важную роль в процессах репарации и регенерации поврежденных тканей. МСР-1 способствует
миграции моноцитов и макрофагов в очаг воспаления при ишемии
миокарда c последующей реперфузией. Структурный фрагмент
МСР-1 (29-40) – «Пептид IX», синтезированный М.Е. Сидоровой
и М.Е. Палькеевой в ФГБУ РКНПК, был выбран нами в качестве
индуктора миграции моноцитов и макрофагов в поврежденный
миокард, поскольку обладает активностью, аналогичной самому
МСР-1.
Инфаркт миокарда моделировали по методу Селье. В зону
риска в момент перевязки левой коронарной артерии внутрисердечной инъекцией вводили пептид IX (опытная группа, ИР-ПIX)
или эквивалентное количество физиологического раствора (группа контроля, ИР). Результаты сравнивались между собой и с интактным контролем (ИК). Вариабельность ритма сердца (ВРС)
оценивали по 5-минутным фрагментам записи ЭКГ за сутки до ИР
и на 1, 3 и 28 суток после ИР у бодрствующих крыс в покое и после функциональной нагрузки холодом (ХП). Оценивались параметры: средний RR-интервал (RR_Avg), средняя ЧСС(HR_Avg);
параметры ВРС: стандартное отклонение от среднего RR-интервала (общая вариабельность, RRSD), квадратный корень средней суммы квадратов разностей величин длительности смежных
NN-интервалов (показатель, отражающий вклад парасимпатического отдела ВНС, pNN3). Оценивали функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы в ответ на фармакологические нагрузочные тесты у наркотизированных животных на 3 и 28 сутки
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после ишемии-реперфузии. У всех трех групп животных исследовали параметры работы сердца в состоянии покоя и в ответ на
инфузию ацетилхолина (в дозах 1, 3, 6, 9,12 мкг/кг·мин), добутамина (в дозах 1, 2, 3, 4,5, 6 мкг/ кг·мин) и фенилэфрина (в дозах 3,
6, 9, 12, 15 мкг/кг·мин). Вещества инфузировали в накопительном
режиме в течение 3 минут пятикратно, с каждым разом увеличивая скорость введения вещества (для изменения дозы вводимого
вещества), суммарно – по 15 минут на каждое вещество, вводили
по 300 мкл каждого вещества с 20-минутными интервалами между введениями для возвращения параметров гемодинамики к таковым до инфузии веществ.
Выяснили, что популяция крыс распределяется на 2 кластера
по показателю общей вариабельности RRSD, зарегистрированному в состоянии покоя: крысы с низкой ВРС (нВРС) и крысы с высокой ВРС (вВРС). Показатель, характеризующий вклад парасимпатического отдела ВНС, pNN3 составляет 46% у крыс с
вВРС и 38% у крыс с нВРС. На 3 сутки после ИР было отмечено
значительное снижение параметров ВРС в группе с введением
пептида по сравнению с группой ИР и ИК. Через 72 часа после
ишемии-реперфузии в ответ на холодовую пробу было отмечено
снижение всех исследованных параметров ВРС у крыс группы
ИР с исходной нВРС, а у крыс с вВРС – повышение. Введение
пептида IX приводит к повышению всех параметров ВРС у крыс
с нВРС и параметра pNN3 у крыс с в ВРС по сравнению с ИР.
Также повышаются все параметры у группы вВРС при введении
пептида и pNN3 – у нВРС по сравнению с интактным контролем.
Аналогичная картина наблюдается и на 28 сутки после ИР. Введение пептида приводит к снижению показателя ЧСС, показатель
АД остается неизменным. Смертность крыс с вВРС выше, чем с
нВРС в группе ИР, введение пептида IX увеличивало выживаемость крыс с исходным вВРС. Таким образом, показано, что усиление воспаления по-разному влияет на параметры ВРС, гемодинамические параметры и смертность крыс в зависимости от
исходного уровня ВРС.
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИЦ
Бабошина Н.В., Тихомирова И.А.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского»,
Ярославль, Россия

Физиологически важная роль отведена двигательной активности у детей младшего школьного возраста. Процессы обмена
веществ, лежащие в основе роста и развития организма ребенка,
интенсифицируются при мышечной работе и реализуются на
уровне микрососудов. Целью настоящего исследования было
оценить адаптационные резервы микроциркуляторного русла у
девочек в возрасте 8–9 лет в зависимости от объема двигательной активности. В исследовании приняли участие девочки в
возрасте 9 лет: контроль (n=13) (посещающие только уроки
физической культуры) и группа сравнения (n=18) – девочки, занимающиеся в спортивных секциях разной направленности не
реже 2 раз в неделю. Методом лазерной допплеровской флоуметрии оценивали кожный кровоток, резервные возможности
микроциркуляции оценивали с помощью дыхательной функциональной пробы. Достоверных отличий в показателях перфузии и коэффициентах вариации между группами не выявлено.
У девочек с повышенным объемом двигательной активности
отмечены более высокие значения нормированных амплитуд
нейрогенных и дыхательных осцилляций: на 12 и 22% (р<0,05),
соответственно, и более низкие показатели максимальных амплитуд эндотелиальных и миогенных ритмов на 27 и 19%
(р<0,05), миогенный тонус был на 12% (р<0,05) ниже в сравнении с группой контроля. В результате проведенной дыхательной
вазоконстрикторной пробы, отражающей ответ системы микроциркуляции на кратковременную гипоксию, в группе девочек с
повышенным объемом двигательной активности отмечены более низкие (на 14%, р<0,05) значения показателя микроциркуляции после восстановления дыхания (Мвосст) и более высокие значения резервного капиллярного кровотока (на 33%, р<0,01),
соответственно, в сравнении с контрольной группой. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии об20

щей двигательной активности на состояние микроциркуляции и
возрастании ее резервных возможностей у девочек, младшего
школьного возраста, занимающихся спортом.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Басараб Д.А.1, Мациевский Д.Д.2, Басараб М.А.3, Коннова Н.С.3
1
Региональный кардиохирургический центр ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа»,
г. Белгород, Россия
2
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва, Россия
3
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
Москва, Россия

С 2006 г метод ультразвуковой эпикардиальной локации коронарного кровотока применен нами более чем при 400 операциях на
открытом сердце. Для решения поставленной задачи использованы портативные доплеровские диагностические комплексы «Минидоп» и «Ангиодин» производства НПФ «БИОСС» (Москва,
Зеленоград). Кровоток по коронарным сосудам регистрировали
миниатюрными интраоперационными зондами 8 и 16 МГц в непрерывно-волновом режиме. Конструктивные особенности датчиков позволило не только получать сигнал высокого качества на
работающем сердце, но и обеспечили высокую избирательность и
точность в эхолокации, в том числе и кровеносных сосудов диаметром <1мм, а использование адаптирующих устройств позволило определять объемный кровоток по коронарным шунтам. Для
определения характера распределения кровоснабжения миокарда
за цикл сердечной деятельности проводили регистрацию формы
кривой коронарного кровотока при помощи измерителя частоты
доплеровского сигнала (частотомер).
Отмечен ряд физиологических особенностей спектральных
характеристик левой и правой коронарных артерий у человека.
В большинстве случаев в обоих бассейнах кровоток в норме
имеет двухфазную кривую с преобладанием диастолической
составляющей. Вместе с тем, паттерн кровотока в правом коронарном бассейне отличается разнообразием и во многом зависит
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от типа кровоснабжения миокарда задней стенки левого желудочка. При клапанной патологии левых отделов сердца нередко
отмечаются выраженные изменения формы кривой, а так же перераспределение кровотока в бассейнах правой и левой коронарных артерий. В ряде случаев хирургическая коррекция порока приводит к резкому обратному ремоделированию коронарной
гемодинамики. Определен ряд особенностей коронарного кровотока при тяжелой патологии аортального клапана до и после
хирургической коррекции порока. Вместе с тем, на наш взгляд,
преждевременно утверждать о наличии каких-либо закономерностей в данном вопросе. Эпикардиальная эхолокация позволяет эффективно контролировать качество восстановления
кровотока по артериям сердца при операциях протезирования
восходящего отдела аорты клапансодержащим кондуитом с реимплантацией в протез устьев коронарных артерий. Исследование коронарной гемодинамики у больных ИБС, помимо рутинного контроля в виде определения объемного кровотока по
коронарным шунтам и его индексов, позволило отметить ряд
феноменов в редуцированном на фоне стенозирующего атеросклероза коронарном кровотоке до и после шунтирующих операций. Использование ультразвуковой техники позволяет принять обоснованное решение в случаях пограничного (<50%)
стенозирования коронарных артерий и в коронарных бассейнах,
подвергшихся ранее ангиопластике. Характерные изменения
коронарной гемодинамики отмечены в ходе проведения интраоперационной внутриаортальной баллонной контрпульсации.
В случаях затруднений в визуализации, применение ультразвуковых датчиков может существенно облегчить поиск поверхностных артерий сердца.
Использование эхолокации коронарных сосудов является эффективным и доступным методом не только для решения сложных технических вопросов в хирургии открытого сердца, но и
углубленного изучения патофизиологии расстройств коронарного
кровообращения в клинике. Решение этого вопроса в клинических условиях еще пока далеко от окончательного решения и сопряжено с рядом объективных технических трудностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ВАРИАЦИИ АЛЛАНА
И ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШУМОВ
В СИГНАЛАХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ СЕНСОРОВ
КРОВОТОКА
1

Басараб М.А.1, Коннова Н.С.1, Басараб Д.А.2, Мациевский Д.Д.3
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
Москва, Россия
2
Региональный кардиохирургический центр ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Св. Иоасафа»,
г. Белгород, Россия
3
НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия

При обработке сигналов ультразвуковых доплеровских сенсоров скорости кровотока с помощью вариаций Аллана (ADEV,
MDEV, TDEV) была отмечена устойчивая взаимная зависимость
характера детектируемых шумовых процессов с показателем
Херста H, полученному по временному ряду динамической системы. А именно, с ростом показателя Херста возрастает вариация
Аллана ADEV с плавной сменой типов шумов, присутствующих в
сигнале кровотока. Для исследованных данных наличие белого
шума в сигналах с наименьшими значениями показателя Херста,
фликкер-шума – для больших значений H, и броуновского шума
в сигналах с наибольшими значениями H, являлось устойчивой и
общей тенденцией. Ввиду обнаружения указанной зависимости
вариации Аллана и показателя Херста было проведено исследование вычислительной устойчивости и ресурсоемкости алгоритмов расчета обеих характеристик. В рамках вычислительного
эксперимента было проведено исследование на прореженных (от
N до N/45) и усеченных (от N до N-29N/30) исходных данных разной природы: коронарный кровоток в норме и при патологии,
периферический кровоток в норме и при патологии, а также микроциркуляторный кровоток. В целом оба алгоритма показали
лучшую устойчивость для усеченных данных, чем для прореженных. При этом показатель Херста вполне закономерно снижается
при прореживании данных исходя из физической сути самой характеристики. Однако показатель Херста показал лучшую вычислительную устойчивость в обоих экспериментах, относительно
вариации Аллана. Так, при усечении исходного ряда длиной
N=80000 отсчетов на 29/30 длины, вариабельность показателя
Херста составила менее 10% – в диапазоне от 0.91 до 0.98, а при
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прореживании до 45 раз – в диапазоне от 0.78 от 0.91. Вариация
Аллана же варьировалась при прореживании данных от 0.49 до
0.14 (при усечении – от 0.49 до 0.78), относя тем самым шумовые
характеристики сигнала даже к разным типам. Тем не менее, вариация типа ADEV демонстрирует более низкую вычислительную
ресурсоемкость, по сравнению с алгоритмом R/S-анализа для расчета показателя Херста, обладая пропорциональным ростом количества операций с плавающей точкой с увеличением длины
временного ряда N. Пример зависимости вычислительной сложности расчета показан на рис. 1.

Рис. 1. Рост вычислительной сложности расчета ADEV
с увеличением длины ряда в эксперименте с прореживанием (слева)
и усечением (справа) ряда
СТРЕССОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО
СОСУДИСТОГО ТОНУСА В УСЛОВИХ
АКТИВАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
ДАЛАРГИНОМ И ЕГО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ АНАЛОГАМИ
Бебякова Н.А., Шабалина И.А., Левицкий С.Н.
Северный государственный медицинский университет,
г. Архангельск, Россия

Ранее полученные экспериментальные данные на крысах Вистар показали, что активация периферических µ- и δ – опиатных
рецепторов (ОР) даларгином в дозе 100 мкг/кг сопровождалась
протективным эффектом на стрессобусловленные изменения сосудистого тонуса. Активация ОР сопровождалась заметным увеличением уровня стабильных метаболитов оксида азота (NO) по
сравнению с контрольными значениями.
Было изучено действие трех стабилизированных аналогов даларгина: аналог 1, созданный за счёт этиламидирования С-конце24

вого карбоксила молекулы даларгина; аналог 2, модифицированный
за счёт этиламидирования С-концевого карбоксила и N-метилирования фенилаланинового остатка; аналог 3, модифицированный
за счёт N-метилирования фенилаланинового остатка. Введение
всех аналогов в дозе 100 мкг/кг способствовало ограничению
стрессобусловленных изменений сосудистого тонуса с разной степенью выраженности. Протективный эффект аналога 1 и аналога 3
был связан с эндотелиальными механизмами и сопровождался
значимым увеличением уровня стабильных метаболитов NO.
Установлено, что даларгин способен преодолевать гематоэнцефалический барьер при введении его в дозах от 500–1000 мкг/кг
и выше (В.М. Полонский и соавт., 1980), а значит и взаимодействовать с центральными ОР. Введение всех пептидов в дозе
1000 мкг/кг не только не приводило к ограничению стрессобусловленных изменений сосудистого тонуса, но и способствовало
более выраженному росту ИПС и снижению ИЭ уже с 5-й минуте
стрессирования и до конца эксперимента. Таким образом, введение
пептидов в дозе 1000 мкг/кг сопровождалось стойкими констрикторными реакциями со стороны сосудов, а действие аналогов было
сопоставимо с действием даларгина. Усиление констрикторного
эффекта даларгина в дозе 1000 мкг/кг сопровождалось ростом
уровня эндотелина-1 и снижением содержания NO, в то время как
действие аналогов даларгина в данной дозе не сопровождалось
подобными изменениями эндотелиальных факторов. Полученные
результаты свидетельствует о разной роли активации периферических и центральных µ- и δ- ОР в регуляции сосудистого тонуса
в условиях острого стресса.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОСТА ТРОМБА
В МИКРОСОСУДАХ
Беляев А.В.
Федеральный научно-клинический Центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Москва, РФ
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН,
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Повреждение кровеносного сосуда вызывает образование гемостатической пробки, которая в норме предотвращает кровотечения. Однако это же явление может привести к полной закупорке
25

(окклюзии) кровеносного сосуда тромбом, вызывая серьезные заболевания. В представленной работе рассмотрен процесс роста
тромба в кровеносном микрососуде и изучено влияние гидродинамических сил, действующих на тромб со стороны кровотока, на
динамику тромбоза. При этом впервые было проведено исследование влияния формы и длины области повреждения сосуда (травмы)
на динамику роста тромба в микрососуде. Показано, что гидродинамические эффекты со стороны кровотока могут определять конечный размер тромба, вызывая при вполне определенных условиях остановку его роста. Согласно нашей модели [A.V. Belyaev,
M.A. Panteleev, F.I. Ataullakhanov, Biophysical Journal, 109, 450–456
(2015)], в зависимости от размера области повреждения на стенке
кровеносного сосуда, возможны два различных режима роста микрососудистого тромбоза. Так, формирование неокклюзивного
тромба происходит, если длина травмы не превышает определенное критическое значение, и, напротив, происходит полная окклюзия сосуда тромбом, если длина травмы больше этой критической
величины. Математическое моделирование показало, что переключение между этими режимами происходит через механизм
седлоузловой бифуркации. Представленное исследование демонстрирует один их механизмов регулирования тромбообразования в
кровеносных микрососудах и объясняет экспериментально наблюдаемые различия между динамикой роста лазер-индуцированного
и FeCl3-индуцированного тромба.
УЧАСТИЕ ГАЗОТРАНСМИТТЕРОВ
В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
СОСУДИСТЫХ ГЛАДКИХ МЫШЦ ПРИ ГИПОКСИИ
Бирулина Ю.Г.1, Смаглий Л.В.1, Гусакова С.В.1, Ковалев И.В.1,
Петрова И. В.1, Носарев А.В.1, Орлов С.Н.2
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К настоящему времени накоплено достаточно данных, свидетельствующих в пользу сосудистых гладких мышц как миогенного сенсора низкого напряжения кислорода. Однако, по-прежнему,
продолжается изучение и поиск механизмов влияния гипоксии на
сократительную активность гладкомышечных клеток (ГМК) со26

судов. Предполагается, что в этом могут быть задействованы газовые медиаторы, продуцируемые ГМК – монооксид углерода
(СО) и сероводород (H2S).
В связи с этим, исследовали влияние доноров СО и H2S –
CORM II и NaHS, соответственно, на сократительную активность
гладкомышечных сегментов аорты крыс Вистар в условиях гипоксии. Гипоокигенированные растворы создавали путем пропускания через них газообразного азота. Предсокращающими
агентами служили гиперкалиевый раствор Кребса (KCl, 30 мМ)
и α1-адреномиметик фенилэфрин (ФЭ, 1 мкМ). Сократительные
ответы ГМК оценивали методом механографии (Myobath II/LABTRAX-4/16, Германия).
В условиях нормоксии CORM II в концентрациях 1–1000 мкМ
вызывал дозозависимое снижение амплитуды сокращений ГМК,
индуцированных гиперкалиевым раствором и ФЭ. Полумаксимальный релаксирующий эффект донор оказывал в концентрациях 100 мкМ и 10 мкМ, соответственно. В свою очередь, NaHS в
концентрациях 5–50 мкМ вызывал увеличение механического
напряжения (МН) сегментов, предсокращенных гиперкалиевым
раствором, а в дозах 500 и 1000 мкМ вызывал расслабление ГМК.
На фоне действия ФЭ добавление 5–1000 мкМ NaHS приводило
к дозозависимому снижению МН сегментов. В дальнейшем использовали NaHS в концентрациях 500 и 100 мкМ для гиперкалиевого раствора и ФЭ, соответственно. Инкубация сосудистых
ГМК в течение 60 минут в гипоксическом растворе Кребса не
влияла на их исходное МН. Однако, в условиях гипоксии происходило снижение амплитуды сокращений, вызванных гиперкалиевым раствором и ФЭ. Добавление CORM II на фоне гиперкалиевой или ФЭ-индуцированной контрактуры ГМК при гипоксии
сопровождалось угнетением релаксирующего действия донора.
Аналогично, NaHS при гипоксии ослаблял сокращения ГМК, вызванные 30 мМ KCl или ФЭ, но эффект этот было достоверно
меньше, чем в нормоксии. Полученные данные свидетельствуют о
том, что СО и H2S задействованы в механизмах регуляции сократительной активности сосудистых ГМК в условиях нормоксии и
гипоксии, а угнетение их релаксирующего эффекта при гипоксии
может быть обусловлено наличием общего эффекторного звена.
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ВЛИЯНИЕ ДОНАРА СЕРОВОДОРОДА
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ
КЛЕТОК ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ МОРСКОЙ СВИНКИ:
ВКЛАД Na+, K+, 2Cl--КОТРАНСПОРТА
Богданова Е.В., Поливщикова В.А., Носарев А.В.
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Сероводород (H2S) наряду с другими газообразными сигнальными молекулами, такими как монооксид азота и монооксид углерода, относят к группе газотрансмиттеров. Он, как и другие
газовые посредники, свободно проникает через плазматическую
мембрану и включает внутриклеточную сигнализацию рецепторнезависимым способом. H2S вовлечен в процессы как внутриклеточной, так и межклеточной коммуникации и участвует в регуляции большого числа клеточных функций, включая сосудистый
тонус.
Цель работы: Исследовать изменение сократительного ответа
при действии донора сероводорода L-цистеина на гладкомышечные сегменты легочной артерии морских свинок. Определить
вклад Na+, K+, 2Cl--котранспорта в механизмы действия сероводорода на механическое напряжение гладких мышц легочной артерии морских свинок.
Объектом исследования служили изолированные сегменты
легочной артерии морских свинок с интактным и удаленным эндотелием.
Исследование сократительной активности гладких мышц
проводили методом механографии. Амплитуду сократительных
ответов рассчитывали в процентах от контрольного сокращения
на действие гиперкалиевого раствора (40KCl) или фенилэфрина
(ФЭ, 10 мкМ), которые принимали за 100%.
При действии L-цистеина в концентрациях 0,1-100 мкМ на
гладкомышечные сегменты, предсокращенные 40KCl, наблюдалась тенденция к увеличению механического напряжения (МН)
сегментов. Предобработка сегментов блокатором Na+, K+, 2Cl--котранспорта буметанидом приводила к уменьшению констрикторного действия L-цистеина в среднем на 50%. Эндотелий не влияет
на действие L-цистеина на фоне гиперкалиевой контрактуры.
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На фоне ФЭ-индуцированного сокращения L-цистеин в концентрациях 0,1 и 1 мкМ приводил к увеличению МН сегментов с
сохраненным эндотелием до 128±1,9% и 135±2,3% (n=8, p<0,05),
соответственно, от контрольного ФЭ-индуцированного сокращения. В концентрации 10–100мМ L-цистеин снижал МН сегментов
до 112±1,8% и 98±2,4% (n=8, p<0,05), соответственно, от контрольного ФЭ-индуцированного сокращения. При действии
L-цистеина на сегменты с удаленным эндотелием на всем диапазоне концентраций наблюдалось снижение МН до 93,4±2,8%,
85,6±2,4%, 72,8±2,5%, 44,5±2,4%, что достоверно отличается от
действия L-цистеина на сегменты с сохраненным эндотелием.
Предобработка сегментов блокатором Na+, K+, 2Cl--котранспорта
буметанидом устраняло констрикторное действие сероводорода
на сегменты с сохраненным эндотелием.
Полученные данные свидетельствуют о вкладе Na+, K+, 2Cl--котранспорта в констрикторное действие сероводорода.
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
Н.Н. Буслаева
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тюменский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской федерации,
г. Тюмень, Россия

В последнее время оксиду азота (NO) отводится важная роль
в регуляции сосудистого тонуса как в норме, так и при патологии.
В ряде экспериментальных исследований было показано, что оксид азота влияет на способность эритроцитов к деформации. Динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ), как депонированная
форма NO, обеспечивают протекание NO-зависимых реакций.
Цель исследования. Изучить влияние динитрозильных комплексов железа с глутатионом на механические свойства мембран
эритроцитов.
Материалы и методы. Объектом исследования служат эритроциты здоровых лиц мужского пола, взятые путем венепункции
локтевой вены в вакутейнеры, содержащие гепарин. Исследуемые образцы крови инкубировали с ДНКЖ в различной концентрации, в течение 3–30 минут при 37°С, затем проводили измере29

ние индекса деформируемости. В качестве контроля использовались интактные эритроциты помещенные в другую пробирку.
Исследование деформируемости эритроцитов (ДЭ) проводили
при помощи метода эктацитометрии в проточной камере.
Результаты. В опытных образцах отмечалось увеличение индекса деформируемости по сравнению с контрольной группой.
Выраженность изменений носила дозозависимый характер, достоверное (p<0,05) увеличение деформируемости эритроцитов наблюдалось при концентрациях 1–50 мкмоль/л. При дальнейшем
увеличении концентрации не происходило достоверного увеличения ДЭ. При инкубации образцов крови менее 3 минут достоверных отличий изменений ДЭ от контроля не наблюдалось.
Полученные результаты подтверждают влияние ДНКЖ на
механические свойства мембран эритроцитов, а также необходимость разработки, исследования и применения препаратов ДНКЖ
с целью улучшения гемодинамики в микроциркуляторном русле.
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА КРОЛИКА
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Вайкшнорайте М.А., Овечкин А.О., Витязев В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук,
г. Сыктывкар, Россия

Экспериментальные исследования проведены на (n=13)
взрослых кроликах обоего пола породы Шиншилла, из которых:
7 кроликов с аллоксановым сахарным диабетом (СД) стажем
2 месяца, контрольную группу составили 6 здоровых кроликов.
При обращении с животными соблюдали международные правила (National Institutes of Health, US, 2011). Для развития СД кроликам опытной группы вводили однократно внутривенно аллоксан (120 мг/кг). Констатировали наличие у животных СД при
выявлении уровня глюкозы в плазме венозной крови натощак
более 7 ммоль/л. Кроликов обеих групп наркотизировали золетилом (10 мг/кг, внутримышечно). Для изучения внутрисердечной
гемодинамики петли взаимозависимости давления и объема использовался введенный через сонную артерию в левый желудо30

чек сердца катетер (Millar,s Pressure-Volume System, USA). Статистистическая обработка данных проведена с использованием программ SPSS 11.5. Изучаемые признаки представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Me (25%; 75%)), для
сравнения значений между группами использовался критерий
Манна-Уитни, различия считали значимыми при p<0,05.
Показатели оценки систолической и диастолической функции
левого желудочка у кроликов с СД не отличались от аналогичных
данных в группе контроля, а фракция выброса левого желудочка
(ФВ ЛЖ) при диабете была даже выше, чем у здоровых животных (см. табл.).
Таблица
Показатели систолической и диастолической функции
левого желудочка у кроликов в контрольной группе
и с сахарным диабетом
Группа/ КДД ЛЖ* КДО ЛЖ УО
ФВ ЛЖ dPdt max dPdt min
показатель (mmHg)
(ml)* ЛЖ (ml)
(%)
(ml/sec)
(ml/sec)
Контроль5.88
3.63
0.72
20.1
24
-20
ная группа (5.04; 6.96) (2.4; 4.3) (0.6; 0.84) (18.35; 24.4) (17.5; 38) (-29.5; -13.5)
Кролики
7.94
2.9
0.82
26.3
22
с сахарным
(7.6; 10.9) (2.88; 3.5) (0.7; 0.99) (23.3; 29.1) (16; 28)
диабетом
Р

0.03

нз

нз

0.03

нз

-21
-22.1; -15)
нз

* КДД ЛЖ (mmHg) – конечное диастолическое давление ЛЖ, КДО ЛЖ (ml) –
конечный диастолический объем ЛЖ, УО ЛЖ (ml) – ударный объем ЛЖ, dt max
и min (ml/сек) – максимальная и минимальная скорости нарастания и падения
объема полости ЛЖ, соответственно.

Сохранение УО ЛЖ, вероятно достигается за счет роста конечного диастолического давления (КДД) в нем. Подобные гемодинамические сдвиги характерны для начальных стадий развития
сердечной недостаточности.
Таким образом, у кроликов с аллоксановым сахарным диабетом длительностью 2 месяца наблюдающиеся гемодинамические
изменения в работе сердца отражают компенсаторную реакцию,
направленную на поддержание систолической функции и адекватной системной гемодинамики за счёт увеличения преднагрузки (КДД ЛЖ).
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА
НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ И ВАЗОМОТОРНЫЕ РЕАКЦИИ МЕЛКИХ АРТЕРИЙ
РАЗНЫХ ОРГАНОВ У МЫШЕЙ ЛИНИИ С57/В6
Виноградова О.Л., Тарасова О.С., Андреев-Андриевский А.А.,
Кусто М-А., Делп М.
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, Москва, Россия
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Медицинский факультет Анжерского Университета, Франция
Отдел наук о питании и упражнениях,
Государственный университет Флориды, США

Реакция сердечно-сосудистой системы на пребывание в условиях микрогравитации включает уменьшение объема циркулирующей крови, ремоделирование сосудов и регуляторные изменения. Предполагается, что, во всяком случае у человека, эти
изменения запускаются сдвигом жидкостей в краниальном направлении, вызванным исчезновением гидростатического градиента давления. Мы поставили цель проверить, какие изменения
происходят во время космического полета в сердечно-сосудистой
системе мышей, которые принципиально отличаются от человека
размерами тела и позой.
Впервые проведена непрерывная регистрация АД и ЧСС мышей в условиях космического полета (19/04–19/05/2013) и во время
послеполетного восстановления. Кроме того, в экспериментах ex
vivo сравнивали изменения регуляции тонуса артерий, приносящих
кровь к головному мозгу и задней конечности мыши. Установлено,
что системные гемодинамические показатели мышей реагируют на
длительное пребывание в невесомости в целом сходно с реакциями
более крупных животных. В частности, во время полета у мышей
наблюдали выраженную тахикардию при нормальном артериальном давлении, а также выявлены признаки дезадаптации сердечнососудистой системы к действию гравитации после возвращения
животных на Землю. Сходство реакций сердечно-сосудистой системы мышей и более крупных организмов позволяет заключить,
что в ее адаптации к условиям микрогравитации важную роль играют факторы, мало зависящие от размеров организма.
Сократительные реакции изолированной базилярной артерии
в ответ на деполяризацию (повышение концентрации К+ в рас32

творе) и активацию рецепторов тромбоксана А2 у мышей полетной группы были резко уменьшены по сравнению с группой контроля. Кроме того, у мышей полетной группы отсутствовало эндотелий-зависимое расслабление артерий в ответ на ацетилхолин.
Одновременное снижение сократительных и дилататорных ответов
артерий мозга может отражать сужение диапазона адаптивных изменений мозгового кровотока. В задних конечностях эффекты
космического полета по-разному проявлялись в функционально
различных сосудистых регионах.
Учитывая различия в размерах тела и позе человека и мыши,
можно предположить, что ведущую роль в адаптации сердечнососудистой системы к микрогравитации играют факторы, не зависящие от размеров и положения тела. Послеполетные сосудистые изменения в разных органах у мышей связаны, по всей видимости, не с перераспределением жидкости в организме и
изменением давления в сосудах, а с влиянием других специфических для этих сосудистых регионов регуляторных факторов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА
В ГИППОКАМПЕ, СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНИ КРЫС
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ: ЭФФЕКТЫ БЛОКАТОРА
NO-СИНТАЗЫ L-NAME
Гайнутдинов Х.Л., Пашкевич С.Г., Яфарова Г.Г., Андрианов В.В.,
Денисов А.А., Хотянович М.О., Кульчицкий В.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Одним из ключевых факторов функционирования тканей организма является кислород, который поставляется с током крови
и необходим для протекания окислительных процессов. Нехватка кислорода сопровождается развитием гипоксии организма.
Гипоксия – это важный компонент патогенеза многих заболеваний. При снижении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, нарушениях церебрального кровотока, ведущих к недостатку
снабжения кислородом отделов мозга, наступает ишемия мозга,
которая может завершиться ишемическим инсультом, сопровождаемым повреждением ткани мозга и его функций. В настоящее
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время существует множество работ, демонстрирующих двойственную роль оксида азота (NO) в процессах, протекающих при
повреждениях нервной системы, включая инсульт мозга. Поэтому целью данной работы было исследование методом ЭПР спектроскопии последствий экспериментального диффузного ишемического инсульта мозга на интенсивность продукции NO в тканях
гиппокампа мозга, сердца и печени крыс.
На основе прямых измерений NО методом ЭПР спектроскопии
показано, что после возникновения признаков ишемического инсульта уже через 5 часов ишемии образование NO в области гиппокампа уменьшается в 2–3 раза, оно сохраняется в течение 24 и
72 часов. Обращается особое внимание на снижение продукции
NO в тканях сердца и печени, которое является более выраженным в сравнении с мозгом. Следовательно, изменение интенсивности продукции NO при моделировании ишемических явлений в
мозге имеет системный, а не локальный характер. Очень интересным результатом является восстановление продукции NO
в гиппокампе в результате применения блокатора NO-синтазы
L-NAME в первые 5 часов после инсульта, этот эффект исчезает
через 72 часа после инсульта.
ПАТОГЕНЕЗ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И ИНСУЛЬТА
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Галагудза М.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр
имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург, Россия

Заболеваемость деменцией в большинстве стран мира стремительно растет. В 2010 году в мире насчитывалось около 36 млн
пациентов с деменцией, а к 2050 году ожидается увеличение числа больных в три раза. Наиболее частыми формами деменции являются болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, которые,
однако, могут сосуществовать у одного и того же больного. Согласно некоторым оценкам, по меньшей мере 50% всех больных
деменцией имеют как сосудистое поражение, так и признаки нейродегенерации.
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Сосудистая деменция представляет собой собирательное понятие, охватывающее любые нарушения функции сердца и/или
сосудов, которые могут вызвать когнитивные нарушения. Среди
причин сосудистой деменции необходимо отметить хроническую
сердечную недостаточность, остановку сердца, хроническую гипоперфузию головного мозга (ГМ) при атеросклерозе сонных
артерий, постинсультную и постгеморрагическую деменцию, васкулиты, а также наследственные и спорадическиие формы болезни мелких сосудов (БМС) головного мозга.
Важнейшим фактором риска развития сосудистой деменции
является артериальная гипертензия (АГ). АГ приводит к различным структурным и функциональным нарушениям в артериях ГМ.
Возрастание тангенциального стресса на стенку артерии приводит
к пролиферации и гипертрофии сосудистых гладких миоцитов,
что, в свою очередь, сопровождается увеличением толщины стенки артерии и соотношения площади стенки к площади просвета, а
также уменьшением диаметра просвета. Эти изменения геометрии
сосудов приводят к возрастанию гидродинамического сопротивления и реактивности к воздействию вазоконстрикторов. Итогом
структурных изменений артериального русла ГМ при АГ является
хроническая церебральная гипоперфузия.
Ранние функциональные нарушения мозгового кровотока при
АГ включают уменьшение выраженности функциональной гиперемии и сдвиг кривой ауторегуляции вправо с увеличением нижнего порога ауторегуляции, что увеличивает риск гипоперфузии
ГМ при ишемии и эпизодах гипотензии.
Повреждение ткани головного мозга при АГ может быть связано с атеротромбозом сонных и интракраниальных артерий, а
также с обструкцией пенетрирующих артерий и артериол, вызывающей повреждения белого вещества ГМ, включая лейкоареоз,
лакунарные инфаркты и микроинфаркты. Патогенез повреждения
белого вещества ГМ при БМС начинается с эндотелиальной дисфункции, нарушенной ауторегуляции и поток-зависимой вазодилатации. Возникающая гипоксия ткани ГМ приводит к дополнительному повреждению эндотелия и возрастанию проницаемости
гемато-энцефалического барьера (ГЭБ). В результате наблюдается усиленный выход белков плазмы крови в сосудистую стенку,
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что индуцирует воспаление и, в частности, активирует микроглию и астроциты. Последние продуцируют провоспалительные
цитокины, которые могут активировать предшественники олигодендроцитов, усиленно продуцирующие матриксную металлопротеиназу-9. Это приводит к замыканию порочного круга и патологическому повышению проницаемости ГЭБ. Таким образом,
основными патогенетическими факторами повреждения белого
вещества ГМ при АГ являются гипоперфузия, повышение проницаемости ГЭБ, демиелинизация с нарушенной ремиелинизацией,
воспаление и трофические нарушения. Блокирование данных механизмов может представлять собой перспективный подход к
профилактике возникновения когнитивных нарушений при АГ.
МЕТАБОЛИЗМ АРГИНИНА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Гилинский М.А.
НИИ Физиологии и Фундаментальной Медицины,
Новосибирск, Россия

Важная роль эндотелия в функциях сосудов продемонстрирована в многочисленных исследованиях и описана в большом числе серьезных обзоров [Cooke, 2000; Марков, 2001; 2005; Зотова и
соавт., 2002; Feletou & Vanhoutte, 2006, Rabelo et al., 2015 и др.].
При этом решающая роль в возникновении и развитии эндотелиальной дисфункции (ЭД) отводится оксиду азота (NO), а соответственно – L-аргинину и его производным. Конечным звеном патогенных влияний многих факторов риска сердечно-сосудистой
системы, считается дисфункция эндотелиальной цепи: L-аргинин –
оксид азота.
Метилированные производные аргинина монометиларгинин
(ММА) и асимметричный диметиларгинин (АДМА), являются эндогенными ингибиторами NO-синтазы. Повышение их уровня в
эндотелии тормозит продукцию NO и способствует развитию ЭД.
Сам L-аргинин способен противодействовать влияниям метиларгининов. Однако, эффекты метиларгининов зависят состояния эндотелия. Так, ADMA, в норме инициирующий ЭД, может тормозить появление ЭД при диабете [Boger, 2010]. ЭД сегодня
рассматривается и как начальный этап становления атеросклероза,
и как непременный спутник гипертонии и сердечно-сосудистых
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событий. Соответственно этому, метаболизм аргинина является
мишенью исследований механизмов атеросклероза, путей замедления его развития и сохранения уровня когнитивных и двигательных функций.
В этом плане интересен вопрос о роли фермента аргиназы,
конкурирующей с NO синтазой за L-аргинин. Угнетение аргиназы
восстанавливало деятельность эндотелия, нарушенную у пациентов с заболеванием коронарных сосудов на фоне диабета. Это позволило утверждать в качестве основной причины ЭД высокую
активность аргиназы [Shemyakin et al., 2012]. Преобладание аргиназы над NO синтазой в мозгу ассоциируется с дефицитом аргинина, губительным для нейронов при болезни Альцгеймера. Локальное угнетение аргиназы мозга дифлуорометилорнитином
существенно улучшало как когнитивную деятельность животных,
так и картину поражения мозга при этом заболевании [Kan et al.,
2015]. В сообщении рассматриваются как способы количественной
оценки ЭД, так и пути снижения негативных влияний ЭД на функции сосудов различных органов.
ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Головачев А.М., Крылова А.В., Аникина Т.А.,
Зайнеев М.М., Зверев А.А.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Известно, что сердечно-сосудистая система (ССС) играет
особую роль в процессах адаптации, поскольку лимитирует реакции организма на различные виды нагрузок.
В нашем исследовании анализировались особенности адаптивных реакций ССС девочек-подростков на дозированную физическую велоэргометрическую нагрузку умеренной мощности
(50% от РWС170) в зависимости от их возраста. Обследовались
практически здоровые девочки в возрасте 11–16 лет, учащиеся
общеобразовательной школы г. Казани, занимающиеся физической культурой в рамках школьной программы. Для оценки
функционального состояния ССС проводилось определение частоты сердечных сокращений (ЧСС), сердечного выброса (систо37

лического и минутного объема крови), артериального давления
(систолического, диастолического, пульсового) в состоянии покоя и во время восстановительного периода после функциональной пробы (на 1, 3, 5, 7, 10 минутах). Оценивалась степень изменения показателей, длительность и характер их восстановления к
фоновому уровню.
У девочек 11–12 лет выявлены умеренные сдвиги показателей
ССС на функциональную пробу. Прирост систолического объема
крови (СОК) составляет в среднем 14–15%, ЧСС – 24–25%, минутного объема крови (МОК) – 45–46%. Увеличение МОК в этих
возрастных группах обеспечивается преимущественно за счет
хронотропных реакций сердца. Длительность восстановительного
периода составляет в среднем 5.11 мин. Отмечается однонаправленное восстановление показателей к уровню покоя. Учитывая
умеренный сдвиг показателей ССС и относительно быстрое их
восстановление, реакции в этих возрастных группах можно оценить как адекватные, осуществляющиеся в соответствии с функциональными возможностями.
У девочек 12–13 выявлена максимальная реактивность ССС и
максимальная длительность восстановительного периода (в среднем 6.32 мин). Прирост МОК составляет в среднем 54–56% и
обеспечивается в основном за счет инотропного компонента сердечной деятельности (прирост 35–36%). Выявлено повышение
уровня диастолического давления, оцениваемое как неблагоприятная реакция на нагрузку. Имеет место волнообразный характер
восстановления сердечного выброса, «отрицательная фаза» восстановления ЧСС. Наблюдаемые изменения позволяют охарактеризовать реакции ССС девочек этого возраста как неэкономные,
отражающие ее напряженное функционирование и свидетельствующие о сниженных функциональных возможностях системы в
этот возрастной период.
У девочек 14–16 лет реакции срочной адаптации на дозированную велоэргометрическую нагрузку характеризуются относительной экономичностью. Отмечаются умеренные сдвиги показателей ССС и их быстрое восстановление к фоновому уровню,
приоритет инотропного компонента сердечной деятельности,
тенденция снижения диастолического давления на нагрузку. Все
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это свидетельствует о хороших функциональных возможностях
ССС у старших школьниц, зрелости системы, адекватных реакциях на тестирующую нагрузку.
Полученные нами результаты могут представлять интерес для
специалистов в области возрастной и спортивной физиологии,
тренеров детских спортивных школ, школьных педагогов и учителей физической культуры. Выявленная специфичность реакций
срочной адаптации ССС к дозированной физической нагрузке
умеренной мощности (50% от РWС170) может быть использована в
качестве одного из критериев оценки биологической зрелости девочек-подростков. При планировании, спортивной, трудовой нагрузки, учебно-воспитательного процесса подростков следует учитывать напряженное функционирование ССС девочек 12–13 лет.
КАЛИЕВЫЕ ТОКИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К 4-АМИНОПИРИДИНУ
И ТЕТРАЭТИЛАММОНИЮ, ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ АВТОМАТИЗМА У КЛЕТОК СЕРДЦА
АСЦИДИИ STYELA RUSTICA
Головко В.А., Гонотков М.А.
ФГБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Целью работы являлось выяснение роли токов К+, Na+, и Ca2+
в формировании потенциалов действия (ПД) миоэпителиальных
клеток трубчатого сердца асцидии с помощью метода микроэлектродной техники.
Результаты. Полость сердца выстилает один слой клеток
ромбовидной формы 5×15 мкм. Потенциалы действия разделяли
на два типа: ПД с медленной диастолической деполяризацией
(ДД) и без ДД. Клетки без ДД (сократительные) генерировали ПД
с амплитудой равной 92±6 мВ, длительностью пика ДПД90 –
0.9±0.1 с; dV/dtмакс – 7 В/с и скоростью фазы конечной реполяризации – ~2 В/с (nсердец =14). Клетки с ДД имели более низкую амплитуду ПД ~71 мВ и dV/dtмакс – 1–2 В/с (n=5). Все изолированные сердца имели электрическую активность в виде пачек от 11
до 30 ПД с частотой в пачке ~16 имп/мин (при 15°С без учета
времени пауз). После пачки ПД наступала пауза от 10 до 40 с
(в среднем ~ 25 с). Далее пачка импульсов возникала на противоположном конце сердца. Нами выявлено, что последний перед
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паузой цикл ПД протекает в среднем на 30% продолжительнее,
чем предыдущий. Добавление ивабрадина (10 мкМ) в перфузируемую морскую воду у всех препаратов вызывало замедление
спонтанной частоты генерации ПД на 24±3% за счет удлинения
фазы диастолы по сравнению с контролем. Лидокаин (1 мМ)
снижал амплитуду ПД за счет уменьшения овершута на 6 мВ,
увеличивал ДПД20 от 75 мс до 120 мс и замедлял dV/dt макс на ~
20%. Нифедипин (10мкМ) не оказывал влияния на морфологию
ПД и частоту генерации ПД. Хелатор свободного Са2+ ЭГТА–АМ
(2 мМ) на 5-ой мин снижал амплитуду ПД за счет величины овершута. На 30 мин экспозиции документировали увеличение ДПД50
и ДПД90 в 1.5 раза, замедление dV/dtмакс на 10%, скорости фазы
конечной реполяризации – на 60%. В итоге частота генерации ПД
повышалась на 15% по сравнению с контролем за счет уменьшения длительности диастолы. Тетраэтиламмоний (1 мМ) – блокатор тока задержанного выпрямления, направленного из клетки,
IK, на 2й мин вызывал удлинение фазы диастолы в четыре раза, а
на 3й мин регистрировали полное ингибирование генерации ПД.
4-аминопиридин (2 мкМ) увеличивал длительность ДПД20 в два
раза, а 7й мин подавлял генерацию ПД.
Заключаем, что К+-токи, чувствительные к 4–АП и ТЭА токи
Ito и IK играют ключевую роль в формировании автоматизма в
миоэпителиальных клетках сердца асцидии.
Работа поддержана грантом Президиума УрО РАН, проект 15-5-4-11.
Исследования проведены с соблюдением международных правил этики
в обращении с животными.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
РЕПОЛЯРИЗАЦИИ У КЛЕТОК С САМОЙ МЕДЛЕННОЙ dV/dtмакс
СИНУСНО-ПРЕДСЕРДНОГО УЗЛА СЕРДЦА МЫШИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
Гонотков М.А. Головко В.А.
ФГБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Цель работы: изучить параметры потенциалов действия (ПД)
при варьировании спонтанного ритма.
Методика. Опыты проведены на спонтанно сокращающихся
полосках синусно-предсердной (СП) области самцов белых мы40

шей (n=44, возраст 10 недель, масса 30 г) и кроликов обоего пола
(возраст 4 месяца, масса ~ 3 кг).
Результаты. Все зарегистрированные ПД клеток СП-узла у
мыши и кролика с dV/dtмакс равной ~ 3 В/с разделили на группы по
частоте генерации ПД: клетки СП-узла мыши на группы с частотой ~ 230, 315 и 412 имп/мин; клетки СП-узла кролика на группы
с частотой ~ 60 и 100 имп/мин.
У клеток СП-узла мыши при повышении частоты от 230 до
412 имп/мин длительность фазы медленной диастолической деполяризации уменьшилась в два раза, а ее скорость снизилась в
два с половиной раза. Значимых изменений длительности ПД на
уровне 50 (ДПД50) и 90% (ДПД90) реполяризации не выявлено.
Клетки СП-узла кролика характеризовались более продолжительной длительностью пика ПД, чем у мыши. Повышение частоты генерации ПД от 60 до 100 имп/мин вызывало укорочение
длительности и снижение скорости диастолы в 1,5 раза, при этом
отмечено уменьшение длительности ДПД50 и ДПД90 на 30 и
50% соответственно.
На основании полученных нами результатов и данных литературы заключаем, что поддержка длительности реполяризации
при варьировании спонтанной частоты ПД у клеток синуснопредсердного узла мыши обусловлена особенностью выходящих
калиевых токов, что важно для сердца, функционирующего с высокой частотой.
Работа поддержана грантом Президиума УрО РАН, проект 15-5-4-11.
Исследования проведены с соблюдением международных правил этики
в обращении с животными.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Гурова О.А., Козлов В.И., Рыжакин С.М.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

Многочисленными исследованиями, проведенными нами методами лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и биомикроскопии, установлено наличие индивидуальных особенностей
микроциркуляции крови у лиц разного возраста и пола. Тип микроциркуляции, в первую очередь, характеризуется различным
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уровнем базального тканевого кровотока. Выделяют мезоемический тип, отличающийся средним уровнем кожного кровотока в
покое, а также гиперемический и гипоемический типы с высоким
и низким уровнем тканевого кровотока, соответственно.
Исследование вариабельности сердечного ритма показало,
что лица со сбалансированными вегетативными влияниями на
сердце имеют и средние значения показателей микроциркуляции
крови в коже: уровня кровотока (ПМ) и его подвижности (СКО).
В соотношении активных и пассивных модуляций кожного кровотока у них преобладает активный сосудистый компонент; индекс флаксмоций (ИФМ) имеет наибольшую величину. У лиц с
преобладанием симпатических влияний уровень кожного кровотока и его подвижность снижены; активные механизмы регуляции микроциркуляции остаются на достаточно высоком уровне;
ИФМ уменьшается, но незначительно. Для этих испытуемых характерно снижение притока крови в микроциркуляторное русло
кожи и повышение тонуса микрососудов. Преобладание парасимпатических влияний на ритм сердца сочетается с некоторым
увеличением притока крови в кожу и расширением микрососудов. Уровень кровотока в коже у лиц этой группы имеет тенденцию к увеличению, но его подвижность снижается. Наблюдается
также ослабление влияния активных сосудистых механизмов регуляции микроциркуляции и усиление пассивных, связанных с
дыханием и пульсовыми колебаниями. ИФМ у этих испытуемых
отличается наименьшими значениями. От типа микроциркуляции
зависит реактивность микрососудов при различных воздействиях.
Наибольшие функциональные возможности и высокая реактивность микрососудов присущи лицам с мезоемическим типом
микроциркуляции.
Установлено, что частота встречаемости разных типов микроциркуляции с возрастом меняется. Среди детей 4–7 лет большинство (43%) имеют сбалансированный характер вегетативной регуляции сердечного ритма и тип микроциркуляции оценивается у
них как мезоемический. У 32% детей преобладает влияние симпатической нервной системы и гипоемический тип микроциркуляции, у 25% доминируют парасимпатические влияния и гиперемический тип микроциркуляции. В возрасте 7–12 лет мезоемический
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тип микроциркуляции встречается в 40–46% случаев, гиперемический тип – в 25–30%, и гипоемический – в 30% наблюдений. У
подростков 13–16 лет число испытуемых с мезоемическим типом
микроциркуляции увеличивается, и среди мальчиков достигает
87%, среди девушек – 56%. В возрасте 20–40 лет нормоемический
(или мезоемический) тип микроциркуляции встречается в 46,4%
случаев, а в 41–60 лет снижается до 31%.
ПАРАМЕТРЫ МАКРО- И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
Гурфинкель Ю.И.1, Сасонко М.Л.1, Приезжев А.В.2
1
Научный клинический центр ОАО «РЖД»
2
Физический факультет и Международный лазерный центр,
МГУ имени М.В. Ломоносова

Имеющиеся литературные данные, а также результаты наших
исследований свидетельствуют о высокой значимости параметров
микроциркуляции, показателей жесткости артерий и дисфункции
эндотелия у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Так,
например, в числе наиболее информативных показателей микроциркуляции при артериальной гипертензии (АГ) оказались параметры плотности капиллярной сети и коэффициент ремоделирования капиллярного русла. Существует две точки зрения на
возможные причины снижения плотности капиллярной сети:
гемодинамическая и генетическая. Сторонники первой считают,
что вследствие повышения артериального давления (АД) уменьшается число перфузируемых капилляров, а затем развивается
структурное разрежение капиллярного русла с уменьшением
числа капилляров на единицу площади. Другие исследователи
полагают, что разрежение капиллярной сети предшествует развитию АГ. В ряде работ выявлены признаки уменьшения плотности
капиллярной сети у здоровых субъектов с отягощенным по
гипертензии анамнезом. Полученные нами результаты свидетельствуют об изменении соотношения между венозными (во) и артериальными (ао) отделами капилляров, т.е. увеличении коэффициента ремоделирования (Кво/ао) у пациентов с АГ. Причина этого
очевидна: артериальные отделы капилляров, являются продолже43

нием артериол и сужение артериол ведет к уменьшению диаметров ниже лежащих капилляров. Выявленное нами увеличение
перикапиллярной зоны уже нашло применение в клинике для диагностики и контроля эффективности лечения у пациентов с сердечной недостаточностью.
Скорость распространения пульсовой волны, как показано во
многих исследованиях, увеличивается при повышении АД, при
ишемической болезни сердца и при сахарном диабете 2-го типа.
В нашей работе эта закономерность также подтверждена. При
проведении корреляционного анализа обнаружено, что повышение скорости пульсовой волны прямо связано с параметрами АД,
как систолического, так диастолического. Исследование показало, что в группе пациентов с АГ, длительно принимающих медикаментозное лечение, скорость распространения пульсовой волны ниже, чем у пациентов с АГ, не получающих лечения.
Подтверждена возможность уменьшения жесткости артерий на
фоне рациональной терапии.
В группе пациентов с АГ выявлена тенденция к ухудшению
функции эндотелия по сравнению со здоровыми добровольцами.
Эндотелиальная функция в нашем исследовании характеризовалась существенной вариабельностью значений. Однако регрессионный анализ подтвердил значимую роль нарушения эндотелиальной функции в формировании повышенного диастолического
давления. Вклад дисфункции эндотелия в формирование систолического АД оказался близким к значимому. Корреляционный
анализ выявил отрицательную связь между значением функции
эндотелия и показателями САД и ДАД. По-видимому, в основе
снижения функции эндотелия при артериальной гипертензии лежит нарушение биодоступности монооксида азота. Корреляционный анализ в нашем исследовании показал наличие отрицательной зависимости между скоростью распространения пульсовой
волны и функцией эндотелия (r = –0,75). Вероятно, повышение
жесткости стенки артерий ведет к нарушению образования монооксида азота, что может приводить к ухудшению эндотелиальной
функции.
Работа поддержана грантом
Российского научного фонда № 14-15-00602.
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NO-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАССЛАБЛЕНИЯ
ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Давыдова М.П.
Факультет фундаментальной медицины
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова,
г. Москва, Россия.

NO-зависимое расслабление осуществляется как по зависимому от растворимой гуанилатциклазы (рГЦ), так и по независящему
от рГЦ механизму. Оба пути включают активацию K+-каналов цитоплазматической мембраны. Для легочных сосудов рГЦ-независимый механизм более важен, чем для сосудов большого круга
кровообращения. В опытах на изолированных подколенных артерях крыс, пефузируемых в режиме постоянного потока, при применении блокатора рГЦ (ODQ, 10-6 М) статистически значимое подавление расслабления в ответ на донор NO – нитропруссид натрия
(SNP) наблюдали в диапазоне концентраций от 10-11 до 10-7 М. В то
же время, расслабление внутрилегочных артерий второго порядка
не изменялось под действием ODQ до концентрации SNP 10-8 М.
То есть, рГЦ-опосредованный путь приобретает значение для легочных артерий только при достаточно высоком содержании NO.
Реализация NO-зависимого расслабления при более низких концентрациях SNP зависит от блокады АТР-чувствительных K+-каналов. Значимое подавление расслабления при применении антагониста АТР-чувствительных K+-каналов (глибенкламид, 5×10-6 М)
было выявлено в диапазоне концентраций SNP от 10-10 до 10 -8 М.
Блокатор ТЭА (в концентрации 5 мМ), действующий преимущественно на потенциал-зависимые K+ -каналы, подавлял вазодилятацию в ответ на SNP в диапазоне концентраций от 10-9 до 10-7 М.
Таким образом, в норме расслабление легочных артерий может
осуществляться без вовлечения рГЦ-опосредованного пути при
низкой активности NO-синтаз через каналы семейств Kir и Кv.
У легочных артерий крыс с монокроталиновой легочной гипертензией (мкт-ЛГ) NO-зависимое расслабление в большей степени
реализовалось через рГЦ-опосредованный путь. (Монокроталин
вводили подкожно в дозе 60 мг/кг, через месяц после инъекции
монокроталина развитие ЛГ было косвенно подтверждено гипертрофией правого желудочка сердца, р<0,001). У крыс с мкт-ЛГ
ODQ статистически значимо подавлял расслабление на перфузию
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SNP уже начиная с концентрации 10-11 М. В предыдущих исследованиях было показано, что у крыс с мкт-ЛГ значительно снижена активность рГЦ в легочных сосудах и было продемонстрировано нарушение cGMP-опосредованных путей расслабления
легочных артерий в опытах с блокатором фосфодиэстеразы V –
запринастом. При всех использованных концентрациях запринаста
(10-6–3×10-5 М) расслабление изолированных легочных артерий у
крыс с мкт-ЛГ было значительно меньше, чем в контрольной
группе (р<0,05). Таким образом, при ЛГ нарушение расслабления
в ответ на NO может быть одновременно связано как со снижением активности рГЦ, так и с уменьшением вклада калиевых каналов цитоплазматической мембраны в реализацию рГЦ-независимого компонента NO-зависимой вазодилятации.
АНАЛИЗ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (ОЛЛ)
В СТАДИИ РЕМИССИИ
Дегтярева Ю.Е.1, Колесникова И.М.2
ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2
ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Д. Рогачева Минздрава России, Москва, Россия
1

Цель исследования. Проанализировать особенности вязкостных свойств крови, агрегации и дезагрегации и деформируемости
эритроцитов на фоне ремиссии ОЛЛ у детей.
Материал и методы исследования. Обследованы 18 пациентов с ОЛЛ, группу сравнения составили 67 доноров. Вязкость
плазмы (ВП) при скорости сдвига 250с-1 определяли с помощью
ротационного вискозиметра АКР-2 (Россия). В одной и той же
пробе вязкость цельной крови была последовательно измерена
при снижении скорости сдвига от 300 до 5с-1, а затем при увеличении скорости сдвига от 5 до 300с-1.
Результаты. У пациентов с ОЛЛ ВК по сравнению с ВК доноров не увеличена: относительная ВК 5,66 против 6,15, соответственно. При снижении скорости сдвига в крови больных ОЛЛ
отмечалась гиперагрегация с образованием клеточных конгломератов. Большинство из них малоустойчивы к гидродинамическому
разрушению. Оставшаяся часть пула эритроцитарных агрегатов
имеет избыточную гидродинамическую стойкость, что потенци46

ально способно создавать условия для ухудшения микроциркуляторного кровотока. Эритроциты пациентов с ОЛЛ обладают
большей деформабельностью по сравнению с донорскими, что,
по-видимому, носит компенсаторный характер.
Заключение. В целом вязкостные свойства крови характеризуются нарушением баланса между процессами эритроцитарной
агрегации-дезагрегации и баланса между процессами деформации эритроцитов и их восстановления после приложения сдвигового напряжения, а также снижения гидродинамической резистентности эритроцитов и устойчивости их к многократным
повторным деформациям. Появление разницы величин ВК в условиях последовательного снижения-увеличения напряжения
сдвига, а также выявление минимума этой разницы, стабильно
превышающего 6% абсолютного значения ВК, предполагают
дальнейшие исследования этого феномена с целью выявления его
клинического значения.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ
ФЛОУМЕТРИИ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНО-ТКАНЕВЫХ
НАРУШЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Дрёмин В.В.1, Маковик И.Н.1, Жеребцова А.И.1, Потапова Е.В.1,
Алимичева Е.А.2, Масалыгина Г.И.2, Мурадян В.Ф.2,
Сидоров В.В.3, Крупаткин А.И.4, Дунаев А.В.1
1
ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Орёл, Россия
2
БУЗ Орловской области «ООКБ»
3
ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва, Россия
4
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России,
г. Москва, Россия

В настоящее время согласно данным Международной диабетической федерации (International Diabetes Federation – IDF) проблема диагностики на ранних стадиях и контроль эффективности
лечения сахарного диабета (СД) является одной из самых острых
в современном здравоохранении. Системные микроциркуляторные нарушения играют ключевую роль в патогенезе осложнений
СД. В клинической диабетологии наблюдается дефицит методов
объективной оценки состояния микроциркуляторного русла.
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Исследования на протяжении последних нескольких лет показывают, что одним из перспективных направлений для диагностики системы микроциркуляции крови нижних конечностей
диабетических больных является применение оптических неинвазивных технологий в сочетанном виде, то есть путём одновременной регистрации нескольких диагностических параметров в
практически одинаковом диагностическом объеме биоткани. Наряду с традиционным на сегодняшний день методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) для исследования микрососудистого русла представляется перспективным и более информативным применять метод флуоресцентной спектроскопии (ФС)
для регистрации спектров флуоресценции различных коферментов биоткани.
Основной идеей представляемых исследований явился анализ
метаболической активности в областях поражений у больных сахарным диабетом 2 типа с оценкой интенсивности кровотока
(перфузии).
Регистрация параметров перфузии и амплитуд флуоресценции коферментов NADH и FAD обеспечивалась модифицированным комплексом «ЛАКК-М» ООО НПП «ЛАЗМА») одновременно и в одном объеме ткани. Производились фоновые записи (по
5 мин) в 2-х точках тыльной стороны стопы (1-я верхняя точка на
медиальной линии стопы вверху, 2-я нижняя точка на линии
ближе к 1-ому пальцу) на 2-х ногах. Пара спектров регистрировалась за время записи перфузии в 30 с, таким образом, за время
диагностической процедуры всего было зарегистрировано 10 пар
спектров.
В экспериментальных исследованиях приняло участие 25 пациентов эндокринологического отделения Орловской областной
клинической больницы c диагнозом сахарный диабет 2 типа в
возрасте 63±6 лет. Контрольную группу составили 25 условно
здоровых добровольцев в возрасте 55±8 лет.
Были выявлены и статистически доказаны различия в диагностируемых параметрах (уровень средней перфузии, нормированные амплитуды флуоресценции) между группой пациентов и
контрольной группой. Проведен кластерный анализ для классификации диагностических данных.
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Так, для группы пациентов средние значения равны:
INADH=3,61±1,13 отн.ед.; IFAD=1,60±0,58 отн.ед.; Im=6,15±2,41 пф.ед.
Для контрольной группы соответственно: INADH=2,93±0,58 отн.ед.;
IFAD=1,03±0,20 отн.ед.; Im=5,87±2,59 пф.ед.
Предлагаемый подход в виде сочетанной оптической неинвазивной диагностики с помощью методов ЛДФ и ФС показал хороший потенциал к выявлению нарушений адаптивных взаимосвязей
и разных вариантов взаимоотношений между микроциркуляцией и
метаболизмом биоткани в системе «доставка-потребление» при
сахарном диабете 2 типа, что говорит о необходимости проведения
дальнейших исследований в данном направлении.
УЛЬТРАСТРУКТУРА ЭНДОТЕЛИЯ В ОБЛАСТИ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ
БЛЯШЕК КАРОТИДНОГО СИНУСА
Евдокименко А.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии», г. Москва

В настоящее время нарушению функции эндотелия отводится
одна из основных ролей в патогенезе большинства сердечнососудистых заболеваний вследствие широкого спектра выделяемых им веществ, которые обеспечивают поддержание тонуса сосуда и атромбогенности сосудистой стенки, принимают участие в
системе гемостаза, воспалении, контроле пролиферации гладкомышечных клеток и ангиогенеза. При этом структурная основа
дисфункции эндотелия изучена недостаточно.
Цель исследования: установить ультраструктурные изменения эндотелия на разных участках атеросклеротической бляшки
каротидного синуса и на пограничных с бляшкой участках артерии.
Материал и методы. Проведено гистологическое и электронно-микроскопическое исследование 5 гемодинамически значимых
атеросклеротических бляшек синуса внутренней сонной артерии
(атеростеноз составлял от 70 до 90%), удаленных при операции
каротидной эндартерэктомии. Исследована проксимальная, дистальная часть бляшки, область максимального атеростеноза и пограничные с бляшкой визуально не измененные участки артерии.
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Результаты: В результате гистологического исследования установлено, что по преобладающему компоненту 2 бляшки являлись фиброзными, 1 – атероматозной, 1 – фиброзно-кальцинозной,
1 – атероматозно-кальцинозной; атеростеноз составлял от 70 до
90%. Значительные ультраструктурные изменения эндотелия выявлены во всех случаях на всех исследованных уровнях. Они заключались в дефектах эндотелиального пласта, которые обнаруживались не только на разных участках самой бляшки, но и на
пограничных с ней участках артерии при отсутствии значимых
различий в количестве и размере деэндотелизированных очагов
между выраженными и минимальными атеросклеротическими
изменениями. Вблизи или в области дефектов выявлялись преимущественно отечные клетки с резко выраженными дистрофическими изменениями, признаками нарушения биоэнергетической
функции и повышения проницаемости плазматической мембраны
или подвергающиеся деструкции по типу колликвационного некроза. Ультраструктурные изменения эндотелиоцитов в пределах
относительно сохранного пласта в различных по гистологической
структуре бляшках отличались значительным разнообразием и
выражались в изменении размера и формы клеток, плотности
цитоплазмы и ядра, различной степени активации пластических
процессов, энергопотребления, кавеолярного аппарата наряду с
признаками дистрофических изменений. При этом характер и направленность изменений эндотелия были сходными на разных
уровнях одной и той же бляшки и на пограничных с ней участках
артерии, различалась в основном степень их выраженности.
Заключение. Таким образом, установленные многочисленные и разнообразные изменения эндотелия, которые могут лежать в основе его дисфункции, не ограничивались только областью атеросклеротической бляшки, распространяясь и на
пограничные с ней участки артерии. Выявленное сходство и однонаправленность ультраструктурных изменений эндотелия на
разных уровнях атеросклеротической бляшки и на пограничных с
ней участках артерии может свидетельствовать в пользу прогрессирующего характера течения атеросклероза с постепенным повышением степени тяжести изменений и расширением площади
поражения.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Емельянчик Е.Ю., Устинова С.И., Ваземиллер О.А.,
Кириллова Е.П., Филиппова Л.А.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ,
г. Красноярск, Россия

Цель: изучить клинико-функциональные особенности транзиторной ишемии миокарда (ТИМ) у недоношенных новорожденных детей с очень низкой массой тела при рождении (ОНМТ),
родившихся с асфиксией. Задачи: оценить эффективность газообмена, электрические функции и структурно-функциональные
характеристики сердца, показатели внутрисердечной гемодинамики. Критерии включения: оценка по шкале Апгар < 7 баллов на
1 и 5 минутах; возраст до 2-х суток жизни; метаболический ацидоз, депрессия ST и изменение морфологии зубца Т по данным
ЭКГ. В исследование включены 34 новорожденных с ОНМТ. Из
них 12 детей – с ТИМ, с изменением морфологии ST-T на ЭКГ
(1 группа), 22 – родившиеся с асфиксией, без изменения морфологии ST-T на ЭКГ (2 группа). Оценка по шкале Апгар в 1 группе
составила (5,3/5,8б), во 2-й – (5,8/6,2б). Гестационный возраст составил 31 (30;32,5) и 30 (29,5;30,5) недель, соответственно. Показатели центральной гемодинамики не имели различий. Уровень оснований составил (BE) составил -7,5 (-6; -8) в 1 группе, и у 25%
детей 2-й группы -4,5 (-1; -10), что свидетельствует о метаболическом ацидозе. У 50% 1 группы и 18% 2 группы отмечались нарушения АВ проводимости (pQ>0,10 мсек.) и удлинение электрической систолы сердца, что характеризует замедление проведения
импульса по миокарду желудочков. У всех детей 1 группы и у 10%
во 2 группе отмечалось нарушение сократительной способности
миокарда левого желудочка: снижение фракции укорочения циркулярного волокна до 34 (29;37) и фракции выброса 67,5 (62; 71).
Таким образом, установлено, что ТИМ сопровождается симптомами метаболического ацидоза, проявляется нарушением проведения
импульса по предсердиям и желудочкам, нарушением сократительной функции миокарда ЛЖ, аналогичные изменения выявлены
в 25% у больных 2 группы, без традиционных критериев ишемии
миокарда на ЭКГ, что требует уточнения критериев ТИМ.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕТЧАТКИ
И ПРОДУКЦИЮ ЦИКЛООКСИГЕНАЗ
В КОНКАНАВАЛИНОВОЙ МОДЕЛИ ВОСПАЛЕНИЯ
Ердяков А.К., Гаврилова С.А.
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Конканавалин А – лектин растительного происхождения, обладающий Т-митогенной активностью и способный активировать
тучные клетки. Интравитреальное введение конканавалина А
крысам приводит к развитию воспалительной реакции, сопровождаемой изменением проницаемости сосудистого русла, проникновением форменных элементов крови внутрь глаза, что в конечном счете инициирует процесс ремоделирования сетчатки.
Происходит активация пролиферативных процессов, и формируются эпиретинальные мембраны. Возникает пролиферативная
витреоретинопатия (ПВР).
ПВР может приводить к значительному ухудшению зрения
вплоть до слепоты. На настоящее время не выработана единая
концепция, которая бы описывала причины развития ПВР. В то же
время показана экспрессия циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в эпиретинальных мембранах человека (Kase S. et al., 2010). Данные позволяют предположить, что ЦОГ-2 играет важную роль в формировании эпиретинальных мембран, поскольку может индуцировать
пролиферацию клеток (Wang X. et al., 2009, Kase S. et al., 2005).
Цель нашего исследования – изучение продукции ЦОГ слоями сетчатки в острые сроки (1 и 3 сутки) и хронический период (7
сутки – 2 месяца) воспаления и сравнение динамики развития
воспалительной реакции при интравитреальном введении конканавалина А (КонА) на фоне применения ингибитора ЦОГ лорноксикама и блокатора фосфолипазы А2 (ФЛА2) триамцинолона.
Материал и методы. Крысам в правый глаз интравитреально
вводили 0,5 мкг КонА (2 мкл). Через 20 мин аналогично вводили
физиологический раствор, 16 мкг лорноксикама или 80 мкг триамцинолона (2 мкл). Для сравнения использовали группу интактного контроля. На 1 и 2 сутки после интравитреального введения
препараты вводились системно. Анализировали морфологические
изменения сетчатки в срезах, окрашенных гематоксилин-эозином,
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и продукцию ЦОГ иммуногистохимически с применением антител на ЦОГ-1 и ЦОГ-2 на 1, 3, 7, 14, 28 и 56 сутки после введения
КонА.
Результаты и заключение. Оба препарата снижают частоту
возникновения катаракт в конканавалиновой модели воспаления. Лорноксикам значительно снижает частоту развития гемофтальмов по сравнению с группой без лечения. Блокирование
ЦОГ и ФЛА2 по-разному сказывается на динамике изменения
толщины слоев сетчатки, однако уже на 1 и 3 сутки после провокации воспалительной реакции видно, что лорноксикам в
большей степени препятствует утолщению слоев сетчатки, чем
триамцинолон. На фоне применения обоих препаратов протяженность измененного участка сетчатки меньше, чем в группе
без лечения. Препараты снижают частоту формирования ЭРМ и
выраженность структурных нарушений сетчатки. На 56 сутки
при применении триамцинолона общая толщина сетчатки больше, чем при введении лорноксикама. Препараты по-разному
влияют на пролукцию ЦОГ в различных слоях сетчатки, подавляя воспалительную реакцию в острые сроки. Лорноксикам
предотвращает развитие ПВР, препятствует пролиферации клеток сетчатки. Триамцинолон ухудшает общее состояние животных, менее выраженно препятствует развитию ПВР; его влияние
на пролиферацию клеток сетчатки неоднозначно. Результаты
эксперимента показывают взаимосвязь между глазными пролиферативными процессами и продукцией ЦОГ.
РФФИ 14-04-01318.
ПРОИЗВОЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ КАК ФАКТОР
МОДУЛЯЦИИ КОЛЕБАНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО
КРОВОТОКА КОЖИ ЧЕЛОВЕКА
Ефимова Д.Ю., Тюрина М.Й., Красникова И.В., Пискунова Г.М.,
Красников Г.В.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
имени Л.Н. Толстого», Тула, Россия

Цель исследования – оценка значимости произвольного компонента регуляции дыхания в формировании модуляции периферического кровотока.
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Исследование проведено на группе из 11 практически здоровых девушек-добровольцев 18–25-летнего возраста. Регистрацию уровня микроциркуляторного кровотока кожи осуществляли посредством лазерной допплеровской флоуметрии (ЛАКК-02,
ЛАЗМА, Россия). Зонды флоуметра располагали на ладонной поверхности ногтевой фаланги пальца и на наружной поверхности
предплечья. Спектральный анализ исследуемых сигналов осуществляли на основе вейвлет-преобразования (А.В. Танканаг,
Н.К. Чемерис, 2009).
Проведено сравнительное исследование произвольно контролируемого дыхания на ритмическую структуру кровотока кожи в
следующих условиях: при спонтанном дыхании; при управляемом дыхании в режиме воспроизведения индивидуального паттерна спонтанного дыхания; при управляемом дыхании в режиме
синхронизации с синусоидальной кривой с параметрами, соответствующими средней частоте и амплитуде спонтанного дыхания испытуемого.
В наших условиях значимые изменения амплитуды колебаний
были выявлены в диапазонах нейрогенной (0.02–0.06 Гц) и миогенной (0.06–0.15 Гц) активности. При этом реакция кровотока
имела региональную специфику. Так, для кровотока кожи предплечья выявлено снижение амплитуды нейрогенных колебаний
по сравнению со спонтанным дыханием: на 21% при воспроизведения собственного паттерна дыхания и на 34% при синхронизации дыхания с синусоидальной кривой. Напротив, для кровотока
кожи пальца выявлено увеличение амплитуды колебаний как в
диапазоне нейрогенной, так и миогенной активности (на 58 и 79%
для нейрогенных и миогенных колебаний соответственно).
Полученные данные позволяют предположить, что произвольный контроль дыхания может выступать как фактор модуляции микроциркуляторного кровотока через влияние на уровень
активности симпатической регуляции сосудистого тонуса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Тульской области в рамках научного проекта 15-44-03260 р_центр_а.
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СОСТОЯНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Зиновьева А.В.
БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты мансийская государственная
медицинская академия», Ханты-Мансийск, Россия

В настоящее время изменение интенсивности непрерывно
протекающего свертывания крови сопровождает большинство
физиологических и патологических состояний, вызываемых реакцией напряжения.
Не являются исключением в этом смысле и паразитарные
заболевания. Среди многих особое место занимает описторхоз
как природно-очаговое заболевание, впервые описанное в конце
XIX века Виноградовым (1891) и Rivoltam (1884).
Исходя из актуальности проблемы, целью настоящего исследование было изучение в условиях эксперимента состояния непрерывно протекающего внутрисосудистого свертывания и отдельных компонентов гемостаза при различных условиях
эксперимента (описторхозе).
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что экспериментально созданная модель описторхоза
вызывает ускорение непрерывно протекающего свертывания
крови, что представляет собой потенциальную угрозу развития
тромбогеморрагических осложнений в условиях дополнительного поступления в кровоток факторов, инициирующих ответные
реакции компонентов системы гемостаза.
ГАЗОТРАНСМИТТЕРЫ
И КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ
Зинчук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет,
Беларусь, zinchuk@grsmu.by

Газотрансмиттеры представляют собой особую группу газообразных молекул, осуществляющих межклеточную и внутриклеточную организацию различных функций организма [Черток В.М., Коцюба А.Е. 2013; Fitzpatrick J. et al., 2015]. К данным
газообразным трансмиттерам относят монооксид азот, монооксид
углерода и сероводород. В отличии от классических мессендже55

ров, передающих сигнал по каскадному принципу, газотрансмиттеры осуществляют модификацию внутриклеточных протеинов.
Эти посредники играют важную роль в центральных и периферических механизмах регуляции процессов транспорта кислорода,
образуя единую систему, синергически взаимодополняя друг друга, обеспечивая в конечном итоге достижение положительного
приспособительного результата [Wu D. et al., 2015]. Показано
участие данных газомодуляторов в патологии сердечно-сосудистой системы, его дефицит вызывает развитие артериальной
гипертензии. Одной из мишенью воздействия данных газообразных посредников является гемоглобин. Субстратом для эндогенного образования СО является молекула гема, расщепление которой катализируется гемоксигеназой, имеющей три изоформы:
индуцибильная и две конститутивные. Эндогенно H2S синтезируется в тканях из L-цистеина пиридоксаль-5'-фосфат-зависимыми
ферментами – цистатионин-β-синазой и цистатионин-γ-лиазой
[Huang B. et al., 2015]. Катаболизм сероводорода достаточно сложен. В митохондриях он окисляется в тиосульфат, а далее превращается в сульфат, а затем в сульфит (конечный продукт его
утилизация). Также сероводород может непосредственно связываться с метгемоглобином, образуя сульфгемоглобин.
В наших исследованиях показано, что L-аргинин-NO система
оказывает модулирующее действие на кислородтранспортную
функцию крови при различных состояниях, сопровождающихся
развитием гипоксии. Этот эффект реализуется через различные
кратко- и долгосрочные механизмы эритроцитарных и системных
уровней регуляции. В их обеспечении также участвуют и Н2S- и
СО-продуцирующие структуры. Так, изменения сродства гемоглобина к кислороду при действии магнитного поля на организм
сопровождается изменением уровня NO, Н2S в крови, а введение
его донора, ингибитора его синтеза вызывает разнонаправленные
изменения кислородсвязывающих свойств крови. Важно, что как
NO, так и Н2S оказывает однонаправленный эффект на положение кривой диссоциации оксигемоглобина в этих условиях. В условиях моделирования ишемии-реперфузии печени, окислительного окислительного стресса, индуцированного введением
липополисахарида, изменение синтеза NO, Н2S и СО обуславли56

вает изменения функциональных свойств гемоглобина или прежде всего, обеспечивающих транспорт кислорода кровью.
Данные газомодуляторы, взаимодействуя между собой, образуют сложную систему, управляющую интеграционными процессами организма. Модуляторное действие газообразных посредников, участвующих в обмене классических медиаторов,
обеспечивает многообразные функции – от управления локальной регуляции интенсивностью местного кровотока до сложных
каскадных процессов формирования функиональных свойств гемопротеидов. На наш взгляд, эффекты данных эндогенных газовпосредников реализуются как через регулирование гемодинамического компонента системы транспорта кислорода, так и через формирование кислородтранспортной функции крови. В отличие от
NO вклад сероводорода в внутриэритроцитарные механизмы регуляции сродства гемоглобина к кислороду маловероятен. Участие
газотрансмиттеров в формировании кислородтранспортной функции крови важно не только для обеспечения тканей кислородом,
но и для поддержания прооксидантно-антиоксидантного баланса.
ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ МРНК ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗЫ В МИОКАРДЕ КРЫСЫ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ МИОКАРДА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
КЛЕТКАМИ В МОДЕЛЯХ ИШЕМИИ И ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ
Иванов Е.В., Марков М.А., Бердалин А.Б., Давыдова М.П.,
Гаврилова С.А.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
факультет фундаментальной медицины, кафедра физиологии
и общей патологии, г. Москва, Россия

Инфаркт миокарда (ИМ) – острое состояние, связанное с
ишемией и гибелью кардиомиоцитов. Стандартом терапии ИМ
является реперфузия миокарда, что существенно улучшает течение заболевания, но также приводит к возникновению реперфузионного повреждения, связанного со свободными радикалами,
образующимися после возвращения кислорода в ткани. В их число входит оксид азота (NO) – ауто- и паракринная медиаторная
молекула, регулирующая многие физиологические функции организма но при связывании с супероксид анионом образующая
высокоактивный пероксинитрит. Основной источник NO – фер57

менты NO-синтазы, существующие в трех основных изоформах.
Индуцибельная NO-синтаза (iNOS) – наиболее продуктивная
изоформа, экспрессирующаяся в воспалительных клетках и кардиомиоцитах. Противоречивые сведения о роли NO в ИМ обусловили необходимость данного исследования.
Цель исследования – изучить особенности экспрессии мРНК
iNOS в разных отделах левого желудочка сердца крыс в модели
ишемии/реперфузии через 3, 3,5 и 4 часа после наступления ишемии и через 2, 3, 3,5 и 4 часа в модели необратимой ишемии; оценить инфильтрацию миокарда в разных отделах левого желудочка сердца крыс через 2, 3, 3,5, 4, 6, 7, 8, 12, 24 часа в модели
необратимой ишемии и через 3, 3,5, 4, 6, 7, 8 часов в модели ишемии/реперфузии.
В исследовании использовали самцов белых беспородных
крыс массой 300–400 г. Ишемию моделировали по модифицированному методу Селье, без искусственной вентиляции легких,
реперфузию проводили через 2,5 часа. РНК выделяли хлороформно-фенольным методом, пробы уравнивали по содержанию
РНК и нормировали на б-актин. Гистологические препараты окрашивали гематоксилин-эозином по стандартной методике, инфильтрацию миокарда немиоцитарными клетками оценивали качественно и количественно.
Было установлено, что экспрессия мРНК iNOS значимо возрастает в модели ишемии/реперфузии через 3 часа после наступления ишемии в зоне инфаркта и через 4 часа в областях перегородки и задней стенки, в модели необратимой ишемии –
возрастает лишь в области ишемии, через 3,5 часа. В модели ишемии/реперфузии значительная инфильтрация миокарда в зоне
инфаркта обнаруживается уже через 3 часа, постепенно возрастая
до 8 часов, в областях перегородки и задней стенки выявляется
два пика инфильтрации – через 3 и 8 часов. В модели необратимой ишемии значительный уровень инфильтрации сохраняется во
всех временных точках, инфильтрация областей перегородки и
задней стенки незначительная. Мы полагаем, что экспрессия
мРНК iNOS в отдаленных участках миокарда в модели ишемии/реперфузии связана с распространением воспалительных
клеток.
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ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ-ИНГИБИТОРОВ
ТОКОВ АНОМАЛЬНОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ТКАНИ ПОЛЫХ ВЕН КРЫСЫ
Иванова А.Д., Кузьмин В.С.
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, Россия

Стенка проксимальных участков торакальных вен у большинства млекопитающих содержит кардиомиоциты, которые формируют слой миокардиальной ткани. Миокардиальная ткань полых
и легочных вен обладает рядом уникальных биоэлектрических
свойств. Например, в кардиомиоцитах вен часто возникает автоматическая активность, которая может приводить к развитию
предсердных аритмий. Одной из причин, определяющих различия в биоэлектрической активности миокарда вен и предсердий,
может быть разная выраженность калиевого тока аномального
выпрямления (IK1), который как известно играет основную роль в
поддержании уровня потенциала покоя (ПП) и определяет скорость реполяризации ПД. Вклад тока IK1 в биоэлектрическую активность миокардиальной ткани можно оценить рассчитывая изменение длительности ПД при действии ингибиторов этого тока.
Ранее, подобных исследований в миокарде полых вен грызунов
не выполняли. В связи с вышесказанным цель настоящей работы
заключалась в изучении действия ингибиторов тока IK1 – бария и
хлорохина на ПД и автоматическую активность в миокарде полых вен крысы.
Эксперименты выполнены с соблюдением всех этических
норм на изолированных перфузируемых многоклеточных препаратах правой полой вены (ППВ) и правого предсердия (ППр)
крысы (самцы стока Вистар, 3–4 мес, 300–400 г). Регистрацию
ПД проводили с эндокардиальной стороны при помощи стандартной микроэлектродной техники. Длительность ПД оценивали
на уровне 90% реполяризации (ДПД90%).
В контрольных условиях ДПД90% в ППр и в ППВ составляла
42.13±6 мс (n=12) и 61,76±6 мс (n=12). Показано, что 50 µM Ba2+
вызывает значимое увеличение ДПД90% в ППр (на 42.4±9%, n=6,
p(T)<0.05) и в ППВ (на 23,2±5%, n=6, p(T)<0.05); однако различий в действии Ba2+ в ППр и ППВ выявить не удалось. Хлорохин
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(5 µM) также вызывает увеличение ДПД90% в ППр и ППВ
(17.3±1%, n=6, p(T)<0.05 и 29.1±1%, n=6; p(T)<0.05), однако эффект хлорохина в ППВ был существенно больше (p(U)<0.05), чем
в ППр. Частота спонтанного ритма в изолированных препаратах
при действии обоих блокаторов снижалась незначительно: в ППр
на 2% и 7%, в ППВ% на 4% и 1% под действием Ba2+ и хлорохина, соответственно. Также, в некоторых экспериментах под действием обоих блокаторов в ППВ наблюдались эпизоды высокочастотной спонтанной активности.
Отсутствие различий эффекта Ba2+ в миокарде вен и предсердии может быть связано с неспецифическим влиянием на липидный бислой мембраны.
Разная степень действия хлорохина на ПД в предсердии и
миокарде полых вен говорит о различном вкладе IK1 в формирование ПД в этих участках и позволяет предположить, что количество каналов переносящих ток IK1 (каналы семейства Kir2.Х) в
ВПП снижено. Эта особенность может лежать в основе увеличенной ДПД, способствовать возникновению высокочастотной
спонтанной активности и облегчению деполяризации ПП в ВПП
при действии нейрогуморальных факторов.
БЕССИМПТОМНОЕ ИШЕМИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
НЕЙРОНОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кадырова И.А.
Карагандинский государственный медицинский университет,
г. Караганда, Казахстан

Метаболическим синдромом (МС) – это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. В статье рассматривается гипотеза о бессимптомном ишемическом повреждении головного мозга у пациентов с метаболическим синдромом. Это предположение было выдвинуто Albert de Roos и
соавторами после обследования пациентов с метаболическим
синдромом с помощью магнитно-резонансной томографии. У пациентов перенесших инсульт широкое применение нашли сывороточные маркеры в виду доступности биоматериала и большой
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диагностической ценности. К таким маркерам относятся нейрональная специфическая енолаза (НСЕ), глиальный фибриллярный
кислый протеин (GFAP), матриксная металлопротеиназа-9
(ММП-9).
Целью нашего исследования явилось определение у пациентов с МС маркеров повреждения головного мозга: НСЕ, GFAP,
ММП-9, чтобы описать их концентрации и прогностическую ценность в развитии острого нарушения мозгового кровообращения.
Материалы и методы. Для ответа на поставленные задачи
было проведено одномоментное поперечное аналитическое исследование, которое включало в себя анкетирование, измерение
антропометрических данных и лабораторное обследование в
4 группах пациентов (контрольная группа, пациенты с МС, пациенты с ишемическим инсультом и пациенты с ишемическим инсультом и МС). Конечная выборка составила 157 человек. Лабораторные исследования включали измерение необходимых
параметров для определения метаболического синдрома (общий
холестерин, глюкоза крови, холестерин ЛПВП и ЛПНП, триглицериды) и нейроспецифических маркеров НСЕ, GFAP и ММР-9
методом иммуноферментного анализа. Диагностирование метаболического синдрома осуществлялось по критериям IDF (2005).
Статистическая обработка измерений проводилась с помощью
пакета программ SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago, IL). Проверка нормальности распределения производилась с помощью описательной статистики, квантильных диаграмм и критерия КолмогороваСмирнова. Различия концентраций маркеров в четырех группах
оценивали при помощи критерия Краскена–Уоллиса, критерия
Стьюдента и критерия Манна–Уитни, в зависимости от характера
расспределения признака. Критический уровень значимости (р)
при проверке статистических гипотез принимался за 0,05. Связь
между возникновением инсульта, МС и маркерами крови определяли методом многомерного логистического регрессионного анализа, в котором событие «инсульт» учитывался в виде бинарной
переменной отклика.
Исследование было одобрено этическим комитетом Карагандинского Государственного Медицинского Университета.
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Результаты. Проведенные исследования позволили сделать
следующие выводы.
У пациентов с МС повышается уровень НСЕ – маркера повреждения головного мозга. Это свидетельствует о наличии бессимптомного ишемического повреждения нейронов и нарушении
целостности ГЭБ, что предполагает необходимость нейропротекторного лечения до манифестации острого нарушения мозгового
кровообращения.
Присутствие у пациента МС будет увеличивает концентрацию НСЕ в 1,305 раз с уровнем значимости р=0,001.
При возникновении острого нарушения мозгового кровообращения наличие МС не влияет на концентрацию НСЕ в сыворотке крови.
Разработана прогностическая модель определения вероятности возникновения ишемического инсульта у пациентов с МС.
ДЕПОНИРОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В СОСУДИСТОЙ СТЕНКЕ
ПРИ РАЗНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ ОРГАНИЗМА
Каленчук В.У.1, Болеева Г.С.2, 3, Борзых А.А.3, Тарасова О.С.2, 3,
Горячева А.В.4, Манухина Е.Б.4, 5, Кошелев В.Б.1
1
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
2
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
3
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем
4
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия
5
University of North Texas Health Science Center, Fort Worth, TX, USA

Депонирование важнейшего эндогенного вазодилататора оксида азота (NO) в стенках кровеносных сосудов в виде NOсодержащих комплексов представляет собой один из регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Анализировали
депонирование NO в стенках базилярной и коронарной артерий
крыс по реакции расслабления сегмента сосуда на добавление Nацетилцистеина на фоне предварительного их сокращения серотонином и блокады NO-синтазы с помощью L-NNA. Оказалось,
что добавление N-ацетилцистеина вызывало расслабление препаратов коронарной артерии на 10±1,43%, а базилярной артерии –
на 3,9±1,3%, что свидетельствует о наличии небольшого базального депонирования NO в этих сосудах. После интервальной
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адаптации к гипобарической гипоксии величина депо в стенке коронарной артерии была увеличении значительно больше, чем в
стенке базилярной артерии: 33,8±6,6%, и 4,9±1,4% соответственно.
Известно что повышение концентрации глюкозы в крови при
инсулин-зависимом сахарном диабете (СД) приводит к развитию
окислительного стресса в эндотелии и снижению продукции NO.
Изменяется ли при этом его депонирование?
В экспериментах использовали самцов крыс линии Вистар, у
которых индуцировали СД путем однократного введения стрептозотоцина (65 мг/кг, внутрибрюшинно). Такое воздействие приводило к 6-кратному повышению концентрации глюкозы в крови
по сравнению с контрольными животными, которым вводили
растворитель (цитратный буфер, рН 4.5). Спустя 6 недель в изометрическом режиме исследовали реакции препаратов подкожной артерии, которая приносит кровь к коже голени, плюсны и
стопы. У крыс с СД наблюдалось снижение способности эндотелия этой артерии к продукции NO, что проявлялось в уменьшении ее расслабления в ответ на ацетилхолин. Следует отметить,
что в отличие от более мелких артериальных сосудов, холинергическое расслабление подкожной артерии целиком обусловлено
действием NO. При воздействии ацетилхолина в концентрации
10-7 М расслабление артерии у крыс с СД было в 4 раза меньше,
чем у контрольных крыс.
Высвобождение NO из депо в стенке артериального сосуда
индуцировали путем фотолиза NO-содержащих комплексов с использованием лазера (длина волны 532 нм, мощность 40 кВт/м2,
длительность воздействия 10с). Влияние лазерного воздействия
исследовали на фоне тонического сокращения, вызванного норадреналином и составлявшего 70-80% от максимального. В сосудах контрольных крыс величина расслабления при освещении
лазером составила 40,6± 4,3% от исходного сокращения. У крыс с
СД эта реакция была намного меньше: всего 27,4± 3,6%. Примечательно, что у обеих экспериментальных групп фотоиндуцированное расслабление практически полностью подавлялось под
действием препарата ODQ (10-6 М), ингибитора растворимой гуанилатциклазы, которая является основной мишенью NO в гладкомышечных клетках сосудов.
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Таким образом, развитие инсулин-зависимого СД действительно приводит к нарушению депонирования NO в стенке артерий,
участвующих в регуляции кожного кровотока, что может быть одним из механизмов патогенеза синдрома диабетической стопы, для
которого характерны ангиопатия, кислородное голодание и некроз
тканей. Итак, NO способен депонироваться в стенке артериальных
сосудов, объём депонированного NO меняется при разных состояниях организма: при адаптации к гипоксии он возрастает, при развитии сахарно диабета, напротив, снижается.
Выполнение работы поддержано грантом Российского научного фонда
№ 14-15-00602.
РОЛЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО КАЛЬЦИЯ В РЕГУЛЯЦИИ
ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ МИОКАРДА ЛЕГОЧНЫХ ВЕН КРЫСЫ
Каримова В.М., Кузьмин В.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, Москва, Россия

Устья и дистальные участки легочных вен (ЛВ) большинства
млекопитающих имеют миокардиальную обкладку, которая в определенных условиях может являться источником аритмогенной
активности. Известно, что изменение кальциевой динамики в
кардиомиоцитах ЛВ, играет важную роль в развитии аритмий:
увеличение уровня [Ca2+]i может способствовать аритмогенным
осцилляциям потенциала покоя (ПП), а также усилению патологической автоматической активности. В связи с вышесказанным
цель данной работы заключалась в исследовании влияния факторов, способствующих увеличению [Ca2+]i, на потенциал покоя в
миокарде легочных вен грызунов, а также в выяснении возможных механизмов кальций-зависимого сдвига ПП.
В работе использовали самцов белых беспородных крыс в
возрасте 2,5–3 месяцев (250–300 г). Эксперименты выполняли с
использованием изолированных многоклеточных перфузируемых
препаратов, включающих участки легочных вен и левого предсердия (ЛП) крысы в условиях ритмической стимуляции (3 Гц)
либо без стимуляции. Перфузию осуществляли адаптированным
раствором Тироде при 37ºС, рН=7.4. Влияние изопротеренола
(ИЗО 10 мкМ), кофеина (5 мМ) и рианодина (0,01 мкМ) ПП в по64

коящихся препаратах ЛВ и ЛП оценивали с помощью стандартной микроэлектродной техники. Уровень [Ca2+]i оценивали с
применением кальций-чувствительного зонда Fluo-4AM.
Показано, что в покоящемся миокарде ЛВ агонист β-адренорецепторов изопротеренол вызывал гиперполяризацию ПП на
10±2 мВ: от –66±3 до –75±2 мВ (n=9, р(T)<0.01). В ритмически
возбуждаемых препаратах предсердий (n=5) и легочных вен мыши ИЗО приводил к увеличению амплитуды кальциевых волн
(n=5) на 5% по сравнению с контрольными условиями (р(Т)>0.5).
Также ИЗО вызывал увеличение диастолического «базального»
уровня [Ca2+]i в покоящихся препаратах ЛВ мыши на 35% (n=5,
р(Т)>0.5).
Также в качестве соединений, повышающих уровень [Ca2+]i
использовали кофеин и рианодин. Кофеин (5 мМ) вызывал
гиперполяризацию ПП в покоящемся миокарде ЛВ на 9±2 мВ:
от –66±3 до –74±3 мВ (n=7, p(T)<0.01). Рианодин (0,01 мкМ) вызывал сдвиг ПП на 4±2 мВ: от –66±3 до –69±3 мВ (n=5, р(Т)>0.5).
Таким образом, рианодин вызывал меньший по амплитуде эффект, чем кофеин.
Для изучения возможного вклада калиевых кальцийзависимых каналов (IKCa) в развитие гиперполяризации ПП при
увеличении цитоплазматического уровня кальция в кардиомиоцитах ЛВ использовали различные блокаторы данных каналов:
UCL (0,1 мкМ, n=5, блокатор SK-каналов), TRAM (0,1 мкМ, n=5,
блокатор IK-каналов) и клотримазол (10 мкМ, n=5, неселективный блокатор IKCa). При самостоятельном действии данные блокаторы не вызывали значимого изменения ПП в покоящемся
миокарде ЛВ (р(Т)>0.5). Также, блокаторы калиевых каналов не
оказывали заметного влияния на гиперполяризацию, вызванную
кофеином (р(U)>0.5).
Таким образом, нами впервые показано, что увеличение
уровня [Ca2+]i (при действии изопротеренола, кофеина и рианодина) в покоящемся миокарде ЛВ приводит к сдвигу ПП в отрицательную сторону. Однако калиевые кальций-зависимые каналы
не вносят вклад в развивающуюся гиперполяризацию. Возможно,
сдвиг ПП в данных условиях может быть связан с изменением
работы Na/Ca-обменника и активацией Na/K-АТФазы.
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РОЛЬ ПАННЕКСИНА 1 В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАЩЕНИЯ
МЕЛКИХ АРТЕРИЙ БРЫЖЕЙКИ МЫШИ
Кирюхина О.О., Гайнуллина Д.К., Панчин Ю.В.,
Шестопалов В.И., Тарасова О.С.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Паннексины – семейство белков, которые могут формировать
щелевые контакты между клетками, а также каналы в наружной
мембране с высокой проницаемостью для ионов и низкомолекулярных веществ, таких как АТФ. Считается, что образованные
паннексинами каналы являются одним из основных путей транспорта АТФ из клеток. АТФ является важной сигнальной молекулой, в том числе, в кровеносной системе. Он участвует в паракринной и аутокринной регуляции сосудистого тонуса, выделяясь
из нервных, эндотелиальных и гладкомышечных клеток и взаимодействуя с P2-рецепторами. Как правило, активация Р2-рецепторов в эндотелиальных клетках приводит к расширению, а в
гладкой мышце – к сужению сосудов.
Существует три изоформы паннексинов и самым распространенной из них в организме млекопитающих является паннексин 1. В артериях паннексин 1 может экспрессироваться как в
эндотелии, так и в гладкомышечном слое. Однако данных о роли
паннексинов в функционировании артериальной системы практически нет. В связи с этим целью нашей работы было исследовать вклад паннексина 1 в регуляцию сокращения гладкой мышцы в мелких артериях брыжейки мыши.
Исследования проводили на половозрелых самцах мышей с
глобальным нокаутом гена паннексина 1 (Panx1-/-) и мышей родственной линии C57Bl/6 (контрольная группа). Сократительную
активность изолированных артерий брыжейки регистрировали в
изометрическом режиме с помощью системы wire myograph
(DMT 620М, Дания). В начале эксперимента эндотелий был механически удален. Экспрессию генов в ткани артерий исследовали с помощью метода ПЦР в реальном времени (Rotor Gene 6000,
Corbett Research, Австралия).
Сократительные ответы артерий брыжейки при активации
фенилэфрином (агонист α1-адренорецепторов) не отличались у
двух групп мышей. Однако инкубация с ингибитором экто66

АТФаз ARL67156 (100 мкМ) приводила к увеличению чувствительности артерий к действию низких и средних концентраций
фенилэфрина в контрольной группе мышей, но не в нокаутной.
Можно полагать, что у контрольных мышей сокращение артерий
увеличивалось под действием АТФ, выделяющегося из гладкомышечных клеток через паннексиновые каналы. Важно отметить,
что у нокаутных мышей сократительные ответы артерий на экзогенный АТФ (10мкМ) были увеличены по сравнению с контрольными животными, то есть наблюдаемые различия в действии
ARL67156 не связаны с пониженной чувствительностью гладкой
мышцы нокаутных животных к АТФ. Кроме того, в артериях
контрольной группы мышей по сравнению с нокаутной была выявлена повышенная экспрессия экто-АТФазы CD39, которая дефосфорилирует АТФ и АДФ. Примечательно, что ARL67156 не
оказывал влияния на сокращение артерий в ответ на агонист
рецепторов тромбоксана А2 U46619, то есть пуринергическое
усиление сократительных ответов было специфичным для α1-адренорецепторов.
В совокупности полученные данные свидетельствуют о том,
что паннексин 1 принимает участие в секреции АТФ из гладкомышечных клеток и, таким образом, в регуляции сокращения артерий брыжейки. Однако действие паннексина 1 у контрольных
животных может маскироваться за счет высокой активности эктоАТФаз и низкой, по сравнению с мышами нокаутной группы,
чувствительностью артерий к АТФ.
МОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГАЗОМЕДИАТОРОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СОКРАТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ГЛАДКИХ МЫШЦ
Ковалев И.В.1, Бирулина Ю.Г.1, Смаглий Л.В.1, Гусакова С.В.1,
Петрова И.В.1, Носарев А.В.1, Орлов С.Н.2
1
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Основополагающая роль ионов кальция (Ca2+) и циклических
нуклеотидов (ЦН) в регуляции сократительной активности гладкомышечных клеток (ГМК) мало кем оспаривается. Однако степень, а иногда, и направленность сократительных реакций может
зависеть от влияния других веществ, среди них особую группу
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составляют газы: NO, H2S, CO. Многочисленные данные о зависимости уровня их содержания от ряда физиологических и патологических процессов требует изучения газотрансмиттеров не
только в качестве участников сигнальных звеньев патогенеза, но
и возможных перспектив их применения в фармакотерапии. Кроме того, осуществляя свои внутриклеточные эффекты как газы,
они не могут не испытывать на себе влияния парциального давления кислорода. В этом случае, дополнительное вовлечение
внутриклеточных сигнальных и эффекторных систем, обусловленное особенностями их собственного влияния на клетки, включая ГМК, может при гипоксии изменяться и быть дополнительным указанием на молекулярные мишени, оперирование которых
требует коррекции в первую очередь. Выполняя роль одного из
модуляторов сократительных свойств ГМК, гипоксия становится
предметом активных исследований, так как может лежать в основе многочисленных миогенных расстройств.
Методом двойного сахарозного моста и механографии изучалось влияние доноров газотрансмиттеров (NO–нитропруссид
натрия, H2S–NaHS и CO–CORM-II) на электрическую и сократительную активность ГМК в норме и в условиях гипоксии. Уровень Ca2+ и ЦН модулировались влиянием на эффекторные системы, отражающие сократительные свойства ГМК. Механизмы
влияния газомедиаторов и гипоксии на ион-транспортные системы исследовали с помощью блокаторов калиевой проводимости
мембраны, ингибиторов Na+-зависимых ионообменных систем и
модифицированных по ионному составу растворов.
Несмотря на различия в миогенных эффектах газотрансмиттеров и гипоксии, было показано, что активация рецепторуправляемого входа Ca2+ в клетку усиливала релаксирующее влияние
газотрансмиттеров и гипоксии на ГМК. Наоборот, угнетение
процессов, сопряженных с калиевой и натриевой проводимостью
мембраны, ослабляло эти эффекты. Влияние уровня ЦН на степень и направленность влияния газотрансмиттеров на сокращение ГМК, позволяет считать цАМФ- и цГМФ-зависимую калиевую проводимость мембран их непосредственной мишенью.
Применение безнатриевого раствора, ингибиторов Na+/H+-обмена,
Na+,K+,2Cl – котранспорта и Na+,K+-АТФазы изменяло направлен68

ность сократительных ответов (для NO, CO), либо практически
их отменяло (H2S), показывая натрий-зависимый характер влияния газотрансмиттеров на ГМК.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Козлов В.И., Гурова О.А., Рыжакин С.М.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

Выполненными на кафедре анатомии человека Российского
университета дружбы народов многочисленными исследованиями
доказана высокая степень информативности биомикроскопических и функциональных методов в изучении состояния микроциркуляции крови у человека в норме и при различных заболеваниях. Исследования микроциркуляции выполнены в кожном
покрове, слизистых оболочках и конъюнктиве глазного яблока у
лиц женского и мужского пола в возрасте от 7 до 70 лет; они позволили обосновать нормативные показатели микроциркуляции в
отдельных возрастных группах, в разных топографо-анатомических областях кожного покрова. Показано, что вариабельность
морфо-функциональных показателей микроциркуляции в различных топографо-анатомических областях тела находится в прямой
зависимости от структурных особенностей строения микроциркуляторного русла этих областей, глубины залегания микрососудов и
плотности функционирующих капилляров. На основании анализа
индивидуально-типологических особенностей микроциркуляции
выявлены три основных типа микроциркуляции: мезоемический,
гиперемический и гипоемический типы, характеризующиеся различной сбалансированностью нейрогенных, миогенных и метаболических механизмов модуляции тканевого кровотока.
Изучены также расстройства микроциркуляции при различных заболеваниях: сахарном диабете, гипертонической болезни,
венозной недостаточности, базально-клеточной карциноме кожи,
хроническом пародонтите. Показана большая роль в их развитии
дисфункции эндотелия. Среди разных проявлений расстройств
микроциркуляции различаются: гиперемическая, спастическая,
спастико-атоническая, структурно-дегенеративная, застойная и
стазическая формы. Каждая из этих форм микроциркуляторных
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расстройств характеризуется определенным соотношением
структурно-функциональных и гемореологиеских изменений в
микрососудах, а также нарушениями их барьерной функции.
Принципиальное значение, особенно в плане контроля за качеством проводимого лечения, имеет оценка степени расстройств
микроциркуляции крови. Нами предлагается выделять четыре
степени расстройств микроциркуляции: I степень – легкая, которая характеризуется компенсированными изменениями в системе
микроциркуляции; II степень – среднетяжелая, которая характеризуется субкомпенсированными структурными и гемореологическими сдвигами, а также снижением уровня микроциркуляции
на 20–25%; III степень – тяжелая; для нее характерны декомпенсированные изменеия в системе микроциркуляции и ослабление
тканевого кровотока на 25–40%; IV степень – очень тяжелая; для
нее характерно угнетение тканевого кровотока и ослабление микроциркуляции более чем на 40%. Предлагаемая классификация
позволяет упорядочить многочисленное разнообразие расстройств микроциркуляции крови, наблюдаемые в клинической
практике.
АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ
В АММОНИЙНОЙ СРЕДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Колесникова Е.А., Клочкова Е.В.
Карагандинский государственный медицинский университет,
Караганда, Казахстан

В настоящее время хроническая болезнь почек (ХБП) получает все большее признание в качестве ключевого фактора, определяющего плохое состояние общественного здоровья. Одним из
важных механизмов развития и прогрессирования патологии почек являются структурно-функциональные нарушения клеточных
мембран.
Целью нашего исследования явилась оценка выживаемости
эритроцитов в аммонийной среде у больных с ХБП.
Сравнивались функции дожития эритроцитов в аммонийной
среде в пяти группах: здоровые люди (n = 32); пациенты с ХБП
1, 2 стадий (n = 51), пациенты с ХПБ 3 стадии (n = 19), пациенты
с ХБП 4 стадии (n = 18) и пациенты с ХБП 5 стадии (n = 25).
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Эритроциты выдерживались в аммонийной среде в течение
15 минут. Оценка гемолиза проводилась путем определения
среднего объема эритроцитов в каждую нечетную минуту инкубации. В виду изменения активности мембранных ионных каналов объем эритроцитов сначала плавно возрастал, потом резко
снижался. Точкой гибели эритроцитов считалось время, когда
регистрировалось резкое снижение объема эритроцитов. Для анализа применялся метод Каплана–Мейера.
Согласно таблице дожития у здоровых людей в 15,6% случаев
эритроциты лизировались в период между 1 и 3 минутами инкубации, т.е. не доживали до замера объема эритроцитов на 3 минуте, в 75% случаев эритроциты подвергались гемолизу между 3 и
5 минутами инкубации, в 100% – между 5 и 7 минутами. Таким
образом, эритроциты здоровых людей максимально могут пережить чуть более 5 минут инкубации в аммонийной среде.
Анализ выживаемости эритроцитов пациентов с ХБП 1, 2 стадий показал следующее: у 5,9% пациентов эритроциты лизировались между 1 и 3 минутами инкубации, у 52,9% – между 3
и 5 минутами, у 90,2% – между 5 и 7 минутами, у 100% – между
7 и 9 минутами. Эритроциты у пациентов с ХБП 3 стадии в 10,5%
случаев погибали между 1 и 3 минутами инкубации, в 63,2% –
между 3 и 5 минутами, в 84,2% – между 5 и 7 минутами, в 100% –
между 7 и 9 минутами. В группе больных с ХБП 4 стадии гемолиз эритроцитов регистрировался между 3 и 5 минутами инкубации у 33,3% обследованных; между 5 и 7 минутами – у 83,3%;
между 7 и 9 минутами – у 88,9%; между 9 и 11 минутами –
у 94,4%; между 11 и 13 минутами – у 100%. Следует отметить,
что в группе пациентов с ХБП 4 стадии в течение первых 3 минут
инкубации гемолиз эритроцитов вообще не наблюдался. У больных с ХБП 5 стадии эритроциты подвергались гемолизу между 1
и 3 минутами инкубации в 8% случаев; между 3 и 5 минутами –
в 36%; между 5 и 7 минутами – в 92%; между 7 и 9 минутами – в
92%; между 9 и 11 минутами – в 100%. Следовательно, эритроциты пациентов с ХБП более стабильны и максимально могут прожить чуть более 11 минут в аммонийной среде.
Путем применения лог рангового критерия были выявлены
статистически значимые различия в функциях выживания эритроцитов в представленных группах, достигнутый уровень p = 0,003.
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Таким образом, выраженные изменения выживаемости эритроцитов в аммонийной среде свидетельствуют о глубоких структурно-функциональных изменениях клеточных мембран у пациентов с хронической болезнью почек.
МЕТОДОЛОГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ КРИВЫХ
КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА
Коннова Н.С.1, Басараб М.А.1, Басараб Д.А.2, Мациевский Д.Д.3
1
Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2
Региональный кардиохирургический центр ОГБУЗ
«Белгородская областная клиническая больница Св. Иоасафа»,
г. Белгород, Россия
3
НИИ общей патологии и патофизиологии, Москва, Россия

Предложен подход к анализу формы сигналов ультразвуковых доплеровских датчиков кровотока, представленных временными рядами. Особое внимание уделено методике анализа кривых коронарного кровотока, включающей в себя первичную
обработку сигналов (определение шумовых характеристик, сглаживание, устранение тренда), качественную обработку (исследование форм кривых, разбиение кривой коронарного кровотока на
фазы сердечного цикла и т.д.), количественный анализ (расчет
скоростных характеристик потока, показателей кинематики, интегральных параметров кровотока и др.). Описанная методика
позволяет наглядно сравнить исходные и благоприобретенные в
результате лечения кривые кровотока в коронарных артериях. На
рис. 1 приведен пример анализа кривых кровотока в передней
межжелудочковой артерии пациента с аортальным стенозом до
вмешательства и после лечения. Обработка выполнена при помощи разработанного программно-математического обеспечения.
Данный пример иллюстрирует необходимость комплексного
подхода к исследованию кривых кровотока, поскольку изменение
таких скоростных характеристик, как средняя скорость Vavg или
диастолическая скорость Vd, составляет менее 20%, при этом изменение таких показателей, как систоло-диастолический коэффициент, пульсационный индекс, объем кровотока за систолу
VTIs, за диастолу VTId и, соответственно, общий VTI, составило
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от 40% и более. Также отмечается существенное изменение картины фазового портрета систем по Таккенсу до и после лечения
(см. рис. 2).

Рис. 1. Аортальный стеноз, фазовый анализ кривой ПМЖА
до (слева) и после (справа) протезирования клапана

Рис. 2. Фазовый портрет, ПМЖА до (слева) и после (справа) вмешательства
ВЯЗКО-УПРУГИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Константинова Е.Э.1, Мельникова Г.Б.1, Кужель Н.С.1, Чижик С.А.1,
Цапаева Н.Л.2, Миронова Е.В.2, Толстая Т.Н.1
1
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь
2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь

Цель работы – методом атомно-силовой микроскопии (АСМ)
изучить особенности структурно-функционального состояния
эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС).
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Исследование геометрии, структуры поверхности и упругих
свойств мембран эритроцитов осуществляли при помощи специализированного комплекса NT-206 (производства ОДО «Микротестмашины», Беларусь. Использовали стандартные кремниевые
зонды NSC11 («MikroMasch» Co., Эстония). Скорость оседания
эритроцитов для оценки степени их агрегации определяли в стеклянных капиллярах диаметром 3 мм и длиной 200 мм в течение
двух часов. На основании полученных данных показано, что при
ОКС модуль упругости эритроцитов ниже, а степень агрегации и
сила адгезии выше, чем у практически здоровых лиц и пациентов
со стабильной стенокардией. Полученные данные свидетельствуют о дестабилизации мембран эритроцитов при ОКС. Результаты исследований, проведенных через 1, 3 и 6 месяцев после возникновения ОКС показали, что при стабилизации состояния
пациентов модуль упругости увеличивается, а сила адгезии и
степень агрегации эритроцитов уменьшается. В результате многофакторного анализа результатов получены данные, позволяющие дополнительно к существующим методам диагностики
предложить следующие критерии прогнозирования исхода ОКС:
если через 1 месяц наблюдения степень агрегации эритроцитов
снижается менее, чем на 30%, а модуль упругости красных клеток крови остается ниже 90 МПа, можно прогнозировать неблагоприятный исход заболевания. Если через 1 месяц лечения степень агрегации эритроцитов снижается более, чем на 35%, а
модуль упругости эритроцитов превышает значении 95 МПа,
прогнозируется благоприятный исход ОКС.
МЕХАНИЗМЫ РАССЛАБЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АРТЕРИЙ
ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ КРЫСЫ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
ВНЕКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ K+
Костюнина Д.С., Швецова А.А., Гайнуллина Д.К., Тарасова О.С.
Биологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Известно, что в некоторых видах артерий повышение внеклеточной концентрации K+ ([K+]out) вызывает гиперполяризацию
гладкомышечных клеток и расслабление. Данный механизм регуляции тонуса сосудов осуществляется за счет повышения актив74

ности Na+/K+-АТФазы и гиперполяризующего влияния калиевых
каналов входящего выпрямления (КIR). Он хорошо изучен в артериях головного мозга и коронарных сосудах, но для артерий других органов данных сравнительно мало. В связи с этим нашей
задачей было установить, насколько важен этот механизм в двух
функционально различных сосудистых регионах задней конечности крысы. Мы предположили, что при повышении [K+]out артерии
скелетной мышцы будут развивать более выраженное расслабление по сравнению с артериями, приносящими кровь к коже.
В работе использовали подкожную артерию (внутренний
диаметр 575±14 мкм), идущую в стопу веточку этой артерии
(203±30 мкм), а также артерии, питающие латеральную и медиальную головки икроножной мышцы (310±20 мкм), полученные
от самцов крыс Вистар (масса тела 277–440 г). В работе использовали артерии икроножной мышцы, а также подкожную артерию и ее веточку, идущую в стопу. Из исследуемых артерий вырезали сегменты длиной 2 мм и закрепляли их в миографе для
регистрации реакций в изометрическом режиме (wire myograph,
DMT A/S). Исследовали реакции расслабления на увеличение
концентрации калия в растворе (от 4,5 мМ до 19,5 мМ) на фоне
сокращения, вызванного агонистом α1-адренорецепторов метоксамином. Механизмы расслабления, вызванного повышением
[K+]out исследовали с помощью блокады КIR (Ba2+, 30 мкМ) и ингибирования Na+/K+-АТФазы (уабаин, 10 мкМ и 1 мМ).
В подкожной артерии расслабление, вызванное повышением
+
[K ]out, было слабо выраженным (всего 20% от исходного сокращения), а в веточке подкожной артерии оно не проявлялось. Вместе с тем артерии икроножной мышцы при повышении [K+]out
с 4.5 мМ до 19.5 мМ расслаблялись практически полностью
(на 80–100%). При блокаде КIR расслабление артерий икроножной мышцы значительно уменьшалось, такое влияние проявлялось в основном на высоких концентрациях [K+]out (от 9 до
19.5 мМ). После одновременной блокады КIR и α2-изоформы
Na+/K+-АТФазы (уабаин, 10 мкМ) расслабление сохранялось, тогда как совместная блокада КIR и α1-изоформы Na+/K+-АТФазы
(уабаин, 1 мМ) полностью подавляла расслабление на повышение
[K+]out.
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Полученные результаты говорят о том, что артерии задней
конечности крысы различаются по чувствительности к увеличению [K+]out. Артерии, питающие икроножную мышцу, более чувствительны к повышению [K]out, чем артерии, питающие кожу,
причем в сосудистом бассейне кожи выраженность расслабления
падает с уменьшением диаметра артерий. Это может означать,
что расслабление артерий при повышении [K+]out играет важную
роль в регуляции кровотока скелетных мышц, а для регуляции
кровотока в коже этот механизм не так важен. Расслабление
артерий скелетных мышц при повышении [K+]out опосредовано
двумя механизмами: увеличением активности Na+/K+-АТФазы
и гиперполяризующего влияния калиевых каналов входящего
выпрямления, которое проявляется в области более высоких концентраций [K]out.
Работа проводилась при поддержке РФФИ
(грант № 14-04-31377-мол_а) с использованием оборудования,
приобретенного по Программе развития Московского университета.
НЕИНВАЗИВНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНО-ТКАНЕВЫХ СИСТЕМ
1

Крупаткин А.И1., Сидоров В.В2.
ФГБУ Центральный НИИ травматологии и ортопедии
имени Н.Н. Приорова МЗ РФ, Москва, Россия
2
НПП «ЛАЗМА», Москва, Россия

Лазерные технологии позволяют оценить функционирование
большинства компартментов микроциркуляторно-тканевых систем – компартмент крови (микрогемоциркуляция с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии, ЛДФ), компартмент
лимфы (микролимфоциркуляция с помощью ЛДФ), интерстициальное пространство (относительное содержание воды с помощью лазерной спектрофотометрии), метаболизм ткани (содержание НАД-Н и ФАД, редокс – соотношение с помощью лазерной
флуоресцентной спектроскопии). С помощью ЛДФ кровотока и
лимфотока оценивается стационарный и динамический колебательный компоненты перфузии. Благодаря амплитудно-частотному вейвлет анализу колебаний кровотока оценивают влияния регуляторных факторов активного тонус-формирующего
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диапазона частот и пассивных гемодинамических механизмов,
формирующихся вне микроциркуляторного русла (пульсовых и
дыхательных осцилляций). К активным диапазонам относятся
диапазоны эндотелиального, в том числе NO-зависимого, симпатического адренергического и общего миогенного генеза; последний включает диапазоны сенсорного пептидергического и
собственно миогенного генеза. Нормированные амплитуды осцилляций собственно миогенного диапазона коррелируют с числом функционирующих капилляров. В качестве расчетных параметров используют величины общего, нутритивного и шунтового
компонентов кровотока в микрососудах, колебательного компонентов тонуса артериол. Особенностями вейвлет-спектра колебаний микролимфотока кожи является наличие эндотелиальных
осцилляций (0,005–0,015 Гц), пейсмекерных фазных осцилляций
лимфангиона (0,016–0,042 Гц), миогенных осцилляций (0,05–
0,145 Гц). Также могут регистрироваться дыхательные осцилляции за счет передачи дыхательных ритмов от рядом расположенных венул, вен и интерстиция. В случаях выраженного отека тканей амплитуды пейсмекерных колебаний снижены вплоть до их
отсутствия в спектре. Соотношение динамики ФАД (компонент
митохондрий) и НАД-Н (компонент митохондрий и цитоплазмы)
позволяет оценить вклад аэробного пути и гликолиза в метаболизм ткани.
МИОКАРДИАЛЬНАЯ ОБКЛАДКА ТОРАКАЛЬНЫХ ВЕН:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СВЯЗЬ С ПРЕДСЕРДНЫМИ АРИТМИЯМИ
Кузьмин В.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, Россия

Наличие кардиомиоцитов в стенке торакальных вен (верхних
или передних полых, легочных, непарных вен) у ряда животных
было показано еще в 19 веке. У человека и других млекопитающих кардиомиоциты торакальных вен формируют достаточно
выраженный слой миокардиальной ткани, который, в виде обкладки, простирается на значительное рассеяние вдоль вен от
границы правого или левого предсердия. Возникновение миокар77

диальной обкладки торакальных вен обусловлено особенностями
филогенетического и эмбрионального развития системы кровообращения, сердца, пейсмекерной активности у позвоночных.
В конце 20-го века было показано, что биоэлектрическая активность миокардиальной обкладки вен играет существенную роль в
возникновении предсердных аритмий. Тем не менее, особенности
миокарда торакальных вен с электрофизиологической точки зрения у большинства животных, часто используемых в эксперименте, исследованы недостаточно. В связи с вышесказанным, цель
данной работы заключалась в изучении биоэлектрической активности, нервной регуляции и проведения возбуждения в торакальных венах млекопитающих, а также низших позвоночных.
В работе использованы изолированные многоклеточные препараты включающие участки предсердий, либо участки легочных, полых и непарных вен крысы, морской свинки, кролика, а
также многоклеточные препараты полых вен травяной лягушки.
Для регистрации потенциала покоя (ПП) и потенциалов действия
(ПД) использовали стандартную микроэлектродную технику, для
изучения особенностей распространения волн возбуждения использовали метод оптического картирования с применением потенциал-чувствительных красителей. В данной работе также исследовали
влияние
адренергической
стимуляции
на
биоэлектрическую активность миокарда торакальных вен.
Впервые показано, что непарные вены млекопитающих (крыса, кролик, морская свинка), являющиеся преобразованными эмбриональными кардинальными венами, способны генерировать
ПД как предсердного, так и пейсмекерного типа, проводить волны возбуждения, а также являются электрически синхронизированными с предсердным миокардом. Впервые установлено, что
миокардиальная ткань, располагающаяся в стенке непарных вен
крыс, морских свинок на расстоянии 2,5–3 см от устьев вен способна генерировать ПД, воспроизводить активность предсердий.
Показано, что в отличие от предсердного миокарда, для миокардиальных обкладок всех торакальных вен характерен нестабильный ПП, миокард всех торакальных вен способен генерировать
ПД спонтанно, а также, что данная спонтанная «аритмогенная»
активность существенно усиливается при адренергической сти78

муляции. Активация альфа-адренорецепторов во всех торакальных венных приводила к нарушениям проведения возбуждения.
Тем не менее, выраженность спонтанной активности, частота
«аритмогенных» явлений в легочных, полых и непарных венах
существенно различается. Также показано, что биоэлектрическая
активность полых вен лягушки, её адренергическая регуляция,
крайне сходна с таковой в торакальных венах млекопитающих.
Возможно, что способность к спонтанной активности и
«аритмогенность» миокарда торакальных вен обусловлена филогенией системы кровообращения позвоночных, но не является
новоприобретением млекопитающих. Повышенная аритмогенность некоторых торакальных вен (или их участков) у млекопитающих, вероятно, связана с локальными особенностями симпатической иннервации, либо особенностями чувствительности к
адренергическим воздействиям.
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАЦИИ
ПОЛИМОРФИЗМА -786 T>C ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ
ОКСИДА АЗОТА С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВАЗОКОНСТРИКЦИЕЙ
Кунская Т.Б., Феликсова О.М., Хромова А.В.
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»
г. Архангельск, Россия

Было обследовано 40 практически здоровых индийских юношей и 60 практически здоровых русских юношей в возрасте 18–
22 лет из числа студентов СГМУ.
В результате молекулярно-генетического исследования были
определены все аллели и генотипы изучаемого полиморфизма в
промоторе гена эндотелиальной синтазы оксида азота (еNOS),
частоты которых не отклонялись от закона равновесия Харди –
Вайнберга. Так же была проведена оценка периферического тонуса сосудов методом периферической реовазографии с расчетом
индекса периферического сопротивления (ИПС). Референтные
показатели нормотонуса сосудов 70–90 уд.ед. Уровень оксида
азота (NO) определяли биохимическом методом. Преобладающими являлись генотипы, содержащие дикий вариант изучаемого
аллеля, а именно вариант Т, наиболее редким являлся генотип
СС. Соотношение различных аллельных вариантов промотора
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гена еNOS (ТТ+ТС, СС) у юношей из России распределялось соответственно как – 88,8% и 11,2%. ИПС у лиц с генотипами ТТ и
ТС составило 96,55 уд.ед., СС – 108 уд.ед. Уровень оксида азота у
лиц с генотипами ТТ и ТС – 21,4 мкмоль/л, СС – 19,57 мкмоль/л.
Соотношение различных аллельных вариантов промотора гена еNOS (ТТ+ТС, СС) у юношей из Индии распределялось соответственно как – 86,5% и 13,2%. ИПС при генотипах ТТ и ТС –
91,1 уд.ед., СС – 92,4 уд.ед. Уровень оксида азота у генотипов ТТ
и ТС – 19,7 мкмоль/л, СС – 19,2 мкмоль/л.
В ходе проведенных исследований не выявлены этнические
особенности в распределении полиморфизма -786 T<C гена еNOS
у индийских и русских юношей. Однако, обращает на себя внимание тенденция, что у индийских юношей ИПС несколько ниже, а
уровень NO выше, чем у русских юношей, что требует дальнейшего изучения с учетом молекулярно-генетических особенностей.
ВЛИЯНИЕ ПРОЛИЛ-ГЛИЦИЛ-ПРОЛИНА (PGP)
И ЕГО АЦЕТИЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ (N-AcPGP)
НА СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ
И РЕПЕРФУЗИОННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
Куренкова А.Д., Умарова Б.А., Гаврилова С.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Ранее показано, что трипептид пролил-глицил-пролин (PGP)
обладает выраженным противовоспалительным действием и может рассматриваться как терапевтический агент для коррекции
вызванных воспалением нарушений в органах и тканях. PGP образуется в очаге воспаления при деградации белков внеклеточного матрикса и может ацетилироваться с N-конца, образуя более
стабильную форму N-AcPGP. Показано, что обе формы пептида
обладают провоспалительным свойством, наиболее выраженным
у N-AcPGP. Учитывая, что ишемическое повреждение миокарда
сопровождается воспалительным процессом, а также отсутствие
данных о влиянии обеих форм пептида на развитие инфаркта
миокарда, целью нашей работы стало выявление эффектов PGP и
N-AcPGP на моделях необратимой ишемии (НИ) и ишемииреперфузии (ИР).
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Ишемию получали перевязкой левой коронарной артерии
крысы. В модели ИР лигатуру снимали через 2,5 часа. Через
2,5 часа для НИ и 3 часа для ИР сердца забирали на гистологической анализ. На срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, оценивали общее состояние миокарда по следующим параметрам:
поперечная исчерченность кардиомиоцитов, степень их повреждения, наличие немиоцитарных клеток и выраженность кровоизлияний. На срезах, окрашенных толуидиновым синим, считали
количество тучных клеток (ТК) в 5 полях зрения и их степень дегрануляции. У других животных оценивали площадь поражения
миокарда через 72 после операции с помощью окраски 2,3,5трифенилтретразолий хлоридом. Пептиды (0,17 мкмоль/кг) вводили внутрибрюшинно четырёхкратно: через 15 мин, 2 ч 15 мин,
24 и 48 ч после операции. Контрольным животным вводили дистиллированную воду.
В модели НИ PGP не оказывал влияния на площадь некроза, а
N-AcPGP достоверно (p<0,05) увеличивал площадь поражения на
38% по сравнению с контрольной группой. В модели ИР PGP и
N-AcPGP не оказывали значимого влияния на площадь ишемического повреждения миокарда по сравнению с контролем. На срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, чётко выявили зону
ишемии с максимальным и условно интактную зону с минимальным повреждением миокарда. Как в модели НИ, так и при ИР по
исследуемым параметрам общего состояния миокарда различий
между экспериментальными и контрольной группами не выявлено. Однако, сравнение двух моделей показало, что при реперфузии
в группе PGP и N-AcPGP значимо увеличивается выраженность
кровоизлияний в зоне ишемии, чего не наблюдалось у контрольных животных. Также при действии N-AcPGP количество немиоцитарных клеток в ишемической зоне уменьшалось при ИР. Этот
факт может служить объяснением различия между размерами некроза при действии N-AcPGP в двух моделях. В модели НИ при
введении PGP количество ТК достоверно увеличивалось в зоне
ишемии с одновременным уменьшением в интактной зоне. Оба
пептида также снижали степень дегрануляции ТК в обеих зонах. В
модели ИР различий в количестве ТК в ишемической и интактной
зонах между экспериментальными группами выявлено не было.
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Таким образом, PGP и N-AcPGP оказывают разнонаправленное действие на параметры, характеризующие состояние миокарда при ишемическом и реперфузионном повреждении. Увеличение площади поражения в группе N-AcPGP при НИ может
свидетельствовать о его провоспалительном действии, хотя при
ИР N-AcPGP не влиял на размеры повреждения, возможно, за
счёт уменьшения количества немиоцитарных клеток в зоне ишемии. PGP увеличивал количество ТК в зоне ишемии при НИ. Оба
пептида снижали степень дегрануляции ТК, проявляя, таким образом, противовоспалительное действие.
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ И БЛОКАДЫ
ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА КРЫС В ПОКОЕ И ПРИ ОСТРОМ СТРЕССЕ
Курьянова Е.В., Трясучев А.В., Ступин В.О., Жукова Ю.Д.
Астраханский государственный университет,
Астрахань, Россия

Цель работы – проанализировать изменения ЧСС и волновых
характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) крыс при
спокойном бодрствовании и остром стрессе на фоне стимуляции
и блокады дофаминовых рецепторов. Дофамин (ДФ, 30 мкг/кг м.т.,
2-кратно с интервалом в 10 мин, n=6) и сульпирид (СП, 10 мг/кг м.т.,
однократно, n=6), а также физиологический раствор группе контроля (n=6) вводили в/брюшинно. Острый стресс создавали иммобилизацией крыс на 1 ч в плексигласовом пенале в сочетании с
электрокожным раздражением хвоста по стохастической схеме.
ЭКГ регистрировали у бодрствующих крыс на аппаратно-программном комплексе «Варикард» и обрабатывали в программе
«ИСКИМ6» («Рамена», Россия) на отрезках из 350 интервалов
R-R. Рассчитывали ЧСР, мощность волн: HF (0,9–3,5 Гц), LF
(0,32–0,9 Гц), VLF (0,17–0,32 Гц), индекс централизации (IC).
ВСР анализировали до и после введения препаратов, на 15-й и 60-й
минутах стресса на фоне действия препаратов. Обработку результатов проводили в программе Statisticа 6.0.
После введения физиологического раствора ЧСС покоя у контрольных крыс не изменилась (302±8,6 уд./мин), мощность волн
HF проявила тренд к усилению, VLF – к снижению. Стресс вызвал повышение ЧСС на 38–35% (р<0,001). Мощность волн HF
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сократилась на 50,4–67,2% (р<0,001), медленные волны снизились незначительно. Ритм сердца стал напряженнее, усилилась
централизация управления.
В эксперименте через 10 мин после введения ДФ ЧСС покоя
выросла на 24% (р<0,01), мощность HF сократилась почти на
50% (р<0,1), VLF – на 53% (р<0,1), IC вырос на 63% (р<0,05).
Однако, через 20 мин после повторного введения ДФ ЧСС и
мощности медленных волн вернулись к исходным значениям. На
фоне ДФ прирост ЧСС на 15- и 60-й мин стресса составил всего
17% (р<0,05). Вначале стресса повысилась мощность VLF-волн
(на 49%, р<0,1) и IC (на 33%, р<0,05), но на 60-й мин появился
тренд к снижению VLF, соответственно, к усилению напряженности и ослаблению централизации управления ритмом сердца.
После введения СП – блокатора D2-рецепторов, ЧСС покоя
увеличилась на 20% (р<0,05), волны LF проявили тренд к повышению (р<0,1), IC вырос вдвое (р<0,05). На фоне СП острый
стресс вызвал прирост ЧСС на 40% – 35% (р<0,01), абсолютные
величины ЧСС превысили контрольные на 50–56 уд/мин (р<0,05).
Мощность всех волн сократилась примерно на 95–97% (р<0,001),
снизившись до 0,2 мс2. К 60-й мин мощность HF и LF-волн немного увеличилась, но оставалась в пределах 11–3% по сравнению с дострессовым состоянием. То есть, сформировался очень
напряженный ритм сердца при низком уровне централизации
управления, поскольку IC стал ниже 1 отн. ед.
Таким образом, стимуляция и блокада дофаминовых рецепторов потенцируют рост ЧСС, но оказывают преимущественно разнонаправленное влияние на волны ВСР в покое. Стимуляция дофаминовых рецепторов способствует поддержанию достаточно
высокой вариабельности сердечного ритма в условиях стресса, в
том числе в связи с ростом VLF-волн. Блокада дофаминовых рецепторов способствует усилению стрессорной тахикардии и резкому снижению мощности всех волн, особенно VLF. То есть, в
условиях стресса на фоне дофамина сердечный ритм характеризуется средней мощностью волн и высокой централизацией
управления, на фоне блокады дофаминовых рецепторов – очень
низкой мощностью волн и низкой централизацией управления.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 14-04-00912).
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ВКЛАД ИОНОВ НАТРИЯ
В ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ
У КЛЕТОК СИНУСНО-ПРЕДСЕРДНОГО УЗЛА МЫШИ
Лебедева Е.А., Гонотков М.А, Головко В.А.
ФГБУН Институт физиологии
Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Цель работы заключалась в исследовании роли тока, активируемого гиперполяризацией (If), входящего Na+–тока (INa) и тока
Na+/K+-насоса (INaK) в генерации потенциалов действия (ПД) у
клеток, работающих в режиме истинного водителя ритма, синусно-предсердной (СП) области мыши.
Методика. Опыты проводили на самцах белых мышей (8–
12 недель). Препарат СП-области размером 2×3 мм помещали в
проточную аэрируемую и термостатируемую камеру с солевым
раствором (31°C). Регистрацию ПД проводили с помощью микроэлектродной техники. Данные приведены как среднее арифметическое ± стандартное отклонение (М±σ).
Результаты. В контрольном растворе Тироде в условиях,
близких к физиологическим, у клеток, расположенных в области
артерии СП-узла, спонтанная частота генерации ПД составила
295±28 имп/мин, а скорость нарастания переднего фронта ПД в
фазу 0 (dV/dtmax) – 3±1 В/с. Ивабрадин (3 мкМ, n=5), блокатор
тока If, приводил к увеличению длительности диастолической
деполяризации (ДД) на 61% и замедлению ее скорости (V4) на
56%, в результате частота генерации ПД снижалась на 24%. Лидокаин (50 мкМ, n=6), блокатор тока INa, вызывал замедление
dV/dtmax на 62% и увеличение длительности ПД на уровне 20%
реполяризации (ДПД20) на 48%. Длительность фазы ДД увеличивалась на 42%, а V4 замедлялась на 20%. Это приводило к снижению частоты генерации ПД на 23%. При экспозиции уабаина (10
мкМ, n=9), блокатора тока INaK, зарегистрировано замедление
частоты генерации ПД на 14% за счет увеличения длительности
ПД (ДПД 20, ДПД90) и фазы ДД на 20–25% и замедления dV/dtmax и
V4 на 30–35%.
Заключение. Ток If участвует в формировании фазы ДД на
всем ее протяжении, и его вклад в генерацию ПД составляет 24%.
Ток, чувствительный к лидокаину, участвует в формировании
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фазы 0 и фазы ДД, его ингибирование приводит замедлению
спонтанной частоты на 23%. Ингибирование выходящего тока
INaK снижает генерацию автоматизма на 14%.
Работа поддержана УрО РАН проект № 15-5-4-11.
Исследования проведены с соблюдением международных правил этики
в обращении с животными.
ОСОБЕННОСТИ АЛЬФА-АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА КРЫСЫ
Леонидова С.В., Пустовит К.Б., Кузьмин В.С.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, Россия

Несмотря на то, что симпатическая регуляция работы сердца
достаточно хорошо изучена, отдельные её аспекты остаются не
исследованными до настоящего времени. К таким аспектам относится симпатическая регуляция специфических участков суправентрикулярной области сердца. Как известно, адренергические
воздействия в сердце реализуются, в основном, посредством активации бета-адренорецепторов, но в сердце также представлены
и адренорецепторы альфа-подтипа. Особенностью крысы является то, что плотность альфа-адренорецепторов в её сердце на порядок выше, чем у других млекопитающих. Тем не менее, эффекты активации альфа-адренорецепторов в суправентрикулярном
миокарде крысы изучены слабо, а эффекты в межпредсердной
перегородке не были изучены вовсе. В связи с вышесказанным,
цель данной работы заключалась в исследовании действия агониста альфа-адренорецепторов фенилэфрина (ФЭ) на потенциалы
действия (ПД) в межпредсердной перегородке сердца крысы.
В работе использованы самцы белых беспородных крыс в
возрасте 2,5–3 месяца (250–300 г). Эксперименты выполняли с
использованием изолированных многоклеточных перфузируемых
препаратов (адаптированный р-р Тироде, 37ºС, рН=7.4) межпредсердной перегородки (МПП) и левого предсердия (ЛП) крысы
в условиях ритмической стимуляции (3 Гц). Влияние ФЭ
(1–10 мкМ) на длительность ПД на уровне 50 и 90% реполяриза85

ции (ДПД50%, ДПД90%) оценивали с помощью стандартной
микроэлектродной техники. Эффекты ФЭ сравнивали с действием норадреналина (НА, 10 мкМ). В ходе экспериментов были соблюдены все требования этических норм работы с лабораторными животными.
В контрольных условиях ДПД50% и ДПД90% в МПП крысы
составляла 20±4мс и 50±9мс (n=6), соответственно. В ЛП
ДПД50% и ДПД90% составляли 19±3 мс и 50±9 мс (n=6). Показано, что норадреналин и в ЛП и в МПП вызывает статистически
значимое снижение ДПД50% и ДПД90% (до 68±3% и 63±4%
в ЛП и до 69±3% и 67±5% в МПП, соответственно, P(T)<0,05)
в ритмически возбуждаемых препаратах. Также снижение
ДПД50% и ДПД90% наблюдали в ЛП (до 70±6% и 81±2% соответственно) при действии ФЭ. Однако в фенилэфрин в МПП обладает обратным эффектом – вызывает увеличение ДПД50% и
ДПД90% (на 6±1% и 7±2% при действии в концентрации 1 мкМ,
на 16±4% и 13±3% при действии 10 мкМ, соответственно,
P(Т)<0,05, n=6). Кроме того, ФЭ вызывал возникновение спонтанной активности (спонтанных ПД) в МПП, переведенных, в
ходе эксперимента, в состояние покоя (т.е. после прекращения
ритмической стимуляции). Такого эффекта не наблюдали при
действии НА.
Таким образом, фенилэфрин оказывает существенное воздействие на длительность ПД межпредсердной перегородки сердца
крысы. Эффекты ФЭ в предсердном миокарде и миокарде межпредсердной перегородки крысы являются разнонаправленными.
Описанные эффекты, вероятно, реализуются вследствие активации альфа-адренорецепторов разлиного подтипа. Способность
фенилэфрина вызывать спонтанную активность в покоящемся
миокарде межпредсердной перегородки можно связать с несколькими механизмами: увеличением уровня цитоплазматического кальция, активации тока натрий-кальциевого обменника,
подавлением калиевых реполяризующих токов.

86

ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ/РАЗРУШЕНИИ ДУПЛЕТА
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ПИНЦЕТА
Ли К.1, Данилина А.В.1, 2, Поткин А.В.1, 2, Приезжев А.В.1, 2
1
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
2
Международный лазерный центр МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Агрегация эритроцитов является одним важнейших процессов
определяющих микроциркуляцию крови. Эритроциты способны
самопроизвольно образовывать так называемые монетные столбики, которые у здоровых людей легко разрушаются под действием сдвиговых напряжений в потоке крови. При многих заболеваниях агрегация эритроцитов значительно усиливается, что
является одним из факторов риска. Тем самым, изучение этого
процесса имеет большой научный интерес.
В данной работе, мы изучали динамику взаимодействия эритроцитов. Процесс образования и разрушения агрегата, состоящего
из двух эритроцитов, изучался путем измерения сил их взаимодействия с помощью оптического захвата. В экспериментах использовалась кровь молодых клинически здоровых доноров мужского
пола. В качестве антикоагулянта использовалась K2-EDTA. Эксперименты проводились в течение 4 часов после взятия крови.
Использовались два раствора: (1) обеднённая тромбоцитами плазма крови и (2) физиологический раствор декстрана 500 кДа с концентрацией 5 мг/мл. В раствор помещалось малое количество
эритроцитов, с концентрацией порядка 0.05%. Такое разбавление
позволяло работать с одиночными клетками.
Показано, что при образовании и разрушении агрегата в
плазме между эритроцитами действуют разные по величине силы, порядка 3 ± 0.5 пН и 14 ± 2 пН соответственно. В растворе
декстрана силы были порядка 1.8 ± 0.3 и 4 ± 0.6 пН соответственно. Как видно, случае декстрана различие в силах значительно
меньше.
Динамика индуцированной лазерным пинцетом дезагрегации
эритроцитов показана на рис. 1. В плазме по мере разделения
эритроцитов требовалось приложить все большую и большую
силу, что свидетельствовало об усилении взаимодействия клеток
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по мере их разделения. В растворе же декстрана наблюдалось обратное, достаточно было приложить все меньшую и меньшую
силу по мере разделения клеток.

Рис. 1. Динамика дезагрегации эритроцитов в плазме и декстране.
Сила нормализована по максимальной силе
взаимодействия эритроцитов

По результатам экспериментов можно заключить, что агрегация эритроцитов в плазме и в растворе декстране отличны. Это
следует учитывать в измерениях клеточных факторов агрегации
эритроцитов с помощью декстранов. Кроме того, общепринятое
представление о процессе агрегации эритроцитов как об абсолютно обратимом процессе, нуждается в уточнении.
Работа поддержана грантом
Российского научного фонда № 14-15-00602.
ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА И L-ЦИСТЕИНА
НА СОКРАТИМОСТЬ ПРЕДСЕРДИЙ МЫШИ
Лифанова А.С., Хаертдинов Н.Н., Ситдикова Г.Ф.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань, Россия

Сероводород является газообразным медиатором, эндогенно
синтезирующимся в различных тканях из L-цистеина ферментами цистатионин-β-синтазой, цистатионин-γ-лиазой и 3-меркаптопируватсульфтрансферазой. Являясь основным субстратом
синтеза сероводорода (H2S) L-цистеин представляет интерес в
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качестве регулятора его внутриклеточной концентрации. Имеются экспериментальные данные о кардиопротекторной роли
H2S в условиях ишемии/реперфузии. Подобные эффекты наблюдались и в исследованиях с L-цистеином, что может быть
связано как с увеличением синтеза H2S, так и со связыванием
гидроксильных радикалов.
Целью данного исследования было изучение влияния H2S и
L-цистеина на сократимость миокарда мыши. Эксперименты по
сократимости изолированных предсердий мыши в изометрических условиях проводили с помощью 4-х канальной установки
Biopac Systems, Inc. (США), оснащенной тензометрическими
датчиками MLT 050/D или TSD 125C. Для выявления влияния
экзогенного H2S проводили аппликацию различных концентраций NaHS. Низкие концентрации не привели к достоверному
изменению силы сокращения: при аппликации NaHS в концентрации 1 и 10 мкМ к 20-й минуте силы сокращения составляла
98.9±1.5% (n=5, p>0.05) и 98.9±1.0% (n=4, p>0.05) соответственно. Аппликация более высоких концентраций, 100, 200 и
300 мкМ приводила к достоверному снижению силы сокращения
предсердий до 94.6±0.3% (n=7, p<0.05), 86.5±2.5% (n=9, p<0.05),
77.9±2.1% (n=18, p<0.05) соответственно. Донор H2S L-цистеин в
концентрациях 1, 10, 50 мкМ приводил к достоверному уменьшению силы сокращения до 94.5±1.2% (n=7, p<0.05), 90.8±1.3%
(n=10, p<0.05), 95.3±0.9% (n=7, p<0.05). Аппликация L-цистеина
в концентрации 100 мкМ не привела к видимым изменениям
силы сокращения, 100.9±1.4% (n=8, p>0.05). Более высокие концентрации оказывали положительный инотропный эффект, который составил 106,6±1,9% (n=6, p<0.05) и 113,5±1,3% (n=9,
p<0.05) для концентраций 1 и 2 мМ.
Вероятно, что аппликация более высоких концентраций
приводит к насыщению ферментов, что ограничивает синтез
H2S, корме того положительный инотропный эффект L-цистеина
может быть связан с его неспецифическим действием.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВНИЯ АГРЕГОМЕТРА-ДЕФОРМОМЕТРА РЕОСКАН
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Луговцов А.Е.1,Фадюкова О.Е.2, Устинов В.Д.3, Лин М.Д.2,
Кошелев В.Б.2, Приезжев А.В.1, 4
1
Международный лазерный центр МГУ имени М.В. Ломоносова
2
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
3
Факультет вычислительной математики и кибернетики
МГУ имени М.В. Ломоносова
4
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

В наши дни количество людей, страдающих сахарным диабетом (СД), стремительно растет. СД – это группа метаболических
заболеваний, которые характеризуются повышенным содержанием глюкозы в крови. Данное заболевание может приводить к
серьезным изменениям жизненно важных систем организма, в
том числе кардиоваскулярной системы. Одним из главных осложнений при СД является повреждение кровеносных сосудов и
капилляров, а также ухудшение реологических свойств крови.
Снижение способности эритроцитов деформироваться при прохождении через капилляры с диаметром меньше или равными
размерам эритроцитов, а также изменение агрегации эритроцитов
является одним из основных факторов, влияющих на текучесть
крови. Поэтому контроль этих параметров при СД важен для диагностики общего состояния пациента и контроля эффективности
терапии. В данной работе изучалось изменение параметров агрегации и деформируемости эритроцитов при СД 2-го типа (СД-2).
Измерения проводились на приборе Реоскан (RheoScanAnD300) компании Реомедитех (Республика Корея). В основе
действия прибора лежат методы лазерной дифрактометрии и
диффузного рассеяния. При измерениях на Реоскане используются одноразовые кюветы двух типов. Изготовленная из прозрачного пластика кювета первого типа содержит в себе микроканал
(0,2 мм высота Х 4,0 мм ширина Х 40 мм длинна) и резервуары
для суспензии на обоих его концах. Данный тип кювет используется для измерения деформируемости эритроцитов.
Сильно разбавленная суспензия эритроцитов в микроканале
подвергается изменяющемуся сдвиговому напряжению под дей90

ствием непрерывно уменьшающегося градиента давления. Силы
вязкого трения, возникающие в канале, приводят к деформации
эритроцитов под действием сдвиговых напряжений от 0 до 20 Па.
Лазерный луч, проходя через микроканал, дифрагирует на деформированных эритроцитах. По полученной дифракционной
картине определяется зависимость деформируемости клеток крови от сдвигового напряжения.
Для измерения параметров агрегации используется кювета
второго типа. Она представляет собой небольшой плоский резервуар для цельной крови диаметром 0.5 см, в котором находится
металлическая мешалка, способная вращаться под действием
внешнего магнитного поля. В начале измерения мешалка разрушает все агрегаты, а затем вращение мешалки останавливается и
начинается процесс спонтанной агрегации эритроцитов. Лазерный пучок, падающий на резервуар с кровью, рассеивается на
эритроцитах и их агрегатах. Прибор измеряет зависимость интенсивности обратно рассеянного света от времени – агрегационную
кинетику.
По данной зависимости определяется характерное время образования агрегатов, характеризующее скорость образования агрегатов, и амплитуда агрегации, характеризующая количество
агрегированных клеток.
Измерения проводились на крови людей, страдающих СД-2.
Показано, что при СД-2 способность эритроцитов деформироваться уменьшается в среднем на 10% по сравнению с контрольной группой. Наблюдалась гиперагрегация эритроцитов: характерное время образования агрегатов было на 70% меньше, а
амплитуда агрегации в 2–3 раза больше по сравнению с контрольной группой. Прочность агрегатов была больше в среднем
на 13%.
Показана важность контроля реологических параметров при
СД-2 и возможность их быстрого мониторинга на приборе Реоскан.
Работа поддержана грантом
Российского научного фонда № 14-15-00602.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
АНГИОСПАСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОСУДИСТОГО РУСЛА
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Маковик И.Н.1, Галицина Т.В.2, Хахичева Л.С.2, Мурадян В.Ф.2,
Сидоров В.В.3, Крупаткин А.И.4, Дунаев А.В.1
1
ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Орел, Россия
2
БУЗ Орловской области «ООКБ», г. Орел, Россия
3
ООО НПП «ЛАЗМА», г. Москва, Россия
4
ФГБУ «ЦИТО имени Н.Н. Приорова» Минздрава России,
г. Москва, Россия

Оценка склонности к ангиоспазму и наличия нарушений периферического сосудистого русла верхних конечностей пациентов играет важное значение при диагностике и лечении заболеваний, связанных с их состоянием, таких как синдром Рейно,
вибрационная болезнь, склеродермия, системная красная волчанка, а также других заболеваний ревматологического профиля.
В связи с этим, был предложен метод диагностики, основанный на сочетанном применении лазерной допплеровской флоуметрии, оптической тканевой оксиметрии, пульсоксиметрии и
провокационного воздействия в виде холодовой прессорной пробы (ХПП). Нагрузочный тест осуществляется путём полного погружения кистей рук в ёмкость с водой, температура которой составляет 15°С. Метод базируется на анализе измеренных и
рассчитываемых параметров – показателя микроциркуляции (Im),
миогенного тонуса (МТ) и скорости потребления кислорода (ОС) –
до, сразу после и через 20 мин после проведения ХПП, а также сопоставлении заданных диагностических критериев полученным
значениям. Измерения проводятся на дорсальной поверхности
дистальной фаланги среднего пальца правой руки пациента, т.к.
данная зона биоткани содержит большое количество артериоловенулярных анастомозов.
В результате проведенных исследований 25 пациентов
(53±16 лет) ревматологического отделения БУЗ Орловской области «ООКБ» (г. Орел) с помощью комплекса «ЛАКК-М» (ООО
НПП «ЛАЗМА»), были выявлены 3 характерные группы пациентов с разными откликами на ХПП.
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В первой группе (14 пациентов) к окончанию процедуры исследования происходило практически полное восстановление
параметров микрососудистого русла: Im1=21,1±2,2 пф.ед.,
Im2=17,4±4,1 пф.ед., Im3=24,5±3,7 пф.ед.; МТ1=3,7±1,4 отн.ед.,
МТ2=5,9±2,5 отн.ед., МТ3=3,4±1,1 отн.ед.; ОС1=369,3±153,4 отн.ед.,
ОС2=234,7±111,0 отн.ед., ОС 3=446,9±143,9 отн.ед. При этом
предложенные
диагностические
критерии
выполнялись
(∆Im>50%, ∆MT>50%, OC 3≥OC 1), т.е. наблюдалось относительно
нормальное функциональное состояние периферического сосудистого русла верхних конечностей.
Во второй группе (7 пациентов) данного восстановления не
происходило: Im1=15,6±4,2 пф.ед., Im2=12,0±5,1 пф.ед., Im3=11,7±
4,6 пф.ед.; МТ 1=2,4±1,0 отн.ед., МТ 2=4,4±1,4 отн.ед., МТ 3=4,9±
1,1 отн.ед.; ОС 1=323,1±154,4 отн.ед., ОС 2=151,8±103,3 отн.ед.,
ОС3=134,8±80,0 отн.ед. Предложенные критерии не выполнялись и, таким образом, у данной группы пациентов была диагностирована склонность к ангиоспазму.
В третьей группе (4 пациента) была также диагностирована
склонность к ангиоспазму, однако выявлен нетипичный отклик,
связанный с увеличением показателя микроциркуляции сразу
после проведения ХПП. Данная реакция со стороны периферического сосудистого русла свидетельствует о потери мышцами способности к сокращению в результате изменения их реактивности и
развитии холодового паралича. Через 20 мин после ХПП у пациентов наблюдалось снижение кровотока, скорости потребления кислорода и увеличение миогенного тонуса (Im1=17,9±2,1 пф.ед.,
Im2=19,1±2,2 пф.ед., Im3=15,6±2,6 пф.ед.; МТ1=3,1±1,8 отн.ед.,
МТ2=3,8±0,9 отн.ед., МТ3=4,4±1,1 отн.ед.; ОС1=451,2±252,5 отн.ед.,
ОС2=269,8±89,8 отн.ед., ОС3=217,6±81,8 отн.ед.), что свидетельствует о наличии ангиоспазма.
Анализ возможных причин склонности к ангиоспазму показал,
что у 9 пациентов причина связана с повышением МТ, а у 2 помимо повышения МТ также и с венозным застоем.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Малышева Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского», Ярославль, Россия

Реологические свойства крови играют значительную роль в
осуществлении нормальной циркуляции крови, а их изменения –
в развитии расстройств кровообращения, особенно микроциркуляции.
Целью настоящего исследования была оценка реологических
свойств крови у больных с онкопатологией на этапах предоперационной подготовки и в ближайшем послеоперационном периоде. Исследование выполнено на венозной крови практически здоровых доноров (n = 14; средний возраст 35,0 ± 8,6 лет) и
пациентов Областной онкологической больницы г. Ярославля до
и после операции (n = 12; средний возраст 71,6 ± 6,2 лет).
Вязкость плазмы и крови измеряли с помощью ротационного
вискозиметра Брукфильда DV2T (США). Степень агрегации оценивали методом оптической микроскопии с компьютерным анализом изображения. Дезагрегацию и деформируемость эритроцитов оценивали с использованием системы RheoScan (Южная
Корея). У пациентов как до, так и после операции отмечена сниженная вязкость крови от 14 до 24% (p < 0,01) при разных напряжениях сдвига, что было обусловлено существенным снижением
Hct (на 16% и 10%, p < 0,001, соответственно). Прочность эритроцитарных агрегатов была выше на 22,7% (p < 0,001). Ригидность эритроцитов пациентов была на 2% (p < 0,01) выше, чем
в группе контроля, при этом минимальное напряжение, вызывающее деформацию клеток, увеличилось на 33,5%, а максимальное снизилось на 2% (p < 0,001). Таким образом, больные в
исходном состоянии имели синдром снижения тканевой перфузии. В механизме этого синдрома ведущее место отводится снижению гематокрита и нарушению функциональных свойств
(деформируемости и агрегационных свойств) эритроцитов. В послеоперационном периоде у больных сохранились расстройства
реологических свойств крови. Такие негативные изменения микроциркуляции способны вносить существенный вклад в процессы
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тромбообразования и повышают риск тромботических осложнений в данной группе пациентов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-15-00787).
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТИ
Мамалыга М.Л.
ФГБУ НЦССХ имени А.Н. Бакулева РАМН, Москва

Цель исследования. Изучить особенности регуляции сердечного ритма, а также показателей ЭКГ и ЭЭГ у крыс с разным
уровнем судорожной готовности.
Материал и методы. Исследования проведены на половозрелых крысах-самцах линии Вистар, массой 180-200 г. Постепенно
нарастающую судорожную готовность (киндлинг) вызывали с
помощью пентилентетразола (ПТЗ). Регистрацию видео-ЭКГЭЭГ проводили с помощью беспроводной телеметрической системы ML880B106 фирмы ADInstruments (Австрия). Статистический анализ проводили с помощью компьютерной программы
«Statistica 6.0».
Результаты. После 7-дневного введения ПТЗ происходит повышение судорожной готовности крыс, которое сопровождается
увеличением на 23% (Р<0,01) ЧСС. При этом происходит значительное повышение абсолютной и относительной мощности HFволн, активности парасимпатического звена вегетативной регуляции (RMSSD), а также снижение симпато-вагального индекса
(LF/HF). Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) указывает на высокую парасимпатическую активность. Кроме того,
в этот период происходит увеличение параметров реполяризации
левого желудочка (QT интервалов) у 54% животных. После
27-дневного киндлинга судорожная готовность животных значительно повышалась. Исследовании ВСР выявило значительное
снижение суммарной мощности спектра вариабельности сердечного ритма (TP), увеличение абсолютной и относительной мощности LF-волн, а также индекса LF/HF. В этот период происходит
увеличение QT и QTc интервалов у 87% животных. Такие измене95

ния функционального состояния сердца могут вызвать жизнеугрожающие нарушения ритма и внезапную смерть при эпилепсии.
Заключение. После семи сеансов киндлинга происходят изменения ВСР, что указывает на ранние, но долгосрочные нарушения регулирующего влияния вегетативной нервной системы
уже на начальном этапе повышения судорожной готовности.
Продолжительный (27-дневный) киндлинг приводит к значительному повышению судорожной готовности, что сопровождается
выраженной активацией симпатической нервной системы и снижением ВСР. Эти изменения, а также увеличение интервалов QT
и QTc у животных с высокой судорожной готовностью могут
провоцировать возникновение жизнеугрожающих аритмий.
ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДА
НА КОЛЛАГЕН-ИНДУЦИРОВАННУЮ АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ цАМФ
Мангатаева О.С.1, Петрова И.В.1, Трубачева О.А.2, Суслова Т.Е.2,
Ковалев И.В.1, Гусакова С.В.1
1
Сибирский государственный медицинский университет,
Томск, Россия
2
НИИ кардиологии, Томск, Россия

Сероводород наряду с NO и CO, принадлежит к новому классу газообразных вторичных посредников. Молекулы этих газов
свободно проникают через биологические мембраны, осуществляя как межклеточную, так и внутриклеточную регуляцию различных физиологических функций. Несмотря на установленное
антиагрегационное действие сероводорода, молекулярные механизмы эффектов H2S остаются недостаточно изученными. Известно, что метаболические нарушения в организме человека сопровождаются активацией коагуляционного и тромбоцитарного
гемостаза, что способствует развитию сердечно-сосудистых осложнений. Так, при сахарном диабете 2 типа (СД 2 типа) тромбоциты характеризуются высокой адгезивностью и склонностью к
агрегации, кроме того, у этой категории больных снижено содержание сероводорода в крови.
Цель настоящего исследования: изучение влияния донора
сероводорода NaHS на коллаген-индуцированную агрегацию
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тромбоцитов у здоровых доноров и больных сахарным диабетом
2 типа.
Материал и методы исследования. В работе использовалась
обогащенная тромбоцитами плазма больных СД 2 типа (15 чел.) и
здоровых добровольцев (20 чел.). Агрегационную активность
тромбоцитов исследовали с помощью метода Борна Г. в модификации Габбасова З.А. на двухканальном лазерном анализаторе.
Индуктором агрегации служил коллаген (2 мг/мл). Донором H2S
служил гидросульфид натрия (NaHS). Оценивали степень и скорость агрегации по кривой среднего размера агрегатов. Для увеличения внутриклеточной концентрации цАМФ использовали
активатор аденилатциклазы форсколин (10мкМ) или ингибитор
фосфодиэстеразы – IBMX (0,1мМ).
Результаты. Донор сероводорода NaHS в концентрациях от
5⋅⋅ 10-7 до 10-4 М вызывал дозо-зависимое снижение коллагениндуцированной агрегации тромбоцитов у здоровых лиц. В то же
время микромолярные концентрации NaHS не изменяли показатели агрегации тромбоцитов у больных СД 2 типа. В условиях
стимуляции цАМФ-сигналинга наблюдалось достоверное снижение степени и скорости коллаген-индуцированной агрегации
тромбоцитов как у здоровых лиц, так и у больных СД 2 типа. Совместное действие агентов, увеличивающих внутриклеточную
концентрацию цАМФ, и донора сероводорода также вызывало
снижение степени агрегации тромбоцитов у здоровых лиц и
больных СД 2 типа. Однако добавление NaHS на фоне увеличенной внутриклеточной концентрации цАМФ не изменяло степень
агрегации тромбоцитов. Таким образом, у больных СД 2 типа, так
же как и у здоровых доноров, сероводород не оказывал влияния
на антиагрегационный эффект, обусловленный цАМФ. Предполагается, что антиагрегационный эффект H2S не связан с влиянием на сигнальную систему, опосредованную цАМФ. Изменение
H2S-зависимой регуляции агрегационной активности тромбоцитов у больных СД 2 типа обусловлено нарушениями, отмечаемыми при этой патологии: ростом внутриклеточной концентрации
ионов кальция, окислительным повреждением белков, гипергомоцистеинемией, гликозилированием ключевых белков, участвующих в агрегации.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ИНГАЛЯЦИЯХ ОЗОНА
И СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА
Мартусевич А.К., Перетягин П.В., Мартусевич А.А.
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» Минздрава России

В последние десятилетия активизировался интерес исследователей и врачей к активным формам кислорода (АФК) как лечебному фактору. При этом большинство экспериментальных и клинических исследований ориентировано на детальное изучение
саногенетического потенциала озона и озонированных растворов.
В то же время биологические эффекты других источников АФК
раскрыты в значительно меньшей степени. В связи с этим целью
данной работы явилась сравнительная оценка влияния ингаляций
озона и синглетного кислорода на интенсивность и регуляторные
механизмы микроциркуляции.
Материал и методы исследования. Нами было сформировано 5 групп половозрелых крыс линии Вистар. Первая группа
крыс (n=10) была интактной (не проводили никаких манипуляций). Животные второй-пятой групп (n=10 в каждой) получали
ежедневные ингаляции в течение 10 дней. Во второй группе осуществляли ингаляции синглетно-кислородной газовой смеси, используя 100% мощность генератора «Airnergy Professional plus»
(Германия), в третьей – сухой озоно-кислородной смеси (концентрация озона – 60 мкг/л), в четвертой – увлажненного озона, в
пятой – озоно-кислородной смеси, пропущенной через слой
оливкового масла. Продолжительность всех процедур – 10 мин.
Исследование микроциркуляции проводили под комбинированным наркозом («золетил» + «ксила»). Состояние микроциркуляции оценивали методом лазерной допплеровской флуометрии на
аппарате «ЛАКК-М» («Лазма», Россия). Интенсивность кровотока
по микрососудам мониторировали по показателю микроциркуляции (ПМ), активность регуляторных механизмов – по уровню соответствующих компонентов (эндотелиального, нейрогенного,
миогенного, сердечного и дыхательного). Полученные данные были обработаны в программном пакете Statistica 6.1.
Результаты. Выявлено, что только ингаляции синглетного
кислорода способствуют нарастанию интенсивности кровотока
98

по микроциркуляторному руслу (на 14% относительно животных
контрольной группы; p<0,05). Остальные воздействия обеспечивали снижение показателя микроциркуляции, причем при применении увлажненного озона и масляных озонидов данный эффект
был умеренным (снижение на 25 и 16% соответственно; p<0,05
для обоих случаев). Напротив, ингаляции сухой озоно-кислородной смеси приводили к выраженному угнетению микроциркуляции (на 66% по сравнению с уровнем, характерным для
крыс интактной группы; p<0,05).
При использовании сухой озоно-кислородной смеси наблюдали угнетение всех «внутренних» механизмов регуляции (эндотелиального, нейрогенного и миогенного) в сочетании со стимуляцией «внешних» влияний (дыхательный и, в особенности,
сердечный компоненты). Напротив, ингаляции синглетно-кислородной газовой смеси обеспечивают преимущественную активацию эндотелиального и нейрогенного механизмов при сохранении остальных на уровне, близком к интактному. Особенностью
действия увлажненного озона нужно признать преимущественную стимуляцию миогенного компонента регуляции, а масляных
озонидов – максимальную сохранность всех механизмов.
Заключение. Таким образом, наиболее оптимальна реакция
локальной гемодинамики на ингаляции газового потока от генератора синглетного кислорода и увлажненной озоно-кислородной
смеси по сравнению с сухим озоном и масляными озонидами.
При этом особенностью действия синглетного кислорода является стимуляция интенсивности микроциркуляции за счет активации «внутренних» регуляторных механизмов.
ЭКЗОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ОКСИДА АЗОТА
КАК МОДУЛЯТОРЫ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
Мартусевич А.К., Перетягин С.П., Перетягин П.В., Плеханова А.Д.
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр» Минздрава России

Известно, что монооксид азота (NO) является одним из основных регуляторов сосудистого тонуса, однако недостаточно
сведений о характере действия на него экзогенного NO. В связи с
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этим, целью работы явилась оценка состояния микроциркуляции
у крыс при проведении курса ингаляций оксида азота.
Материал и методы. Эксперимент был выполнен на 20 крысах-самцах линии Вистар. Первая группа (n=10) была контрольной. Крысам 2 группы (по n=10) проводили ежедневные ингаляции NO-содержащей газовой смеси (концентрация оксида азота –
20 ppm, скорость потока – 1 л/мин). Продолжительность ингаляции составляла 10 минут, курс включал 10 ежедневных процедур.
Синтез NO-содержащей воздушной смеси осуществляли с
применением экспериментального генератора, разработанного в
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Россия).
Оценку состояния микроциркуляции производили методом
лазерной допплеровской флуометрии на аппарате ЛАКК-М на
после третьей, седьмой и последней (десятой) ингаляции оксида
азота. Спектр анализируемых параметров включал показатель
микроциркуляции (ПМ), а также исследование активности регуляторных механизмов и показатель шунтирования.
Полученные данные были обработаны с помощью программ
Microsoft Excel и Statistica 6.1.
Результаты. Установлено, что по завершении третьей ингаляции оксида азота уровень ПМ умеренно превышает значения,
характерные для крыс контрольной группы (на 14%; p<0,05), что
может быть реализовано за счет активации эндотелиального компонента (на 28%; p<0,05), непосредственно отражающего выделение эндогенного NO. При этом умеренно снижается степень
участия миогенного компонента регуляции (на 37%; p<0,05) при
сохранении активности остальных.
В дальнейшем (после седьмой и десятой процедуры) наблюдали тенденцию к снижению интенсивности микроциркуляции
(на 13 и 16% соответственно; p<0,05 для обоих случаев), обеспечиваемую относительным снижением модулирующей активности
эндотелиального компонента на фоне стимуляции нейрогенных и
миогенных влияний, а также роли дыхательного компонента регуляции.
Обсуждение результатов. Таким образом, продолжительный
курс ингаляций оксида азота у здоровых крыс способствует нелинейному изменению состояния микроциркуляции, включаю100

щему ее активацию (до 3 процедуры) с последующим умеренным
угнетением (к 7-10 процедурам). В этом процессе имеют принципиальное значение механизмы, регулирующие состояние микроциркуляторного русла: первичной ответной реакцией на изучаемое воздействие служит активация деятельности эндотелиальной
NO-синтазы с повышением выделения оксида азота и нарастанием уровня соответствующего фактора регуляции. В дальнейшем
происходит адаптация системы к постоянному поступлению соединения со снижением активности фермента и переключением
регуляторного контура на иные факторы (преимущественно –
нейрогенные и миогенные).
Заключение. Таким образом, имеет место системный ответ
системы микроциркуляции на курсовое применение ингаляционного оксида азота в низкой концентрации (20 ppm).
КАРДИОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ.
ИЗВЕСТНЫЙ ЭФФЕКТ, НЕИЗВЕСТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Маслов Л.Н., Нарыжная Н.В., Прокудина Е.С., Семенцов А.С.
Научно-исследовательский институт кардиологии,
Томск, Россия

Кардиопротекторный эффект срочной адаптации к гипоксии
(ГП, гипоксическое прекондиционирование) и долговременной
адаптации к гипоксии (ХПГГ, хроническая прерывистая гипобарическая гипоксия, ХННГ, хроническая непрерывная нормобарическая гипоксия) был открыт во второй половине прошлого столетия. Известный физиолог Ф.З. Меерсон, обсуждая механизм
кардиопротекторного действия адаптации к гипоксии, постулировал, что адаптационное повышение толерантности сердца к
действию ишемии и реперфузии реализуется за счёт тех же молекулярных механизмов, которые обеспечивают стресс-лимитирующий эффект адаптации. Мы проверили эту гипотезу. Адаптированных животных подвергали 24-часовой иммобилизации.
Оказалось, что адаптация к хронической гипоксии усиливает
реакцию организма на иммобилизацию, т.е. имеет место перекрёстная сенситизация к новому стрессору. ГП, напротив, способствовало формированию перекрестной резистентности к иммобилизации. Мы обнаружили, что ГП и ХННГ оказывают только
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инфаркт-лимитирующий эффект, а ХПГГ – только антиаритмический эффект. Кардиопротекторное действие ХННГ зависело от
активации µ- и δ2-опиопиоидных рецепторов (ОР), антиаритмическое действие ХПГГ было связано с активацией δ-ОР. Опираясь
на эти данные, мы предположили, что агонисты µ-, δ1- и δ2-ОР
могут имитировать адаптационное повышение толерантности
сердца к действию ишемии-реперфузии. Мы провели сравнительный анализ способность агонистов ОР повышать толерантность сердца к реперфузионным повреждениям. Оказалась, что
только селективный агонист δ2-ОР оказывает инфарктлимитирующий эффект. Оказалось неясным, почему агонисты µ-,
δ1-ОР не влияют на устойчивость сердца к действию реперфузии,
хотя названные рецепторы участвуют в инфаркт-лимитирующих
эффектах ХННГ и прекондиционирования. Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют о том, что кардиопротекторный и стресс-лимитирующий эффекты адаптации к гипоксии не взаимосвязаны. Адаптация к ХННГ не только увеличивает
синтез опиоидных пептидов, но и изменяет свойства ОР.
РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
И АТФ-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ
В РАННЕМ ГИПОКСИЧЕСКОМ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИИ
Маслов Л.Н., Семенцов А.С., Крылатов А.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт кардиологии»,
г. Томск, Российская Федерация

Исследование проводили на половозрелых крысах-самцах линии Wistar. Мы обнаружили, что раннее гипоксическое прекондиционирование рГП уменьшает зону некроза миокарда на 18%
при моделировании коронароокклюзии (45 мин) и реперфузии
(120 мин) по сравнению с контролем. Введение за 15 мин до рГП
антиоксидантов непрямого действия N-(2-меркаптопропионил)глицина и N-ацетилцистеина полностью устраняло инфаркт-лимитирующий эффект рГП. Вместе с тем, применение «ловушки» гидропериксных радикалов жирных кислот тролокса и «ловушки»
супероксидных и гидроксильных радикалов темпола до гипоксии
не оказывало значимого влияния на защитный эффект рГП. Введение всех вышеназванных антиоксидантов после рГП также не
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влияло на размер некроза миокарда у адаптированных животных.
Неселективный блокатор КАТФ-каналов глибенкламид и селективный ингибитор митохондриальных КАТФ-каналов 5-гидроксидеканоат устраняли кардиопротекторный эффект при введении до
прекондиционирования и не оказывали значимого влияния, если
введение осуществляли после рГП. Однако при попытке имитации феномена рГП с помощью селективного активатора митохондриальных КАТФ-каналов диазоксида, который вводили за
120 мин до ишемии, защитный эффект не обнаружен.
Таким образом, в сигнальном механизме раннего гипоксического прекондиционирования принимают участие активные
формы кислорода и митохондриальные КАТФ-каналы. Гидроперекисные радикалы жирных кислот, супероксид-анион и гидроксильный радикал, вероятно, не играют значимой роли в рГП.
Мы считаем, что активация митохондриальных КАТФ-каналов не
оказала антинекротического эффекта вследствие значительного
интервала времени, прошедшего с момента введения диазоксида
до момента ишемии.
СОСУДОРАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ,
СИНТЕЗИРУЕМЫЕ ЭНДОТЕЛИЕМ И ИХ УЧАСТИЕ
В МЕЖКЛЕТОЧНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Медведева Н.А.
Кафедра физиологии человека и животных
биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Эндотелий сосудов – одноклеточная выстелка внутренный
поверхности соудистого русла, обладает многими функциями,
болшинство из которых реализуются способностью эндотелиальных клеток синтезировать как сосудосуживающие, так и сосудорасширительные факторы. Среди последних выделяют группу
«газоподобных» молекул, к которым относят оксид азота (NO),
сульфид водорода (H2S) и оксид водорода (СО), группу эндотелий-зависимых гиперполяризующих факторов, включающих метаболиты арахидоновой кислоты – эпоксиэконазоиды, перекись
водорода (H2O2), натриуретический пептид. Синтез эндотелием
этих соединений имеет органо-и-сосудисто специфическое проявление. Механизм активации синтеза вышеперечисленных со103

единений в основном связан с активацией G-зависимых мембранных рецепторов, процесс активации которых, наряду с появлением внутриклеточных вторичных посредников, связан с активацией семейства Akt киназ, оказывающих широкий спектр
влияний на состояние эндотелиальной клетки. В случае синтеза
оксида азота, Аkt киназа способна активировать эндотелиальную
форму NO-синтазы путем фосфорилирования Ser 1177, что открывает возможность посттрансляционной регуляции синтеза
этого важного расширительного агента. Нарушение этого пути
активации NO-синтазы в настоящее время связывают с развитием
такой патологии сердечно-сосудистой системы, как гипертония.
Активация синтетической способности эндотелия при участии
вторичных посредников вызывает повышение внутриклеточной
концентрации иона кальция. Возрастание цитозольного кальция
приводит к активации Са-зависимых К-каналов (SKcа и IKca) и
гиперполяризации мембраны эндотелиальных клеток, которая с
одной стороны распространяется по плотным кантактам между
эндотелиальными клетками, вызывая гиперполяризацию слоя эндотелиальных клеток, с другой стороны, по плотным контактам
между эндотелием и гладкими мышцами, вызывая расслабление
последней. Плотные контакты между эндотелием и гладкими
мышцами активируются и в случае сокращения гладких мышц,
вызываемого либо активацией симпатической системы, либо гуморальным путем. В этом случае деполяризация мембраны гладких мышц распрстраняется по межклеточным контактам к эндотелию и вызывает деполяризацию его мембраны, запуская
описанный выше «feedback», играющий роль обратной отрицательной связи. Имеются данные об участии в этом процессе TRP
каналов эндотелия и контактов между эндотелием и гладкими
мышцами.
Описанные выше механизмы гетеро- и моноклеточных взаимодействий участвуют в регуляции сосудистого тонуса и сосудистого сопротивления. Показаны изменения этих процессов при
адаптивных и патологических реакциях сердечно-сосудистой
системы.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА ЖЕНЩИН
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
И СЕЗОНА ГОДА: НЕЛИНЕЙНЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Мейгал А.Ю., Воронова Н.В., Елаева Л.Е., Кузьмина Г.И.
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск, Россия

Цель работы заключалась в характеристике вариабельности
ритма сердца (ВРС) на основе нелинейных и традиционных линейных параметров кардиоинтервалограммы (КИГ) у молодых
женщин (n=13, 18–24 года) в течение 4 фаз менструального цикла
(МЦ) в весенний (март-начало мая) и осенний (октябрь-начало
декабря) сезоны года. Выделялось 4 фазы МЦ: 1) ранняя фолликулиновая (F1, в среднем исследована на 7-й день МЦ; 2) поздняя
фолликулиновая (F2, 13-й день); 3) фаза овуляции (OV, 16-й
день); 4) лютеиновая (LUT, 24-й день). Записывали КИГ при помощи прибора ВНС-Спектр (ООО Нейрософт, Иваново, Россия).
При определении фазы МЦ и дня овуляции нами использован
метод построения графика базальной температуры. Статистические, спектральные и нелинейные параметры КИГ (разные виды
энтропии, корреляционная размерность фазового пространства,
рекуррентность, детерминизм, параметры флуктуации после удаления трендов, график Пуанкаре) рассчитаны offline при помощи
программы Kubios HRV 2.2 (BSAMIG, Университет Восточной
Финляндии, Куопио, Финляндия).
Линейные параметры. Различий между статистическими параметрами КИГ (SDNN, RMSSD, pNN50%) осенью и весной, без
учета фазы МЦ, не обнаружено, однако все эти параметры были
значимо меньше в фазу овуляции, в обоих сезонах. Спектральный
анализ КИГ показал, что общая мощность спектра, а также все
частотные компоненты спектра (VLF, LF, HF) были меньше весной по сравнению с осенью. Фаза МЦ оказывала влияние на
спектральные параметры в виде уменьшения их значений во время фазы овуляции примерно в 2–4 раза. Доля компонента LF
во всех фазах МЦ, кроме овуляции, составила в среднем 25%,
HF – 43–49%, и VLF – 25–30%, однако во время овуляции доля
HF в структуре спектра снижалась весной до 28%, а осенью до
39%. Доля VLF, соответственно, в фазу овуляции весной увеличивалась до ~45%. Эти данные подтверждаются динамикой
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LF/HF, так как во время овуляции весной соотношение этих частотных полос достигало 1,10, а в другие фазы МЦ – 0,5–0,6. Сделан вывод, что наибольшее влияние на параметры КИГ оказывало сочетание факторов весны и фазы овуляции, которое
проявлялось в виде уменьшения активности парасимпатической
нервной системы.
Нелинейные параметры. Нами обнаружено уменьшение корреляционной размерности (D2) КИГ во время фазы овуляции до
2,2 по сравнению с другими фазами МЦ (~3, p<0,05). Весной до
D2 снижалась до 2,7 по сравнению с осенью (~3, p<0,05). Наименьшие значения D2 принимала при сочетании весеннего сезона
и фазы овуляции (~ 1,7), тогда как осенью во время фазы овуляции размерность ритма сердца не изменялась. Также весной в фазу овуляции увеличивалась рекуррентность и уменьшалась энтропия КИГ. Наибольшие значения D2 наблюдались осенью в
раннюю фолликулиновую фазу МЦ (> 3,5). Таким образом, весной в фазу овуляции ритм сердца становится более регулярным и
предсказуемым. Математически это означает «упрощение» генератора ритма сердечных сокращений за счет уменьшения количества независимых осцилляторов, а физиологически – редукцию
сенсорных входов, регулирующих работу сердца, с 3 до 2 входов.
Таким образом, наиболее заметная модификация сердечного
ритма женщины наблюдается во время фазы овуляции, при совпадении с весенним сезоном года, что выражалось в виде уменьшения вклада парасимпатической нервной системы в ВРС и
уменьшения количества сенсорных входов, регулирующих ВРС.
ВАЗОКОНСТРИКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ АГОНИСТА СЕРОТОНИНОВЫХ
2B РЕЦЕПТОРОВ BW723C86 НА ФОНЕ Na3VO4.
Миронова Г.Ю.1, Жарких И.Л.2, Авдонин П.П.1, Суханова И.Ф.1, Авдонин П.В.1
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН, Москва, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»
РАМН, Москва, РФ

В норме агонист серотониновых 2B рецепторов (5HT2B)
BW723C86 вызывает расслабление сосудов. Однако, при некоторых патологических состояниях, например при ДОКА-солевой
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гипертензии (ДОКА – дезоксикортикостеронацетат), он может
вызывать вазоконстрикцию. Целью работы было определить, какие изменения в работе гладкой мускулатуры сосуда могут привести к демаскировке вазоконстрикторного эффекта агониста
5HT2B BW723C86. По литературным данным тирозиновые киназы семейства Src принимают участие в вазоконстрикции в ответ
на серотонин, при этом известно, что при гипертензии происходит увеличение концентрации активных форм кислорода (АФК) в
гладкомышечных клетках сосуда, что ведет к ингибированию
активности тирозиновых фосфатаз. Мы предположили, что смещение в системе тирозиновые киназы/тирозиновые фосфатазы в
сторону накопления продуктов тирозинового фосфорилирования
может являться причиной демаскировки вазоконстрикторного
эффекта BW723C86, который не наблюдается в норме. В качестве
ингибитора тирозиновых фосфатаз мы использовали Na3VO4,
поскольку он оказывает свое действие за счет увеличения внутриклеточной концентрации АФК, что сходно с процессами, происходящими при гипертензии в гладкомышечных клетках стенки
сосуда. По итогам экспериментов было показано, что на фоне Na3VO4 происходит потенцирование кальциевых ответов
BW723C84 в гладкомышечных клетках выделенных из аорты
крысы и демаскировка вазоконстрикторного действия BW723C84
в брыжеечной артерии и аорте крысы. Также показано, что в сигнальном пути, который опосредует данную вазоконстрикцию
5HT2B, участвуют тирозиновые киназы семейства Src и АФК.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-15-01004.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
У ТРЕНИРОВАННЫХ И НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ
Михайлов П.В., Ахапкина А.А., Муравьев А.А., Баканова И.А.
Ярославский государственный педагогический университет,
Ярославль, Россия

Известно, что возрастные изменения адаптационных возможностей организма протекают гетерохронно и затрагивают все
системы организма. На скорость инволюционных процессов в
сердечно-сосудистой системе при старении существенное влияние оказывает режим двигательной активности индивида. В этой
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связи, особый интерес представляет сравнительное исследование
возрастных изменений микрососудистого русла у тренированных
и нетренированных лиц. С учетом вышесказанного целью работы
было исследование микроциркуляции (МЦ) бульбарной конъюнктивы у тренированных и нетренированных лиц в возрасте от
20 до 60 лет.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 356
здоровых мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Всего было сформировано 4 возрастных группы (20–30 лет; 31–40 лет; 41–50 лет и
51-60 лет), каждая из которых подразделялась еще на две подгруппы: «контроль» (нетренированные испытуемые) и «тренированные» (спортсмены, тренирующиеся на выносливость). МЦ
исследовали с применением метода биомикроскопии.
Результаты исследования. Как у тренированных, так и у нетренированных лиц наблюдается уменьшение среднего диаметра
артериол (DА; сходного калибра, в пределах от 18 до 40 мкм)
конъюнктивы с возрастом. В контроле разница между показателями испытуемых 20–30 лет и 31–40 составила 14% (р<0,05).
В группе 41–50 лет DА был меньше на 36% (р<0,01), чем в группе 20–30 лет и на 26% (р<0,01), чем в группе 31–40 лет. В старшей возрастной группе DА был наименьшим. Различия с показателями групп 20–30 лет и 31–40 лет составили 31 и 40% (р<0,01)
соответственно. Среди тренированных лиц достоверных различий в диаметрах микрососудов между первыми двумя возрастными группами выявлено не было. В группе 41–50 лет средний
DА был на 31% меньше, чем в группе 20–30 лет и на 23%, чем в
группе 31–40 лет. У тренированных испытуемых 51–60 лет различия с группой 20–30 лет составили 25%. Также с возрастом
наблюдалось снижение диаметра венул (DВ) конъюнктивы.
У нетренированных лиц разница между группами 20–30 лет и
31–40 лет была равна 14%, но не была статистически достоверной. В группе 41–50 лет средний DВ был на 28% меньше, чем в
группе 20–30 лет и на 17%, чем в группе 31–40 лет. В группе
51–60-летних DВ был наименьшим и достоверно различался с
группой 20–30 лет на 34%. Среди тренированных лиц в первых
двух группах средние значения DВ достоверно не различались.
В группе 41–50 лет DВ был на 31% меньше, чем в группе
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20–30 лет (р<0,01) и на 25%, чем в группе 31–40 лет (р<0,05).
У тренированных лиц 51–60 лет достоверные различия были выявлены с группой 20–30 лет (28%; р<0,01). В различной мере выраженное возрастное уменьшение диаметров сосудов конъюнктивы у
тренированных и нетренированных лиц по-разному повлияло на
артериоло-венулярного соотношения (АВС). У нетренированных
лиц АВС в состоянии покоя с возрастом уменьшалось, и в старшей
возрастной группе различия достигли достоверных величин с
группой 20–30 лет. Разница составила 12% (р<0,05). Среди тренированных лиц разного возраста достоверных различий в среднегрупповых значениях АВС выявлено не было.
Заключение. Таким образом, диаметр артериол и венул
конъюнктивы, как у тренированных, так и у нетренированных
лиц с возрастом уменьшается. Однако у физически неактивных
лиц уменьшение диаметров сосудов было более выраженным,
чем среди тренированных лиц. Соотношение сосудов притока и
оттока (АВС) в микроциркуляторном русле у нетренированных
лиц уменьшалось с возрастом, тогда как у тренированных лиц
указанный показатель с возрастом не изменялся.
Работа поддержана грантом Минобрнауки РФ, проект № 243.
ВЕГЕТАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА У КРЫС
НА ФОНЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В МОДЕЛЯХ ИНФАРКТА
МИОКАРДА, АУТОИММУННОГО МИОКАРДИТА
И ОЧАГА ВОСПАЛЕНИЯ В ЛАПЕ
1

Морозова М.П.1, Лукошкова Е.В.2, Гаврилова С.А.1
Факультет фундаментальной медицины имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
2
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный
комплекс Министерства здравоохранения РФ,
Москва, Россия

Воспаление сопровождает многие заболевания сердечнососудистой системы. Развитие воспалительной реакции контролируется вегетативной нервной системой (ВНС).
Цель исследования состояла в оценке влияния воспалительного процесса в миокарде: диффузного при аутоиммунном миокардите и обширного при остром инфаркте миокарда – на симпато109

парасимпатическое сопровождение хронотропной деятельности
сердца методом анализа вариабельности ритма сердца (ВРС).
Развитие миокардита у крыс провоцировали однократной
подкожной инъекцией сердечного миозина крысы (800 мкг/кг) в
смеси с ПАФ (группа АИМ). Инфаркт моделировали на самцах
крыс ишемией на 2.5 часа с последующей реперфузией (группа
ИР) левой коронарной артерии. Периферическое воспаление, не
затрагивающее сердце, вызывали однократной подкожной инъекцией конканавалина А (5мг/кг) в стопу задней лапы (группа КонА). Дополнительно исследовали интактных крыс (ИК). В сроки
максимального воспалительного ответа (у АИМ – 21 сут, у ИР – и
3 сут, у КонА – 3 сут) у бодрствующих крыс регистрировали ЭКГ
в состоянии покоя и после 3 мин холодового воздействия (ХВ).
По 5 минутным фрагментам записи рассчитывали и оценивали
средний RR-интервал, среднюю ЧСС и параметры ВРС: стандартное отклонение от среднего RR-интервала и ЧСС (SDRR и
SDHR), квадратный корень средней суммы квадратов разности
величин длительности смежных NN-интервалов (RMSSD, мс),
процент последовательных NN-интервалов, отличающихся от
предыдущего более чем на 3 (pNN3), стандартное отклонение
средних значений RR-интервала и ЧСС, вычисленных за 1 минуту (RRAvgSD и HRAvgSD).
Показано, что у крыс групп АИМ и КонА показатели ВРС в
покое не отличаются от ИК, однако ХВ выявило отличия между
этими группами: показано значимое отличие в реакциях на холодовой стимул крыс с миокардитом и периферическим воспалением по показателям pNN3 и RMSSD, характеризующим парасимпатические влияния на ритм сердца. Моделирование у крыс
инфаркта миокарда приводило к снижению всех параметров ВСР
в покое, а ХВ выявляла феномен ускользания сердца из-под регуляторных воздействий вегетативной нервной системы в острые
сроки развития инфаркта: показатели SDRR, SDHR, RMSSD,
pNN3 не реагировали на функциональный тест, в отличие от ИК.
Эксперименты показали, что выраженность воспалительного
ответа в сердце по-разному изменяет структуру ВРС, что наиболее ярко проявляется в функциональных тестах с ХВ, и что воспаление, не затрагивающее сердце у крыс КонА, также влияет
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на параметры ВРС. Последний факт предполагает, что по анализу ВРС можно диагностировать наличие воспалительного процесса в организме.
РОЛЬ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КРОВИ
В РЕГУЛЯЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
Муравьев А.В., Тихомирова И.А., Ахапкина А.А., Михайлов П.В.
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия

Из анализа уравнения Пуазейля следует, что объемный кровоток и перфузия тканей зависит от гемодинамических факторов
(градиент давления, периферическое сосудистое сопротивление),
геометрии сосудистого русла (длина сосудистого сегмента, диаметры сосудов и их функциональная плотность), а также от реологических свойств крови и прежде всего ее интегральной характеристики – вязкости. Последняя, в свою очередь, определяется
вязкостью плазмы (ВП), гематокритом (Hct), агрегацией и деформацией эритроцитов, а также сдвиговыми факторами (скорости и напряжения сдвига). В настоящее время известно (B.Y. Salazar Vázquez et al., 2009), что необходима не низкая, а оптимальная величина вязкости крови (ВК), ВП и Hct для создания нужной
величины напряжения сдвига на эндотелии, чтобы стимулировать
выделение оксида азота (NO) эндотелиальными клетками и тем
самым способствовать расширению артериол и повышению
функциональной плотности капилляров (ФПК). Кроме того, было
установлено, что в условиях гипоксии, при механическом стрессе,
изменении pH и гиперкапнии, эритроциты выделяют вазоактивную
субстанцию, АТФ. Связываясь с пуринергическими рецепторами
(типа P2Y) на эндотелиальных клетках, АТФ стимулирует синтез
ими NO, с последующей релаксацией гладкомышечных клеток
артериол и их вазодилатацией. Важно заметить, что АТФ, кроме
выполнения функции сигнальной молекулы, является симпатолитическим агентом (J. González-Alonso, 2012). Второй сигнальной
молекулой, которую транспортируют эритроциты, является NO.
Она находится в связи с гемоглобином (нитрозогемоглобин). Следовательно, эритроцит выступает в роли «сенсора» и регулятора
тонуса сосудов (R.S. Sprague et al., 2011).
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На модели с мышечной нагрузкой, а также у лиц со сниженным и повышенным АД были найдены обратные корреляции
содержания АТФ в эритроцитах с величинами систолического,
диастолического и среднего артериального давления. Эти отрицательные взаимосвязи были особенно выраженными у лиц с повышенным АД. АТФ также коррелировал с ФПК и величиной
микрососудистой перфузии. У лиц с пониженным АД имелись
более выраженные положительные взаимосвязи АТФ с ФПК,
особенно при выполнении тестирующей мышечной нагрузки
(r=0.800). Еще одним примером взаимосвязи микрореологии
эритроцитов и микроциркуляции служит ответ эритроцитов на
вазоактивные соединения. Здесь возможно кооперативное взаимодействие и «положительный» сценарий. Так происходит, например, при инкубации эритроцитов с таким вазоактивным веществом как простациклин. Под его влиянием достоверно (на 15–
18%) повышается деформируемость эритроцитов и снижается их
агрегируемость. С другой стороны, агонист альфа-1-адренорецепторов – фенилэфрин существенно (на 47%) повышал агрегацию эритроцитов, что может свидетельствовать о негативном
реологическом ответе.
Таким образом, можно выделить целый комплекс сосудистых
регуляторных механизмов, в котором активно участвуют реологические факторы крови.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 14-04-01703-а.
РОЛЬ АГОНИСТОВ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТРОВ
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕПЕРФУЗИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЦА
Мухомедзянов А.В.
Научно-исследовательский институт кардиологии,
г. Томск, Россия

Актуальность. В России внутригоспитальная летальность
после острого инфаркта миокарда составляет 13,8%. Часть пациентов, погибает после успешной реканализации инфаркт-связанной коронарной артерии в результате реперфузионного повреждения сердца. Такое положение дел во многом объясняется
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отсутствием в клинической практике препаратов, имитирующих
адаптивный феномен ишемического посткондиционирования
сердца, т.е. предупреждающих реперфузионные повреждения
сердца.
Цель исследования. Выяснить, способны ли агонисты опиоидных рецепторов предупреждать реперфузионные повреждения
сердца.
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на крысахсамцах линии Вистар массой 250–300 г, у которых моделировали
коронароокклюзию (45 мин) и реперфузию (2 ч). Животных
наркотизировали внутрибрюшинным введением α-хлоралозы
(60 мг/кг) и подключали к аппарату искусственной вентиляции
легких «SAR-830 Series». Выявляли зону некроза и область риска.
Размер области риска и зоны инфаркта (ЗИ) определяли компьютеризированным планиметрическим методом. Размер зоны инфаркта выражается в процентах от размера зоны гипоперфузии
(зона риска), как соотношение ЗИ/ЗР. В работе использовались
агонист δ-опиоидных рецепторов (ОР) Сl-DPDPE; δ1-ОР дельторфин-II; κ-ОР ICI-199,441; µ-ОР (Dmt)1-DALDA. Все препараты
вводились за 5 минут до реперфузии.
Результаты. В контрольной группе отношение ЗИ/ЗР составляло 45,5%. После внутривенного введения агониста δ-ОР СlDPDPE было выявлено достоверное уменьшения индекса ЗИ/ЗР
на 20,5%. При использовании селективного агониста δ1-ОР
дельторфина-II, также было зафиксировано статистически значимое снижения соотношения ЗИ/ЗР. Введение агониста κ-ОР
ICI-199,441 способствовало снижению отношения ЗИ/ЗР в 2 раза.
В свою очередь введение агониста µ-ОР (Dmt)1-DALDA не вызывало достоверных изменений.
Выводы. Таким образом, установлено, что агонисты δ-ОР и
κ-ОР, способны предупреждать реперфузионные повреждения
сердца. Активация µ-ОР не способствует развитию инфарктлимитирующего эффекта после того как ишемическое повреждение сердца уже произошло.
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АДАПТАЦИЯ МИОКАРДА К ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ:
УЧАСТИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ И СОПРЯЖЕННЫХ С НИМИ
СИГНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Нарыжная Н.В., Цибульников С.Ю., Маслов Л.Н.
Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт кардиологии»

Повышение устойчивости сердца к ишемическим и реперфузионным повреждениям все еще остается одной из наиболее актуальных проблем современной патофизиологии и кардиологии.
В создании препаратов, способных защитить миокард при ишемии-реперфузии существенную помощь могло бы оказать изучение молекулярных механизмов адаптационных феноменов, повышающих устойчивость сердца к ишемии и реперфузии, в
частности адаптации к гипоксии. Целью работы явилось изучение
роли опиоидных рецепторов и сопряженных с ними сигнальных
механизмов в реализации кардиопротекторных эффектов адаптации к хронической гипоксии. Исследование проведено на крысах
Вистар, адаптированных к хронической гипоксии в двух режимах: хронической непрерывной нормобарической гипоксии (12%
О2, 21 день, ХННГ) и хронической прерывистой гипобарической
гипоксии (405 мм рт. ст., по 6 ч ежедневно, 5 раз в неделю, всего
30 сеансов). В процессе адаптации к ХННГ происходит повышение содержания в плазме крови и миокарде крыс эндогенных
опиоидных пептидов и стабильных метаболитов оксида азота –
нитритов/нитратов. ХННГ оказывает выраженный инфарктлимитирующий и цитопротекторный эффект. Эти эффекты связаны с активацией мю- и дельта-2 опиоидных рецепторов, протеинкиназой С-дельта, тирозинкиназами, индуцибельной синтазой
оксида азота и АТФ-чувствительными К-каналами митохондрий.
Адаптация крыс к ХПГГ оказывает антиаритмический эффект
при коронароокклюзии-реперфузии и введении адреналина, этот
эффект реализуется через снижение выброса катехоламинов из
симпатических терминалей миокарда и надпочечников, которое
зависит от активации внемиокардиальных опиоидных рецепторов. На основании полученных результатов мы можем заключить, что опиоидная система и связанные с опиоидными рецепторами регуляторные механизмы являются ключевым звеном
реализации кардиопротекторного действия хронической непре114

рывной нормобарической гипоксии и антиаритмического эффекта хронической прерывистой гипобарической гипоксии. Повышение содержания опиоидных пептидов путем ингибирования
энкефалиназ оказывает антиаритмический эффект, связанный с
активацией опиоидных рецепторов. Следовательно, ингибиторы
энкефалиназ являются новым перспективным фармакологическим подходом при разработке фармакологических средств для
защиты миокарда при ишемии-реперфузии.
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ШОКА:
КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Насонкин О.С.1, Чурилов Л.П.2
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия
1

Освещается история представлений о причинах и механизмах
развития шока. Даны описания основных периодов в формировании учения о шоке, позитивно-критически рассмотрены основные
положения и доказательства в пользу и против ведущих теорий
патофизиологии шока: нейрогенной, токсемической, гиповолемической.
Обсуждаются экспериментальные модели шока и клиникопатофизиологические данные.
Рассматривается вклад зарубежных и отечественных ученых в
исследование проблемы на клинико-патофизиологическом материале мировых войн, в том числе труды легендарной «Группы № 1
по изучению шока».
Анализируются современные данные о шоке как тяжелом критическом состояние организма, в основе которого лежит синдром
гипоперфузии тканей (вследствие первичной недостаточности
кровообращения, как правило – с его централизацией), которое
может быть вызвано различными повреждающими факторами;
среди них в большинстве случаев важную, нередко решающую
роль играют кровопотеря и гиповолемия, практически всегда значительный вклад, особенно – при прогрессирующем шоке, вносят
последствия избыточного системного действия медиаторов воспаления, метаболитов и продуктов микрофлоры.
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Освещена концепция «шока как организмита», соотношения
шока и других типовых патологических процессов (воспаление,
ответ острой фазы, стресс, кома, коллапс). Обосновывается концепция конфликта местных и системных защитных программ как
важного шокогенного фактора.
Приведены современные представления о роли нервной системы при шоке.
СЕРОТОНИН, МЕМБРАННЫЙ ПЕРЕНОСЧИК СЕРОТОНИНА
И 5-НТ2В РЕЦЕПТОРЫ В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИМОСТИ
И РЕМОДЕЛИРОВАНИИ МИОКАРДА У НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ
СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС
Нигматуллина Р.Р.1, Билалова Д.Ф.1, Афлятумова Г.Н.1,
Чибирева М.Д.1, Недорезова Р.С.3, Рагинов И.С.1, Матвеева В.Л.1,
Кузьмина О.И.1, Садыкова Д.И.2
1
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России
2
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»
Минздрава России
3
ГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины»

Исследование проведено на неполовозрелых крысах линии
SHR в возрасте 8–10 недель. Установлено, что серотонин в концентрации 0,1 µМ увеличивает силу сокращения миокарда левого
желудочка у гипертензивных крыс, а в концентрациях 1,0 µМ и
10,0 µМ вызывает ее снижение. Вызванное серотонином уменьшение общей длительности сокращения миокарда левого желудочка происходит за счет более выраженного положительного
люзитропного эффекта. Нами показано, что у крыс линии SHR по
сравнению с Вистар-Киото в сыворотке крови увеличена концентрация оксида азота на 14,7% и эндотелина-1 в 2,9 раз, а серотонина в плазме крови больше в 2,7 раз и в тромбоцитах в 2,3 раза
(р≤0,05), количество тромбоцитов в крови крыс линии SHR и
Вистар-Киото составило 324,5±56,9×109 и 209,0±30,6×109 (p≤0,01).
Уже на 8 неделе масса миокарда и его отделов у крыс линии SHR
значительно превышает таковую у крыс линии Вистар-Киото на
26%, левого желудочка на 125%, межжелудочковой перегородки
на 75% и правого желудочка более чем в 3 раза (р≤0,05). К 10 неделе масса всех отделов миокарда в контрольной группе значительно возрастает и достигает значений экспериментальной
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группы, которые достоверно не меняются по сравнению с показателями в возрасте 8 недель. Однако масса правого желудочка
крыс линии SHR достоверно превышает таковую у крыс линии
Вистар-Киото на 75%. Количество кардиомиоцитов, экспрессирующих 5HT2B рецепторы и мембранный переносчик SERT в
группе контрольных животных, на 8 и 10 неделе достоверно не
различаются. В экспериментальной группе в миокарде левого
желудочка количество клеток, экспрессирующих 5HT2B рецепторы и SERT на 10 неделе больше, чем на 8 неделе в 3,4 и 1,36
раза, в правом желудочке в 2,6 и 3,7 раза, в межжелудочковой
перегородке в 3,7 и 2,5 раза соответственно. Экспрессия мембранного переносчика SERT в разных отделах миокарда и аорте
на сроке до 9 недель имеет однонаправленный характер в обеих
группах крыс. С 9 недели количество иммунопозитивных к SERT
кардиомиоцитов у крыс линии SHR увеличивается. На микропрепаратах разных отделов миокарда и аорты наблюдается значительное развитие фиброзной ткани у крыс линии SHR по сравнению с
крысами линии Вистар-Киото и более всего процесс выражен в
аорте, межжелудочковой перегородке и правом желудочке.
ЛАЗЕРНАЯ ДИФРАКТОМЕТРИЯ МАЗКА КРОВИ
И ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
ПО РАЗМЕРАМ
Никитин С.Ю.1, 2, Юрчук Ю.С.1, 2, Устинов В.Д.2, 3
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
2
Международный Лазерный Центр МГУ имени М.В. Ломоносова
3
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия
1

Мы представляем автоматизированную лазерную систему для
измерения распределений эритроцитов по размерам. Установка
включает в себя гелий-неоновый лазер, поляризационный аттенюатор, расширитель лазерного пучка, пространственный
фильтр, фоточувствительную матрицу и компьютер. В докладе
обсуждаются различные схемы измерений, проблема фотометрирования дифракционных картин, подавления шумов и расширения динамического диапазона измерений, а также алгоритмы обработки данных. Приводятся примеры дифракционных картин,
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полученных от эталонных объектов (прямоугольное и круглое
отверстия) и мазков крови. Сравниваются распределения эритроцитов по размерам, полученные методами дифрактометрии и
микроскопии.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНИЦИАЛЬНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ
ВАРИАНТОВ
Нургалиева А.С., Колесникова Е.А.
Государственный медицинский университет,
Караганда, Республика Казахстан

Проведено изучение некоторых показателей окислительного
стресса в плазме крови больных хронической болезнью почек
(ХБП) в зависимости от различных инициальных нозологических
вариантов. Было сформировано 2 группы больных. В первую
группу вошло 43 больных ХБП с хроническим пиелонефритом
(ХПН) как инициальным нозологическим вариантом, хронический гломерулонефрит). Во вторую группу вошло 27 больных
ХБП с хроническим гломерулонефритом (ХГН) как инициальным
нозологическим вариантом. Контрольную группу составили 32
практически здоровых первичных доноров.
Каждый из обследуемых дал информированное согласие на
участие в исследовании. В плазме крови обследуемых лиц определяли уровень малонового диальдегида (МДА) по методу Коробейниковой Э.Н. (1989), реактивных карбониловых производных
белков (РКПБ) по методу R.L. Levine et al.(1990), advanced
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oxidation protein products (АОРР) по методу Witko-Sarsat et al.
(1996), нитрит-ионов по методу П.А. Голикова и соавт. (2000) и
альбумина. В плазме крови больных обеих групп наблюдалась
тенденция к снижению МДА по сравнению с контролем. В то же
время в плазме крови больных ХБП ХПН зафиксировано увеличение РКПБ и AOPP, соответственно, на 15% и в 2.4 раза (p<0.01)
по сравнению с таковыми контроля. В плазме крови больных
ХБП ХГН зафиксировано увеличение РКПБ и AOPP, соответственно, на 7% и в 4 раза (p<0.001) по сравнению с таковыми контроля. В плазме крови больных с ХБП ХПЛ наблюдалась тенденция к увеличению содержания нитрит-ионов по сравнению с
таковым контроля, тогда как у больных с ХБП ХГН этот показатель возрос на 43% (p<0.05). Установлено достоверное снижение
содержания альбумина в плазме крови больных ХБП ХПЛ и ХБП
ХГН – на 15% (p<0.05) и 49.5% (p<0.05), соответственно, по
сравнению с контролем. У больных ХБП ХГН изменение альбумина, AOPP и нитрит-ионов достоверное отличалось не только от
таковых контроля, но и аналогичных показателей у больных ХБП
ХПЛ. Следовательно, нами были выявлены общие тренды изменения показателей окислительного стресса в крови больных ХБП
с различными инициальными нозологическими вариантами. В то
же время у больных ХБП ХГН количественные показатели альбумина, AOPP и нитрит-ионов отличались не только контроля, но
и от таковых у больных ХБП ХПЛ.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ
БОС-ТРЕНИНГОВ
Панкова Н.Б.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии
и патофизиологии», Москва, Россия

Различные варианты восстановления оптимального уровня
функционирования организма посредством тренингов с биологической обратной связью (БОС) находят всё большее применение
в школьной медицине: широко распространена БОС-коррекция
психологических отклонений учащихся (СДВГ, ММД) и психосоматических расстройств педагогических работников (артери119

альная гипертензия, синдром эмоционального выгорания и др.).
Поиск наиболее эффективных методов данной терапии связан с
изучением физиологических закономерностей восстановления
здоровья.
Сравнительное изучение различных показателей сердечнососудистой системы проведено в условиях трёх БОС-тренингов:
1) просмотр любимых мультфильмов, с отслеживанием пульса
(ЧСС) и артериального давления (АД); 2) попытки произвольного
снижения ЧСС и АД при прослушивании релакс-музыки на фоне
соответствующего видеоряда (1 и 2 – на базе «БОСЛАБ-профессиональный», ООО «Компьютерные системы биоуправления»,
Новосибирск); 3) активные дыхательные упражнения (программа
«БОС-дыхание» ЗАО «Биосвязь», Санкт-Петербург). Во всех вариантах тренингов проведено по 2 регистрации (до и сразу после)
ЧСС и АД медицинским тонометром, и по 2 двухминутные записи сердечного ритма (СР) и пальцевого АД (пАД) (прибор САКР,
ООО «Интокс», Санкт-Петербург). В исследовании приняли участие 16 человек, по каждому варианту тренинга проведено 5 сеансов, длительностью от 10 до 20 минут.
Показано, что обычный просмотр мультфильмов сопровождается транзиторным (только в первом сеансе) возрастанием ЧСС,
транзиторным снижением плечевого АДД, и стойким (воспроизводящимся во всех сеансах) снижением плечевого АДС на фоне
стойкого возрастания пАДС и пАДД. Изменения показателей автономной регуляции носили транзиторный характер: только в
первом сеансе зарегистрировано снижение величины чувствительности артериального барорефлекса и альфа-индекса, возрастание общей мощности спектров вариабельности пАДС и пАДД.
При замене мультфильмов на релакс-программу изменений
ЧСС, АД и чувствительности барорефлекса ни в одном сеансе не
зарегистрировано. Но выявлено транзиторное снижение общей
мощности спектра вариабельности СР (за счёт снижения мощности диапазона LF) и стойкое снижение общей мощности спектра
вариабельности пАДС (также за счёт мощности диапазона LF).
В дыхательном тренинге из стойких изменений зарегистрировано только снижение пАДС, остальные изменения оказались
отсроченными (развивались к 5-му сеансу): снижение ЧСС, сни120

жение частоты дыхания, возрастание пАДС, возрастание общей
мощности спектра вариабельности пАДД, возрастание мощности
диапазона LF в спектрах вариабельности пАДС и пАДД.
ХРОНИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
ЖЕНСКОГО ПОЛОВОГО ГОРМОНА ЭСТРАДИОЛА
УВЕЛИЧИВАЕТ СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ
ФОРМЫ (О2=10%) ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ГОНАДОЭКТОМИРОВАННЫХ САМЦОВ КРЫС ПОПУЛЯЦИИ
WISTAR
Панькова Н.В., Артемьева М.М., Бойко Н.С., Терентьев А.А.,
Медведева Н.А.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Введение и цель. Гипоксическая форма легочной гипертонии
возникает у людей или животных при длительном понижении
насышения кислородом артериальной крови. Заболевание характеризуется хроническим увеличением давления в малом круге
кровообращения. Имеется гендорная зависимость в степени его
проявления. В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение влияния хронически вводимого эстрадиола на степень развития гипоксической формы (О2=10%) легочной артериальной гипертензии (ГЛАГ) у гонадоэктомированных самок и
самцов крыс популяции Wistar.
Методы исследования. В 2х-месячном возрасте самок и самцов крыс подвергали билатеральной гонадоэктомии. Спустя
2 недели после операции одной части животных подкожно вводили эстрадиол в дозе 15 мкг/кг в течении 28 дней, контрольным
животным подкожно вводили растворитель эстрадиола пропиленгликоль. Через 2 недели от начала введения веществ животных подвергали хроническому действию гипобарической гипоксии при постоянном содержание кислорода в камере равной 10%
в течение 2 недель по 10 часов в день, чем вызывали ГЛАГ. После этого животных брали в физиологический эксперимент, где у
наркотизированных животных определяли величину систолического давления в правом желудочке (СПЖД), а в изолированных
перфузируемых легочных артерий 3 порядка реактивность на серотонин (Ст) и нитроппруссид натрия (НПН).
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Результаты. После воздействия хронической гипоксии наблюдали увеличение СПЖД у группы самцов, получающих эстрадиол по сравнению с группой контроля на 30% [с 56,1±1,5 мм
рт.ст. до 72,85±3,9 мм рт.ст. соответственно (p<0,05 )]. У самок
различия между группами выявлено не было [ и составляло
74±6 мм рт.ст. и 72,5±8,4 мм рт.ст соответственно]. Так же было
показано увеличение СПЖД у контрольных самок на 32%, по
сравнению с соответствующей группой самцов. Для анализа возможных механизмов изменения артериального давления в малом
круге кровообращения изучали влияние эстрадиола на реактивность легочных артерий. После воздействия хронической гипоксии наблюдали увеличение сократительной реакции на Ст в концентрациях выше 10-6 М у самок крыс контрольной и
эстрадиоловой группы [28,2±7,4 и 22,8±3 мм рт.ст], по сравнению
с соответствующими группами самцов [8,5±2,5 мм рт.ст., и
7,8±1,9 мм рт.ст соответственно (p<0,05)]. При действии НПН
(10-5 М) регистрировали увеличение расширения сосудов на 52%
у контрольных самцов по сравнению с группой контрольных самок [–70±6% и –46,1±9.4% соответственно (p<0,05)]. Хроническое введение эстрадиола нивелировало этот различие.
Вывод. Таким образом, при хронической прерывистой гипоксии (O2=10%) на степень развития ГЛАГ влияет пол животного –
у гонадоэктомированных самок заболевание развивается в
большнй степени, чем у гонадоэктомированных самцов. Хроническое введение эстрадиола стимулирует развитие этой патологии у гонадоэктомированных самцов крыс.
НАКОПИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДИАДЕНОЗИНОВЫХ
ПОЛИФОСФАТОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ И АТРИО-ВЕНТРИКУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
В СЕРДЦЕ КРЫСЫ
Пахомов Н.В., Кузьмин В.С.
Московский государственный нниверситет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, Россия

В настоящее время известно достаточно много эндогенных пуриновых соединений, роль которых в регуляции работы сердца
остается практически не изученной. Такими соединениями явля122

ются диаденозиновые полифосфаты, участвующие в регуляции
сократительной активности гладкомышечной ткани. Малоизучены
эффекты в сердце внеклеточного никотинамидадениндинуклеотида (НАД+), который может быть рассмотрен как производное
ряда диаденозиновых полифосфатов. НАД+, высвобождающийся
из нервных окончаний совместно с норадреналином, также регулирует сократительную активность гладкомышечных клеток.
В связи с вышесказанным, цель данного исследования заключалась в выявлении краткосрочных и накопительных эффектов
диаденозинтетра- (Аp4A) и диаденозинпентафосфата (Аp5A), а
также внеклеточного НАД+ на сократительную активность и атрио-вентрикулярное (А-В) проведение в сердце крысы.
В экспериментах использовали самцов крыс стока Wistar
(3–4 мес, 250–300 г). Для регистрации сократительной активности осуществляли нормоксическую (T=37°C) ретроградную перфузию изолированного по Лангендорфу сердца при навязанном
ритме. Оценивали следующие параметры: развиваемое давление,
максимальную скорость сокращения (dP/dtmax) и расслабления
(dP/dt min) левого желудочка. Для оценки длительности А-В задержки определяли моменты возникновения предсердных и желудочковых пиков при отведении соответствующих электрограмм.
Ap4A и Ap5A и НАД+ (10 µM) вызывают существенное снижение развиваемого давления (на 42,6%, 80,5% и, 7±3% соответственно, p<0.05, n=6). Перфузия 10 µM Ap4A, Ap5A и НАД+ вызывает снижение dP/dtmax на 19.5%, 75.2% и 5±2%; dP/dtmin
снижается только при действии Ap4A и Ap5A на 18.5%, 70% соответственно (n>6, p<0.05). Повторная инфузия исследуемых соединений приводила к существенно большему снижению параметров, отражающих сократительную активность сердца. Время
А-В задержки в контроле составляло 49,5±1,8 мс (n=6). Ap4A,
Ap5A (10 мкМ) вызывали кратковременное увеличение времени
А-В проведения (на 8,9±1,2% и 11±2,5%, везде n=6, p<0.05), которое соответствовало моменту начала действия исследуемых
соединений. При повторном введении Ap5A, Ap4A (10 мкМ)
время А-В проведения увеличивалось на 17±3,6% (n=6, p<0.05) и,
16±4,1% соответственно.
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Нами впервые показано, что внеклеточные Аp4A, Аp5A и
НАД+ оказывают существенное влияние на сократительную активность желудочкового миокарда и вызывают увеличение времени А-В проведения в сердце крысы. Также впервые показано,
что эффекты Аp4A, Аp5A и НАД+ усиливаются при повторном
действии. Известно, что внеклеточные Аp4A, Аp5A и НАД+ являются субстратами для мембранной АДФ-рибозилтрансферазы
(ART), а также для АДФ-рибозилциклазы (CD38), продуктом которой является циклическая АДФ-рибоза (цАДФР), рассматриваемая в настоящее время как новый вторичный посредник.
АДФ-рибозилирование и сенситизация пуриновых рецепторов
или повышение уровня в цитоплазме кардиомиоцитов цАДФР,
могут лежать в основе накопительных эффектов Аp4A, Аp5A и
НАД+. Накопительные эффекты могут быть связаны с долговременным модулированием нервной регуляции работы сердца пуриновыми нуклеотидами.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00268.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
КОНЕЧНОСТИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ НА СОСТОЯНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
Перетягин С.П., Мартусевич А.К., Перетягин П.В,
Лузан А.С., Чернышов С.Н.
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Минздрава России

Целью данного исследования являлась оценка реакции микроциркуляции на погружение здоровой конечности в водную
среду.
Материал и методы. Исследования были проведены с участием здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 68 лет (n=15).
Для оценки системных и локальных реакций, развивающихся на
пребывание конечности в водной среде различного состава (физиологический раствор, фосфатный буферный раствор, раствор
Рингера) осуществляли помещение конечности в носимый, изолированный от внешней среды резервуар (камеру) с жидкой средой на 2 часа. Перед процедурой производили стерилизацию
камеры.
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До начала и по завершении эксперимента локальный статус
оценивали визуально, а также путем регистрации состояния микроциркуляции в нескольких точках конечности, находившихся в
водной среде, методом лазерной допплеровской флуометрии
(ЛДФ) с помощью аппарата «ЛАКК-02» (НПО «Лазма», Россия).
Изучали интенсивность микроциркуляции (по показателю микроциркуляции), активность ее регуляторных компонентов с оценкой шунтового и нутритивного кровотока.
Полученный массив данных обработан алгоритмами вариационной статистики в программных программ Statistica 6.1 for
Windows.
Результаты. Была проведена оценка локальных реакций на
нахождение конечности в жидкой среде. Установлено, что по основному оценочному критерию – показателю микроциркуляции
(ПМ) – по завершении погружения верхней конечности в водные
среды были выявлены значительные различия. Так, при использовании физиологического раствора и раствора Рингера уровень
ПМ практически не отличается от исходного значения, тогда как
при применении в качестве водной среды буферного раствора он
увеличивается на 41% (р<0,05).
Относительно другого основного оценочного критерия ЛДФ –
показателя шунтирования – вариации были менее выраженными.
В частности, для физиологического раствора и раствора Рингера
существенных различий с исходным уровнем параметра не зарегистрировано, а в случае применения буферного раствора происходило его снижение на 30% (р<0,05), что свидетельствовало о
возрастании значимости нутритивного микрокровотока.
Таким образом, по данным ЛДФ, наиболее оптимальный локальный ответ у здоровых добровольцев выявлен при использовании в качестве водной среды фосфатного буферного раствора,
т. к. в этом случае наблюдали нарастание интенсивности микроциркуляции и на фоне снижения показателя шунтирования.
Заключение. Исследование влияния водных растворов различного состава на функциональное состояние кардиореспираторной системы добровольцев продемонстрировало преимущества
применения фосфатного буфера по сравнению с физиологическим раствором и раствором Рингера для длительного нахожде125

ния в нем конечности. На этом основании в целях стимуляции
репарации кожи, в частности, в ожоговых ранах наиболее целесообразным представляется выбор фосфатного буфера в качестве
водной среды.
РОЛЬ СЕРОВОДОРОДА В РЕГУЛЯЦИИ
Са2+-АКТИВИРУЕМОЙ КАЛИЕВОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ
Петрова И.В, Розенбаум Ю.А., Ковалев И.В.,
Гусакова С.В., Бирулина Ю.Г.
Сибирский государственный медицинский университет,
г. Томск, Россия

Повышенная Са2+-активируемая калиевая проницаемость
мембраны эритроцитов снижает их деформируемость, а также
опосредует эриптоз – программируемую гибель красных клеток
крови. Утечка ионов калия вследствие открывания этих каналов
является причиной гиперполяризации мембраны. Переход каналов в открытое состояние происходит либо при увеличении внутриклеточной концентрации ионов кальция, либо при действии
редокс-агентов.
Цель работы: исследовать влияние донора H2S – гидросульфида натрия (NaHS), на амплитуду Са2+- и редокс-стимулированного гиперполяризационного ответа (ГО) мембраны эритроцитов. В работе использовалась кровь здоровых доноров обоего
пола. Для получения упакованных эритроцитов кровь, стабилизированная гепарином, центрифугировалась (10 мин, 1000g, 4°С),
надосадочная жидкость и клетки белой крови удалялись, а осадок
промывался 3 раза изотоническим раствором при тех же условиях
центрифугирования. Для изучения Са2+-активируемой калиевой
проницаемости использовался потенциометрический метод
непрерывной регистрации мембранного потенциала клеток по
изменениям рН среды, основанный на том, что в присутствии
протонофора (20 мкМ карбонилцианид-m-хлорфенилгидразон)
распределение Н+ зависит от мембранного потенциала Еm как
Em=RT/F (pHi -pH0), где pHi и pH0 – значения pH цитоплазмы
и среды инкубации, соответственно. Для получения Са2+- и редокс-стимулированного ГО в среду инкубации клеток вносили
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Са2+-ионофор А23187 (0,5 мкМ), либо искусственную электронно-донорную систему аскорбат (10 мМ) – феназинметосульфат
(0,1 мМ). В обоих случаях развивался ГО мембраны эритроцитов,
амплитуда которого отражала активность изучаемых каналов.
NaHS добавлялся за 5 мин до внесения в суспензию эритроцитов
агентов, вызывающих ГО. Изменения амплитуды Са2+- и редоксстимулированного ГО носили различный характер. Так, NaHS в
концентрации 100 мкМ вызывал достоверное увеличение исследуемого параметра, тогда как амплитуда редокс-стимулированного ГО не изменялась. Дальнейшее увеличение концентрации
NaHS приводило к закономерному снижению амплитуды
Са2+-стимулированного ГО. В присутствии 2 мМ NaHS параметр
снижался в более, чем 2,5 раза, в то время как амплитуда редоксстимулированного ГО при этой же концентрации донора сероводорода не отличалась от исходного значения. Таким образом,
Са2+-индуцированный гиперполяризационный ответ мембраны
эритроцитов оказался более чувствителен к действию сероводорода, чем редокс-стимулированный: для умненьшения амплитуды Са2+-стимулированного ГО мембраны эритроцитов потребовались значительно более низкие концентрации NaHS, чем для
снижения амплитуды редокс-стимулированного ГО на ту же величину. Причиной полученных эффектов может быть влияние
сероводорода как на белки самого ионного канала, так и на его
регуляторные белки, в частности, на НАДН-дегидрогеназу – одного из компонентов электронно-транспортной цепи, присутствующей на мембране эритроцитов.
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ КРОВОТОК ПРИ ХСН И ВЛИЯНИЕ
ИНГИБИТОРА ФДЭ 5 НА МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭРИТРОЦИТОВ
Петроченко Е.П.1, Тихомирова И.А.1, Петроченко А.С.2, Ослякова А.О.1
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского»
2
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ярославль, Россия
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Целью настоящего исследования было оценить состояние периферического кровотока и эффект in vitro ингибитора фосфо127

диэстеразы (ФДЭ) 5 запринаста на микрореологические свойства
эритроцитов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
В исследование были включены 33 практически здоровых
добровольца (средний возраст 54,1±7,9 лет) и 53 пациента с ХСН
(NYHA класс III, средний возраст 63,4±13,7 лет).
Кожный микрокровоток оценивали методом лазерной допплеровской флоуметрии, вязкость плазмы и крови измеряли с
помощью полуавтоматического капиллярного вискозиметра, агрегацию эритроцитов оценивали методом оптической микроскопии с компьютерным анализом изображения, деформируемость
определяли по индексу элонгации эритроцитов в проточной микрокамере.
В сравнении со здоровым контролем у пациентов с ХСН была
зафиксирована сниженная тканевая перфузия (на 38%, P<0,01) в
сочетании с существенным (на 55%, P<0,01) уменьшением вариабельности микрокровотока, что указывало на дисфункцию регуляторных механизмов микроциркуляции. О нарушении вазомоторной функции микрососудистого эндотелия свидетельствовали
сниженные амплитуды осцилляций микрокровотока миогенной и
нейрогенной природы и слабые колебания в эндотелиальном
диапазоне. Вязкость цельной крови при ХСН была повышенной в
сравнении со здоровым контролем – от 23% (P<0,01) при высоких
напряжениях сдвига до 33% (P<0,01) при низкосдвиговом течении. Это было обусловлено более высокой вязкостью плазмы (на
33%, P<0,01), ростом агрегируемости эритроцитов (на 56%,
P<0,01) и снижением их деформируемости (на 8%, P<0,01). Обработка in vitro красных клеток крови пациентов ингибитором
ФДЭ 5 запринастом привела к повышению текучести крови (на
8%, P<0,05) благодаря оптимизации микрореологических свойств
эритроцитов: их агрегация снизилась на 25%, P<0,01, а деформируемость возросла на 18%, P<0,05.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ,
грант № 14-04-01703-а.
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СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СИНХРОНИЗМ
В ОЦЕНКЕ АДАПТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
Потягайло Е.Г., Перов Ю.М., Абушкевич В.Г.,
Дремлюгова А.Ф.
НОЧУ ВПО Кубанский медицинский институт,
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский
университет Минздрава России,
г. Краснодар, Россия

Целью данного исследования было определение адаптивных
возможностей организма у детей методом сердечно-дыхательного синхронизма (СДС).
Предпосылкой данного исследования явился факт участия
нервной системы в реализации СДС и возникшее в связи с этим
предположение, что параметры синхронизации будут зависеть от
врожденных свойств нервной системы и ее состояния.
В связи с этим были поставлены задачи: определить параметры СДС у детей с различными типами нервной системы, при
стрессе и болезни.
Рассматривая тип нервной системы, стресс и болезнь с позиций регуляторно-адаптивных возможностей организма, возникло
предположение о возможности использования параметров СДС
для их оценки.
Объектом исследования были 127 мальчиков 12 лет.
Результаты исследования показали, что оценить адаптивный
статус организма детей позволяют ширина диапазона синхронизации и длительность ее развития на минимальной границе. При
ухудшении регуляторно-адаптивных возможностей ширина диапазона уменьшается, а длительность развития синхронизации на
минимальной границе увеличивается.
Наиболее адаптированные темпераменты (флегматики и сангвиники) имеют больший диапазон и меньшую длительность развития синхронизации на минимальной границе, чем наименее
адаптированные темпераменты (меланхолики, холерики).
При стрессе и болезни у детей ширина диапазона синхронизации уменьшается, а длительность ее развития на минимальной
границе увеличивается.
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УЧАСТИЕ ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
В ПОВЫШЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ СЕРДЦА И МИТОХОНДРИЙ
К ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Прокудина Е.С.
ФГБНУ «НИИ кардиологии», г. Томск, Россия

Ранее обнаружено, что адаптация крыс к хронической гипоксии оказывает инфаркт-лимитирующий и цитопротекторный эффекты в ответ на ишемию и реперфузию сердца.
Цель. Оценить участие кардиальных опиоидных рецепторов
(ОР) в изменении сократительной активности миокарда и функций митохондрий при ишемии-реперфузии (И/Р) изолированного
сердца у крыс после хронической нормобарической гипоксии
(ХНГ).
Материал и методы. Крысы-самцы линии Вистар (250–300 г)
подвергались ХНГ (21 день при 12% О2). На изолированном
сердце моделировали глобальную ишемию (45 минут) и реперфузию (30 минут), записывали параметры сократимости (давление,
развиваемое левым желудочком, ДРЛЖ). В перфузате измеряли
активность КФК. Оценивали дыхание, трансмембранный потенциал (ТМП) и Ca2+-связывающую способность (КСС) митохондрий. Использовали неселективный антагонист ОР налоксон
(300 нМ/л), антагонист d-ОР TIPP(ψ) (30 нМ/л), антагонист d1-ОР
BNTX (1 нМ/л), антагонист d2-ОР налтрибен (1 нМ/л).
Результаты. Активность КФК в перфузате интактных крыс
после И/Р увеличилась в 5 раз, у животных после ХНГ – в 1,5
раза по сравнению с неишемическим контролем. Налоксон,
TIPP(ψ) и налтрибен устраняли антинекротический эффект ХНГ.
У адаптированных крыс восстановление ДРЛЖ было выше, чем у
интактных особей. Налоксон, TIPP(ψ) или налтрибен устраняли
данный эффект ХНГ. BNTX не влиял на восстановление ДРЛЖ и
антинекротический эффект ХНГ. После И/Р скорость дыхания в
состоянии 3, ТМП и КСС митохондрий у адаптированных крыс
были выше, чем у интактных особей. Налоксон, TIPP(ψ) или налтрибен вызывали снижение показателей функций митохондрий
у крыс после ХНГ в ответ на И/Р сердца по сравнению с адаптированным контролем. BNTX не влиял на изменение функций митохондрий после ХНГ.
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Заключение. Повышенная толерантность сердца и митохондрий к ишемии-реперфузии после адаптации к хронической
нормобарической гипоксии связана с активацией кардиальных
d2-опиоидных рецепторов.
ВЛИЯНИЕ ДИАДЕНОЗИНОВЫХ ПОЛИФОСФАТОВ
НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА ОПОСРЕДОВАНО
АКТИВАЦИЕЙ Р2-ПУРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Пустовит К.Б., Абрамочкин Д.В., Кузьмин В.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, Россия

Диаденозиновые полифосфаты (Ap(n)A) являются эндогенными соединениями, способными самостоятельно регулировать
агрегацию тромбоцитов, клеточную пролиферацию, кровоток и
тонус гладкой мускулатуры сосудов и полых органов. Действие
диаденозиновых полифосфатов связывают с активацией P2Y и
Р2Х пуриновых рецепторов, однако механизмы действия диаденозиновых соединений в сердце не установлены. Цели данного
исследования – выяснение эффектов и механизмов действия диаденозин тетра- (Аp4A) и диаденозин пентафосфата (Аp5A) на
биоэлектрическую активность сердца крысы и определение роли
трансмембранных ионных токов в развитии эффектов полифосфатов.
Эксперименты выполнены на многоклеточных изолированных перфузируемых препаратах правого и левого предсердия
(ПП и ЛП), желудочкового миокарда, препаратах легочных вен
(ЛВ) и межпредсердной перегородки (МП) крыс стока Wistar.
Потенциалы действия (ПД) регистрировали при навязанном ритме (SS=300 мс, T=37°C) с помощью стандартной микроэлектродной техники. Оценивали влияние 1-10 µM Аp4A и Аp5A на длительность ПД на уровне 50% и 90% реполяризации (ДПД90%).
В ходе экспериментов были соблюдены все требования этических
норм работы с лабораторными животными.
Перфузия 10 µM Ap4A вызывает значительное снижение
ДПД50% и ДПД90% в ЛП (на 15±3% и 23±4%, n=8, p(Т)<0.05),
в ПП (36±2% и 22±3%, n=6, p(Т)<0.05) и в МП (13±3% и 11±2%,
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n=5, p(Т)<0.05). 10 µM Ap5A также уменьшает ДПД50% и 90%
в ЛП на 26±4% и 10±2% (n=7, p(Т)<0.05), в ПП на 30±4% и
29±2% (n=6, p(Т)<0.05), в МП на 5±3% и 7±2% (n=5, p(Т)<0.05),
соответственно. В правом желудочке при действии Ap4A
ДПД50% и 90% снижались на 27±3 и 28±5% соответственно и
Ap5A также снижал ДПД50% и 90% на 47±3 и 55±6% (p(Т)<0.05),
соответственно. В легочных венах 10 µM Ap4A (n=5) и Ap5A
(n=6) достоверно уменьшает ДПД50% (на 27±3 и 29±2%, соответственно) и ДПД90% (на 11.5±2 и 32±5%, соответственно
(p(Т)<0.05)). Оба вещества не изменяли частоту возникновения
постдеполяризаций и автоматической активности в легочных венах, однако способствовали снижению длительности ПД, что
можно рассматривать как проаритмический эффект. В наших
экспериментах исследовали рецепторные механизмы действия
Ap(n)A. Блокатор Р1-пуринорецепторов DPCPX (0,1 µM) не оказывал влияния на эффекты Ap4A и Ap5A в ЛП крысы, однако
блокатор Р2-пуринорецепторов сурамин (10µM) практически
полностью подавлял снижение длительности ПД, вызванное
Ap(n)A.
Для изучения влияния Ap(n)A на трансмембранные ионные
токи энзиматически выделяли желудочковые кардиомиоциты
крыс стока Wistar. Токи регистрировали сс помощью стандартного метода patch-clamp в конфигурации whole-cell. Было исследовано влияние 10 µM Ар4А и Ар5А на калиевый ток входящего
выпрямления – IK1; ультрабыстрый ток задержанного выпрямления – IKur и транзиторный калиевый ток – Ito. Полученные результаты говорят о том, что ни одно из исследуемых соединений не
оказывает значимого влияния на данные ионные токи.
Можно предположить, что действие Ap4A и Ap5A, заключающееся в снижении длительности ПД в различных отделах
сердца крысы, опосредовано Р2-пуринорецепторами, а именно их
Р2Y-подтипом. Активация Р2Y-рецепторов, вероятно приводит к
активации NO/cGMP каскада или к активации тока IКАch. Для
уточнения рецепторных механизмов необходимы дальнейшие
исследования.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00268.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Ржавина Е.М., Гаврилова С.А.
Факультет фундаментальной медицины,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Ишемия является как основной патогенетической причиной,
так и важным компонентом повреждения сетчатки при развитии
многих заболеваний глаза. В зависимости от того, поврежден
крупный магистральный сосуд или ишемическое повреждение
носит локальный характер в связи с закупоркой одной из ветвей
артерии сетчатки, развиваются различные изменения в результате
гипоксии. Наиболее частым осложнением ишемии сетчатки является неоваскуляризация, что часто приводит к развитию несостоятельных капилляров, поэтому нередко возникают кровоизлияния в стекловидное тело, и к повреждению структуры
сетчатки.
Целью нашей работы является выявление основных механизмов и признаков ишемического повреждения сетчатки, а также
сопоставление и анализ результатов нашего исследования с картиной ишемического повреждения сетчатки глаза на аналогичных
моделях по данным литературы.
В нашем исследовании ишемию сетчатки моделировали путем необратимой двусторонней окклюзии внутренних сонных
артерий. Осмотр глазного дна проводили до операции, на 7, 14,
28, 56 сутки эксперимента, а также через 6 месяцев после операции. В аналогичные сроки глаза забирали на гистологическое исследование. На срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, оценивали общую толщину сетчатки и отдельных ее слоев,
оценивали выраженность нарушений структур сетчатки.
В результате длительной необратимой ишемии на гистологических срезах наблюдали постепенное истончение внутренних
слоев сетчатки в течение всего срока эксперимента наиболее выраженное в периферических зонах сетчатки и нарушение внутренней пограничной мембраны. Только к 6 месяцам эксперимента было выявлено снижение толщины наружного ядерного слоя.
Оценка состояния сосудистого русла при осмотре глазного
дна у крыс показала, что к 6 месяцам эксперимента становятся
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четче видны крупные сосуды сетчатки за счет застойных процессов в венах и их расширения, сужения и выпадения из кровоснабжения артерий, исчезновения микроциркуляторного русла.
Более того, ухудшается трофика зрительного диска, в ряде случаев наблюдается его экскавация. В соответствии с литературными
данными, мы ожидали увидеть неоваскуляризацию, которая не
формировалась в нашей модели.
Таким образом, сетчатка является медленно дергадирующей
структурой, а, следовательно, это может быть использовано в определении стратегии ее терапии. Дополнительно к этому, определение механизмов запуска неоваскулязирации позволит затормозить прогрессирование ишемического повреждения глаза.
Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-01318.
О РОЛИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
В РАЗВИТИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Ройтман Е.В.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Москва, Россия

От 4 до 20% больных раком переживают, как минимум, одно
венозное тромбоэмболическое осложнение (ВТЭО), у 50% онкологических пациентов ВТЭО выявляется только при аутопсии. От
4 до 12% пациентов с идиопатическим ВТЭО получают основной
диагноз «cancer». После метастазов ВТЭО представляет собой
вторую наиболее распространенную причину смерти онкопациентов.
Риск развития ВТЭО при онкологическом процессе увеличивают такие факторы как беременность, химиотерапия и длительное стояние центрального ценозного катетера. В последнем случае возможно развитие так называемых катетер-ассоциированных
тромбозов (КАТ), которые в 0–28% имеют характер симптоматических, в 10% случаев приводят к потере венозного доступа и в
10–15% случаев становятся причиной развития ТЭЛА.
Согласно триаде Вирхова одной из патогенетических причин
тромбоза могут быть изменения характеристик потока крови.
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В исследование, выполненное в кооперации с И.М. Колесниковой
(ФНКЦ ДГОИ, Москва) и Н.С. Козловой и И.Л. Давыдкиным (Самарский ГМУ, Самара), были включены 16 больных с истинной
полицитемией, 42 пациента с острым лимфобластным лейкозом,
группу сравнения составили 67 здоровых доноров. Обследование
пациентов с миелопролиферативными заболеваниями показало,
что по сравнению с донорами пациенты с ИП обладают более
высокой, а пациенты с ОЛЛ более низкой вязкостью цельной
крови. В отличие от доноров у пациентов не происходит восстановления исходных реологических свойств крови при изменении
направления приложения сдвигового напряжения. Также кровь
пациентов значительно быстрее утрачивает и позднее восстанавливает свое неньютоновское поведение. Гемореологические
изменения у пациентов оказались во многом обусловлены клеточными характеристиками эритроцитов и межклеточным взаимодействием последних с лейкоцитами, увеличивающих вероятность инициации тромбообразования. Вязкость крови пациентов
становится функцией размера единичного клеточного агрегата, а
также зависит от его гидродинамической стойкости.
Около 40% пациентов развили ВТЭО, среди которых в 18–
20% случаев была выявлена повышенная концентрация натрийуретического пептида В-типа, что свидетельстовало о наличии
субклинической бессимптомной кардиальной дисфункции – еще
одного действующего фактора риска ВТЭО.
Таким образом, у пациентов с онкопатологией не наблюдается полностью обратимого структурирования крови, что обусловливает различия в поведении гемореологической кривой и свидетельствует о нарушении регулирования реологических свойств
крови. Отмеченные изменения доказывают наличие негемостазиологических условий для образования тромбов, при этом гемореологические нарушения могут послужить триггером для развития тромботических осложнений. Наконец, формирование
негемостазиологических условий для образования тромбов делает гемореологическую терапию привлекательной для включения
в комплекс стандартных антитромботических мероприятий, однако выбор средств и методов требует дополнительных исследований.
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ВЛИЯНИЕ АТФ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК АОРТЫ КРЫСЫ:
ВКЛАД КАЛИЕВОЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕМБРАНЫ
Рыдченко В.С., Смаглий Л.В., Гусакова С.В.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Томск, Россия

АТФ как представитель класса внеклеточных пуринов играет
важную роль в регуляции сосудистого тонуса и, в зависимости от
условий, может оказывать как констрикторное, так и релаксирующее действие на стенку кровеносного сосуда.
Целью работы было исследовать влияние АТФ на сократительную активность сосудистых гладкомышечных клеток, индуцированную деполяризацией мембран и активацией α1-адренорецепторов, а также оценить вклад калиевой проводимости мембраны в его эффекты.
Объектом исследования служили изолированные сегменты
грудного отдела аорты крыс линии Wistar. Исследование сократительной активности гладких мышц проводили методом механографии с использованием четырехканальной механографической установки Myobath II и аппаратно-программного
обеспечения LAB-TRAX-4/16 (Германия). Амплитуду сократительных ответов рассчитывали в процентах от контрольного сокращения на действие гиперкалиевого раствора (30 мM KCl) или
фенилэфрина (ФЭ, 10 мкМ), которые принимали за 100%.
На фоне ФЭ-индуцированного сокращения деэндотелизированных сегментов аорты АТФ в концентрациях 1, 10, 50, 100 и
500 мкМ приводил к снижению механического напряжения гладкомышечных сегментов до 94,7±2,2%, 88±1,4%, 50,1±7,3%,
30,2±6,5%, 17,5±1,9% (n=8, p<0,05), соответственно, от контрольного ФЭ-индуцированного сокращения. Добавление блокатора
калиевых каналов тетраэтиламмония (ТЭА, 10 мМ) устраняло
релаксирующее действие 1–100 мкМ АТФ, при этом наблюдалась
тенденция к увеличению механического напряжения сегментов.
При действии АТФ в концентрациях 1–100 мкМ на гладкомышечные сегменты, предсокращенные 30 мM KCl, наблюдалась
тенденция к увеличению механического напряжения сегментов.
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АТФ в концентрациях 500 и 1000 мкМ расслаблял сегменты до
96,2±1,6% и 75,9±3,4% (n=8, p<0,05) от контрольного сокращения, что достоверно меньше, АТФ-индуцированного расслабления сегментов, предсокращенных ФЭ. ТЭА (10 мМ), как и в случае ФЭ-индуцированного сокращения, устранял релаксирующее
действие АТФ на сосудистые сегменты.
Таким образом, эффекты АТФ на сократительную активность
сосудистых гладкомышечных клеток зависят от калиевой проводимости мембраны и не зависят от эндотелия.
ПУЛЬСОВОЙ ИНДЕКС
КАК ИНДИКАТОР НОЦИЦЕПТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Сальников В.Г., Красносельский К.Ю., Ширинбеков Н.Р.,
Белов А.А., Александрович Ю.С.
Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,
ФГУЗ КБ № 122 имени Л.Г. Соколова ФМБА России

В настоящее время в клинической анестезиологии актуальным является выбор параметра для оценки инвазивности периоперационного воздействия или анальгетического эффекта анестезии. С целью оценки перфузионного индекса (ПИ) использовали
принципы плетизмографии, которые в настоящее время широко
применяются в пульсоксиметрии. Регистрируемое при помощи
плетизмографии сужение сосудов на пальце – ранний и чувствительный признак адренергической активности у человека. Динамическое исследование ПИ позволяет оценивать как действие
анестетиков, так и реакцию ЦНС.
Целью исследования явилось сравнительный анализ параметров гемодинамики (среднего артериального давления (АДср)
и частоты сердечных сокращений (ЧСС)) и энтропии ПИ на разных этапах операции. Обследовано 12 женщин в возрасте от
32 (29–39) (медиана (нижний квартиль-верхний квартиль) лет,
которым были выполнены плановые лапароскопические оперативные вмешательства на органах малого таза. Риск анестезии
соответствовал I и II степени по классификации ASA. Исследование проводили в девять этапов: исходное состояние при поступ137

лении в операционную (1), после введения в анестезию (2), во
время интубации трахеи (3), перед разрезом кожи (4), во время
разреза кожи (5), на травматичном этапе операции (6), на нетравматичном этапе операции (7), при пробуждении (8), после восстановления эффективного самостоятельного дыхания (9). Анализ ПИ
осуществляли при помощи созданного программного обеспечения,
получаемых с анестезиологического монитора «КАРДИОЛАН».
Вариабельность ПИ оценивали при помощи информационной
энтропии, которую рассчитывали по Шеннону и представляли в
виде избыточности энтропии. Дозы препаратов рассчитывали при
помощи программы TIVAManager, разработанной авторами на
основе фармакологических моделей.
В результате исследования были получены следующие результаты. На этапе 1 энтропия ПИ=19 (12–37)%). На этапе 2 энтропия ПИ уменьшилась (p<0,01) до 0 (0–7)%. На этапе 3 энтропия ПИ значимо увеличились, установившись на исходном
уровне 38 (28–43)% (p<0,01). На этапе 4 энтропия ПИ в сравнении с этапом интубации трахеи снизилась (p<0,01) до 4 (0–16)%.
На этапе 5 энтропия ПИ увеличилась (p<0,05) соответственно до
33 (28–37)%, установившись на исходном уровне. На этапе 6 энтропия ПИ увеличилась (p<0,05) до 49 (31–59)%. Этап 7 характеризовался в сравнении с этапом 6 снижением энтропии ПИ
(p<0,05) до 0 (0–6)%. На этапе 8 энтропия ПИ увеличилась до
52 (37–60)%. На этапе 9 энтропия ПИ не отличалась от фоновых
значений 38 (20–52)%. АДср и ЧСС на 3, 4 и 5 этапах (этап 3:
АДср=74 (65–80) мм рт.ст., ЧСС=80 (76–86) 1/мин; этап 4: АДср=
=66 (64–68) мм рт.ст., ЧСС=67 (64–71) 1/мин; этап 5: АДср=
=67 (66–72) мм рт.ст., ЧСС=67 (63–69) 1/мин) значимо (p<0,05)
были меньше исходных значений (этап 1: АДср = 86 (78–91) мм
рт.ст., ЧСС=83 (73–97) 1/мин). Кроме того, в отличие от энтропии
ПИ, АДср и ЧСС значимо не отличались на травматическом
(этап 6: АДср=76 (66–93) мм рт.ст., ЧСС=66 (63–69) 1/мин) и нетравматическом (этап 7: АДср=86 (73–103) мм рт.ст., ЧСС=
=66 (63–71) 1/мин) этапах операции.
Выводы. АДср и ЧСС не отличают травматичный и нетравматичный этапы. На этапах сохраненного сознания (1, 8, 9) значения энтропии ПИ высокие. На этапах в отсутствии внешнего
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воздействия (2, 4, 7) значения энтропии ПИ значимо уменьшаются, в то время как во время ноцицептивного воздействия энтропия ПИ растет в соответствии с силой этого воздействия. Энтропия ПИ характеризует воздействие на пациента разного рода
раздражителем.
НЕДОСТАТОК ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ПРИВОДИТ
К НАРУШЕНИЮ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У КРЫС
Селиванова Е.К., Швецова А.А., Софронова С.И., Костюнина Д.С.,
Мартьянов А.А., Лукошкова Е.В., Тарасова О.С.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Лаборатория физиологии мышечной деятельности
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, Москва, Россия

Тиреоидные гормоны – сигнальные соединения, обладающие
как регуляторным, так и программирующим действием. При недостатке гормонов щитовидной железы в критический период
происходит нарушение развития организма, сохраняющееся на
всю жизнь. Наиболее широко известны связанные с гипотиреозом нарушения центральной нервной системы, однако тиреоидные гормоны необходимы для развития и многих других систем
органов, в том числе, сердечно-сосудистой. В литературе практически нет данных о длительных эффектах раннего гипотиреоза на
сердечно-сосудистую систему, поэтому мы поставили цель изучить влияние недостатка тиреоидных гормонов в раннем онтогенезе на сердечно-сосудистую систему крыс.
Для этого мы разделили самок крыс на 2 группы: контрольную и ПТУ. Крысы группы ПТУ получали с питьевой водой тиреостатик 6-пропил-2-тиоурацил (0,0007%) с первого дня беременности до 14 дня после родов. В дальнейших экспериментах
мы использовали их потомство мужского пола (n>13 в каждой
группе). У потомства определяли уровень тиреоидных гормонов
в крови в возрасте 2, 8, 10 недель методом иммуноферментного
анализа, затем в 10–12 недель проводили регистрацию артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в
бодрствующем состоянии при помощи имплантированных кате139

теров. Анализ результатов проводили при помощи критерия
Манна–Уитни, приняв уровень значимости p=0,05.
Потребление тиреостатика матерями приводило к подавлению тиреоидной функции у крысят группы ПТУ в возрасте 2 недели (уровни общего тироксина (оТ4) и свободного трийодтиронина (свТ3) в сыворотке крови у контрольных крыс составили
99,9±4,6 нМ и 8,9±0,9 пМ, а в группе ПТУ – 20,7±1,7 нМ
и 2,9±0,4 пМ соответственно, в обоих случаях p<0,05). Тем не
менее, к возрасту 8 недель происходило восстановление уровня
гормонов (уровень оТ4 и свТ3 в контроле 82,1±3,5 нМ и
6,7±0,7 пМ, в гр. ПТУ 84,2±3,6 нМ и 7,2±0,6 пМ соответственно),
в возрасте 10 недель концентрации гормонов также не отличались. Несмотря на это, мы обнаружили у крыс ПТУ изменения в
работе как сосудов, так и сердца.
У крыс ПТУ фоновый уровень АД был таким же, как у контрольной группы, но прирост АД в ответ на симпатомиметик непрямого действия тирамин (100 мкг/кг) был выражен меньше,
чем в контроле, хотя реакции ЧСС не различались. При этом метоксамин (симпатомиметик прямого действия, 30 мкг/кг) вызывал сходные прессорные ответы в обеих группах. Возможно, дефицит тиреоидных гормонов приводил к снижению содержания
медиатора в вазомоторных адренергических волокнах.
У крыс с ранним гипотиреозом была на 8% увеличена фоновая ЧСС (контроль 341,3±7,2 уд/мин; ПТУ 369,0±11,1 уд/мин;
p<0,05), а также уменьшен прирост ЧСС при введении М-холиноблокатора метилатропина, что свидетельствует о негативном
влиянии гипотиреоза на парасимпатическую регуляцию работы
сердца. Такое заключение подтверждается результатами спектрального анализа пульсовых интервалов о снижении мощности
спектра в области высоких частот (0,75-3 Гц) в группе «ПТУ».
В заключение можно сказать, что дефицит гормонов щитовидной железы на ранних стадиях развития приводит к значимым
нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы взрослых
особей, несмотря на полное восстановление уровня тиреиодных
гормонов в крови.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00704.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МИОКАРДИАЛЬНОЙ ТКАНИ И НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА
Сёмин Ф.А., Цатурян А.К.
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия

За последние два десятилетия было предложен целый ряд математических моделей, описывающих распространение волн
электрического возбуждения и сокращения в сердечной мышце.
Такие модели нужны для понимания механизмов работы сердца в
норме и при патологиях и для детальной оценки свойств миокардиальной ткани больных с помощью индивидуальных моделей.
Особенно впечатляющие результаты достигнуты в численном
моделировании электрических процессов, включая распространение волн реверберации по сердцу с учетом его реальной трехмерной геометрии и анизотропии, обусловленной сложной архитектоникой хода мышечных волокон. Более скромны достижения
в моделировании механической, сократительной функции сердца
и ее регуляции ионами кальция, хотя и в этом направлении достигнуты существенные успехи, главным образом, благодаря усилиям авторов модели (Екатеринбург-Оксфорд), большого коллектива во главе с профессором Хантером (P. Hunter, Окланд, Новая
Зеландия) и группам профессоров Райса и Траяновой (J. Rice,
N. Trayanova, США). К ограничениям существующих моделей
следует отнести недостаточно адекватное описание набора экспериментальных данных о механических реакциях сердечной мышцы на нестационарные воздействия (ступенчатые изменения длины или нагрузки, гармонические колебания длины с различной
частотой и др.). Также требуют коррекции и усовершенствования
описание динамики кальция в клетках и учёта его взаимодействия с регуляторными белками тонких нитей в различных участках. Наконец, существующие модели относятся к «жестким», что
требует проведения численных расчётов с маленьким временным
шагом что, соответственно, требует большого времени расчёта
одного сердечного цикла даже на современных высокопроизводительных компьютерных системах.
141

Нами (Сёмин, Цатурян, Биофизика, 2012, Сёмин, Ф.А. Биофизика, 2014) была предложена модель, лишенная перечисленных
недостатков. Эта модель была подвергнута дальнейшему усовершенствованию и упрощению для уменьшения количества определяющих параметров и повышения эффективности численной
реализации, что важно для моделирования работы камер сердца
со сложной трехмерной геометрией.
Эта модель была применена для описания насосной функции
левого желудочка сердца с упрощенной цилиндрической геометрией. При этом учитывается, что направление волокон изменяется по толщине более, чем на 130°. Оказалось, что даже такая простая модель не только воспроизводит наблюдаемые значения
укорочения длинной и короткой осей левого желудочка сердца,
но и его скручивание в ходе сердечного цикла (Сёмин, Цатурян,
ДАН, 2015). После того, как модель была дополнена уточненной
моделью сосудистого русла, она хорошо описывает не только
временной ход изменений артериального давления и расхода через аортальный клапан, но и вид петель объем – давление крови
в желудочке, закон Франка-Старлинга и эффект Анрепа (Сёмин
и др. Биофизика, 2015).
Для более реалистического описания геометрии левого желудочка разработана осесимметричная конечно-элементная модель,
которая была протестирована путём сравнения результатов расчётов работы цилиндрического желудочка с ранее описанной одномерной моделью.
В докладе также будут описаны результаты моделирования
работы желудочка при наследственной кардиомиопатии, при наличии стеноза или недостаточности аортального клапана и при
изменении свойств артериального русла.
Работа поддержана грантами РНФ № 14-35-00005
и РФФИ № 16-04-00529.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КАК МЕТОД
ОЦЕНКИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ИШЕМИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА И СПОСОБОВ ЕЕ КОРРЕКЦИИ
Силачёв Д.Н.1, Плотников Е.Ю.1, Гуляев М.В.2, Бабенко В.А.3,
Певзнер И.Б.1, Зорова Л.Д.4, Пирогов Ю.А.5, Зоров Д.Б.1
1
Институт физико-химической биологии имени М.В. Ломоносова
2
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
3
Факультет биоинженерии и биоинформатики, МГУ имени М.В. Ломоносова
4
Международный Лазерный Научный Центр МГУ имени М.В. Ломоносова
5
Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Множество данных свидетельствует о том, что митохондрии
являются одним из основных факторов в патогенезе заболеваний
различных органов, включая головной мозг. Механизмы повреждения головного мозга обусловлены не только драматическими
изменениями в биоэнергетике клетки, но также включают в себя
нарушение альтернативных функций митохондрий, в частности
тех, которые связаны с регуляцией клеточной гибели. В этом исследовании мы методом магнитно-резонансной спектроскопии
оценивали различные метаболиты в головном мозге после моделирования фокальной ишемии методом окклюзии средней мозговой артерии у крыс. Анализ показывает, что вызванный ишемией/реперфузией переход на неокислительный энергетический
обмен (гликолиз) из-за нарушения поступления кислорода не
обеспечивает ткани мозга достаточным количеством АТФ. Кроме
того, хорошо известное закисление ишемической ткани не связано с так называемым традиционно и неправильно считающимся
«лактат ацидозом» (т.к. продукция лактата из глюкозы сама по
себе не ведет к чрезмерной генерации протонов), а происходит
из-за потребления тканью АТФ при пониженном его ресинтезе.
Инкубация митохондрий, выделенных из здорового мозга крысы
при нейтральном или слегка кислом рН, что имитирует внутриклеточный рН нормальной и ишемической ткани, соответственно, выявила серьезные изменения в митохондриальной биоэнергетике, которые частично отражались в снижении дыхательного
контроля, а также в изменениях базальной и максимально стимулированной скорости дыхания. Измерение доступных метаболитов – маркеров митохондриальной дисфункции методом 1H-маг143

нитно-резонансной спектроскопии в головном мозге здоровых
животных и после ишемии, выявило значительное увеличение
лактата и миоинозитола, и умеренное снижение N-ацетиласпартата через 24 ч после ишемии. Примечательно, что введение
хлорида лития, защищающего митохондрии от индукции неспецифической проницаемости, в фазе сразу после начала реперфузии нормализовало уровни исследованных метаболитов. Кроме
того, терапия солями лития (хлорида или сукцината), приводила к
снижению объема повреждения и отека головного мозга, а также
восстановлению сенсомоторных функций головного мозга.
Таким образом, 1H-магнитно-резонансная спектроскопия является информативным методом оценки функционирования митохондрий головного мозга и может использоваться для ранней
оценки тяжести повреждения при инсульте и эффективности
применяемого лечения.
Работа поддержана грантами РФФИ 14-04-00542, 14-04-00300
и 15-34-20074.
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА
В СОСУДИСТЫХ ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ
Смаглий Л.В.1, Бирулина Ю.Г.1, Ковалев И.В.1, Гусакова С.В.1,
Орлов С.Н.2
1
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Томск, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», г. Москва, Россия

Исследовали влияние донора сероводорода (H2S) гидросульфида натрия (NaHS) на сократительную активность сосудистых
гладких мышц (СГМ) аорты крыс линии Wistar методом механографии. Амплитуду сократительных ответов рассчитывали в процентах от контрольного сокращения на действие гиперкалиевого
раствора (30KCl) или фенилэфрина (ФЭ, 10 мкМ), которые принимали за 100%. Раствор NaHS готовили непосредственно перед использованием, рН раствора поддерживали в пределах 7.35–7.40.
NaHS в концентрациях 5, 10, 50 и 100 мкМ увеличивал механическое напряжение (МН) СГМ на 9.1±2.5, 15.9±3.4 и 18.5±3.5 и
27.5±5.7%, соответственно (n=9, p<0.05). NaHS (500 и 1000 мкМ)
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снижал МН на 35.1±7.5% и 51.7±5.0% (n=9, p<0.05), соответственно, от контроля. Констрикторное действие NaHS устранялось
действием ингибитора Na+,K+,2Cl--котранспорта (NKCC) буметанидом (100 мкМ). Радионуклидные исследования на гладкомышечных клетках аорты крыс линии Wistar показали увеличение
активности NKCC при действии 50 и 100 мкМ (46.0±7.0 и
38.0±11.0%, соответственно) и снижение ее до исходного уровня
при добавлении 500 мкМ NaHS. На фоне сокращения, вызванного
ФЭ, NaHS (5–1000 мкМ) оказывал дозозависимое релаксирующее
действие, которое снижалось при действии неселективного блокатора калиевых каналов тетраэтиламмония (10 мМ) и блокатора потенциал-зависимых калиевых каналов 4-аминопиридина (1 мМ)
и полностью устранялось блокатором АТФ-чувствительных калиевых каналов глибенкламидом (10 мкМ) Релаксирующее действие 500 мкМ NaHS на сокращение, вызванное 30KCl, снижалось на фоне действия тетраэтиламмония (10 мМ) и 4-аминопиридина (1 мМ).
Заключение. Констрикторное действие H2S на сегменты аорты крысы, предсокращенные 30KCl, обусловлено активацией
NKCC, а релаксирующее – активацией потенциал-зависимых калиевых каналов. Индуцированное сероводородом расслабление
сосудистых сегментов, предсокращенных ФЭ, связано с преимущественной активацией АТФ-чувствительных калиевых каналов
мембраны гладкомышечных клеток.
СОСТОЯНИЕ ТОНУС-ФОРМИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
В МИКРОСОСУДАХ КОЖИ У БОЛЬНЫХ
МИКРОСОСУДИСТОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Соболева Г.Н., Карпова И.Е., Федорович А.А., Рогоза А.Н.,
Карпов Ю.А.
Институт клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, г. Москва

Микрососудистая стенокардия (МСС) – стенокардия в отсутствие гемодинамически значимых стенозов в коронарных артериях (КА). Наиболее обсуждаемыми причинами МСС являются
дисфункция эндотелия микрососудов и сниженный вазодилатационный резерв. Генерализованный характер дисфункции эндотелия сосудов у больных МСС предполагает нарушение микро145

циркуляции (МЦ) не только в миокарде, но и в периферических
тканях. C учетом доказанной корреляции показателей периферической МЦ в коже с коронарным резервом у здоровых добровольцев
(Khan F. et al., 2008), изучение показателей МЦ сосудов кожи позволит расширить патогенетические представления о МСС.
Цель. Изучить состояние тонус-формирующих механизмов
на уровне микрососудистого русла кожи у больных МСС по данным лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ).
Материал и методы. На основании критериев включения/исключения в основную группу (МСС) включено 43 пациента (м/ж – 3/40; 58 лет [51; 62]), а в группу контроля (ГК) вошли 30
условно здоровых добровольца (м/ж – 10/20; 48 [42; 55]). Параметры тканевой перфузии оценивали с помощью одноканального
лазерного анализатора «ЛАКК-02» в видимой красной области
спектра (λ=630 нм) и блока «ЛАКК-ТЕСТ» («ЛАЗМА», Россия) в
коже правого предплечья. У пациентов ЛДФ проводили через 3-5
суток после отмены антиангинальной терапии. Для оценки функциональной активности звеньев модуляции микрокровотока (эндотелиальный (Аэ), нейрогенный (Ан), миогенный (Ам), кардиальный (Ас) и венулярный (Ав)) проводили амплитудночастотный вейвлет анализ колебаний кровотока. Результаты оценивали по максимальным значениям в соответствующих частотных диапазонах в условных перфузионных единицах (пф).
Результаты. Полученные результаты приведены в таблице.
Показатели

ГК (n=30)

МСС (n=43)

P-value

Аэ (пф)

0,22 [0,18; 0,31]

0,18 [0,13; 0,23]

0,05

Ан (пф)

0,24 [0,21; 0,34]

0,21 [0,15; 0,28]

0,07

Ам (пф)

0,21 [0,15; 0,31]

0,15 [0,1; 0,21]

0,008

Ав (пф)

0,07 [0,05; 0,09]

0,08 [0,06; 0,14]

0,1

Ас (пф)

0,13 [0,1; 0,19]

0,11 [0,08; 0,16]

0,08

Выводы. 1. У пациентов с МСС отмечается достоверное
снижение амплитуды миогенных вазомоций, что расценивается
как повышение базального тонуса гладкомышечных клеток прекапиллярных артериол. 2. Достоверное снижение амплитуды эндотелиальных вазомоций указывает на наличие вазомоторной
дисфункции микрососудистого эндотелия. 3. Снижение с тенден146

цией к достоверности амплитуды нейрогенных вазомоций свидетельствует о повышение симпатического компонента тонуса прекапиллярных артериол. 4. Нарушение вазомоторной активности
всех трех (эндотелиальный, нейрогенный и миогенный) тонусформирующих механизмов модуляции микрокровотока приводит
к снижение амплитуды пульсовых колебаний и притока артериальной крови в капилляры, что может быть причиной ишемии
миокарда в отсутствие обструктивных поражений коронарных
артерий.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭРИТРОЦИТАРНОЙ АГРЕГАЦИИ
Соколова И.А.
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Агрегация эритроцитов (АЭ) существенно влияет на реологические свойства крови. Исторически, она привлекла к себе внимание, когда проявились последствия ее патологического усиления,
выражающиеся в так называемом заиливании крови. К настоящему
времени описаны феноменология АЭ, ее причины, возможные механизмы; выявлены виды животных, у которых АЭ, практически
нет, и те, у которых она выражена сильней, чем у человека. Несмотря на это, АЭ во многом продолжает оставаться таинственным
явлением, и не в последнюю очередь это связано с тем, что известные последствия нормальной АЭ кажутся недостаточными для
оправдания того риска, которому человек подвергается при патологическом взаимодействии эритроцитов.
Патологическая АЭ может способствовать развитию различных мультфакторных заболеваний, сопряженных с микроциркуляторной патологией, и вызывать ишемические явления, развивающиеся по типу гемореологической микроокклюзии. Наиболее
характерным последствием патологической АЭ является уменьшение числа функционирующих капилляров, которое может привести к дисфункции органов и тканей.
В норме, АЭ определяет гемодинамическое сопротивление в
венулах, и не исключено, что благодаря ей улучшается стабилизация давления не только в этих, не приспособленных к большим
гемодинамическим нагрузкам сосудах, но и в капиллярах. Из147

вестна роль нормальной АЭ в маргинации лейкоцитов, имеются
работы о ее влиянии на защитное тромбообразование. Тем не менее, сравнительные межвидовые данные показывают, что преимуществ, представляемых АЭ, можно достигнуть и другими путями. Уровень АЭ не удалось связать ни с особенностями образа
жизни животных, ни со ступенью их эволюционного развития.
С другой стороны, известно, что животные, хорошо приспособленные к периодически возникающим большим потребностям
в кислороде, обладают весьма значительной АЭ. АЭ увеличивает
гемодинамическое сопротивление в венулах, но способна облегчать кровоток в артериолах. Можно предположить, что в процессе острой воспалительной реакции увеличивающаяся (благодаря
возрастанию содержания фибриногена) АЭ способствует повышению концентрации кислорода в области очага воспаления, а
также его последующей локализации. По крайней мере, имеются
клинические данные, показывающие, что в первые моменты
ишемического инсульта, как и у больных системной красной волчанкой в ремиссии, интенсификация АЭ может являться благоприятным прогностическим признаком.
НАВСТРЕЧУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ МОДЕЛЯМ
В КАРДИОЛОГИИ
Соловьева О.Э.
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН,
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Миокард – сложно организованная система, интегрирующая
биофизические процессы на различных уровнях организации – от
молекулярно-клеточного до целого органа. Новые перспективы
математического моделирования в кардиологии открываются в
связи с созданием детализированных трехмерных моделей сердца, учитывающих сложную архитектонику миокарда (геометрию
и ход волокон) и особенности функциональных свойств кардиомиоцитов. В настоящее время развитие математических моделей
органного уровня позволяет ставить задачу построения персонифицированных моделей, которые в обозримом будущем должны
стать неотъемлемой частью «P4» медицины (предсказательной,
превентивной, персонифицированной и партнерской).
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В докладе будут представлены важные для клиники результаты, демонстрирующие влияние формы левого желудочка сердца
человека на его электрическую и механическую функцию.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-35-00005.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
МОНООКСИДА АЗОТА В МИОКАРДЕ КРЫС
ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО
И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Стукач Ю.П.1, Досина М.О.1, Тимошенко А.Х.2, Юртаева
С.В.2, Яфарова Г.Г.2
1
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
2
Казанский физико-техническмй институт имени Е.К. Завойского,
Казань, Россия

В научной литературе существуют сведения об изменениях во
внутренних органах при развитии патологических процессов в
мозге. Объяснением таких явлений может быть нарушение трофической функции нервной системы или ослабление регулирующих влияний нервной системы на параметры гомеостазиса, что, в
конечном счете, отразится на функциях органов и тканей. Из
множества сигнальных молекул, контролирующих гомеостазис,
был выбран монооксид азота (NO). Продукция NO тонко регулируется в норме и при патологии в силу функциональной значимости этой молекулы в организме. Таким образом, целью работы
было определение интенсивности продукции монооксида азота в
сердечной мышце после экспериментального моделирования
ишемического или геморрагического инсульта. Локальное введение 40 мкл аутологичной крови унилатерально в сенсомоторную
зону мозга крысы на глубину 3 мм (модель геморрагического инсульта). Ишемические явления в мозге и внутренних органах наблюдали через 24 и 72 часа при моделировании гипобарической
гипоксии путем условного подъема крыс на 5 минут на высоту
4500 м над уровнем моря (435 мм рт. ст.). Через 24 и 72 часа после ишемического или геморрагического инсульта обнаружено
ослабление продукции NO не только в головном мозге (в частности, в гиппокампе), но и в сердечной мышце. Снижение содержания монооксида азота в гиппокампе при развитии локальных и
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диффузных ишемических явлений в мозге объясняется инициацией защитных механизмов, направленных на редукцию NO в
тканях мозга. Одной из задач этих механизмов является предотвращение избыточной наработки пероксинитрита в ишемизированных тканях. Кстати, подтверждением данной гипотезы является аналогичная тенденция к снижению продукции NO в
сердечной мышце, особенно при моделировании ишемических
явлений в организме. Следовательно, через 24 и 72 часа после
моделирования ишемического и геморрагического инсульта в
сердечной мышце и мозге инициируются защитные механизмы,
направленные на контроль гомеостазиса.
ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ МИКРОВЕЗИКУЛЫ
И АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ
Сухарева Е.Г., Левин Г.Я.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Нижний Новгород, Россия

Известны немногочисленные исследования о влиянии эритроцитарных микровезикул (эМВ) на процесс свертывания крови,
которые, главным образом, посвящены роли эМВ в плазменном
гемостазе. В большинстве работ указывается на то, что эМВ стимулируют процесс свертывания крови, путем предоставления
фосфолипидной поверхности для сборки теназного и протромбиназного комплексов. Влияние эМВ на тромбоцитарный гемостаз,
прежде всего на агрегацию тромбоцитов, остается неизученным.
Материалы и методы. Исследование проведено на крови
здоровых доноров, которую разделяли на клеточные элементы и
обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП). МВ получали путем
инкубации предварительно отмытых и неотмытых эритроцитов в
течение 14, 21 и 28 суток при 4°С. эМВ осаждали с помощью
центрифугирования при 20 000 g. Определение влияния эМВ
на спонтанную агрегацию тромбоцитов проводили на реоскопе,
в котором использован принцип, предложенный H. SchmidSchönbein et al. (1973).
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Результаты. Как показали проведенные исследования МВ,
выделенные из отмытых эритроцитов, снижали как скорость, так
и степень спонтанной агрегации тромбоцитов. Установлено, что в
процессе консервации эритроцитов антиагрегационное действие
эМВ усиливалось и к 28 суткам скорость агрегации снижалась на
43%, а степень – на 25% по сравнению с контролем. Противоположные результаты получены при исследование влияния эМВ,
выделенных из неотмытых эритроцитов. Степень и скорость агрегации тромбоцитов в этих условиях увеличивались и к 28 суткам были выше контроля на 28% и 43%, соответственно. Кроме
этого, добавление к ОТП эМВ, выделенных из неотмытых эритроцитов, приводило к образованию нитей фибрина, на которых
фиксировались сами тромбоциты и их агрегаты. Образование нитей фибрина свидетельствует о происходящей в этих условиях
генерации важнейшего индуктора агрегации тромбоцитов –
тромбина. При добавлении ингибитора тромбина – гирудина, образования фибрина не происходило, а агрегация тромбоцитов
снижалась.
ТИРЕОИДЫЕ ГОРМОНЫ
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Тарасова О.С., Софронова С.И., Селиванова Е.К., Швецова А.А.,
Костюнина Д.С., Мартьянов А.А., Борзых А.А., Гайнуллина Д.К.
Биологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Развитие и функционирование сердечно-сосудистой системы
регулируется множеством факторов, среди которых важную роль
играют гормональные влияния, в том числе, тиреоидных гормонов. Тиреоидные гормоны могут как непосредственно регулировать производительность сердца и тонус сосудов, так и влиять на
развитие этих структур. Направленное влияние тиреоидных гормонов на клетки сердечно-сосудистой системы обеспечивается
локальным образованием Т3, более активного гормона, непосредственно в тканях под действием дейодиназы 2 типа. Эффекты Т3
и Т4 на клетки сердца и сосудов опосредованы классическими
ядерными рецепторами, а также рецепторами, локализованными
в наружной мембране; в последнем случае эффекты гормонов,
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как правило, не связаны с изменением экспрессии генов и имеют
более быстрый и транзиторный характер.
Тиреоидные гормоны оказывают на сердце положительное
инотропное и хронотропное влияние. В сосудах механизмы тиреоидной регуляции изучены хуже, чем в сердце, хотя понятно,
что они регулируют состояние всех основных элементов сосудистой стенки – гладкой мышцы, эндотелия и вазомоторных
нервных волокон. Так, Т3 и Т4 могут вызывать расширение сосудов как за счет прямого влияния на гладкую мышцу, так и путем повышения активности эндотелиальной NO-синтазы. Кроме
того, тиреоидные гормоны оказывают влияние на развитие вазомоторной иннервации и на активность автономной нервной
системы.
Нарушения секреторной активности щитовидной железы
приводят к дисфункции эндотелия и другим циркуляторным расстройствам, а также могут усугублять патологические процессы в
сердечно-сосудистой системе, такие как гипертрофия мышечных
клеток, атеросклеротические поражения стенки и др. По данным
эпидемиологических наблюдений, нарушение тиреоидной регуляции формирования и развития сердца и сосудистой системы
плода (в результате гипотиреоза матери) может проявляться в
постнатальном онтогенезе, приводить к развитию сердечнососудистых заболеваний. Однако такие отставленные изменения
кровеносных сосудов в результате антенатального гипотиреоза
изучены мало. Наши исследования на крысах показали, что нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы, которые возникают на ранних этапах онтогенеза из-за недостатка
тиреоидных гормонов, проявляются и после достижения животными половой зрелости, несмотря на восстановление содержания
этих гормонов в крови. При этом изменения гемодинамики во
взрослом организме могут быть сонаправленными с изменениями
при «остром» гипотиреозе или же компенсаторно трансформироваться в изменения обратной направленности.
Работа поддержана грантом
Российского научного фонда № 14-15-00704.
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МЕХАНОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
ИОННЫЕ КАНАЛЫ РЕГУЛИРУЮТ КЛЕТОЧНЫЙ ОБЪЕМ
ЭРИТРОЦИТОВ
Тимошенко Т.Е.
Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН,
Санкт-Петербург, Россия

Клеточный (корпускулярный) объем эритроцитов – важный
показатель для кровотока в микроциркуляторном русле. Эритроциты в капиллярах испытывают не только сильную деформацию,
но и переменную осмолярность среды. Способность клеток регулировать свой собственный объем является их фундаментальным
свойством. При попадании в условия гипоосмотического стресса,
вызванного снижением околоклеточной или повышением внутриклеточной осмолярности, клетка в состоянии восстанавливать
свой объем после временного набухания посредством механизма,
известного как регуляторное снижение объема – regulatory
volume decrease (RVD). Т.е. в условиях продолжающего действия
измененной среды клетка восстанавливает свой исходный объем.
Для большинства типов клеток осмотическое набухание сопряжено со значительным увеличением концентрации Са2+ в цитозоле и активацией ионных каналов, в основном это касается
Са2+-зависимых К+ каналов и транспортера анионов Cl¯. Ключевым звеном здесь является механическое растяжение клеточной
мембраны. Осмотическое набухание вызывает повышенное напряжение в мембране, активацию неселективных стрессактивируемых ионных каналов (SAC) и высвобождение из клетки в экстрацеллюлярный компартмент аденозинтрифосфата (АТФ), тем
самым – стимуляцию пуриновых рецепторов мембраны, что индуцирует опосредованную фосфолипазой С дальнейшую мобилизацию Са2+, выходу из клетки катионов, анионов и осмотически
связанной воды (Okada Y. et al, 2001; Hua S. et al. 2010). Регуляция объема и АТФ-релизинг эритроцитов, вероятно, также имеет
отношение к этой сигнальной системе, однако, механизм еще недостаточно изучен. С целью продвинуться в понимании этого
механизма мы изучали реакцию RVD эритроцитов в контроле и
при добавлении в гипоосмотическую среду ингибитора диацилглицеролкиназы (DGK) (Sigma) в концентрации 4 мкг/мл и
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12,5 мкг/мл. Опыты проводили in vitro на крови крыс линии
Wistar. Средний клеточный объем (MVC) эритроцитов мониторировали на гемоанализаторе Cellcounter (Германия) методом
electronic sizing. Гипоосмотический стресс создавали разведением
исходной суспензии эритроцитов в стандартном изотоническом
разбавителе Celloton еще в 1,5 раза дистиллированной водой.
MVC эритроцитов определяли в пробе суспензии эритроцитов
каждые 3 мин в течение 30 мин. Результаты проанализированы
по крови 10 здоровых животных в контроле и при действии ингибитора DGK в каждой пробе.
В результате проведенных исследований получены данные,
свидетельствующие о том, что ингибитор DGK полностью блокирует реакцию регуляторного снижения объема эритроцитов
даже в низкой дозе 4 мкг/мл. Применение ингибитора DGK в более высокой концентрации приводило к увеличению MCV эритроцитов в продолжение экспозиции. Т.е. набухание клеток в процессе экспозиции в гипоосмотической среде продолжалось.
Следовательно, ингибирование DGK выключает регуляцию клеточного объема. По-видимому, это происходит вследствие накопления в клетках диацилглицерола и торможения фосфолипазного пути активации SAC. Кроме того, по литературным данным
известно, что диацилглицерол оказывает стимулирующее действие на Са2+ АТФазу плазматической мембраны, которое должно
приводить к активации Са насоса и увеличению активного выброса из клеток ионов Са (Perez-Gordones M. et al. 2009).Таким
образом, полученные нами данные говорят об участии неселективных механочувствительных ионных каналов мембраны эритроцитов в регуляции объема клетки, а также дают представление
о сигнальных путях этого механизма.
ГЕМОСТАЗ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ
Тихомирова И.А., Петроченко Е.П.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского», Ярославль, Россия

Взаимосвязь реологических свойств крови и процессов
тромбообразования известна, однако механизмы этого взаимодействия изучены недостаточно. Как плазменные, так и клеточ154

ные факторы оказывают влияние на коагуляционные свойства
крови и на ее реологические характеристики. Так, высокий уровень фибриногена плазмы тесно коррелирует с увеличенным
риском тромбообразования, повышенной степенью агрегации
эритроцитов и ростом вязкости плазмы.
Плазма, тромбоциты и эритроциты содержат как свободные,
так и конъюгированные катехоламины, повышение концентрации которых способствует интенсификации процессов агрегации как эритроцитов, так и тромбоцитов. Нативные эритроциты,
хотя сами не инициируют свертывание крови, но могут ускорять
этот процесс, благодаря сорбции на своей поверхности протромбина и некоторых других факторов свертывающей системы
крови.
Рост агрегируемости эритроцитов под влиянием высоких доз
катехоламинов или других биологически активных соединений
приводит к повышению вязкости крови и снижению кислородного обеспечения тканей на уровне микроциркуляции, способствуя развитию ишемии и тромбоза, что приобретает особое
значение в условиях патологии.
В условиях интенсификации агрегационной активности эритроцитов стимулируются процессы, ответственные за адгезию
тромбоцитов к неповрежденной сосудистой стенке; блокада микроциркуляторного русла эритроцитарными агрегатами приводит
к анаэробной инверсии метаболизма простагландинов и активации тромбоцитарных и плазменных факторов свертывания.
Исследования по проблеме тромбообразования традиционно
акцентируют внимание на факторах свертывающей системы крови, состоянии ее коагуляционного потенциала. Однако процесс
тромбообразования зависит и от гемодинамических условий, и от
реологических свойств крови, обуславливающих пристеночное
напряжение сдвига, и от межклеточных (например, эритроцитарно-тромбоцитарных) взаимодействий в системе крови.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-15-00787).
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
И ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ТРЕХ КУРСОВ ХИМИТЕРАПИИ
Тихомирова И.А., Петроченко Е.П., Муравьев А.В.,
Кислов Н.В., Пеганова Е.В.
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, Ярославль, Россия

Целью данного исследования был анализ изменений реологических свойств крови и ее коагуляционного потенциала под
влиянием платиносодержащей химиотерапии у больных солидными злокачественными опухолями. До и после трех курсов
адъювантной химиотерапии цисплатином регистрировали комплекс гемореологических характеристик, который включал: вязкость крови (ВК), плазмы (ВП) и суспензии эритроцитов, гематокрит (Hct), гемоглобин (Hb), число эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов, агрегацию и деформируемость эритроцитов (ДЭ), а
также анализировали биохимические показатели плазмы и параметры коагулограммы.
После 3-х курсов химиотерапии платиносодержащими препаратами у 38% больных была выявлена анемия (Hb<105 г/л; снижение на 26%). Ее нарастание сочеталось с увеличением кретинина, в среднем до 110 µM, прирост составил 18% (p<0,05) по
сравнению с уровнем до лечения. В этих условиях ВК снизилась
на 35%, из-за уменьшения Hct на 31% (p<0,05). Существенный
вклад в изменение вязкости крови могла внести ВП, поскольку
она тоже была меньше на 15% (p<0,05), чем до лечения. Роль ВП
в снижении ВК, вероятно, была значимой. На это указывает высокая корреляция между этими двумя реологическими характеристиками (r=0,730). Микрореологические параметры эритроцитов были изменены по-разному, в этих условиях. Отмечена более
высокая агрегация эритроцитов (на 50%), вместе с тем их деформируемость увеличилась, после курсов химиотерапии, на 11%
(p<0,05). При анализе параметров коагулограммы отмечено снижение ее основных характеристик (АТЧВ, МНВ и фибриноген) и
числа тромбоцитов на 6-20%. Следовательно, негативных изменений в системе гемокоагуляции, после курсов химиотерапии, не
произошло. Не было также выявлено изменений и в белковом
составе плазмы, за исключением заметного уменьшения концен156

трации фибриногена, до 3,80±0,21 г/л (на 35%). Однако это снижение не повлекло за собой уменьшения агрегации эритроцитов.
Вероятно, выраженный прирост этой микрореологической характеристики был обусловлен изменением собственной агрегируемости клеток, а не влиянием суспензионной среды (аутологичная
плазма).
Полученные данные свидетельствуют о том, что три курса
платиносодержащей химиотерапии приводят, более чем в трети
случаев, к развитию анемии, сопровождающейся существенными
сдвигами параметров гемореологического профиля, которые свидетельствуют достаточно хорошей текучести крови.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда,
грант № 14-15-00787.
ЛОРНОКСИКАМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗВИТИЕ
ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ
Тихонович М.В., Гаврилова С.А.
Факультет фундаментальной медицины
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова»,
Москва, Россия

Пролиферативная витреоретинопатия (ПВР) является самой
распространенной причиной рецидива регматогенной отслойки
сетчатки. Нарушение гематоофтальмического барьера стимулирует пролиферацией клеток пигментного эпителия, глиальных и
иммунных клеток на поверхности сетчатки, что приводит к формированию мембран. Впоследствии мембраны сокращаются, что
сопровождается формированием фиксированных складок отслоенной сетчатки и выраженным ее. В настоящее время единственным способом лечения данной патологии является хирургический.
Лорноксикам – нестероидный противовоспалительный препарат, он неселективно блокирует циклооксигеназы первого и второго типов Он обладает обезболивающим, противовоспалительным и антиагрегантным действием.
Целью нашей работы было обосновать применение лорноксикама для лечения и профилактики развития пролиферативной
витреоретинопатии.
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Материалы и методы. Работа была выполнена на половозрелых самцах Rattus Norvegicus (N = 80) ПВР моделировали путем
интравитреального введения 2 мкл диспазы в концентрации
0,015U/мкл. Через 20 минут осуществляли интравитреальное введение препарата. Лорноксикам вводили в дозе 8 мг/мл. На вторые
и третьи сутки осуществляли системное введение лорноксикама
внутрибрюшинно в дозе 230 мкг/кг. В качестве контроля использовали интактных животных. Энуклеацию глаз проводили на
первый, третий, седьмой и 42 день эксперимента.
Результаты. Лорноксикам уменьшает реакцию воспаления,
вызванную введением диспазы. При его использовании не наблюдалось развития эндофтальмитов. Он снижает частоту развития гемофтальма. Пролиферативный фермент диспаза приводит к
нарушению целостности ретинальных и хориоидальных сосудов,
что в 63% случаев сопровождается развитием суб-и эпиретинальных мембран на сроке от 7 до 42 дней после начала эксперимента. Лорноксикам уменьшает частоту развития мембран до 31%.
Мембраны, развивающиеся при его использовании меньшего
размера и с менее выраженным фиброзным компонентом. Нарушение кровообращения и воспаление запускают процессы ремоделирования, апоптоза и дегенерации сетчатки с первых суток
эксперимента. Лорноксикам сдвигает момент начала ремоделирования сетчатки с первых на третьи сутки эксперимента,
уменьшает протяженность ундулирующих изменений на 17%.
Противовоспалительный препарат значительно увеличил выживаемость клеток сетчатки на третьи сутки эксперимента, уменьшил выраженность отека на седьмые сутки. На 42 сутки толщина
сетчатки и хориоидеи животных, получающих терапию, соответствовала толщине сетчатки и хориоидеи интактных крыс.
Заключение. Применение лорноксикама на ранних стадиях
развития ПВР уменьшает проявление признаков воспаления в
глазу: препятствует развитию эндофтальмита, уменьшает частоту
развития гемофтальма, предупреждает ремоделирование сетчатки
на ранних и поздних стадиях развития заболевания, на 32% снижает частоту развития мембран и значительно уменьшает выраженность фиброзных процессов в последних.
Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-01318А.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА И ЛИКВОРОДИНАМИКИ
МЕТОДОМ МРТ
Тулупов А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт «Международный томографический центр» Сибирского отделения
Российской академии наук, Россия, Новосибирск
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет», Россия, Новосибирск

Цель работы. Изучить морфо-функциональные особенности
движения крови и ликвора на шейном и интракраниальном уровнях в условиях нормы и при патологии методом МРТ.
Материалы и методы. Исследование проведено на МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» (1,5 Тл). В общей сложности в
исследование было включено 440 человек. Использована методика количественной оценки потока Q-Flow на основе двухмерной
фазо-контрастной МРТ с кардиосинхронизацией по ЭКГ в ретроспективном режиме с последующей реконструкцией и совмещением по времени сердечного цикла и полученных при исследовании профилей потока. Для каждого пациента получены значения
линейных, объемных и пиковых скоростей потока.
Результаты. Получены данные о многоуровневом динамическом изменении количественных характеристик кровотока и ликвороциркуляции. Обнаружено, что в норме количественные характеристики движения крови по крупным венозным структурам
головного мозга достоверно ниже слева, т.е. венозный отток от головного мозга асимметричен. При проведении модельных исследований было показано, что сигмовидные синусы создают закрутку
кровотока за счет своей сложной геометрии. Для тромботического
поражения церебральных венозных коллекторов характерно отклонение измеряемых значений от нормальных количественных параметров кровотока с развитием выраженной асимметрии потока с
полной потерей синфазности. Достоверных различий между скоростными показателями артериального мозгового кровотока справа и слева в условиях нормы найдено не было. Было установлено,
что в норме кранио-каудальный поток ликвора достоверно превосходит каудо-краниальный на большинстве исследуемых уровней, а
при аномалии Арнольда-Киари I теряется синфазность скоростей
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потока с полной редукцией всех характеристик ликворотока в задних отделах большого затылочного отверстия.
Заключение. Для оценки церебрального кровотока и ликвородинамики может быть использована МРТ методика Q-Flow,
достоинства которой расширяют возможности морфо-функционального исследования сосудистых и ликворосодержащих структур центральной нервной системы, позволяя не только качественно, но и количественно оценивать особенности потока крови и
ликвора в норме и в условиях патологии. Описанные механизмы
циркуляции крови и ликвора играют важнейшую роль в компенсаторных реакциях, обеспечивающих постоянство мозгового
кровотока и внутричерепного объёма. Полученные данные указывают на значимость комплексной многоуровневой оценки церебрального кровотока и ликвороциркуляции и позволяют поновому взглянуть на эти системы как на единое целое, со своими
взаимосвязями и законами воздействия.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-35-00020).
РОЛЬ ДВУПОРОВЫХ КАНАЛОВ
КИСЛЫХ ЭНДО-/ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ВЕЗИКУЛ В ПОДДЕРЖАНИИ
СПОНТАННОГО РИТМА СОКРАЩЕНИЯ СЕРДЦА H. POMATIA
Федорова Е.С.
НИИ биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, г. Москва, Россия

Ионы Ca2+ играют ключевую роль в регуляции физиологических функций клеток. Кальций поступает в клетку из внешней
среды и за счет выброса из внутриклеточного депо – сарко-/эндоплазматического ретикулума.
В 1995 г в яйцеклетках морского ежа был обнаружен NAADPвторичный посредник, вызывающий выброс Ca2+ из лизосом и
лизосомоподобных везикул через каналы особого тип, которые
были названы двупоровыми каналами.
Целью нашей работы было выяснение роли NAADP-активируемых кальциевых каналов эндо-/лизосомальных везикул в
регуляции сократимости сердца.
Исследования проводились на изолированном сердце моллюска H. pomatia. Измерялись амплитуда и частота сердечных сокращений.
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Ввиду того, что NAADP, будучи электрически заряженным
соединением, не способен проникать через клеточную мембрану,
нами использовалось его липофильное производное в виде
NAADP-АМ.
Cокращения изолированного сердца могут носить спонтанный характер, а могут быть индуцированы серотонином. Для
спонтанного сокращения характерно постепенное затухание с
последующей остановкой сердца. Нами показано, что введение в
полость сердца NAADP-AM в наномолярных концентрациях
приводит к восстановлению продолжительности спонтанных сокращений, сопровождающихся положителными хронотропным и
инотропным эффектами, тогда как transNED-19, селективный
блокатор NAADP рецепторов, устраняет эти эффекты и вызывает
полную остановку сердца. Ингибитор протонной ATФазы кислых
эндо/лизосомальных везикул – бафиломицин А1 аналогично подавляет спонтанную активность сердца.
Индуцируемые серотонином сокращения сердца H.pomatia не
блокируются полностью при воздействии антагониста NAADP –
trans-NED19.
Нами показано, что trans-NED19, не влияя на амплитуду, оказывает отрицательный хронотропный эффект на сокращения
сердца.
Исследования подтверждают участие двупоровых каналов в
поддержании ритма сердечных сокращений. Каналы поддерживают частоту как спонтанных, так и индуцируемых серотонином
сокращений, тогда как амплитуда последних определяется выбросом ионов кальция из саркоплазматического ретикулума.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-00951.
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО КОЖИ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Федорович А.А.
Институт клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова
ФГБУ РКНПК МЗ РФ, г .Москва
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва

До недавнего времени исследования микроциркуляторного
кровотока у человека по этическим причинам были крайне ограничены. Бурное развитие компьютерных технологий за послед161

ние 25–30 лет привело к созданию целого ряда новых приборов,
которые позволяют проводить исследования системы микроциркуляции у человека неинвазивно. Для корректной трактовки получаемых результатов необходимо иметь четкие представления
об ангиоархитектонике и физиологических механизмах регуляции гемодинамики на уровне микроциркуляторного русла кожи
(МЦР), которая является наиболее доступным и удобным объектом для неинвазивного исследования. Ультраструктурный анализ
кожи в неакральных зонах конечностей показал, что 1 мм3 содержит одну восходящую из глубины дермы питающую артериолу
диаметром <30 мкм, 4–5 прекапиллярных артериол, капилляры
(60–100) и посткапиллярные венулы, 8–10 собирательных венул,
которые сливаются в одну нисходящую дренирующую венулу
диаметром <50 мкм. Типичный микроциркуляторный модуль,
который имеет один приток, сеть обменных микрососудов и один
отток. Это противоположный сердцу «полюс» большого круга
кровообращения, где не просто происходит переход артериальной системы в венозную, а осуществляются обменные процессы,
направленные на поддержание тканевого гомеостаза.
Среди всех механизмов обмена веществ фильтрационно-реабсорбционный механизм напрямую определяется параметрами
гемодинамики в различных отделах МЦР и описывается известным уравнением Старлинга. Как показали прямые измерения в
капиллярах ногтевого ложа человека, гидростатическое давление
в артериальном отделе капилляра составляет 32 мм рт.ст, а венозном – 18 мм рт.ст, что не противоречит уравнению Старлинга.
Уровень гидростатического давления на «входе» в капилляр определяется функциональным состоянием прекапиллярных артериол, фундаментальной особенностью которых является высокая
вазомоторная активность. Прекапиллярные артериолы находятся
в постоянном движении, изменяя тонус и величину своего просвета, что проявляется в виде колебаний кровотока – вазомоций.
Это обусловлено тем, что гладкомышечные клетки микрососудов
обладают базальным тонусом и спонтанной сократительной активностью. Но вазомоторная активность и тонус миоцитов модулируется со стороны наружного просвета сосуда симпатическими
нейрогенными факторами, а со стороны внутреннего просвета
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эндотелиальными. Таким образом, вазомоции прекапиллярных
артериол являются основным физиологическим механизмом модуляции поступающего объема артериальной крови до оптимальных значений для фильтрационно-реабсорбционного механизма
обмена веществ в данном месте, в данное время. МЦР также богато иннервировано и чувствительными нервными окончаниями.
30% нервных окончаний в коже содержат везикулы с нейропептидами, которые по аксон-рефлекторному механизму участвуют
в регуляции площади обменной поверхности. Инактивация системы ноцицепции приводит к уменьшению количества функционирующих капилляров в коже человека на 60%. Нельзя исключать участия в поддержании гемодинамического гомеостаза в
пределах микроциркуляторного модуля и осмоконформационных
эндотелиальных клеток, которые в ответ на изменения осмолярности интерстициального пространства, за счет выраженного
гидропического набухания способны выполнять роль внутрипросветного эндотелиального сфинктера и также оказывать существенное влияние на функционирование фильтрационно-реабсорбционного механизма обмена веществ.
Благодаря новым медицинским технологиям Российского
производства, которые активно внедряются в исследовательскую
практику и продолжают совершенствоваться, сегодня появилась
реальная возможность увидеть этот сложный мир микрогемодинамики у человека. Неинвазивно.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
У ЛИЦ, АДАПТИРОВАННЫХ К ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ,
С ПОМОЩЬЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
Федосова А.А., Герасимова-Мейгал Л.И.
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»

Как известно, холодовая иммерсия, которую испытывают
пловцы, оказывает значительно более сильный стрессорный эффект за счет высокой теплопроводности воды по сравнению с холодовой экспозицией в рамках климатической адаптации. Поэтому для оценки функционального состояния организма при
занятиях зимним плаванием и другими видами деятельности при
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контакте с холодной водой актуально изучение физиологических
механизмов регуляции функции системы кровообращения. Целью исследования была оценка реактивности регуляторных систем при проведении функциональных проб с помощью анализа
общепринятых (временных и спектральных) и менее используемых нелинейных параметров вариабельности ритма сердца (ВРС)
у лиц, занимающихся зимним плаванием.
В исследовании приняли участие 12 человек (8 м., 4 ж.), возраста от 18 до 23 лет, из числа студентов ПетрГУ, которые регулярно занимаются спортивным зимним плаванием в течение
1–2 лет (КРО общероссийской общественной организации «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания», клуб
«Виктория», г. Петрозаводск). Анализ ВРС выполнен у испытуемых в покое в положении лежа на спине (фоновая проба), при
выполнении маневра глубокого управляемого дыхания и при ортостатической пробе. Регистрация ЭКГ проведена с помощью
прибора «Поли-Спектр» («Нейрософт», Иваново, РФ). Анализ
ВРС выполнен с помощью программы Kubios RHV, 2.0 (Куопио,
Финляндия). Анализ результатов выполнен с использованием методов вариационной статистики. Достоверными считали результаты при уровне значимости p менее 0,05.
В состоянии покоя для группы была характерна достаточно
высокая вариабельность кардиоинтервалов, что отражает колебания автоматизма синусового узла в связи с дыханием и соответствует оптимальному состоянию регуляторных систем организма.
При выполнении пробы с глубоким управляемым дыханием
отмечены изменения различных параметров ВРС вследствие активации парасимпатического канала регуляции: рост SDNN,
pNN50, расширение основания гистограммы R-R интервалов (триангулярный индекс, TINN), увеличение ТР и LF-компонента в
спектре, расширение эллипса скаттерограммы (SD1). Вместе с тем
выявлено снижение энтропии (SampEn, ApEn) и корреляционной
размерности (D2) вследствие препрограммированного поведения
системы регуляции сердечного ритма при усилении дыхания.
Анализ ВРС в ортостатической пробе выявил закономерные
изменения параметров, при изменении положения тела. Наблю164

далось снижение общей вариабельности (SDNN, pNN50, SD1)
в условиях ортостаза и увеличение ЧСС (meanHR), связанное с
выраженным угнетением барорецепторного рефлекса и активацией гуморально-метаболических факторов, а также увеличение
рекуррентности (REC), детерминизма (DET), снижение показателей энтропии (SampEn, ApEn) и корреляционной размерности
(D2), что характеризует препрограммированное изменение регуляции сердечного ритма при смене положения тела.
Таким образом, новый подход к оценке ВРС с помощью
нелинейных параметров дополняет традиционные методы оценки функционального состояния организма, характеризуя жизнедеятельность в состоянии функционального покоя или при
активации механизмов адаптации к изменению условий жизнедеятельности.
NPY1 РЕЦЕПТОРЫ УЧАСТВУЮТ
В СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА КРЫС
Ферапонтов О.С., Зверев А.А., Аникина Т.А.,
Крылова А.В., Зефиров Т.Л.
Казанский федеральный университет,
Казань, Россия

Несмотря на обилие морфологических работ, доказывающих
наличие различных типов NPY рецепторов в сердце, функциональная роль многих из них остается неясной.
Методом иммуногистохимии в эндокарде и миокарде сердца
крысы обнаружены Y1, Y2, Y 3 и Y 5-рецепторы. Все типы рецепторов можно отличить фармакологически с использованием аналогов нейропептида Y. Наиболее изученными являются рецепторы
Y1 и Y2-типы рецепторов. Постсинаптические эффекты NPY на
миокард могут проявляться в виде отрицательного или положительного инотропного и хронотропного эффекта. Положительный
инотропный эффект реализуется через Y1-рецепторы, Са каналы
L-типа, и мобилизацию кальция из саркоплазматического ретикулима. Отрицательный инотропный эффект связан с активацией
Y2 типа рецепторов и подавлением аденилатциклазы, что приводит к снижению активности Са2+-тока.
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Целью нашего исследования является определение типа
NPY-рецепторов, участвующих в сократительной активности
миокарда предсердий и желудочков взрослых крыс.
Сократительную активность миокарда в эксперименте изучали на изолированных полосках миокарда белых крыс. Все эксперименты проводились по требованиям Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции по защите
экспериментальных животных. Определение реакции сократительной функции миокарда на Leu(31)Pro(34)NPY проводили в
трех последовательно возрастающих концентрациях на установке
«PowerLab» с датчиком силы «MLT 050/D» («ADInstruments»).
Полоски стимулировались через платиновые электроды с частотой 6 стимулов в минуту и длительностью 5 мс. Эксперимент
регистрировали на персональном компьютере при помощи программного обеспечения «Chart 5.1». Достоверность различий рассчитывали по абсолютным значениям исследуемых показателей с
использованием парного ţ критерия Стьюдента (р <0,05).
Для доказательства наличия в миокарде функционально активных NPY рецепторов, провели серию экспериментов по определению влияния селективного агониста NPY 1 типа рецепторов
Leu(31)Pro(34)NPY на сократимость миокарда крыс 100 дневного
возраста. Нами установлено, что исследуемый агонист вызывает
дозозависимое сокращение полосок миокарда предсердий и желудочков крыс в диапазоне концентрации 10-10–10-5М. Для определения типа NPY рецепторов, участвующих в сократимости
миокарда использовали селективный агонист Leu(31)Pro(34)NPY
и блокатор BIBP 3226 Y1 типа рецепторов. При анализе изометрического сокращения полосок миокарда установлено, что наиболее эффективной является концентрация агониста 10-7М. Данная концентрация оказывает положительный инотропный эффект
на сократимость миокарда предсердий и желудочков. Селективный блокатор BIBP 3226 вызывает снижение силы сокращения
миокарда. Добавление агониста на фоне действующего блокатора
приводит к нивелированию положительного инотропного эффекта агониста, что указывает на функциональную активность NPY1
типа рецепторов в сократимости миокарда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИПЕРТЕРМИИ
НА СЕРДЕЧНУЮ ФУНКЦИЮ КЕРЧАКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭКГ
Филатова Т.С.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
г. Москва, Россия

Большинство животных способны адаптироваться и поддерживать нормальную жизнедеятельность организма в широком
диапазоне температур. Пределы и механизмы этих адаптаций
представляют большой интерес для физиологии. Гипертермия и
гипотермия вызывают нарушения функционирования различных
систем организма, в том числе и сердечно-сосудистой. В свете
проблемы глобального потепления актуальным представляется
изучение регуляции сердечной функции у эктотермных позвоночных, обитающих на высоких широтах, и приспособленных к
жизни при низких температурах.
Работа проводилась на базе ББС имени Н.А. Перцова. В качестве объекта был выбран один из наименее стенотермных видов
рыб, встречающихся в Арктике, европейский керчак (Myoxocephalus scorpius). Рыбы были заранее отловлены и содержались
в аквариуме с проточной морской водой. Перед операцией рыб
наркотизировали (тримекаин, 0,5 г/3 л морской воды), затем в
перикардиальную полость имплантировали электроды для регистрации ЭКГ. После суточного периода восстановления проводили эксперимент. В ходе регистрации ЭКГ в контейнере с проточной морской водой, где содержалась рыба после операции,
повышали температуру со скоростью 3оС/час. В отдельной серии
экспериментов для изучения роли вегетативной нервной системы
в адаптации к гипертермии перед регистрацией ЭКГ животным
вводили блокатор М-холинорецепторов атропин и β-адреноблокатор пропранолол (по 2 мг/кг).
Было показано влияние гипертермии на различные параметры
ЭКГ, причем значения каждого из параметров равномерно изменялись вплоть до точки декомпенсации, при нагревании свыше
которой начиналось резкое изменение параметра в обратную сторону. Так, длительности интервалов PR, QRS и QT, составлявшие
при 12ºС 241,8±16,4; 62,31±4,76 и 674±27,55 мс, соответственно,
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снижались по мере увеличения температуры до 25оС до
167,1±13,7; 53,68±3 и 341,1±59,27 мс, соответственно, после чего
начинали возрастать. Частота сердечных сокращений возрастала
от 42,33±3,378 уд/мин при 12ºС до 60,87±5,564 уд./мин при 24оС.
При дальнейшем нагреве начинался резкий спад ЧСС до
20,39±4,525 уд./мин. При полной вегетативной блокаде различия
с контрольной группой наблюдались только в регуляции сердечного ритма: скорость нарастания и максимум ЧСС у керчаков
с вегетативной блокадой были выше, а температура декомпенсации – ниже.
При экстремально высоких температурах (26оС) на записи
ЭКГ наблюдали пачки одиночных Р-волн и одиночные QRS-комплексы, свидетельствующие о нарушении проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.
Таким образом, гипертермия вызывает изменения в работе
сердца, связанные с влиянием на процессы генерации и проведения возбуждения в миокарде, что может быть причиной остановки сердца и смерти животных при перегреве. Вегетативная нервная система противодействует этим изменениям и увеличивает
толерантность сердца рыб к высоким температурам.
ДОЗА-ЗАВИСИМЫЙ ЭФФЕКТ ДОФАМИНА
НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ПРИ НЕСЕЛЕКТИВНОЙ БЛОКАДЕ
α-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
Хабибрахманов И.И., Билалова Г.А., Ситдиков Ф.Г.,
Дикопольская Н.Б.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Введенный внутривенно дофамин оказывает уникальное действие на сердечно-сосудистую систему. В малых дозах оказывает
отрицательное хронотропное действие расширяет кровеносные
сосуды, а в больших вызывает положительный хронотропный
эффект и сужает сосуды, повышает артериальное давление
(Amenta F., et al., 1993). Действие дофамина на сердце в основном
опосредуется как адренергическими, так и дофаминовыми рецепторами. Дофамин оказывает дозозависимое влияние на α- и
β-адренорецепторы. Так, в дозе 5 мкг/кг/мин проявляет себя как
агонист α-адренорецепторов, а в дозе 2–5 мкг/кг/мин влияет на
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β-адренорецепторы. При более низких концентрациях может оказывать прямое воздействие на дофаминергические рецепторы.
Проведены исследования in vitro по изучению влияния дофамина
в концентрациях 10-9–10-5 М на силу сокращения изолированных
полосок миокарда предсердий и желудочков крыс 56-, 70- и 100суточного возраста при неселективной блокаде α-адренорецепторов фентоламином. Изометрическое сокращение полосок миокарда предсердий и желудочков регистрировали на установке
«Power Lab». Все эксперименты проводили с соблюдением биоэтических правил. При блокаде α-адренорецепторов дофамин в
дозе 10 -5 М вызывает увеличение сократимости миокарда предсердий крыс 56-, 70- и 100-суточного возраста. На фоне блокадыадренорецепторов у 56-суточных крыс сократимость миокарда
желудочков увеличивается, а у 70- и 100-суточных наоборот
уменьшается. Дофамин в концентрациях 10-6–10-8 М приводит к
уменьшению силы сокращения полосок миокарда как предсердий, так и желудочков крыс всех исследованных возрастов. Дофамин в концентрации 10-9 М повышает сократимость миокарда
предсердий и желудочков у 57- и 70-суточных крыс. У 100-суточных животных при данной концентрации происходит достоверное снижение силы сократимости миокарда как предсердий,
так и желудочков. Следовательно неселективная блокада α-адренорецепторов фентоламином изменяет влияние дофаминергической регуляции сердца при сформированной симпатической иннервации.
ВЛИЯНИЕ МЕТОКСАМИНА НА ИНОТРОПИЮ МИОКАРДА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИМПАТИЧЕСКОЙ ИННЕРВАЦИИ
СЕРДЦА КРЫС
Хабибрахманов И.И., Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Адренорецепторы (АР) являются посредниками биологических эффектов симпатической нервной системы. Известно, что
α1-АР участвуют в регуляции кровообращения, вызывая сужение
просвета основных артерий. В самом сердце α1А- и α1В-подтипы
адренорецепторов наиболее плотно представлены в миокарде,
тогда как α1D-АР в основном расположены в коронарных арте169

риях эпикарда и гладкомышечных клетках. Все α1-АР взаимодействуя с Gq-белком активируют фосфолипазу Cβ1, увеличивают
концентрацию диацилглицерола и активируют протеинкиназу C.
Особый интерес изучения данной научной проблемы основан на
разнонаправленных результатах, полученных при работе с различными возрастными группами животных. Возрастные группы соответствуют этапам формирования симпатической регуляции сердца
крыс. 3-х недельный возраст – начальный, а 6-ти недельный – завершающий этап формировании симпатической иннервации.
Целью данного исследования было изучение влияния стимуляции α1-АР метоксамином на сократимость миокарда крыс 3-х и
6-ти недельного возраста.
Метоксамин в концентрации 10-9 М у крыс 6-ти недельного
возраста усиливал сократимость миокарда предсердий на
15,2±1,6% (р<0,01), миокарда желудочков на 18±2,3% (р<0,05).
При добавлении агониста α1-АР (10-8 М) сила сокращения предсердий усиливалась на 8,7±1,7% (р<0,01), желудочков на
19,1±2,6% (р<0,05). Метоксамин (10-7 М) увеличивал силу сокращения миокарда предсердий на 2,4±1,7%, желудочков – на
11,9±2,7% (р<0,001). Метоксамин (10-6 М) усиливал сократимость
миокарда предсердий на 3,2±1,8% (р<0,05), желудочков на
5,1±2,7% (р<0,001). Метоксамин в концентрации 10-5 М увеличивал инотропию миокарда желудочков на 5,0±2,8% (р<0,01), миокарда предсердий на 1,3±1,7%.
У крыс 3-х недельного возраста метоксамин в концентрации
10-9 М усиливал сократимость миокарда предсердий на 5,6±1,3%,
а сократимость миокарда желудочков снизил на 14,8±2,4%. При
добавлении агониста α1-АР (10-8 М) сила сокращения предсердий
усиливалась на 5,1±1,6% (р<0,05), желудочков на 8,9±2,5%
(р<0,05). Метоксамин (10-7 М) увеличивал силу сокращения миокарда предсердий на 3,7±1,5% (р<0,05), желудочков – на 4,6±3%.
При добавлении агониста в концентрации 10-6 М как в предсердиях так и в желудочках значительных изменений не наблюдалось. Метоксамин в концентрации 10-5 М в предсердиях к изменению инотропии не привело, а в желудочках сила сокращения
миокарда снижалось на 2,6±0,3% (р<0,001).
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Таким образом, выявлены возрастные различия инотропной
реакции миокарда предсердий и желудочков крыс разного возраста на стимуляцию α1-АР метоксамином. У 3-х недельных
крысят метоксамин оказывает как положительный, так отрицательный инотропный эффекты. У 6-ти недельных животных метоксамин оказывает однонаправленное дозозависимое положительное влияние на инотропию миокарда.
РОЛЬ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА
В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ИНОТРОПНОМ ЭФФЕКТЕ СЕРОВОДОРОДА
В МИОКАРДЕ КРЫСЫ
Хаертдинов Н.Н., Лифанова А.С., Ситдикова Г.Ф.
Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия

Известно, что и сероводород (H2S) и оксид азота (NO) являются важными регуляторами деятельности сердечно-сосудистой
системы. Последние исследования заставляют предполагать значительное внутриклеточное взаимодействие между сигнальными
путями этих газов. Хотя и NO, и H2S способны расслаблять мышцы и вызывать вазодилатацию, их механизмы действия, судя по
всему, различны. В то время как фермент гуанилатциклаза является основной мишенью действия NO, H2S активирует К(АТФ)каналы.
Исходя из данных о взаимодействии NO и H2S в регуляции
сосудистого тонуса, нами был проведен анализ эффектов донора
H2S в условиях ингибирования синтеза NO и повышения его эндогенной концентрации. Блокатор NO-синтазы L-NAME в концентрации 100 мкМ приводил к достоверно значимому повышению силы напряжения полоски миокарда правого желудочка до
122,42 ± 3,1% (n = 7; р < 0,01) относительно контроля. При условии блокирования синтеза NO донор H2S в концентрации 200мкМ
достоверно понижал силу напряжения миокарда до 31,54 ± 4,6%
(n = 8; р < 0,01), эффект был сопоставим с контрольными значениями. Для изучения эффектов NaHS на фоне NO использовали
SNAP (донор NO) в концентрации 80мкМ. Донор NO достоверно
уменьшал силу напряжения полоски желудочкового миокарда до
83,21 ± 1,5% (n = 7; р < 0,01) относительно базового уровня. На
фоне действия SNAP отрицательный инотропный эффект NaHS
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проявлялся значительно меньше чем в контроле, сила напряжения составило 87,54 ± 6,4% (n = 7; р > 0,05) и не отличалось достоверно от базовых значений.
Полученные нами данные свидетельствуют, что экзогенный
H2S в зависимости от концентрации может оказывать как положительное (в низких концентрациях), так и отрицательное инотропное действие (в высоких концентрациях). Исследование
взаимодействия двух систем газообразных посредников – H2S и
NO показало, что на фоне предварительной аппликации донора
NO SNAP инотропный эффект NaHS был выражен в меньшей
степени, чем в контроле, что может быть связано с участием сигнальных путей, активируемых NO в эффектах H2S.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОЗАЩИТНЫХ
СИГНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО АМФ
В МИОКАРДЕ
Халиулин И.Г., Бонд М., Халестрап А., Сулейман М.С.
Университет Бристоля, Бристоль, Великобритания

Недавно, в экспериментах на изолированном сердце крысы,
мы обнаружили, что последовательная активация протеин киназы
А (PKA) и протеин киназы С (PKC) с помощью бета адренэргиского агониста изопреналина и активатора Gi белка аденозина,
обладает мощным кардиозащитным эффектом. Дальнейшие эксперименты показали, что последовательная PKA-PKC активация
снижает содержание гликогена в сердце и, что особенно важно,
ингибирует открытие неспецифической MPT поры после 30-минутной ишемии. MPT поры расположены на внутренней мембране митохондрий и их открытие во время реперфузии является одной из основных причин необратимых повреждений миокарда.
Оказалось, что и снижение уровня гликогена в миокарде, и
ингибирование MPT поры связано в основном с активацией PKA,
вызванной повышением уровня циклического АМФ (цАМФ) в
миокарде. Необходимо также отметить, что у сердец, перфузированных с изопреналином, вызывающем повышение уровня
цАМФ, происходило связывание гексакиназы-2 с наружной мембраной митохондрий. Между тем, наши недавние исследования
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показали, что взаимодействие гексакиназы-2 с мембраной митохондрий тормозит открытие MPT поры.
PKA – не единственный внутриклеточный энзим, активируемый с помощью цАМФ. Гуанин нуклеотид обменный белок
(Epac) также активируется цАМФ. Мы использовали синтетические аналоги цАМФ, способные избирательно активировать либо
PKA (6-Bnz-cAMP-AM (6-Bnz)), либо Epac (8-pCPT-2'-O-MecAMP-AM (CPT)), либо оба энзима (8-Br-cAMP-AM (8-Br)), а также ингибитор PKA, H-89 и ингибитор Epac, ESI-09. Предышемическая перфузия сердца крысы с 8-Br вызвала кардиозащитный
эффект, сравнимый с эффектом PKA-PKC активации. Однако
H-89 и ESI-09 полностью подавили этот эффект, указывая на
то, что и PKA, и Epac принимают участие в кардиозащитном эффекте цАМФ. Затем сердца перфузировали либо с активатором
PKA 6-Bnz, либо с активатором Epac CPT. CPT не повлиял на развитие ишемических и реперфузионных повреждений сердца,
тогда как 6-Bnz оказал слабовыраженный защитный эффект. Однако перфузия сердца смесью 6-Bnz и CPT привела к существенному снижению некротических повреждений и значительному
усилению гемодинамической функции сердца во время реперфузии. Таким образом, PKA и Epac действуют синергично, запуская
сигнальные механизмы, защищающие миокард от ишемических и
реперфузионных повреждений. Мы полагаем, что активация PKA
и Epac вызывает гликолиз и активирует PKC, что, в свою очередь, способствует связыванию гексакиназы-2 с наружной мембраной митохондрий и ингибированию MPT поры, оказывая
мощный кардиопротекторный эффект.
РЕГУЛЯЦИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Хананашвили Я.А.
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия

Деятельность головного мозга наитеснейшим образом связана
с его адекватным и надежно регулируемым кровоснабжением.
Высокая чувствительность нервной ткани к изменениям рО2,
рСО2 и содержания глюкозы, с одной стороны, и сравнительно
легкая поражаемость ее сосудистой системы, с другой, позволяют
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объяснить, почему расстройства функции головного мозга чаще
всего определяются гемоциркуляторными нарушениями.
Многочисленные аспекты проблемы мозгового кровообращения укладываются в две группы. Первые из них касаются организации внутричерепной гемодинамики и суммарного кровоснабжения мозга, тогда как вторую группу составляют механизмы,
обеспечивающие функцию локального кровоснабжения нервной
ткани. В настоящее время не вызывает сомнений, что механизмы
суммарного и локального кровоснабжения головного мозга взаимосвязаны и служат единой цели – адекватному циркуляторнометаболическому обеспечению нервной ткани и поддержанию ее
гомеостаза.
Основными принципами регуляции мозгового кровообращения являются:
• поддержание физического и химического гомеостаза мозга
при сдвигах системной гемодинамики и ликвородинамики,
при изменениях газового состава крови и цереброспинальной жидкости;
• перераспределение кровотока между макро- и микроучастками мозга адекватно метаболическим потребностям составляющей их нервной ткани.
При этом надежность регуляции мозгового кровообращения
обеспечиваются разными регуляторными контурами: оптимальная интенсивность кровоснабжения мозга в целом достигается
механизмами регуляции общего мозгового кровотока, а перераспределение кровотока между микроучастками мозга обеспечивается механизмами регуляции локального мозгового кровотока.
Известно, что общим конечным путем в многозвеньевой системе регуляции локального мозгового кровотока являются гладкомышечные клетки (ГМК) сосудов, сократительная активность
которых определяет характер вазомоторных реакций. В свою
очередь, сократительная активность ГМК находится в прямой
или опосредованной зависимости от действия факторов, действующих на сосудистую стенку извне, со стороны периваскулярного пространства, и/или изнутри сосуда – порождаемые физикохимическими параметрами кровотока.
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К числу факторов, составляющих первую группу, относятся:
• осмолярность периваскулярного пространства, обусловленная содержанием K+, Ca2+, Mg2+, Na+ и т.д.;
• уровень pH, связанный с изменениями рО2, рСО2 и содержанием кислых метаболитов в околососудистом пространстве;
• биологически активные вещества и нейропептиды тканевого происхождения;
• NO нейроглиального происхождения.
Из этих факторов наиболее оперативным в сопряжении активности и кровоснабжения нервной ткани представляется NO.
Факторами внутрисосудистой природы, реализующими свое
влияние на ГМК сосудов путем активации синтеза эндотелиальных вазомоторных веществ, считаются:
• напряжение сдвига и продольное усилие сдвига на сосудистой стенке, вызванные физическими параметрами кровотока;
• изменения газового состава крови.
РОЛЬ α2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
В РЕГУЛЯЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА
Хисамиева Л.И., Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Проведены исследования роли α2-адренорецепторов на артериальное давление (АД) и сердечную деятельность крыс in vivo и
in vitro. Показано, что стимуляция a2-адренорецепторов клонидином оказывает отрицательный хронотропный и инотропный эффекты, а также снижает систолическое АД крыс. Селективная
блокада α2A/D-адренорецепторов вызывает различный эффект на
частоту сердечный сокращений в ходе эксперимента, а именно,
урежение, а затем, учащение сердечной деятельности. Блокада
α2B- и α2С-адренорецепторов оказывает положительный хронотропный эффект. Введение селективных блокаторов α2A/D- и
α2B-адренорецепторов вызывает гипотонию. Селективная блокада
α2С-адренорецепторов приводит к повышению артериального
давления. Показаны существенные возрастные особенности бло175

кады α2B-адренорецепторов на функции сердца. Так, блокада
α2С-адренорецепторов у 3-х недельных крыс оказывает отрицательный хронотропный эффект. У 6-ти и 1 недельных крысят при
блокаде α2С-адренорецепторов изменений в ЧСС не наблюдается.
Селективная блокада α2С-адренорецепторов у взрослых и 3-х недельных крыс приводит к повышению артериального давления,
у 6-ти недельных животных – к понижению. Проведенные исследования выявили, что селективная блокада всех трех подтипов
α2-АР оказывают влияние на силу сокращения сердца во всех возрастных группах крыс. Селективная блокада подтипов α2-АР может оказывать как положительный, так и отрицательный иноторопный эффект. Таким образом, проведенные эксперименты
показали, что подтипы α2-АР способны оказывать различные эффекты на функции развивающегося сердца.
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-05384
ВКЛАД СЕРОВОДОРОДА
В МЕХАНИЗМ ПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭРИТРОПОЭТИНА
ПРИ СИНДРОМЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ПЕЧЕНИ
Ходосовский М.Н., Зинчук В.В.
Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно, Беларусь

Развитие окислительных повреждений вследствие активации
свободнорадикальных процессов является ведущим механизмом
синдрома ишемии-реперфузии печени (ИРП) при резекциях и
трансплантации органа. Окислительные повреждения могут приводить к нарушению функции гепатоцитов вследствие расстройств
микроциркуляции, воспалительных реакций или активации апоптоза. Показано, что однократное введение эритропоэтина (ЭПО)
уменьшает степень окислительных повреждений печени, снижая
уровень провоспалительных цитокинов и активность апоптоза, не
изменяя концентрацию гемоглобина и гемопоэз при синдроме
ИРП [Kato M. et al., 2010; Shawky H.M. et al., 2010; Ходосовский
М.Н. и др., 2014]. Механизм данного эффекта остается изучен недостаточно. Цель исследования – изучить роль сероводорода в механизме протективного действия эритропоэтина при синдроме
ишемии-реперфузии печени у крыс.
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Работа выполнена на 40 взрослых белых крысах-самцах, весом 300–350 г. Ишемию печени вызывали маневром Прингла в
течение 30 мин. Реперфузионный период длился 120 мин. Животных разделили на 4 группы: 1-ая – контрольная, во 2-ой –
моделировали ИРП, в 3-ей группе за 30 мин перед ИРП вводили
рекомбинантный человеческий ЭПО фирмы INTAS в дозе
1000 ME/кг, в 4-ой группе введение ЭПО комбинировали с ингибитором синтеза сероводорода – Dl-пропаргилглицином (Sigma,
50 мг/кг, 60 мин до ишемии). Исследовали показатели ПОЛ (основания Шиффа (ОШ), диеновые коньюгаты (ДК)) в крови и печени экспериментальных животных.
Установлено, что ИРП во 2-ой группе приводила к росту содержания в плазме и эритроцитах крови ДК в 4,7 (p<0,001) и 2,9
(p<0,001) раза, соответственно. Содержание ОШ в плазме и эритроцитах данной группы к концу реперфузии повышалось поотношению к контролю в в 9,2 (p<0,001) и 1,7 (p<0,001) раза, соответственно. Одновременно, уровень ДК и ОШ в гомогенате
печени вырос в 5,5 (p<0,001) и 4,1 (p<0,001) раза, соответственно.
Накопление продуктов ПОЛ у животных 2-ой группы указывает
на усиление свободнорадикальных процессов при ИРП, что может быть следствием развития окислительного стресса. Введение
ЭПО крысам 3-ей группы снизило уровень ДК в плазме и эритроцитах крови по отношению к животным 2-ой группы на 70,2%
(p<0,001) и 63,3% (p<0,001), соответственно. Содержание ОШ в
плазме и эритроцитах 3-ей группы к концу реперфузии понижалось по-отношению к крысам 2-ой группы на 75,0% (p<0,001) и
34,3% (p<0,001), соответственно. Уровень ДК и ОШ в гомогенате
печени у крыс 3-ей группы был меньше, чем у животных 2-ой
группы на 78,1% (p<0,001) и 73% (p<0,001), соответственно. Ингибирование эндогенного синтеза сероводорода с помощью dlпропаргилглицина нивелировало антиокислительный эффект ЭПО.
Так, уровень ДК в плазме и эритроцитах крови в 4-ой группе был
выше, чем 3-ей группе в 2,9 (p<0,001) и 2,5 (p<0,001) раза, соответственно. Содержание ОШ в плазме и эритроцитах увеличивалось
по-сравнению с крысами 3-ей группы в 3,3 (p<0,001) и 1,3 (p<0,05)
раза, соответственно. При этом уровень данных продуктов ПОЛ
не отличался от такового во 2-ой группе. Схожая динамика наблюдалась в гомогенате печени у животных 4-ой группы.
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Таким образом, эритропоэтин (1000 МЕ/кг) снижает активность процессов перекисного окисления липидов у крыс при моделировании синдрома ишемии-реперфузии печени. Ингибирование эндогенного синтеза сероводорода с помощью Dl-пропаргилглицина нивелирует защитный эффект ЭПО, свидетельствуя
об участии H2S в механизме протективного действия данного
гликопротеида на печень при ишемии-реперфузии у крыс.
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КИНЕТИКУ
ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКАХ НЕОДНОРОДНОГО МИОКАРДА
Хохлова А.Д.1, 2, Ирибэ Г.4, Соловьева О.Э. 1, 2, 3
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия
2
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
3
Институт математики и механики УрО РАН, Екатеринбург, Россия
4
Университет Окаяма, Окаяма, Япония
1

Ранее мы показали, что ответ кардиомиоцитов на изменение
механической преднагрузки отличается в изолированных клетках
из субэпикардиального (эпи) и субэндокардиального (эндо) слоев
миокарда левого желудочка (ЛЖ) (Khokhlova et al., 2015). В данной работе мы исследовали региональные различия в кинетике
свободного кальция в цитоплазме эндо и эпи клеток ЛЖ мыши
при различных преднагрузках в ауксотоническом режиме сокращения клеток и воспроизвели результаты экспериментов в рамках наших математических моделей электромеханической функции кардиомиоцитов (Vasilyeva et al., 2012).
Различия в ответе изолированных субэндокардиальных (эндо)
и субэпикардиальных (эпи) клеток на механическую нагрузку
были исследованы при помощи метода карбоновых волокон (Iribe
et al., 2009). Относительное изменение концентрации Ca2+ в цитоплазме [Ca2+] регистрировали при помощи флуоресцентных кальциевых зондов Fura-4F AM.
Мы обнаружили, что амплитуда [Ca2+] в эндо кардиомиоцитах
выше по сравнению с эпи клетками при различных преднагрузках. Увеличение преднагрузки не влияет на амплитуду [Ca2+] в
эндо и эпи клетках. При малых значениях постнагрузки, постоянная времени спада Ca2+ перехода (τ) больше в эндо, чем в эпи
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клетках. Увеличение преднагрузки приводит к замедлению τ в
эпи клетках, но не в эндо клетках, что согласуется с ранее полученными результатами о большей чувствительности механического ответа эпи клеток к изменению преднагрузки по сравнению
с эндо клетками.
Наши математические модели воспроизводят экспериментальные результаты и показывают, что различия в параметрах
кооперативной кальциевой активации миофиламентов в эндо и
эпи клетках могут обеспечить наблюдаемое в экспериментах
уменьшение неоднородности свойств клеток, предсказывая более
однородное механическое поведение миокардиальной ткани по
сравнению с изолированными клетками.
Работа поддержана Российским научным фондом (# 14-35-00005).
ГЕМОРЕОЛОГИЯ, ГЕМОСТАЗ
И АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Шабалина А.А.
НЦ Неврологии РАН, Москва, Россия

В формировании и прогрессировании ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК) кардинальное значение
имеют расстройства функционирования систем гемореологии и
гемостаза, тесно связанных с нарушением морфофункциональных свойств сосудистой стенки.
Ишемические НМК, несмотря на их значительный полиморфизм, развиваются в условиях однонаправленных изменений
реологических свойств крови, активации гемостаза и дисбаланса
ряда его регуляторных систем (простаноидов, липидов и т.д.) Гетерогенным по механизму реализации, первичным и повторным,
различным по срокам развития, течения и исхода ишемическим
инсультам свойственны как общие структурно-функциональные
нарушения со стороны систем гемореологии и гемостаза, так и
некоторые отличительные их черты. Процессы гемостатической
активации, сопровождающие течение ишемических инсультов,
сопряжены с тяжестью клинического течения заболевания и зависят от стадии ишемического цереброваскулярного заболевания.
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Возникшие в мозговой ткани очаги ишемии, в свою очередь, оказывают дополнительное воздействие на основные гемореологические детерминанты, усиливая гемостатическую активацию в региональной и общей системе циркуляции. Это может приводить к
углублению процесса истощения атромбогенного потенциала сосудистой стенки, способствую тем самым прогрессированию
ишемии мозга. Все это указывает на сложность и неоднозначность дисрегуляторных нарушений в системах гемореологии, гемостаза и атромбогенной способности эндотелия, возникающих
при острых НМК. Можно предположить следующие этапы этого
процесса: нарушение нормального взаимодействия между эндотелием и системами гемореологии и гемостаза; развитие адаптивных реакций; истощение компенсаторных возможностей; становление других взаимосвязей между компонентами кровьсосудистая стенка, обладающими меньшими потенциальными
возможностями и меньшим защитным резервом к действию повреждающих факторов.
Гемореологические сдвиги и усиление атромбогенной активности крови могут достаточно долго существовать латентно, за
счет атромбогенного потенциала сосудистой стенки.
В условиях существующих гемореологической и гемостатической активации, нарастающего тромбоза и/или тромбоэмболии,
использование антитромботических гемангиокорректорных препаратов рассматривается как наиболее оптимальный метод восстановления проходимости сосудов и профилактики тромбообразования. Оценка состояния гемостаза и анализ факторов риска
как тромботических, так и геморрагических состояний – одна из
самых сложных диагностических проблем. В лабораторной диагностике необходима автоматизация и совершенствование новых
методов определения биомаркеров нарушений гемостаза.
Оценка параметров гемореологии и гемостаза, а также атромбогенной активности сосудистой стенки являются первоочередным и обязательным условием основных диагностических, лечебных и превентивных мероприятий у больных с гетерогенным
ишемическим инсультом.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СЕРОВОДОРОДА
НА КОНТРАКТИЛЬНОСТЬ И КАЛЬЦИЕВЫЕ АТФАЗЫ
ЖЕЛУДКА КРЫСЫ
Шайдуллов И.Ф., Габитова Д.М., Ситдикова Г.Ф., Зефиров Т.Л.,
Ситдиков Ф.Г.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Сероводород (H2S) – газообразный посредник, предложенный
в качестве третьего ключевого газообразного нейромодулятора,
после оксида азота (NO) и окиси углерода (CO), который эндогенно синтезируется во многих системах организма млекопитающих и, в том числе, в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).
Ряд исследований показывают, что сероводород оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы в сердечнососудистой и
репродуктивной системе. Данные о влиянии H2S на двигательную
активность неоднозначны. Выявлено расслабляющее действие
этого газомедиатора в различных отделах ЖКТ у разных видов
животных, однако, имеются данные и о двойственной роли H2S в
регуляции двигательной активности ЖКТ в зависимости от концентрации. Таким образом, несмотря на явные свидетельства того, что H2S проявляет разнообразные эффекты в ЖКТ, механизмы
действия газа остаются невыявленными.
Целью нашего исследования была оценка влияния сероводорода на спонтанную активность желудка крысы и выявление роли
Са2+-АТФазы СПР (SERCA) в эффектах H2S. В экспериментах
регистрировали спонтанные сокращения препарата желудка длиной 7 мм в изометрических условиях на установке фирмы Biopac
Systems, Inc. (США). В течение всего эксперимента препарат
омывался раствором Кребса при t=37oС, с постоянной подачей
кислорода. В качестве донора сероводорода использовали гидросульфид натрия (NaHS).
В первой серии экспериментов анализировали влияние NaHS
в различных концентрациях на спонтанную сократительную активность полосок желудка крысы. В контроле частота спонтанных сокращений препарата составила 5.17±0.38 импульсов в минуту, и средняя амплитуда которых составила 0.67±0.24 грамма
(n=5). Кумулятивная аппликация NaHS в концентрациях 10, 50 и
100 мкМ не приводила к достоверному изменению исследуемых
параметров, дальнейшее повышение концентрации NaHS, до 200
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и 300 мкМ, приводило к полному блокированию сократительной
активности. Эффект газа был обратим и сократительная активность полоски препарата быстро возвращалась к исходным значениям при отмывке.
В дальнейших экспериментах использовали NaHS в концентрации 200 мкМ. Такая концентрация приводила к достоверному
снижению амплитуды (16.84±2.39% от уровня контроля; p<0.05),
частоты (22.12±4.84% от уровня контроля; p<0.05) спонтанных
сокращений и тонического напряжения (0.403±0.064 г; p<0.05) к
пятнадцатой минуте аппликации NaHS по сравнению с контролем,
где контроль для тонического напряжения равен 1.287±0.061 (n=25).
Для активации Са2+-АТФазы СПР (SERCA) использовали кофеин в концентрации 1 мкМ. Аппликация кофеина вызывало снижение тонического напряжения на 0.271±0.07 г и частоты сокращений до 64.12±10.85% от уровня контроля (n=5, p<0.05). Эффект
кофеина при этом на амплитуду спонтанных сокращений достоверно не изменялся. На фоне действия кофеина, эффект NaHS на
изучаемые нами параметры эксперимента полностью сохранялись.
Таким образом, донор сероводорода имеет дозазависимый и
двухфазный эффект на спонтанную сократительную активность
желудка: начальное увеличение тонического напряжения и амплитуды, без изменения его частоты и последующее снижение всех
параметров. Также, можно предположить, что изменение внутриклеточной концентрации ионов кальция при активации является
ключевым фактором, определяющим ингибирующее влияние
NaHS на сократительную активность гладкомышечных клеток
тонкого кишечника, где влияние NaHS может быть опосредовано
изменением выброса внутриклеточного кальция из СПР.
РОЛЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИТЕЛЬНЫХ
ОТВЕТОВ ПОДКОЖНОЙ АРТЕРИИ КРЫСЫ В РАННЕМ
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Швецова А.А., Гайнуллина Д.К., Тарасова О.С.
Биологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Калиевые каналы гладкомышечных клеток играют ключевую
роль в регуляции тонуса артерий, их активация ведет к гиперполяризации мембраны и расслаблению клетки. Однако вклад раз182

личных типов калиевых каналов в регуляцию тонуса сосудов у
крыс в раннем постнатальном онтогенезе слабо изучен. Известно,
что кровеносная система по мере взросления претерпевает существенные перестройки, например, антиконстрикторная роль эндотелия уменьшается с возрастом. В связи с вышесказанным мы
предположили, что вклад разных типов калиевых каналов в регуляцию сократительных ответов может различаться в раннем постнатальном онтогенезе и во взрослом возрасте, а также может
модулироваться эндотелием.
В работе использовали самцов крыс Вистар: взрослых (масса
тела 272–440 г) и в возрасте от 10 до 15 дней (масса тела 18–25 г).
Из подкожной артерии вырезали сегменты длиной 2 мм и закрепляли их в миографе для регистрации реакций в изометрическом
режиме (wire myograph, DMT A/S). Исследовали эффекты блокады потенциал-зависимых калиевых каналов (Kv7, XE991, 3 мкМ),
кальций-зависимых калиевых каналов большой проводимости
(ВKСа, ибериотоксин, 0,1 мкМ), и АТР-зависимых калиевых каналов (K АТР, глибенкламид, 3 мкМ) на сокращение артерий с
интактным или удаленным эндотелием, вызванное агонистом
α1-адренорецепторов метоксамином. Уровень экспрессии мРНК
порообразующих субьединиц калиевых каналов исследовали с
помощью ПЦР в реальном времени.
Блокада KАТР каналов не приводила к существенным изменениям сократительных ответов в обеих возрастных группах. Блокада Kv7 каналов также не вызывала значимых изменений сократительных ответов артерий у взрослых крыс в отличие от 10–
15-дневных крыс, для которых было характерно как усиление
сократительных ответов на метоксамин, так и развитие спонтанного тонуса. В соответствии с этим у крыс в возрасте 10–15 дней
по сравнению со взрослыми наблюдали повышенную экспрессию
мРНК α-субъединиц Kv7.1 и Kv7.5. В уровне экспрессии α-субъединицы ВKСа каналов не было обнаружено различий между
взрослыми и 10–15-дневными крысами, что согласуется с тем,
что блокада ВKСа каналов вызывала увеличение сократительных
ответов артерий в обеих возрастных группах.
У крыс в возрасте 10–15 дней увеличение сократительных ответов после блокады Kv7 и BKCa каналов было выражено гораздо
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сильнее в отсутствие эндотелиальных влияний, чем в артериях с
интактным эндотелием. Важно отметить, что такое усиление сократительных ответов наблюдали как после механического удаления эндотелия, так и после фармакологической блокады трех
основных путей релаксирующего действия эндотелия (пути оксида азота, эндотелиального гиперполяризующего фактора и простациклина).
Полученные результаты говорят о том, что KАТР каналы не
вносят существенного вклада в регуляцию сократительных ответов
подкожной артерии крысы. Роль Kv7 каналов в регуляции сократительных ответов подкожной артерии крыс уменьшается по мере
взросления. ВKСа каналы вносят существенный вклад в регуляцию
тонуса подкожной артерии крыс обеих возрастных групп. У крыс в
возрасте 10–15 дней эндотелий оказывает выраженное модулирующее воздействие на активность Kv7 и BKCa.каналов.
Работа проводилась при поддержке РФФИ
(грант №14-04-31377-мол_а) с использованием оборудования,
приобретенного по Программе развития Московского Университета.
СОСУДИСТЫЙ ЭНДОТЕЛИЙ И ДИАБЕТ:
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ НА УРОВНЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Ширинский В.П.
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

Эндотелий кровеносных сосудов является полупроницаемой
мембраны между кровью и тканью. Через контакты между эндотелиальными клетками свободно диффундируют только малые
молекулы, такие как вода, глюкоза, мочевина, аминокислоты, в то
время как белки переносятся в интерстиций сквозь тело клеток с
помощью везикулярного транспорта. Молекулы промежуточного
размера, такие как пептиды, вероятно, проходят с низкой эффективностью через межклеточные контакты и более активно посредством везикулярного транспорта. Как классические инсулинзависимые органы и ткани – печень, мышцы, жировая ткань, эндотелий обладает чувствительностью к важнейшему пептидному
гормону инсулину. Сигнальный каскад от инсулинового рецепто184

ра активирует eNOS, вызывая расширение артериол, увеличение
кровотока и открытие дополнительных капилляров. Инсулин укрепляет эндотелиальный барьер за счет активации малой ГТФазы
Rac1. С другой стороны, инсулин через МАП киназный каскад
может активировать проатерогенный фенотип в эндотелии, индуцируя повышенную экспрессию молекул клеточной адгезии
(VCAM-1/E-selectin) и адгезию моноцитов. Очевидно, что пассаж
инсулина из крови в мышцы и жировую ткань через эндотелий
микрососудов во многом определяется его собственным состоянием, в том числе, реакцией на инсулин. При развитии инсулиновой резистентности и диабета 2 типа эта взаимосвязь, по нашему
мнению, имеет важное значение. Сегодня многие исследователи
сходятся в том, что инициирующим моментом инсулиновой резистентности является длительно повышенный уровень жирных
кислот в крови. Они преимущественно используются митохондриями для производства АТФ и одновременно блокируют утилизацию глюкозы. В результате уровень глюкозы в крови повышается, вслед за чем компенсаторно повышается и уровень
инсулина. Длительная гиперлипидемия и гипергликемия не проходят бесследно для эндотелиальных и других клеток. Глюкоза,
вступая в реакцию Майяра, неферментативно гликирует эндотелиальные белки по аминогруппам. При участии активных форм
кислорода из углеводов образуются альдегиды глиоксаль и метилглиоксаль, а в результате перекисного окисления липидов –
малоновый диальдегид, 4-ноненаль и акролеин. Они активно
взаимодействуют с аминокислотами в составе белков (лизин,
цистеин, гистидин, триптофан), образуя т.н. AGE (Advanced Glycation End products) и ALE (Advanced Lipoxidation End products).
Показано, что часть этих модификаций изменяет структурнофункциональные характеристики белков. Бифункциональные
альдегиды, такие как малоновый диальдегид, могут создавать
внутрибелковые и межбелковые сшивки, что нарушает молекулярную динамику белков и повышает их жесткость. Не всегда
эффективно срабатывают эндотелиальные системы антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатион пероксидазы, глиоксалазная система), которые также могут быть
повреждены в результате ковалентных модификаций. Таким об185

разом, эндотелий сосудов одним из первых испытывает на себе
описанные последствия гиперлипидемии и гипергликемии, что
приводит к его дисфункции, нарушению инсулиновой сигнализации и нарушению поступления инсулина к тканям-мишеням. Молекулярные детали этих нарушений еще предстоит установить,
но уже сейчас понятно, что с учетом активного эндотелиального
компонента станет возможным более полно описать механизмы
развития инсулиновой резистентности и диабета 2 типа и предложить новые подходы к коррекции этих состояний.
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ ПРОБЫ
НА СКОРОСТЬ КРОВОТОКА ПО СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ УДЛИНЕНИИ ГОЛЕНИ
Щуров В.А., Мурадисинов С.О.
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология
и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава РФ
г. Курган. E-mail:shchurovland@mail.ru

Увеличение скорости кровотока (СК) по средней мозговой
артерии (СМА) на 25–30% под влиянием функциональной мышечной пробы объясняют увеличением минутного объёма сердца, повышением АД, накоплением углекислоты [В.П. Куликов.,
2007]. Однако при превышении максимального вентиляционного
порога, скорость кровотока начинает снижаться [Th. Olson, 2009].
Увеличение СК по СМА на 40–50% при болевом воздействии на
контрлатеральную конечность у обследуемых 18–35 лет можно
нивелировать при применении анестетиков [Lorens I.H., 2003],
что подтверждает рефлекторный механизм наблюдавшегося ускорения кровотока.
Целью настоящего исследования явился анализ влияния на
скорость мозгового кровотока функциональной пробы с работой
мышц кистевого схвата у больных в условиях оперативного удлинения отстающей в росте голени с помощью аппарата Илизарова.
Материал и методы исследования. Исследование СК по
СМА у 30 больных до лечения и в процессе оперативного удлинения нижней конечности проводилось с помощью метода ультразвуковой допплерографии. При этом у больных после записи
СК по СМА в состоянии покоя повторно регистрировали показатель при сжимании эластического эспандера правой и левой ки186

стью. Влияние болевого фактора на повседневную двигательную
активность определяли с помощью теста SF-36.
Результаты. До лечения по мере увеличения возраста пациентов СК по СМА снижалась с темпом 0,48 см в год. Темп возрастного снижения показателя в период лечения был выше
(1,09 см/год). Укорочение голени на каждый см приводило к
снижению соотношения СК по СМА контрлатеральной и ипсилатеральной сторон мозга на 5%. У больных до лечения выявлена
обратная зависимость прироста СК по СМА при функциональной
мышечной пробе от исходного значения показателя. Чем ниже
значения СК по СМА, тем соответственно выше прирост показателя при выполнении функциональной пробы.
У больных по мере оперативного удлинения голени соотношение СК по СМА на контрлатеральной и ипсилатеральной сторонах мозга возрастало, достигая, в частности при приобретенных укорочениях конечности 150%. При этом под влиянием
функциональной пробы показатель СК снижался на 15–25%. При
снижении работоспособности больных под влиянием болевого
фактора на 50–80% проведение функциональной пробы сопровождалось неадекватным приростом СК по СМА контрлатеральной
стороны мозга до 6%. По мере ослаблении влияния болевого фактора происходило увеличение работоспособности больных, и
возрастала относительная величина СК по СМА контрлатеральной стороны мозга:
Vr = 92,6 +3,8·х; R² = 0,564.
После прекращения дистракции постепенно выравнивались
показатели СК на обеих сторонах мозга, появляется положительная реакция при проведении функциональной мышечной
пробы.
Таким образом, возрастное снижение СК по СМА предполагает сохранение резерва для избирательного перераспределение
мозгового кровотока при односторонней повышении уровня проприоцептивной афферентации. При оперативном удлинении конечности возникает стойкое перераспределение кровотока, которое ослабляется в условиях воздействия функциональной
мышечной пробы.
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ВЛИЯНИЕ ИШЕМИИ И ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ЭКСПРЕССИЮ БЕЛКА-ТРАНСПОРТЕРА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГЛИКОПРОТЕИНА-Р
Якушева Е.Н., Щулькин А.В., Черных И.В., Гацанога М.В.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова, Рязань, Россия

Цель работы: оценить экспрессию белка-транспортера гликопротеина-P (Pgp) в коре лобной доли головного мозга крыс
wistar при односторонней окклюзии общей сонной артерии, а
также при окклюзии-реперфузии, и проанализировать корреляционную зависимость между экспрессией транспортера и свободнорадикальным статусом ткани мозга.
Материалы и методы. Работа выполнена на 90 крысах-самцах
wistar массой 250–300 г. Животных разделили на 3 группы: 1-я
группа – интактные животные (n=6); 2-я группа – животные, которым моделировали ишемию головного мозга; 3-я группа – животные, которым моделировали ишемию головного мозга в течении
30 минут с последующей реперфузией. Крысам 1-й группы выполнялась «ложная» операция. Животные 2-й группы были разделены на следующие серии: 30 мин, 60 мин, 1,5 ч, 4 ч, 12 ч,
5 суток и 14 суток после окклюзии общей сонной артерии и аналогичные сроки после 30-минутной окклюзии и последующей
реперфузии – для 3-й группы (n=6 в каждой группе на каждый
срок эксперимента). Для исследования забирали кору лобной доли головного мозга. Гистологический материал подвергали стандартной иммуногистохимической обработке. В гомогенате коры
больших полушарий определяли содержание ТБК-реактивных
продуктов, уровень свободных сульфгидрильных (SH) групп, активность глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы. Полученные результаты обрабатывали с помощью программы
«StatSoft Statistica 7.0».
Результаты. Установлено, что экспрессия Pgp снижалась на
12-й ч окклюзии на 59,2% (p<0,05) и увеличивалась на 65,9%
(p<0,05) на 5-е сутки опыта. В остальные сроки изучаемый показатель от уровня интактных животных не отличался (p>0,05). Односторонняя окклюзия общей сонной артерии с последующей
реперфузией приводила к снижению экспрессии Pgp в ткани мозга через 4 и 12 ч после реперфузии на 61,3% и 74,8% (p<0,05) со188

ответственно. В остальные сроки наблюдения изучаемый показатель достоверно от значений интактных животных не отличался
(p>0,05). Окклюзия общей сонной артерии, а также окклюзияреперфузия приводили к развитию выраженного окислительного
стресса в ткани коры головного мозга. При проведении корреляционного анализа была выявлена зависимость между экспрессией
Pgp в гематоэнцефалическом барьере и активностью антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы в ткани коры головного мозга на протяжении всего исследования (Rs=0,352, p=0,024).
Выводы. 1. Односторонняя перевязка общей сонной артерии
у крыс приводит к развитию окислительного стресса в ткани лобной доли коры, уменьшению экспрессии Pgp через 12 ч от момента окклюзии и к ее увеличению на 5-е сутки эксперимента.
2. Односторонняя окклюзия общей сонной артерии у крыс с последующей реперфузией сопровождается развитием выраженного
окислительного стресса в ткани мозга и снижением экспрессии
Pgp через 4 и 12 ч после реперфузии. 3. Выявлена прямая корреляционная зависимость между экспрессией Pgp и активностью
глутатионпероксидазы в пораженной ткани лобных долей коры
головного мозга на протяжении всего эксперимента при ишемии
и ишемии-реперфузии.
Работа поддержана грантом РФФИ 14-04-97522 р_центр_а.
МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ SkQR1
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ДИСФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ
ПРИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ ПОЧКИ
Янкаускас С.С.1, Мациевский Д.Д.2, Андрианова Н.В.3, Савченко Л.С.4,
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Ишемический инсульт почки и вызванное им острое повреждение почек (ОПП), является фактором, во многом определяющим структуру смертности в реанимационных отделениях. Ишемия и последующая реперфузия (И/Р) почки запускает ряд
патологических каскадов. Наибольшее значение имеет гиперпро189

дукция активных форм кислорода митохондриями клеток. Окислительный стресс изменяет функцию эндотелия, что приводит к
нарушению гемодинамики почки. Целью данной работы было
исследовать возможность защиты эндотелия от повреждения при
И/Р почки при помощи митохондриально-направленного антиоксиданта SkQR1.
Влияние И/Р на эндотелий in vitro исследовали при помощи
кислородно-глюкозной депривации (КГД) клеток линии EaHy926,
выживание оценивали при помощи МТТ. Через 24 часа после
5 часов КГД гибель клеток составляла 52%. При инкубации клеток с SkQR1 (25 нМ, 1 час до КГД) гибель уменьшалась до 36%.
И/Р почки in vivo моделировали на самцах крыс путём пережатия сосудистого пучка левой почки атравматическим зажимом
на 40 минут, с последующим восстановлением кровотока. Визуализация кровеносного русла почки при помощи магнитнорезонансной томографии (МРТ) выявила уменьшение диаметра
просвета крупных почечных артерий через 10 мин реперфузии по
сравнению с интактным животными. Измерение почечного кровотока при помощи высокочастотной ультразвуковой доплеровской техники показало, что после И/Р почечный кровоток восстанавливается до 40%, а почечное сосудистое сопротивление
возрастает более, чем на 20% по сравнению с предишемическим
уровнем. Электронная микроскопия выявила нарушение морфологии митохондрий в эндотелии сосудов почки. Через 48 часов
после И/Р мы обнаружили нарушение проницаемости сосудов
почки по увеличению накопления альбуминового красителя
Evans Blue в ткани почки по сравнению с интактным животными.
Увеличение концентрации креатинина и мочевины в крови животных на 2 сутки после И/Р в 4,5 и 5 раз соответственно свидетельствовало о развитии тяжёлой почечной недостаточности.
Введение животным SkQR1 (100 нмоль/кг, в/б, 3 часа до И/Р)
уменьшало вазоконстрикцию крупных артериальных сосудов
почки, видимых на МРТ, увеличивало почечный кровоток до 67%
от контрольного уровня и снижало сосудистое сопротивление
почки до предишемических значений. На 2 сутки после И/Р при
лечении животных SkQR1 мы наблюдали восстановление барьерной функции эндотелия (уменьшение содержания Evans blue до
уровня интактных животных) и уменьшение почечной недоста190

точности (падение уровня креатинина и мочевины в 2 раза по
сравнению с животными без лечения). При совместном введении
животным SkQR1 и L-нитроаргинина (1 мг/кг, в/в, 15 минут до
И/Р) не наблюдалось нормализации параметров почечной гемодинамики на ранних сроках реперфузии, а так же уменьшения
тяжести почечной недостаточности через 48 часов после И/Р.
Таким образом митохондриально-направленный антиоксидант SkQR1 уменьшает вызванную И/Р почки дисфункцию эндотелия сосудов почки и предотвращает развитие ОПП.
Работа частично поддержана грантами РФФИ 16-34-01314
и 14-04-00300.
THE RESPONSE OF RESISTANCE ARTERIES
TO CHRONIC MILD STRESS
Bouzinova E.V., Matchkov V.V.
Department of Biomedicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Major depression and cardiovascular diseases are two of the most
prevalent health problems in modern society and an association
between them is generally accepted. Although the specific mechanism
behind this comorbidity remains to be elucidated, it is clear that it has
a complex multifactorial character including a number of genetic,
neuronal, humoral, oxidative, immune and circulatory pathways.
Depression-associated cardiovascular abnormalities associate with
cardiac dysfunctions as well as with changes in peripheral resistance.
While cardiac dysfunction in association with depression has been
studied in detail, little attention was given to structural and functional
changes in resistance arteries responsible for blood pressure control
and tissue perfusion. We suggest that inadequate control of vital organ
perfusion, e.g. the brain and the heart, is a crucial link for this
comorbidity.
Research on the molecular mechanisms responsible for depression-associated abnormalities in humans has significant complications. Translational research using reliable preclinical models, which
can be operationally defined, quantified, observed and systematically
investigated, is a helpful approach for these studies. Major depression
defines by the presence of at least one of two core symptoms:
anhedonia – a decreased ability to experience pleasures, and depressive mood lasting >2 weeks. Since anhedonia, a cardinal phenomenon
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of depression, can be evoked in rodents, the hedonic deficit might be
considered as a primary feature to be addressed in the preclinical
models of depression. Chronic mild stress (CMS) model of depression
involves exposing rodents to a chronic (8 weeks) period of
unpredictable mild stressors and is considered a realistic model with a
very high validity. Not all rats subjected to CMS develop depressionlike symptoms. Some animals are stress resilient, mirroring gradated
stress coping abilities of humans.
We have recently shown the depression-associated abnormalities
in resistance arteries CMS depression model: changes in arterial
structure, contractile and relaxing functions. We have shown that an
elevation in peripheral resistance is specifically associated with
depression-like symptoms in contrast to non-stressed and stress
resilient groups. We found an association between depression-like
symptoms and elevated lumen-to-media thickness of cerebral arteries.
Similar hypertrophic vascular wall remodelling has been reported
recently for patients with late-life depression and is shown to be
associated with cerebral microvascular damage. We found also for
resistance arteries a dysbalance in vascular catecholamine homeostasis; elevated oxidative stress and reduced endothelium mediated
relaxation. These changes are in accordance with findings from
depressed patients and lead to enhanced vasoconstriction which
increases the risk for ischemia and tissue damage. Depression is associated with cerebrovascular damages but mechanisms behind events
are unclear. Changes the neurovascular coupling could play a role in
cerebral perfusion disturbance in depression.
We suggest the role of these small artery abnormalities for the
pathology of major depression and co-morbid cardiovascular diseases.
CYSTHATIONINE-γ-LYASE DERIVED H2S
IN VASOREGULATION AND BLOOD PRESSURE CONTROL
Gollasch Maik
Experimental and Clinical Research Center, a joint cooperation between the Charité
Medical Faculty and the Max-Delbrück Center (MDC) for Molecular Medicine and
Charité Campus Virchow, Nephrology/Intensive Care, Berlin, Germany

Hydrogen sulfide (H2S) is a bioactive gaseous transmitter in the
cardiovascular system. H2S producing cystathionine-γ-lyase (CTH) is
expressed in endothelial cells and perivascular adipose tissue (PVAT).
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We tested the contribution of endogenous CTH-derived H2S to
vasodilation and systemic blood pressure regulation. Cth gene
deficient (Cth-/-) and wild-type mice were studied. L-nitro-arginine
methyl ester (L-NAME) was used to inhibit endothelial NO synthase
(eNOS). Endothelial relaxation of mesenteric arteries by acetylcholine
(3nM – 1µM) was enhanced in Cth-/- arteries, compared to Cth+/+
arteries. CTH inhibition by 4-propargylglycine (PPG 5 mM) reduced
endothelial relaxation in wild-type arteries. However, PPG had no
effect on this endothelial vasorelaxation in the presence of L-NAME
(300 nM) and the KATP channel blocker, glibenclamide (3 µM).
L-NAME reduced relaxations in response to acetylcholine to similar
levels in both Cth+/+ and Cth-/- arteries. Neither Cth gene deletion nor
pharmacological CTH inhibition did inhibit the anti-contractile effects
of PVAT. Inhibition of KCNQ-type K+ channels with XE991
(30 µM), however, almost completely suppressed the anti-contractile
effects of PVAT and exogenous H2S (NaHS or ADTOH). Telemetric
blood pressure measurements revealed that endogenous CTH-derived
H2S contributes to systemic blood pressure regulation in mice, an
effect in which NO synthase seems to play a pivotal role. CSE-H2S is
not directly involved in the anti-contractile effects of PVAT in the
murine mesenteric circulation.
MODULATION OF VASCULAR TONE BY THE Na,K-ATPase: LESSONS
FROM MIGRAINE AND HYPERTENSIVE ANIMAL MODELS
Matchkov V.V., Bouzinova E.V.
Department of Biomedicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

Ubiquitously expressed in all eukaryotic cells Na,K-ATPase is
essential for maintaining the transmembrane K+/Na+ gradient required
for normal resting membrane potential and volume control. This
function of the Na,K-ATPase, controlling cellular global and spatially
restricted ion homeostasis, has been suggested to be involved in many
regulatory responses, including a control of cardiovascular function.
However, studies over the last two decades clearly indicates that
the Na,K-ATPase is also an important signal transducing molecule
independently of its ion translocation activity. The Na,K-ATPase can
initiate Src kinase signaling. The mechanism of this Src activation is
under debates and includes a direct release of the Src and its
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autophosphorylation via ATP/ADP dysbalance. Nevertheless, this
Na,K-ATPase-Src signaling has been shown in the kidney and heart,
and seems perfectly suited for modulation of vasoconstriction.
Several findings suggest the importance of Na,K-ATPase-Src
complex for vascular remodeling and elevated arterial contraction in
hypertension. Familial hemiplegic migraine, associated with the lossof-function mutation in the Na,K-ATPase, is characterized by elevated
vascular contractility which might depend on Src activation.
We have shown that the Na,K-ATPase-dependent Src activation
increases arterial contraction via sensitization of the contractile
machinery to intracellular Ca2+, controls Ca2+ influx, modulates of
gene expression and smooth muscle cell phenotype.
We suggest that signaling pathway(s) initiated from the
Na,K-ATPase in the vascular wall could be of substantial
physiological significance as an important modulators for vascular
structure and function.
Gi PROTEINS CONTROL ISCHEMIA REPERFUSION INJURY AFTER
HEART ATTACK AND CEREBRAL STROKE
Nürnberg Bernd
Department of Pharmacology and Experimental Therapy,
Institute of Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology,
Eberhard Karls University Hospitals and Clinics, and Interfaculty Center
of Pharmacogenomics and Drug Research, Tübingen, Germany

G-protein-coupled receptors (GPCRs) are the most abundant
receptors in the heart and therefore are common targets for
cardiovascular therapeutics. The activated GPCRs transduce their
signals via heterotrimeric G-proteins. The four major families of
G-proteins identified so far are specified through their a-subunit: Gαi,
Gαs, Gαq and Gα12/13. Gαi-proteins have been reported to protect hearts
from ischemia reperfusion injury. However, determining the
individual impact of Gαi2 or Gαi3 on myocardial ischemia injury has
not been clarified yet. We have examined expression of Gαi2 and Gαi3
on transcriptional level by quantitative PCR and on protein level by
immunoblot analysis as well as by immunofluorescence in cardiac
tissues of wild-type, Gαi2-, and Gα i3-deficient mice. Gαi2 was
expressed at higher levels than Gαi3 in murine hearts, and irrespective
of the isoform being knocked out we observed an up regulation of the
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remaining Gαi-protein. Myocardial ischemia promptly regulated
cardiac mRNA and with a slight delay protein levels of both Gαi2 and
Gαi3, indicating important roles for both Gαi isoforms. Furthermore,
ischemia reperfusion injury in Gαi2- and Gαi3-deficient mice exhibited
opposite outcomes. Whereas the absence of Gαi2 significantly
increased the infarct size in the heart, the absence of Gαi3 or the
concomitant upregulation of Gαi2 dramatically reduced cardiac
infarction. We have also started to analyse the absence of Gαi
isoforms in different blood cells on reperfusion injury following heart
attack and cerebral stroke. In conclusion, we demonstrate for the first
time that the genetic ablation of Gαi proteins has protective or
deleterious effects on cardiac ischemia reperfusion injury depending
on the isoform being absent.
References
1. Köhler D., Devanathan V., Bernardo de Oliveira Franz C., Eldh T.,
Novakovic A., Roth J.M., Granja T., Birnbaumer L., Rosenberger P., BeerHammer S., Nürnberg B. (2014): Gαi2- and Gαi3-deficient mice display opposite
severity of myocardial ischemia reperfusion injury. PLoS One, 9(5): e98325.
2. Devanathan V., Hagedorn I., Köhler D., Pexa K., Cherpokova D., Kraft P.,
Singh M., Rosenberger P., Stoll G., Birnbaumer L., Piekorz R., Beer-Hammer S.,
Nieswandt B., Nürnberg B. (2015): Platelet Gαi2 is an essential mediator of thromboinflammatory organ damage in mice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 112, 6491–6496.

THE CONTRIBUTION OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE
POTASSIUM CHANNELS TO THE REGULATION OF BLOOD
VESSEL CONTRACTILITY – AN UPDATE
Schubert Rudolf
Cardiovascular Physiology, Centre for Biomedicine and Medical Technology
Mannheim, Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Mannheim, Germany

The regulation of blood flow is achieved to a large extent by
changes in the diameter of small arteries and arterioles. The contractile
state of the smooth muscle cells in the wall of these blood vessels
depends considerably on their membrane potential. The latter is
controlled mainly by potassium channels. Consequently, vascular
smooth muscle potassium channels have been found to contribute
importantly to the regulation of blood flow.
In vascular smooth muscle cells several groups of potassium
channels are expressed: (i) voltage-gated and calcium-activated potassium channels, (ii) «leak» potassium channels and (iii) inward rectifier
195

potassium channels. Each of these groups consists of a number of
families, containing in turn several subfamilies. Although the general
role of different potassium channel groups for blood flow regulation
has been described, the specific function of particular subfamily
members is largely unknown. Therefore, this presentation focusses on
newly discovered functions of two particular channel families, the
Kv1 channel and the KCa1.1 channel.
Kv1 channels have been shown to be involved in myogenic
autoregulation. However, their role in the myogenic response evoked
by physiological pulsatile pressure has never been studied. Therefore,
the hypothesis was tested that Kv1 channels contribute critically to the
pulsatile pressure-induced myogenic response. In rat small superior
cerebellar arteries expression of several Kv1 channel family members
was detected. In isolated smooth muscle cells, the Kv1 channel
inhibitor DPO-1 reduced Kv currents considerably. DPO-1 constricted
intact vessels. Myogenic tone induced by pulsatile pressure was
weaker than tone induced by non-pulsatile pressure. In contrast, in the
presence of 0.3µmol/L DPO-1, myogenic tone was the same in the
presence of pulsatile as well as non-pulsatile pressure. Thus, in rat
superior cerebellar arteries the myogenic response is regulated in a
specific manner by pulsatile pressure and Kv1 channels are necessary
for pulsatile pressure to control myogenic tone.
KCa1.1 channels are known to serve as a negative feedback to limit
excessive vasoconstriction. A similar function has been ascribed to Kv
channels. However, whether KCa1.1 channels have a specific function
not shared by Kv channels is unknown. Therefore, by using a vessel
with very low expression of Kv channels the hypothesis was studied
that KCa1.1 channels limit vasoconstriction in a specific manner. In rat
tail arteries expression of KCa1.1 channels was high whereas the
expression of several Kv-families was relatively low. In isolated
smooth muscle cells, the current carried by KCa1.1 channels was much
larger than the current carried by Kv channels. The KCa1.1 channel
blocker iberiotoxin produced vessel constriction and the appearance of
vasomotion. Vasomotion occurred in two patterns (i) high amplitude,
low frequency oscillations and (ii) low amplitude, high frequency
oscillations. Thus, in rat tail arteries the presence of active KCa1.1
channels transforms phasic into tonic smooth muscle.
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