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3. Цель проекта: проанализировать особенности регуляции сигнальной функции 

различных изоформ Na+, K+-АТФазы кардиомиоцитов в условиях использования 

морфометрических и цитологических методов исследования; получить    



экспериментальные  данные, доказывающие, что артериальный барорецепторный рефлекс 

принимает участие в долговременной регуляции артериального давления и препятствует 

его длительному повышению при возмущающем воздействии; доказать, что у больных 

гипертонической болезнью с синдромом обструктивного апноэ во сне снижение контроля 

артериального давления сочетается с повышением тонуса кожно-мышечных сосудов и 

неспецифической вазомоторной реактивности; установить зависимость между 

активностью барорецепторного рефлекса и выраженностью апноэ во сне и определить 

эффективность и безопасность  гипотензивного эффекта деструкции почечных нервов у 

больных гипертонической болезнью, резистивных к консервативной терапии. 

 

4. Основные результаты  

 

    При проведении экспериментальных исследований было показано, что  как 

ацетилхолин, так и норадреналин в определенных концентрациях могут усиливать рост 

эксплантатов ткани сердца в культуре ткани, но этот эффект реализуется через разные 

механизмы. Если влияние ацетилхолина проявляется через активацию Na+, K+-АТФазы в 

плазматической мембране, то эффект норадреналина опосредован стимуляцией  1 

адренорецепторов  кардиомиоцитов и не направлен непосредственно на Na-K-АТФазу. 

     Получены экспериментальные  данные, доказывающие, что артериальный 

барорецепторный рефлекс принимает участие в долговременной регуляции артериального 

давления и препятствует его длительному повышению при возмущающем воздействии. 

Длительное повышение артериального давления  в условиях пережатия почечной артерии   

наблюдается  у животных с  исходно низкой  величиной артериального барорецепторного 

рефлекса. Возникающая артериальная гипертензия в этих случаях сопровождается 

усилением активности симпатической нервной системы. 

В экспериментальных условиях    показано, что денервация ишемизированной 

почки, хотя и снижает активность симпатической нервной системы, но не предотвращает 

развития  артериальной гипертензии разного генеза. Однако денервация обеих почек у 

крыс с устойчивой  реноваскулярной гипертензией нормализует уровень артериального 

давления.     Высказано предположение,  что основное значение в повышении активности 

симпатической нервной системы при ишемии почки имеет усиление афферентного потока 

из ее структурных образований. 

В экспериментах  на нормотензивных (линия Wistar) и гипертензивных (линия 

SHR) крысах изучены характеристики симпатического и соматического рефлексов  до и 

после перерезки спинного мозга. Проведенные исследования показали, что у крыс с 

целостным мозгом при стимуляции афферентных нервов, входящих в плечевое сплетение, 



в симпатическом нерве регистрируется разряд, состоящий из трех волн, а в соматическом 

– из двух волн. Суммарная величина сомато-симпатического рефлекса у гипертензивных 

животных была больше на 54 %, чем у нормотензивных крыс, а сомато-соматического – 

на 70%. Показано, что после спинализации животных величины симпатического и 

соматического рефлексов  у нормотензивных крыс уменьшились на 85 и 83 %, 

соответственно. Величины симпатического и соматического рефлекторных ответов у крыс 

линии SHR уменьшились на 88 и 84 %. При этом у крыс линии SHR величины как сомато-

симпатического, так и сомато-соматического рефлексов оставались большими по 

амплитуде, чем у крыс линии Wistar (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Симпатический (1) и соматический (2) рефлексы у крыс линии Wistar (А) и линии 

SHR (Б) с интактной нервной системой (усреднение 20-50 реализаций, отдельные опыты). 

РО – ранний компонент разряда,  ПО – поздний компонент разряда. 

    Проведенные наблюдения в этой серии экспериментов позволяют сделать заключение, 

что при экспериментальной артериальной гипертензии усилены процессы нисходящего 

облегчения не только симпатических нейронов, но и нервных элементов, имеющих 

отношение к регуляции соматических процессов. У этих животных, одновременно, 

увеличена функциональная активность нервных элементов не только на уровне мозгового 

ствола, но и сегментарных структур. 

  В проведенных клинических исследованиях показано что у больных 

гипертонической болезнью с синдромом обструктивного апноэ во сне снижение контроля 

артериального давления сочетается с повышением тонуса кожно-мышечных сосудов и 

неспецифической вазомоторной реактивности, тогда как неспецифическая хронотропная 

реактивность при этом уменьшается. Установлено, что снижение барорефлекторной 



регуляции ритма сердца ассоциируется с выраженностью апноэ 

 

Рис. 2. Отрицательная связь между величиной спонтанного артериального барорефлекса 

(АБР) и индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ). 

 

(рис.2). Полученные результаты подтверждают часто выявляемый факт снижения 

барорефлекса у больных гипертонической болезнью. Известно, что у таких пациентов 

течение артериальной гипертензии имеет черты злокачественного процесса. 

Согласованность данных различных методов математического анализа позволяет 

заключить, что барорефлекторная дисфункция зависит от степени нарушений дыхания во 

сне. Причины дисфункции артериального барорефлекса у больных с апноэ во сне в 

настоящее время не могут быть полностью объяснены. Существуют различные теории, по 

одной из которых предполагается некоторый параллелизм нарушений функции 

хеморецепторного и механорецепторного аппарата каротидного синуса Вместе с тем, 

нельзя исключить и вторичный характер барорефлекторной дисфункции при выраженном 

нарушении дыхания во сне, связанной с более выраженными изменениями системной 

гемодинамики. 

      Сложность проведение денервации почек у пациентов с артериальной гипертензией, 

резистивных к консервативной терапии, обусловлена строением почечных артерий. 



Проведенные исследования показали,  что «нормальная анатомия» почечных артерий 

наблюдалась лишь  у 16% больных резистентной АГ, в остальных случаях отмечались те 

или иные анатомические варианты или заболевания (рис.3). 

 

 

 

Рис.  3. Анатомия почечных артерий у больных резистентной артериальной 

гипертензией по данным мультиспиральной компьютерной томографии в сосудистом 

режиме (ФМД, фибромускулярная дисплазия). 

 

. Уровень «офисного» артериального давления  после денервации почек уменьшился 

со 182±6/107±6 мм рт. ст. до 158±5/89±9 мм рт. ст. Схожие данные наблюдались и при 

оценке изменения уровня центрального аортального давления и скорости 

распространения пульсовой волны , отмечалось снижение со 179±6/97±8 мм рт. ст. до 

153±2/86±5 мм рт. ст. через 6 месяцев после процедуры. У всех больных в течение 24 

часов после процедуры ренальной денервации отмечалось достоверное снижение 

концентрации метанефринов в плазме крови (0,76±0.09 против 0.36±0.10 нмоль/л; P<0.05). 

Снижение концентрации метанефринов в плазме крови сохранялась и через 6 месяца 

наблюдения у всех пациентов (0.38±0.3 нмоль/л). При этом через 6 месяцев наблюдения  у 

ряда пациентов наблюдалось снижение уровня как периферического АД, так и 

центрального аортального давления ниже 140/90 мм рт. ст., то есть было достигнуто 

целевое артериальное давление. Следует отметить, что антигипертензивная 

эффективность процедуры подтверждалась и данными суточного мониторирования 

артериального давления. Осложнений в во время выполнения ренальной денервации, в 

ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде не возникло. Также не отмечалось 

существенных изменений скорости клубочковой фильтрации (СКФ) в течение 6 месяцев 



наблюдения, по результатам допплерографии сосудов почек, данных за развитие стеноза 

почечной артерии после процедуры не получено .  
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