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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые читатели!

Первый номер журнала «Трансляционная меди-
цина», вышедший в 2015 г., посвящен актуальным 
вопросам экспериментальной медицины, акушер-
ства и гинекологии, неонатологии. Номер открывает 
обзор литературы, в котором рассматриваются ме-
ханизмы такого эндогенного нейропротективного 
феномена, как ишемическое посткондиционирова-
ние головного мозга. Накопленный к настоящему 
времени обширный фактический материал, касаю-
щийся молекулярных механизмов посткондицио-
нирования, требует осмысления не только экспе-
риментаторами, но и практикующими неврологами 
и нейрохирургами с целью внедрения в практику 
в рамках концепции трансляционной медицины. 
Номер содержит несколько статей, в которых рас-
крываются результаты оригинальных исследований, 
посвященных плейотропным эффектам различных 
гормонов.

К вопросам эндокринологии примыкает и обзор 
современного состояния проблемы применения 
витамина D при беременности. Неонатологическая 
тематика нашла отражение в статье, описывающей 
изменения системы гемостаза и функции эндотелия 
у новорожденных с перинатальной гипоксически-
ишемической энцефалопатией. Думается, что ма-
териалы, представленные в этом номере журнала, 
заинтересуют широкий круг врачей и исследова-
телей.

С уважением,

заместитель главного редактора,
директор Института
экспериментальной медицины,
д. м.н. М. М. Галагудза
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Наталия Сергеевна).

Резюме
Ишемическое посткондиционирование головного мозга (ИПостК ГМ) — это эндогенный способ ней-

ропротекции представленный в виде коротких эпизодов ишемии-реперфузии, выполненных в реперфузи-
онный период после повреждающей ишемии. В обзоре рассмотрены эффекты ИПостК ГМ и сигнальные 
системы, задействованные в механизмах нейропротекции. Представлены сведения о влиянии ИПостК 
на энергетический метаболизм нейронов.

Ключевые слова: ишемическое посткондиционирование, головной мозг, ишемия-реперфузия.

ISCHEMIC POSTCONDITIONING OF THE BRAIN

N. S. Shcherbak 1, 2, M. M. Galagudza 1, 2, E. M. Nifontov 1

1 First Pavlov State Medical University of Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, Russia
2 Federal North-West Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia

Corresponding author: Federal North-West Medical Research Centre, 2 Akkutarova str., St Petersburg, Russia, 
197341. E-mail: ShcherbakNS@yandex.ru (Natalia S. Shcherbak — Candidate of Biological Sciences, senior researcher at 
the Urgent Cardiology Laboratory of Institute of Cardiovascular Diseases of First Pavlov State Medical University of Saint 
Petersburg, lead researcher of Nanotechnology Laboratory of Institute for Experimental Medicine of Federal North-West 
Medical Research Centre).

Abstract
Ischemic postconditioning (IPostC) of brain is a method of endogenous neuroprotection provided in the form 

of short episodes of ischemia-reperfusion made in the reperfusion period after damaging ischemia. The review 

УДК. 616.831-005.4
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considered the effects IPostC of brain and signaling systems involved in the mechanisms of neuroprotection. 
The information about the impact IPostC on the energy metabolism of neurons is presented in this review.

Key words: ischemic postconditioning, brain, ischemia-reperfusion.

Статья поступила в редакцию 15.01.2015 принята к печати 02.02.2015.

После открытия цитопротективных эффектов 
ишемического прекондиционирования (ИПреК), 
позволяющего ограничить объем повреждения, 
вызванного ишемией-реперфузией, путем вы-
полнения коротких ишемических стимулов перед 
повреждением, возникли предпосылки для изуче-
ния возможных цитопропротективных эффектов 
коротких ишемических стимулов, выполненных 
после повреждающей или тестовой ишемии. Этот 
защитный феномен был открыт в 2003 г., когда было 
показано, что короткие повторные периоды ишемии 
миокарда по 30 секунд в период ранней реперфузии, 
выполненные после эпизода длительной ишемии, 
обеспечивают существенный кардиопротективный 
эффект [1]. Обнаруженный феномен был назван 
ишемическим посткондиционированием (ИПостК) 
[1]. Далее кардиопротективный эффект ИПостК 
был показан на модели изолированного сердца [2]. 
В 2005 году ИПостК было выполнено на сердце 
человека при остром инфаркте миокарда [3]. Было 
показано, что при баллонной ангиопластике про-
ведение 4 эпизодов по 1 минуте раздувания и сду-
вания баллона способствует уменьшению размера 
инфаркта при сравнении с контрольной группой 
[3]. Впервые нейропротективный эффект ИПостК 
был показан в 2005 году в исследовании на модели 
фокальной ишемии головного мозга (ГМ) [4]. На-
чиная с этого момента последовало активное изуче-
ние эффектов и механизмов ИПосК. Протективный 
эффект ИПостК был описан и при воспроизведении 
ишемии-реперфузии других органов, включая 
спинной мозг, печень, почку, легкое, тонкую киш-
ку [5–8]. Позднее были открыты другие формы 
посткондиционирования: гипоксическое, гипотер-
мическое и фармакологическое [9–12]. Механизмы 
реперфузионного повреждения сложны и включают 
метаболические нарушения, «невосстановление» 
кровотока (no-refl ow), внутриклеточный отек, эндо-
телиальную и микроциркуляторную дисфункцию 
и другие изменения, приводящие в итоге к некрозу 
и апоптозу клеток [13]. Протективная концепция 
ИПостК основывается на том, что ткани могут 
быть защищены от реперфузионного повреждения 
посредством коротких эпизодов ишемии и репер-
фузии, выполненных в реперфузионном периоде 
после длительной ишемии. В зависимости от сроков 
проведения ишемических стимулов и локализации 

органа, в котором производятся посткондициони-
рующие ишемические стимулы, ИПостК можно 
разделить на три вида: раннее ИПостК, отсрочен-
ное ИПостК и дистантное ИПостК. Классическое 
или раннее ИПостК подразумевает выполнение 
ишемических стимулов в течение 30 минут после 
ишемии, при отсроченном ИПостК стимулы вы-
полняются через несколько часов или дней после 
повреждающей (тестовой) ишемии [14]. Дистантное 
ИПостК формируется, когда ишемические стимулы 
выполняются в органе или ткани, анатомически уда-
ленных от органа, подвергшегося тестовой ишемии. 
Так, в исследованиях было показано, что ИПостК, 
выполненное в конечности, защищает ГМ от по-
вреждения при ишемии-реперфузии [15].

В экспериментальных работах показано, что 
создание эпизодов ишемии-реперфузии оказывает 
протективный эффект после глобальной ишемии 
ГМ, длящейся от 5 до 15 минут [16, 17]. Несмотря 
на существование ряда исследований, показываю-
щих, что ИПостК уменьшает объем повреждения 
и улучшает неврологические функции после 
ишемического инсульта, механизмы реализации 
нейропротективного эффекта остаются до сих 
пор не изученными. Также не изучены эффекты 
ИПостК при различных протоколах применения 
посткондиционирующих стимулов, при различной 
длительности повреждающей ишемии-реперфузии, 
а также в зависимости от вида и объема ишемии-
реперфузии ГМ. Существует несколько исследова-
ний, посвященных изучению нейропротективного 
эффекта ИПостК в зависимости от длительности 
предшествующей ишемии ГМ. В исследовании 
на модели постоянной фокальной ишемии ГМ 
у крыс после постоянной окклюзии средней моз-
говой артерии (СМА) и билатеральной окклюзии 
общих сонных артерий (ОСА) на 15, 30 и 60 минут 
при применении 4 эпизодов 20-секундной окклю-
зии с 30-секундными эпизодами реперфузии ОСА 
было обнаружено, что ИПостК уменьшало пло-
щадь повреждения на 80 % при 15-минутной ише-
мии, на 51 % при 30-минутной ишемии и на 17 % 
при 60-минутной окклюзии ОСА [13]. Необходимо 
уточнить, что в вышеуказанной работе фокаль-
ная ишемия моделировалась путем постоянной 
окклюзии СМА, кровоснабжающей, в основном, 
только кору ГМ, а ишемические стимулы про-
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изводилось при помощи окклюзии ОСА. Таким 
образом, нейропротективное действие ИПостК 
реализовалось фактически в зоне пенумбры, 
а ишемическим стимулам подвергалась часть ГМ, 
кровоснабжающаяся из ОСА. В другом исследова-
нии на модели глобальной ишемии ГМ у монголь-
ских песчанок оценивали эффект ИПостК после 
продолжительной глобальной ишемии ГМ [14]. 
Было обнаружено, что моделирование эпизодов ре-
перфузии/ишемии после 30-минутной глобальной 
ишемии ГМ на исследуемой экспериментальной 
модели не оказывало нейропротективного эф-
фекта независимо от длительности и количества 
посткондиционирующих стимулов. Более того, 
моделирование серии 2-минутных эпизодов репер-
фузии/ишемии после продолжительной ишемии 
приводило к нарастанию проявлений неврологи-
ческого дефицита и увеличению летальности. Ав-
торами был сделан вывод: ИПостК неэффективно 
после достаточно продолжительной глобальной 
ишемии ГМ у монгольских песчанок [14]. Предпо-
лагается, что эффективность применения ИПостК 
ограничена жесткими временными рамками. Так, 
при исследовании кардиопротективного эффекта 
ИПостК первый ишемический стимул модели-
руется уже через 10–30 с реперфузии, а продол-
жительность ишемического стимула составляет 
от 10 до 30 с [15]. В другом исследовании на моде-
ли постоянной фокальной ишемии ГМ с примене-
нием ИПостК путем билатеральной окклюзии ОСА 
у крыс было установлено, что 3 эпизода, состоящие 
из 30 секунд реперфузии и 10 секунд окклюзии, 
а не 10 эпизодов реперфузии/ишемии обладали 
нейропротективным действием, в то время как 
10 эпизодов по 10 секунд реперфузии и 10 секунд 
реокклюзии, но не 3 подобных эпизода обладали 
инфаркт-лимитирующей способностью. Примене-
ние стимулов ишемии/реперфузии после 3 минут 
реперфузии, следующей за ишемией, приводило 
к потере нейропротективного действия ИПостК 
[16]. При моделировании 10-минутной глобаль-
ной ишемии ГМ у крыс было установлено, что 
протокол с применением ишемических стимулов 
после 60 секунд реокклюзии не обладал нейро-
протективным эффектом [17]. В исследовании 
на кроликах было обнаружено, что протокол 
ИПостК, состоящий из 1-минутной реокклюзии 
после 1-минутной реперфузии, защищает спинной 
мозг от ишемического повреждения [18]. В иссле-
дованиях на сердце было установлено: чем меньше 
животное и выше интенсивность метаболизма 
миокарда, тем короче должны быть ишемические 
стимулы, а на экспериментальных моделях, где 
используются более крупные животные, имеющие 

более низкую скорость метаболических процессов, 
необходимо использовать более продолжительные 
стимулы [19]. Строгого правила для применения 
экспериментального протокола ИПостК, также как 
и для ИПреК, не существует и каждый коллектив 
авторов вырабатывает свой протокол путем экспе-
риментальных исследований. При этом протоколы 
применения ишемических посткондиционирую-
щих стимулов, которые не оказывали нейропро-
тективных эффектов в эксперименте с использо-
ванием той или иной экспериментальной модели, 
почти всегда остаются неопубликованными. Ис-
следования, направленные на изучение эффектов 
и механизмов ИПостК при ишемии-реперфузии 
ГМ носят хаотичный и весьма разрозненный харак-
тер. Многие авторы при проведении исследований 
исходили из представлений о том, что в механиз-
мах реализации эффектов ИПостК задействованы 
те же сигнальные системы, что и при реализации 
ИПреК (табл.) [20].

Таблица
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА 
ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА [19]

Ишемическое посткондиционирование
1. Ослабление оксидативного стресса 
2. Блокирование открытия митохондриальной поры 
3. Ослабление стресса эндоплазматической сети 
4. Ослабление эксайтотоксичности
5. Ингибирование апоптоза
6. Ингибирование аутофагии
7. Улучшение мозгового кровообращения
8. Регуляция путей передачи сигнала

Сигнальные пути ишемического постконди-
ционирования головного мозга

В механизмах реализации эффекта ИПостК за-
действованы практически те же самые сигнальные 
пути, что и при ИПреК.

PI3 киназа (PI3K)/Akt киназа (antiapoptotic 
kinase, Akt) путь — это один из центральных 
внутриклеточных сигнальных путей, отвечающий 
за выживаемость клетки. В исследовании Zhao H. 
и соавт. в 2006 году было показано, что ослабление 
дисфункции Akt-пути способствует выживаемости 
нейронов после инсульта [21]. Введение блокатора 
PI3 киназы вортманнина за 10 минут до моделирова-
ния ишемии подавляет нейропротективный эффект 
ИПостК у мышей [22]. Также в ряде исследований 
с другим ингибитором PI3 киназы LY294002 было 
показано, что ИПостК уменьшает повреждение ГМ 
при ишемии-реперфузии путем активации PI3 ки-
назы и Akt киназы [16, 21].
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Na+/Ca 2+-обменник (Na+/Ca2+ exchanger 
(NCX) — это мембранный транспортер, существую-
щий в виде трех изоформ (NCX1, NCX2, NCX3), 
широко представленный в ГМ и вовлечены в кон-
троль Na+ и Ca 2+ гомеостаза и в прогрессирование 
повреждения при ишемии-реперфузии. В иссле-
довании на крысах было показано, что в коре ГМ 
применение ИПостК способствует увеличению 
экспрессии белка NCX3 и мРНК гена ncx3, ко-
торое опосредуется через PI3K/Akt путь, так как 
введение ингибитора PI3K подавляло экспрессию 
NCX3 [22].

Протон-чувствительные ионные каналы (Acid-
sensing ion channels, ASICs) широко представлены 
в сенсорных периферических нейронах, в нейронах 
ЦНС и играют важную роль в различных физиоло-
гических и патологических процессах. В исследова-
нии на крысах было показано, что экспрессия мРНК 
и экспрессия белка ASIC1a в височно-теменной 
области коры ГМ у крыс существенно уменьшается 
при применении ИПостК и эти изменения в экс-
прессии опосредуются через PI3K/Akt путь, так как 
применение ингибитора PI3K LY294002 предотвра-
щало изменения экспрессии ASIC1a [23].

Митоген-активируемые протеинкиназы, МАПК 
(mitogen-activated protein kinases, MAPK) — сиг-
нальная система, включающая в себя группу муль-
тифункциональных сигнальных путей, содержащих 
одну из МАПК, опосредующих клеточный рост, 
развитие, деление, дифференцировку и другие 
физиологические и патологические процессы. 
К наиболее важным МАПК относят: ERK киназа 
(extracellular signal regulated kinase), ERK1/2, ти-
розинкиназа, p38 киназа (МАПК с молекулярным 
весом в 38 кДа) и JNK киназа (от cJun N terminal 
kinase). МАПК сигнальная система играет двоя-
кую роль в выживании нейронов после инсульта. 
Активность ERK1/2 генерирует цитокины и сво-
бодные радикалы и другие воспалительные фак-
торы после инсульта, которые могут усугубить 
степень повреждения, в то же время, активность 
ERK1/2 продуцирует и эстрогены [24]. Результаты 
исследований о вовлеченности МАПК сигнальной 
системы в реализацию нейропротективного эффек-
та ИПостК немногочисленны и противоречивы. 
Так, на модели фокальной ишемии ГМ у крыс 
было показано, что ИПостК ингибирует увеличе-
ние экспрессии p-JNK и ERK1/2 в МАПК системе 
[16]. В исследовании на спинном мозге кроликов 
было установлено, что нейропротективный эффект 
ИПостК сопровождается увеличением экспрессии 
ERK1/2 и подавляется применением ингибитора 
ERK PD-98059 [25]. Еще в одном исследовании 
на крысах было показано, что в коре ГМ примене-

ние ИПостК способствует увеличению экспрессии 
ERK1/2 и p38-киназы, при этом нейропротективный 
эффект ИПостК не ингибировался блокаторами 
ERK1/2 и p38 киназы — U0126 или SB203580. 
Авторы исследования предположили, что МАПК 
сигнальная система не вовлечена в механизмы реа-
лизации нейропротективного эффекта ИПостК [26]. 
Таким образом, к настоящему моменту существует 
только три исследования, направленных на изуче-
ние роли МАПК сигнальной системы в реализации 
протективных эффектов ИПостК. При этом резуль-
таты их существенно различаются, что указывает 
на необходимость более тщательного дальнейшего 
изучения с использованием различных моделей 
ишемии-реперфузии ГМ.

Протеинкиназа С (Protein kinase C РКС) — 
сигнальный путь. РКС представляет собой много-
субъединичный белок, состоящий, как минимум 
из 12 изоэнзимов, при этом изоформы δPKC и εPKC 
играют существенную роль в развитии поврежде-
ния ГМ при ишемии и определяют выживаемость 
нейронов. В исследованиях на модели фокальной 
ишемии ГМ у крыс было установлено, что изоформа 
δPKC может стимулировать апоптоз, а εPKC ответ-
ственна за выживаемость нейронов [27]. В другом 
исследовании на модели фокальной ишемии ГМ 
было установлено, что нейропротективный эффект 
ИПостК выражался в уменьшении объема некроза, 
и в зоне пенумбры было обнаружено подавление 
экспрессии белка δPKC и ослабление в степени 
уменьшения фосфорилирования εPKC по сравне-
нию с контролем [16].

Толл-подобные рецепторы 4 (Toll-like receptor 4, 
TLR4) являются важными посредниками передачи 
сигнала от микроорганизмов к воспалительным 
клеткам и участвуют во врожденном иммунитете. 
На модели фокальной ишемии ГМ, индуцированной 
путем фотохимического тромбоза с последующим 
применением ИПостК, представленным в виде 
эпизодов реперфузии-ишемии, выполненных при 
окклюзии правой ОСА, была показана вовлечен-
ность TLR4 в механизмы ИПостК [28]. В аналогич-
ных исследованиях было установлено, что ИПостК 
ослабляет воспаление, уменьшает объем инфар-
кта, ингибирует повышенную экспрессию мРНК 
TLR4 и экспрессию белка TLR4, а также улучшает 
психофизиологические функции животных [29].

Индуцируемый гипоксией фактор-1 (HIF-1) яв-
ляется важнейшим транскрипционным фактором, 
отвечающим за регуляцию экспрессии генов при 
гипоксии и ишемии. Поскольку уменьшение репер-
фузионного повреждения при ИПостК происходит 
за счет выполнения коротких ишемических стиму-
лов, можно предполагать участие HIF-1 в реализа-
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ции протективного эффекта ИПостК. Транскрипци-
онный фактор HIF-1 — это фактор, регулирующий 
экспрессию более чем 200 генов, играющих важную 
роль в формировании устойчивости к ишемии 
и гипоксии [30]. Молекула транскрипционного 
фактора HIF-1 представляет собой гетеродимер, 
состоящий из двух субъединиц — α и β. При нор-
моксии (рO2 ~ 100 мм рт. ст.) α-субъединица HIF-1 
подвергается быстрой (в течение 26 секунд) де-
градации под действием убиквитин-протеасомной 
системы, что делает активацию HIF-1α-зависимых 
генов невозможной. Однако при понижении на-
пряжения кислорода в тканях происходит усиле-
ние синтеза шаперонов Hsp70 и Hsp90, которые 
защищают HIF-1α от убиквитин-протеасомной 
деградации [30]. При достижении определенной 
концентрации в клетке, активный димер HIF-1α 
транслоцируется в ядро, где активирует экспрессию 
целого ряда кислород-чувствительных генов [31]. 
Происходит повышение синтеза гликолитических 
ферментов, таких как фосфофруктокиназа, пиру-
ваткиназа, глицеральдегид-3-фосфат дегидроге-
наза, фосфоглицераткиназа и т.д., усиливается 
экспрессия мембранных транспортеров глюкозы 
(GLUT1 и GLUT3), генов индуцибельной NO-
синтазы и циклооксигеназы-2, генов факторов 
роста, в частности, сосудистого эндотелиального 
фактора роста (VEGF) и многих других [30, 31]. 
Возможно, что посткондиционирующие ишеми-
ческие стимулы, выполненные в реперфузионный 
период, способствуют изменению экспрессии 
генов, в результате чего уменьшается степень по-
вреждения при действии ишемии-реперфузии. При-
менение эпизодов нормобарической гипоксии (9 % 
кислорода, 91 % азота) длительностью 90 минут 
в течение 3 дней после моделирования эксперимен-
тальной эпилепсии у крыс приводило к достовер-
ному увеличению экспрессии белка HIF-1α в зоне 
СА3 гиппокампа при выраженном уменьшении 
морфологического повреждения нейронов зоны 
СА3 гиппокампа и улучшении физиологических 
функций [32]. Авторы исследования предложили 
рассматривать мягкую, непродолжительную гипок-
сию как перспективный способ лечения эпилепсии 
[32]. На клеточной культуре нейронов в качестве 
тестового повреждающего воздействия применяли 
депривацию кислорода/глюкозы, а в качестве пост-
кондиционирующего стимула — часовую гипоксию 
различной степени (0,1 %, 1 %, 2 % кислорода). При 
проведении количественного колориметрического 
иммунологического анализа было обнаружено 
увеличение уровня белка HIF-1α в ядрах нейронов 
после применения ПостК 0,1 % O2, в то время как 
в контроле не наблюдалось увеличения экспрес-

сии белка HIF-1α. Был сделан вывод о том, что, 
несмотря на повреждающее действие депривации, 
нейроны еще сохраняют достаточный потенциал, 
чтобы изменить паттерн экспрессии HIF-1α в ответ 
на действие гипоксии [11]. Таким образом, в указан-
ном исследовании умеренная гипоксия, выступаю-
щая в качестве посткондиционирующего фактора, 
стимулировала нейропротективный ответ.

Таким образом, к настоящему времени суще-
ствуют исследования, показывающие вовлечен-
ность различных сигнальных систем в реализацию 
конечных эффектов ИПостК, однако эти исследо-
вания немногочисленны, а результаты их зачастую 
противоречивы. Во многом это объясняется исполь-
зование различных экспериментальных методик 
и протоколов ИПостК; также до сих пор остается 
непонятным, что именно явилось ключевым момен-
том, приведшим к активации звеньев сигнальных 
цепей при выполнении ишемических постконди-
ционирующих стимулов.

Протективные эффекты и механизмы реали-
зации ишемического посткондиционирования 
головного мозга

Неотложная терапия острых ишемических со-
бытий в основном фокусируется на восстановлении 
кровотока. Однако реперфузия является противо-
речивой необходимостью. С одной стороны, ре-
перфузия играет важную роль после инсульта ГМ, 
с другой стороны, генерирует большое количество 
АФК, которые вызывают сильный окислительный 
стресс. В немногочисленных исследованиях пока-
зано, что ИПостК может снизить генерацию АФК 
после ишемии-реперфузии, путем повышения 
эндогенной активности антиоксидантных фермен-
тов, также редуцируется окисление белков и липи-
дов и ослабляется оксидативный стресс, в результате 
чего и проявляется нейропротективный эффект [13, 
33]. На модели фокальной ишемии ГМ у крыс in situ 
было показано, что ИПостК ослабляет продукцию 
супероксидного радикала в периоде ранней репер-
фузии после инсульта, а также уменьшает объем 
инфаркта [13]. В другом исследовании, на модели 4 
сосудистой глобальной ишемии ГМ у крыс было по-
казано, что ИПостК приводило к увеличению числа 
жизнеспособных нейронов в поле СА1 гиппокампа. 
При этом спектрофотометрически было показано, 
что ИПостК приводит к повышению активности 
супероксиддисмутазы (СОД) в стриатуме, гиппо-
кампе и коре ГМ [34].

На модели фокальной ишемии ГМ у крыс было 
показано, что применение ИПостК понижало уро-
вень концентрации внеклеточного глутамата [35]. 
Глутаминсинтетаза (ГС) — это фермент, который 
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экспрессируется в глиальных клетках и может 
влиять на феномен эксайтотоксичности. На моде-
ли глобальной ишемии ГМ у крыс было показано, 
что ИПостК, представленное в виде 6 эпизодов 
по 10-секунд реперфузии/реокклюзии приводило 
к увеличению числа жизнеспособных нейронов 
в поле СА1 гиппокампа, при этом методом вестерн 
блотинга отмечалось увеличение экспрессии ГС 
в области гиппокампа [36]. Можно предположить, 
что глутаматные транспортеры (ГТ) также вовле-
чены в механизмы реализации ИПостК. Основная 
роль ГТ — это поддержание низкой концентрации 
глутамата путем удаления его из внеклеточного 
пространства. Глутаматный транспортер 1 (ГТ1) 
представляет собой наиболее распространенный 
тип транспортера глутамата в ГМ и играет важную 
роль в удалении глутамата из синаптического про-
странства. Также на модели глобальной ишемии 
ГМ у крыс было показано, что ИПостК уменьшает 
гибель нейронов путем увеличения экспрессии ГТ1, 
которая была значительно понижена при ишемии-
реперфузии [36].

Существуют исследования, показывающие 
влияние ИПостК на мозговой кровоток. На модели 
глобальной ишемии у крыс применение ИПостК 
способствовало увеличению регионарного крово-
тока в области гиппокампа, которое было зафикси-
ровано при помощи лазерной допплеровской флоу-
метрии [37]. В последующих исследованиях также 
было обнаружено увеличение уровня мозгового 
кровотока после применения ИПостК [38]. Таким 
образом, можно предположить, что посткондицио-
нирующие стимулы позволяют поддерживать кро-
воток ГМ на том уровне, при котором проявляется 
нейропротективный эффект ИПостК.

Ингибирование апоптоза при ишемическом 
посткондиционировании головного мозга

В ряде исследований было показано, что при-
менение ИПостК приводит к повышению экс-
прессии каспазы-3, каспазы-6, каспазы-9 и Bax 
с одновременным понижением экспрессии белка 
Bcl-2. Авторами было сделано предположение, что 
нейропротективный эффект ИПостК, вероятнее 
всего, достигается за счет блокирования механиз-
мов апоптоза [33, 39]. Необходимо учитывать, что 
многие патологические процессы могут приводить 
к апоптозу: окислительный стресс, кальциевая пере-
грузка, эксайтотоксичность, митохондриальная дис-
функция, воспаление. Предполагается, что апоптоз 
при ИПостК тормозится посредством уменьшения 
окислительного стресса [13], влияния на проницае-
мость митохондриальной поры [40], уменьшения 
стресса эндоплазматической сети [41], ослабления 
феномена эксайтотоксичности [35].

На модели глобальной ишемии ГМ у крыс при-
менение посткондиционирующих стимулов спо-
собствовало увеличению выживаемости нейронов 
и уменьшению индекса неврологического дефицита. 
При этом отмечалось уменьшение высвобождения 
цитохрома с из митохондрий в цитозоль. Авторы 
предположили, что ИПостК уменьшает степень 
ишемического и реперфузионного повреждения 
путем блокирования апоптоза [42].

В другом исследовании на модели фокальной 
ишемии ГМ у крыс было показано, что приме-
нение ИПостК существенно уменьшает объем 
области инфаркта, подавляет апоптоз, активирует 
каспазу-12 и увеличивает экспрессию глюкоза — 
регулируемого белка 78 (glucose-regulated protein 
78, GRP78). При этом применение ингибитора 
PI3 киназы LY294002 увеличивает количество 
TUNEL-позитивных клеток в зоне пенумбры при 
сравнении с животными с применением ИПостК, 
а также подавляет эффект ИПостК, оказанный 
на каспазу-12 и белок GRP78. Авторы предположи-
ли, что ИПостК защищает ГМ от повреждающего 
действия ишемии-реперфузии путем подавления 
стресса эндоплазматической сети, индуцирующего 
апоптоз через PI3K/Akt путь [41].

Белок Bcl2 является антиапоптотическим 
белком и реализует свою функцию за счет предот-
вращения олигомеризации и транслокации белка 
Bax в митохондрии с последующим подавлением 
высвобождения проапоптотических митохондри-
альных белков через митохондриальные поры [43]. 
Однако результаты проведенных исследований, 
направленных на изучение роли белка Bcl2 в реа-
лизации нейропротективного эффекта ИПостК ГМ, 
немногочисленны и противоречивы [39, 44]. Так, 
при фокальной 60-минутной ишемии ГМ у крыс 
линии Sprague-Dawley применение 6 эпизодов 
реперфузии/ишемии по 30 секунд к 24 часам ре-
перфузии способствовало уменьшению объема 
повреждения и проводило к увеличению уровня 
белка Bcl2, выявленного при помощи Вестерн- 
блоттинга в пораженном полушарии [39]. Также 
методом Вестерн-блоттинга было установлено, что 
применение ИПостК после глобальной ишемии 
ГМ у крыс способствует увеличению экспрессии 
белка Bcl2 и увеличению числа жизнеспособных 
нейронов в поле СА1 у крыс [44]. С другой сторо-
ны, существуют противоположные результаты ряда 
исследований относительно экспрессии белка Bcl2 
[45, 46]. В исследовании при глобальной ишемии 
ГМ у крыс было установлено, что 8-минутная ише-
мия с последующей реперфузией длительностью 
3 суток приводила к достоверному повышению 
экспрессии белка Bcl2 в зоне СА1 и GD гиппокампа, 
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верифицированному иммуногистохимически [46]. 
Еще в одной работе, после 8-минутной глобальной 
ишемии ГМ у крыс иммуногистохимически вы-
являли активность экспрессии белка Bcl2 в поле 
СА1 гиппокампа к концу третьих суток реперфу-
зионного периода. При этом различий в экспрессии 
белка между ложнооперироваными крысами и кры-
сами, перенесшими ишемию, обнаружено не было 
[45]. Причины противоречивых результатов могут 
быть связаны с различиями в протоколах ИПостК, 
в использовании различных экспериментальных 
моделей инсульта, в молекулярных методиках де-
текции экспрессии белка Bcl2.

В ответ на окислительный стресс происходит 
повышение проницаемости наружной мембраны 
митохондрий, что приводит к транслокации проа-
поптотического белка Bax в митохондрии и, напро-
тив, выходу цитохрома с из межмембранного про-
странства митохондрий в цитозоль [47]. На модели 
фокальной ишемии у крыс было установлено, что 
ИПостК способствует уменьшению ишемического 
и реперфузионного повреждения ГМ и способству-
ет уменьшение экспрессии проапототического белка 
Вах в нейронах пенумбры [39]. В другом исследо-
вании на модели глобальной ишемии ГМ у крыс 
показано, что ИПостК, представленное в виде трех 
эпизодов по 15-сек/15-сек реперфузии/реокклюзии, 
приводит к увеличению числа жизнеспособных ней-
ронов в поле СА1 гиппокампа, а также к снижению 
количества Вах-позитивных нейронов [48].

Митохондриальная пора (mitochondrial 
permeability transition pore, МРТ) во время ишемии 
находится в закрытом состоянии и открывается при 
реперфузии, при этом большое количество апоптоз-
индуцирующих белков высвобождается из митохон-
дрии и приводит к развитию апоптоза. Открытие 
МТР является важнейшим фактором, определяю-
щим гибель клеток после ишемии-реперфузии [49]. 
При фокальной ишемии ГМ у крыс, моделируемой 
при помощи введения монофиламентного волокна 
в СМА, было показано, что применение ИПостК 
или введение блокатора МТР циклоспорина А су-
щественно уменьшает объем инфаркта и понижает 
уровень неврологического дефицита, в то время 
как введение атрактилозида, способствующего 
открытию МТР, приводило к блокированию всех 
нейропротективных эффектов ИПостК [40]. Суще-
ствует несколько исследований, показывающих, что 
ИПостК ингибирует деполяризацию митохондри-
альной мембраны и открытие МТР путем активации 
митохондриальных АТФ-чувствительных калиевых 
каналов (митоКАТФ). Так, при моделировании ише-
мии ГМ у мышей путем 10-минутной окклюзии 
ОСА и на модели фокальной обратимой ишемии 

ГМ у крыс было показано, что нейропротективный 
эффект применения диазоксида, способствующего 
активации митоКАТФ и защищающего ГМ при ише-
мии сопоставим с эффектом использованных прото-
колов ИПостК, а применение блокаторов митоКАТФ 
5-гидроксидеканота или глибенкламида отменяет 
нейропротективные эффекты ИПостК [50, 51].

Ишемическое посткондиционирование 
и энергетический метаболизм нейронов

Несмотря на существование достаточного ко-
личества исследований, направленных на изучение 
эффектов и механизмов ИПостК, исследования ак-
тивности ферментов энергетического метаболизма 
нейронов ГМ в ответ на применение постконди-
ционирующих стимулов представляют редкость. 
O’Sullivan и соавт. [52], основываясь на идее единых 
механизмов индукции ИПреК и ИПостК, использо-
вали диазоксид  — известный индуктор ИПреК для 
индукции ИПостК. Прекондиционирующее дей-
ствие диазоксида основано на открытии митоКАТФ 
каналов и ингибировании сукцинатдегидрогеназы 
[52]. В исследовании на крысах моделировали 
геморрагический инсульт в комбинации с одно-
сторонней перевязкой ОСА и через 60 минут после 
моделирования комбинированного повреждения 
ГМ применяли диазоксид. Применение диазокси-
да приводило к индукции толерантности и суще-
ственному повышению уровня экспрессии белков 
теплового шока HSP25 и HSP70 в ипсилатеральной 
области коры ГМ и гиппокампе [52]. В наших иссле-
дованиях на модели глобальной ишемии ГМ у крыс 
и на модели ишемии-реперфузии переднего мозга 
у монгольских песчанок было показано, что при-
менение ИПостК в ранний реперфузионный период 
способствует значимому увеличению количества 
морфологически неизмененных нейронов в полях 
СА1 и СА3 гиппокампа, а также сопровождается по-
нижением активности СДГ в неизменных нейронах 
всех полей гиппокампа [53, 54]. Другой ключевой 
фермент окислительно-восстановительных реакций 
энергетического метаболизма клетки — лактатде-
гидрогеназа (ЛДГ) — был изучен при глобальной 
ишемии ГМ у песчанок монгольских. Было установ-
лено, что применение ИПостК способствовало зна-
чимому увеличению количества морфологически 
неизмененных нейронов в поле СА1 гиппокампа, 
а также сопровождалось повышением активности 
в них ЛДГ [55].

Таким образом, нейропротективная эффектив-
ность ИПостК доказана в ряде исследований, од-
нако до сих пор остается непонятным, как именно 
ишемические посткондиционирующие стимулы 
активизируют механизмы адаптации, приводящие 
к цитопротективному эффекту. По-прежнему нет 
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точных сведений о том, сколько ишемических 
стимулов и какой длительности необходимо при-
менять при определенной длительности повреж-
дающей ишемии, а также в зависимости от области 
ГМ. Являются ли наблюдаемые изменения в уровне 
экспрессии генов и белков прямым следствием про-
исходящего процесса, или они представляют собой 
вторичную реакцию организма в ответ на проис-
ходящее событие?

ИПостК подразумевает выполнение нескольких 
циклов перфузии/реокклюзии непосредственно по-
сле повреждающей ишемии. Этот способ восстанов-
ления кровотока позволяет ослабить реперфузион-
ное повреждение, развивающееся в первые минуты 
восстановления кровотока. Можно предположить, 
что медленное и постепенное увеличение репер-
фузионного кровотока приводит к более слабому 
реперфузионному повреждению, чем резкое и пол-
ное восстановление кровотока. С другой стороны, 
наличие нейропротективного эффекта при примене-
нии отсроченного и дистантного ИПостК позволяет 
сделать вывод о том, что цитопротективный эффект 
является следствием не только изменений в ско-
рости восстановления кровотока при реперфузии, 
но и системных изменений в организме.

ИПостК обладает большим защитным потен-
циалом для органов и тканей при повреждающем 
действии ишемии-реперфузии, и это позволяет 
рассматривать его как перспективный способ 
нейропротекции в клинической практике. Острая 
ишемия ГМ может возникнуть внезапно, в то время 
как ИПостК может быть применено как нейропро-
тективное воздействие после ишемического собы-
тия в различные сроки реперфузионного периода. 
Однако для внедрения ИПостК в виде ишемиче-
ских стимулов или в виде новых лекарственных 
препаратов, механизм действия которых основан 
на механизмах реализации ИПостК, в клиническую 
практику в рамках трансляционной медицины необ-
ходимы дальнейшие исследования.
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Резюме
Поиск и разработка новых регуляторов функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-

тиреоидной оси является одной из актуальных задач эндокринологии и фармакологии. Нами ранее показа-
но, что пальмитолилированный пептид 612–627 (Pal), структурно соответствующий третьей внутриклеточ-
ной петле рецептора тиреотропного гормона (ТТГ), активирует аденилатциклазную сигнальную систему 
в тироидальных мембранах in vitro и стимулирует продукцию тироксина щитовидной железой in vivo. 
Цель настоящей работы состояла в исследовании дозозависимости стимулирующего влияния пептида 
612–627 (Pal) на уровень тиреоидных гормонов при его интраназальном и внутримышечном введении 
крысам. Пептид вводили однократно самцам крыс Wistar в дозах от 45 до 900 мкг/кг при интраназальном 
введении и в дозах от 150 до 1350 мкг/кг при внутримышечном введении. До введения и в течение 6 ч 
после него оценивали динамику изменений уровня свободного (fT4) и общего тироксина (tT4) и общего 
трийодтиронина (tT3). Показано, что при обоих путях введения пептид 612–627 (Pal) дозозависимо повы-
шал уровень fT4 и tT3. В то же время интраназальный путь был более эффективным, поскольку значение 
ED50 и максимальный стимулирующий эффект на продукцию fT4 при интраназальном введении пептида 
составили 87 мкг/кг и 38 %, в то время как при внутримышечном — 275 мкг/кг и 25 %, соответственно. 
Полученные данные указывают на способность пептида 612–627 (Pal) эффективно стимулировать гормоно-
продуцирующую функцию щитовидной железы при его интраназальном введении крысам в диапазоне 
доз 225–450 мкг/кг.

Ключевые слова: пептид, рецептор тиреотропного гормона, щитовидная железа, тироксин, интра-
назальное введение.
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Abstract
Background. Search and development of new regulators of functional activity of the hypothalamic-

pituitary-thyroid axis is one of actual problems in endocrinology and pharmacology. We have previously 
shown that palmitoylated peptide 612–627 (Pal) structurally corresponding to the third intracellular loop of 
receptor of thyroid-stimulating hormone (TSH) activates the adenylyl cyclase signaling system in thyroidal 
membranes in vitro and stimulates the production of thyroxine by the thyroid gland in vivo. Objective. The aim 
of this work was to study a dose-dependency of the stimulating effect of peptide 612–627 (Pal) on the level of 
thyroid hormones in its intranasal and intramuscular administration into rats. Design and methods. The peptide 
was administered once to Wistar male rats at the doses from 45 to 900 μg/kg when administered intranasally 
and at the doses from 150 to 1350 μg/kg when administered intramuscularly. Prior to administration and for 6 h 
after administration the changes of the levels of free (fT4) and total thyroxine (tT4) and total triiodothyronine 
(tT3) were evaluated. Results. It is shown that peptide 612–627 (Pal) in both routes of administration in a dose-
dependent manner increased the levels of fT4 and tT3. At the same time, the intranasal route was more effective 
as ED50 value and the maximal stimulating effect on fT4 production when peptide administered intranasally was 
87 μg/kg and 38 %, while in the case of intramuscular route — 275 μg/kg and 25 %, respectively. Conclusion. 
These fi ndings indicate the ability of peptide 612–627 (Pal) to effectively stimulate hormone-producing function 
of the thyroid gland when peptide administered intranasally into rats at the range of the doses 225–450 μg/kg.

Key words: peptide, receptor of thyroid-stimulating hormone, thyroid gland, thyroxine, intranasal 
administration.
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Введение
Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная (ГГТ) ось 

является важнейшим компонентом эндокринной 
системы, которая вовлечена в регуляцию мета-
болических и ростовых процессов [1]. Одним из 
эндогенных регуляторов функций ГГТ оси являет-
ся тиреотропный гормон (ТТГ), вырабатываемый 
передней долей гипофиза, который специфично 
связывается с рецепторами ТТГ, локализованными 
в продуцирующих тироксин клетках щитовидной 
железы. Контроль продукции ТТГ осуществляется 
с помощью тиролиберина, рилизинг-фактора ТТГ, 
который вырабатывается гипоталамическими ней-
ронами. Изменения синтеза и секреции тиролибе-
рина и ТТГ, а также снижение чувствительности 
к ним тканей-мишеней, приводят к гипертиреозу, 

гипотиреозу, развитию опухолей щитовидной же-
лезы [2, 3]. Основным подходом для компенсации 
нарушений функции ГГТ оси является применение 
тиреоидных гормонов, что, с одной стороны, по-
зволяет компенсировать их недостаток и, с другой, 
по механизму обратной связи регулировать уро-
вень ТТГ и тиролиберина [4]. ТТГ и тиролиберин 
используются в основном для диагностики рака 
щитовидной железы и гипофизарных дисфункций, 
в то время как применение этих препаратов в каче-
стве лекарств ограничено множеством побочных 
эффектов, необходимостью строгого мониторинга 
и контроля при их использовании, особенно в слу-
чае рака щитовидной железы, а также высокой 
стоимостью [5]. Наиболее часто рекомбинантный 
ТТГ применяется для диагностики и лечения 
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дифференцированного рака щитовидной железы, 
а также для лечения пациентов с многоузловым 
зобом большого размера, обеспечивая усиленное 
поглощение радиоактивного йода тироцитами [6]. 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что по-
иск новых регуляторов функций ГГТ оси является 
одной из актуальных проблем современной эндо-
кринологии и фармакологии.

Одним из перспективных направлений такого 
поиска является синтез пептидов, которые со-
ответствуют функционально важным участкам 
рецепторов, которые специфически связываются 
с гормонами, регулирующими функции ГГТ оси, 
в первую очередь — с ТТГ. Рецептор ТТГ отно-
сится к рецепторам серпантинного типа, которые 
семь раз пронизывают плазматическую мембра-
ну и функционально сопряжены с G-белками, 
во взаимодействие с которыми вовлечены вторая 
и третья цитоплазматические петли рецептора 
[7]. Ранее нами было показано, что модифициро-
ванный с C-конца пальмитатом пептид 612–627 
(Pal), соответствующий по первичной структуре 
С-концевому участку третьей цитоплазматиче-
ской петли рецептора ТТГ, стимулировал актив-
ность чувствительной к ТТГ аденилатциклазной 
сигнальной системы в щитовидной железе крыс, 
причем его действие было специфичным по от-
ношению к рецептору ТТГ [8, 9]. Было также 
установлено, что пептид 612–627 (Pal) при 
многократном интраназальном его введении кры-
сам в суточной дозе 450 мкг/кг повышал у них 
уровень свободного тироксина (fT4) и общего 
трийодтиронина (tT3) [10]. Эти данные указывают 
на способность пептида 612–627 (Pal) активиро-
вать рецептор ТТГ в условиях in vitro и in vivo, 
подобно тому, как это происходит при его связы-
вании с ТТГ. Цель настоящей работы состояла 
в изучении дозозависимости стимулирующего 
влияния пептида 612–627 (Pal) на уровень тирео-
идных гормонов у крыс при различных путях его 
введения — интраназальном и внутримышечном. 
В задачи исследования также входило сравнение 
эффективности интраназального и внутримышеч-
ного способов доставки пептида.

Материалы и методы
Для экспериментов были взяты пяти- и ше-

стимесячные самцы крыс Wistar (вес 240–280 г), 
которые содержались в стандартных условиях при 
свободном доступе к пище и воде. Все эксперимен-
ты проводились в соответствии с международными 
требованиями «Европейской конвенции защиты 
позвоночных животных, которые используются 
в экспериментальных и других научных целях».

Пептид Gln-Tyr-Asn-Pro-Arg-Asp-Lys-Asp-
Thr-Lys-Ile-Ala-Lys-Arg-Nle-Ala 612–627-Lys (Pal)-
Ala-амид (612–627 (Pal)) был синтезирован 
твердофазным методом, как описано ранее [8]. 
Степень чистоты пептида и его структуру опреде-
ляли с помощью обращенно-фазовой высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии и масс-
спектрометрии высокого разрешения. По данным 
масс-спектрометрического анализа молекулярная 
масса пептида 612–627 (Pal) составила 2336.50, 
что хорошо соответствует рассчитанной молеку-
лярной массе 2336.45. Концентрацию fT4, общего 
тироксина (tT4) и tT3 оценивали с помощью имму-
ноферментного анализа, используя наборы фирмы 
«Иммунотех» (Россия). Кровь из хвостовой вены 
крыс забирали в условиях местной анестезии, для 
чего использовали 2 % раствор лидокаина в дозе 
2–4 мг/кг веса тела животного.

Введение пептида крысам осуществляли в 10.00. 
Контрольные животные в это же время получали 
растворитель пептида. Интраназальное введение 
пептида 612–627 (Pal) осуществляли по методике, 
аналогичной таковой для инсулина [11]. Пептид 
растворяли в 0.1 M цитратном буфере, pH 4.5, 
и 20 мкл полученного раствора вводили по каплям 
в обе ноздри. В каждой экспериментальной группе 
было по пять животных. В общей сложности было 
сформировано 6 групп крыс — контрольная группа, 
которая получала буфер, и пять экспериментальных 
групп, которые получали пептид в дозах 45, 90, 
225, 450 и 900 мкг/кг веса. Для внутримышечного 
введения пептид растворяли в 200 мкл физио-
логического раствора и вводили в мышцу бедра. 
В общей сложности было сформировано 5 групп 
крыс — контрольная группа, которая получала 
физиологический раствор, и 4 группы, которым 
внутримышечно вводили пептид в дозах 150, 450, 
900 и 1350 мкг/кг веса. Для анализа изменений уров-
ня тиреоидных гормонов образцы крови (250 мкл) 
отбирали за 30 мин до введения пептида, а также 
через 15, 45, 120, 240 и 360 мин после введения.

Группы животных анализировали с помощью 
Mixed ANOVA, используя два фактора — метод 
обработки и время обработки. Нормальность рас-
пределения оценивали с помощью теста Шапиро-
Вилка (P < 0,05). В том случае, когда взаимодей-
ствие между двумя факторами было статистически 
значимым, оценивали различия между группами. 
В том случае, когда One-Way ANOVA показывал 
статистически значимые различия между группами, 
проводили множественное сравнение по критерию 
Tukey. Различия между группами оценивали как 
достоверные при P < 0,05. Данные представлены 
в виде M ± SD.
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Результаты и их обсуждение
При интраназальном введении крысам пептид 

612–627 (Pal) повышал уровень тиреоидных гор-
монов, причем его эффект характеризовался дозо-
зависимостью (рис. 1). В дозе 45 мкг/кг никакого 
влияния на уровень тиреоидных гормонов во всех 
изученных временных точках пептид не оказывал. 
В дозах 90 и 225 мкг/кг пептид достоверно по-
вышал только уровень fT4, в то время как в дозах 
450 и 900 мкг/кг он достоверно повышал продукцию 
всех изучаемых форм тиреоидных гормонов — fT4, 
tT4 и tT3.

Максимальный стимулирующий эффект пеп-
тида 612–627 (Pal) на уровень fT4 достигался через 
2 ч после его интраназального введения крысам 
в дозе 450 мкг/кг (+38 %). При повышении дозы 
пептида до 900 мкг/кг его максимальный эффект 
уже не менялся. Хотя через 4 и 6 ч после обработки 
наблюдали снижение стимулирующего эффекта 
пептида, в группе крыс, обработанных пептидом 
в дозе 900 мкг/кг, уровень fT4 оставался достоверно 
выше такового в контроле (рис. 1, А). Качественно 
сходную картину наблюдали и в случае стимули-
рующего действия пептида на уровень tT4 с той 
лишь разницей, что максимальный стимулирующий 
эффект пептида на уровень общего тироксина был 
выражен существенно слабее в сравнении с его эф-
фектом на уровень свободного тироксина (данные 
не представлены).

Максимальный стимулирующий эффект на 
уровень tT3 достигался через 2 ч после обра-

ботки крыс пептидом 612–627 (Pal) уже в дозе 
225 мкг/кг, и не менялся при повышении дозы 
до 450 и 900 мкг/кг. Однако при повышении дозы 
пептида менялась временная динамика его влия-
ния на уровень tT3. Так, при использовании дозы 
225 мкг/кг через 6 ч после обработки уровень 
tT3 статистически значимо не отличался от такового 
в контроле, в то время как при использовании более 
высоких доз пептида уровень гормона через 4 и 6 ч 
был достоверно выше, чем в контрольной группе 
(рис. 1, Б). Отличия во временной динамике по-
вышения уровней fT4 и tT3 под действием пептида 
обусловлены тем, что пептид сначала активирует 
рецептор ТТГ в тироцитах щитовидной железы, 
что приводит к стимуляции синтеза и секреции ти-
роксина. В дальнейшем в периферических тканях 
и мозге с помощью ферментов дейодиназ тироксин 
превращается в трийодтиронин, который является 
основным эффекторным гормоном гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной оси.

Значения ED50 для стимулирующего эффек-
та интраназально вводимого пептида на уровни 
fT4 и tT3 составили 87 и 78 мкг/кг соответственно. 
Несмотря на то, что в дозах 450 и 900 мкг/кг пептид 
оказывал сходный по величине максимальный сти-
мулирующий эффект на уровни fT4 и tT3, значения 
площади под кривыми «прирост концентрации гор-
мона — время» (AUC, area under the curve) для этих 
доз пептида заметно различались. Так при исполь-
зовании доз 450 и 900 мкг/кг значения AUC15–360 для 
стимуляции пептидом продукции fT4 были равны 

Рисунок 1. Влияние различных доз пептида 612–627 (Pal) 
при его интраназальном способе введения крысам на уровень у них свободного тироксина (А) 

и общего трийодтиронина (Б) в течение 6 ч после обработки

Примечание: исследовались дозы пептида от 45 до 900 мкг/кг. Различия между экспериментальной группой 
и контролем достоверны при P < 0,05. В каждой группе животных n = 5.
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1618 ± 420 и 2231 ± 200 (различия между эксперимен-
тальными группами составили P = 0,018), в то время 
как для стимуляции продукции tT3 — 174 ± 73 и 296 ± 
84 (P = 0.052), соответственно. Причиной таких раз-
личий является менее выраженное снижение уровня 
тиреоидных гормонов через 4 и 6 ч после обработки 
крыс пептидом в дозе 900 мкг/кг в сравнении с до-
зой 450 мкг/кг (рис. 1). Эти данные могут указывать 
на то, что при повышении дозы пептида достигается 
более продолжительная стимуляция рецепторов 
ТТГ и продукции тироксина щитовидной железой, 
в то время как эффективность такой стимуляции уже 
не меняется.

При внутримышечном способе введения эффек-
тивность стимулирующего влияния пептида 612–
627 (Pal) на уровень тиреоидных гормонов у крыс 
была выражена намного слабее, чем при интрана-
зальном введении (рис. 2). Достоверное повышение 
уровня гормона было отмечено только в случае 
fT4 через 2 и 4 ч после обработки пептидом в дозах 
900 и 1350 мкг/кг, в то время как для tT4 и tT3 раз-
личия в сравнении с контрольной группой животных 
во всех временных точках не были статистически 
значимыми. Максимальные стимулирующие эф-
фекты внутримышечно вводимого пептида 612–627 
(Pal) (900 мкг/кг) для fT4 и tT3 составили 68 и 54 % 
от таковых, достигаемых при интраназальном его 
введении. Значения AUC15–360 для кривой «прирост 
концентрации гормона — время» в случае повыше-
ния уровней fT4 и tT3 при обработке крыс внутримы-
шечно вводимым пептидом (900 мкг/кг) составили 

1307 ± 603 и 162 ± 105, что на 41 и 45 % ниже, чем 
при обработке животных той же дозой интрана-
зально вводимого пептида. При увеличении дозы 
до 1350 мкг/кг значения AUC15–360 для повышения 
уровней fT4 и tT3 составили 1592 ± 715 и 144 ± 84, 
и слабо отличались от таковых для пептида, взятого 
в дозе 900 мкг/кг. Значение ED50 для стимулирую-
щего эффекта внутримышечно вводимого пептида 
612–627 (Pal) на уровень fT4 составило 275 мкг/кг, 
и было в три раза выше значения ED50 для интра-
назально вводимого пептида.

Выявленные нами различия в стимулирующем 
эффекте пептида 612–627 (Pal) при интраназальном 
и внутримышечном способах его введения, как мы 
полагаем, связаны с различиями в эффективности 
доставки пептида к тироцитам щитовидной железы, 
в которых локализованы мишени его действия — 
рецепторы ТТГ. Следует отметить, что интрана-
зальный способ введения широко применяется как 
способ доставки пептидных препаратов в ЦНС 
и периферические ткани, расположенные вблизи 
выходов гипоталамических нейронов [12]. Нель-
зя исключить и того, что при внутримышечном 
способе введения наблюдается более интенсивная 
деградация пептида протеазами, обусловленная 
наличием в структуре пептида кластеров поло-
жительно заряженных аминокислотных остатков, 
мишеней действия этих ферментов.

Ключевую роль в межклеточном и внутрикле-
точном транспорте пептидов, соответствующих 
по первичной структуре цитоплазматическим 

Примечание: исследовались дозы пептида от 45 до 900 мкг/кг. Различия между экспериментальной группой 
и контролем достоверны при P < 0,05. В каждой группе животных n = 5.

Рисунок 2. Влияние различных доз пептида 612–627 (Pal) 
при его внутримышечном способе введения крысам на уровень у них свободного тироксина (А) 

и общего трийодтиронина (Б) в течение 6 ч после обработки
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участкам рецепторов серпантинного типа, играет 
присутствие в них гидрофобных радикалов, ко-
торые сопоставимы по размеру и липофильности 
с трансмембранными доменами рецептора. Такие 
липофильные производные называют пепдуцинами 
[13]. Имеются многочисленные данные о том, что 
гидрофобные радикалы обеспечивают эффектив-
ный перенос пепдуцинов через плазматическую 
мембрану к внутриклеточным белкам-мишеням, 
стабилизируют их биологически активную кон-
формацию, повышают способность пептидов взаи-
модействовать с транспортными белками [14–19]. 
Нами и другими авторами показано, что пепдуцины, 
модифицированные остатком пальмитиновой кис-
лоты, который сопоставим по физико-химическим 
параметрам с трансмембранными доменами рецеп-
торов, действуют как внутриклеточные агонисты 
и антагонисты гормональных сигнальных систем 
и активны как в условиях in vitro, так и in vivo [13, 
20–27]. Так, пепдуцины способны контролировать 
протекание воспалительных и иммунных про-
цессов, подавлять развитие и метастазирование 
ряда опухолей, влиять на выработку тестостерона 
клетками Лейдига [25, 28, 29].

Полученные в настоящем исследовании данные 
о высокой биологической активности in vivo паль-
митоилированного пептида 612–627 (Pal) подтверж-
дают тезис о важности модификации пептидов ги-
дрофобным радикалом. Необходимо отметить, что 
пептид 612–627, лишенный гидрофобного радикала, 
как было показано нами ранее, характеризуется низ-
кой биологической активностью в условиях in vitro, 
и полностью ее лишен в условиях in vivo [8–10]. 
Проведенная на предварительном этапе настоящего 
исследования оценка биологической активности 
немодифицированного пептида 612–627 показала, 
что в дозе 900 мкг/кг при интраназальном введении 
крысам он не влияет на продукцию у них тироксина 
(данные не представлены).

Таким образом, нами разработан пептид, кото-
рый является стимулятором гормонпродуцирующей 
функции щитовидной железы, функционируя как 
внутриклеточный агонист рецептора ТТГ. При 
интраназальном введении в сравнительно низких 
дозах (225–450 мкг/кг) пептид 612–627 (Pal) повы-
шает продукцию тироксина щитовидной железой, 
что указывает на перспективность разработки на его 
основе препаратов, усиливающих поглощение йода 
тироцитами. Такие препараты могут быть использо-
ваны для диагностики злокачественных и доброка-
чественных новообразований щитовидной железы, 
а также при проведении терапии радиоактивным 
йодом дифференцированного рака щитовидной 
железы [6].
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Abstract
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особенностями клинической группы (обследовались 
коренные жители Саудовской Аравии), что предпо-
лагает участие генетических факторов в патогенезе 
отодегенерации слухового анализатора.

Регистрация слуховых стволомозговых вы-
званных потенциалов у пациентов с СД 2-го типа 
наиболее часто выявляет увеличение латентности 
пика V [4, 19–23], увеличение продолжительности 
интервала I–V [4, 19–23]. В единичных работах 
отмечено уменьшение амплитуды пика V [4] или 
всех пиков [20]. Подобные изменения являются 
маркером уменьшения нейрональной клеточности 
в синаптических зонах анализатора (уменьшение 
амплитуды пиков), замедления скорости проведения 
нейрональных сигналов и/или нарушения синхрон-
ности проведения сигнала по ретрокохлеарному 
и центральному звену слухового анализатора (уве-
личение латентности из-за повреждения миелино-
вой оболочки нерва) [24].

При объяснении характера связи СНТ и СД 2-го 
типа предложена гипотеза усугубления патогене-
тических механизмов пресбиакузиса в условиях 
нарушения углеводного обмена [6]. Так, в течение 
пятилетнего наблюдения за больными с СД 2-го 
типа, появление клинических и аудиологических 
симптомов СНТ у пациентов отмечено в 2 раза 
чаще, чем у лиц с нормальным углеводным обменом 
[6]. В тоже время, есть исследования, в которых 
повышение распространенности СНТ при СД 2-го 
типа наблюдалось только в группе пациентов моло-
же 50–65 лет и не выявлялось у больных старшего 
возраста [9, 16]. Это указывает на то, что в старшей 
возрастной группе инволютивные изменения стано-
вятся более значимым патогенетическим фактором 
для повреждения слуха, чем метаболические на-
рушения, вызванные СД 2-го типа.

Другой гипотезой для объяснения характера 
связи СНТ и диабета предлагается теория ослож-
нения, которая предполагает, что ткани слухового 
анализатора и, в частности, улитка оказываются 
самостоятельными «мишенями» для факторов диа-
бетической агрессии. В этом случае нельзя обойти 
вниманием уже существующие представления 
о клинике и патогенезе уже доказанных диабе-
тических осложнений. Последние (ретинопатия, 
нефропатия, нейропатия) развиваются у пациентов 
постепенно, увеличивая свою распространеность 

Решение клинической задачи о механизме воз-
никновения сенсоневральной тугоухости (СНТ) 
у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа 
и сегодня продолжает сохранять свою актуальность, 
учитывая большую социально-экономическую 
значимость указанных заболеваний [1–3]. Вопрос, 
может ли СД 2-го типа являться самостоятельным 
фактором риска СНТ, остается открытым [4–7].

В 1857 году в литературе появилось первое 
сообщение о нарушении слуха у пациента, пере-
несшего диабетическую кому [8]. В последующий 
период и особенно за последние полвека с регуляр-
ностью проводились исследования, касающиеся 
распространенности СНТ у лиц с СД 2-го типа 
[4–13]. Их выводы до сих пор не позволяют сфор-
мировать четкого представления, имеют ли факторы 
нарушения углеводного обмена собственный слухо-
повреждающий потенциал. Ряд авторов указывают 
на отсутствие причинно-следственной связи между 
СД 2-го типа и СНТ [11–13]. В то же время, следует 
отметить, что именно за последние 20 лет появились 
те исследования, которые демонстрируют значи-
мую ассоциацию между нарушением углеводного 
обмена и развитием СНТ [4–7, 9, 10]. Подобное за-
ключение является следствием появления принци-
пиально новых аудиологических диагностических 
методов, способных более точно устанавливать 
дефицит и дифференцированно оценивать топику 
поражения слухового анализатора (отоакустическая 
эмиссия, высокочастотная аудиометрия, слуховые 
вызванные потенциалы). Трудности проведения 
метаанализа вызваны тем, что имеющиеся литера-
турные сведения не подлежат сравнению, поскольку 
данные получены из обследований групп пациентов 
различного возраста, этнической принадлежности, 
а также при различных диагностических методах 
оценки состояния слуховой функции.

Единого мнения о том, нарушение восприятия 
каких частот следует считать патогномоничным для 
СД 2-го типа, в настоящее время нет. Однако, боль-
шинство исследователей выявляют повышение по-
рогов чувствительности ко всем частотам [9, 14, 15] 
или только к высоким (2 кГц и выше) [16–18]. При 
этом лишь в одном исследовании [10] мы обнаружи-
ли нарушение восприятия тонов преимущественно 
на низких и средних частотах [10]. Не исключено, 
что результат этой работы обусловлен этническими 
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с длительностью течения заболевания. Кроме того, 
не вызывает споров, что их риск повышается при 
поздней диагностике СД, а также при неудовлетво-
рительном гликемическом контроле. Учитывая эти 
сведения, в отношении СНТ следует ожидать, что ее 
прогрессия должна быть связана с декомпенсацией 
нарушений углеводного обмена, более выраженные 
нарушения слуха должны наблюдаться при раннем 
дебюте СД; должны наблюдаться сочетание с дру-
гими диабетическими осложнениями и корреляция 
степени СНТ с длительностью течения СД.

Предположив такие закономерности, для на-
шего вопроса значимо, что имеется связь СНТ 
с гликемией натощак, уровнем гликированного 
гемоглобина и постпрандиальной гликемией 
[25–31], а распространенность нарушений слуха 
повышается с увеличением длительности СД [7, 
15, 26, 32, 33]. Лишь в единичных работах такой 
связи не прослеживалось [33]. Следует обратить 
внимание, что эти результаты соответствуют из-
вестным закономерностям развития бесспорных 
поздних осложнений СД 2-го типа (нейропатии, 
нефропатии, ретинопатии).

В тоже время оказалось, что развитие наруше-
ния слуха не связано с бесспорными диабетически-
ми осложнениями [11–13]. Это важная особенность 
СНТ при СД 2-го типа в свою очередь не позволяет 
назвать СНТ «классическим» осложнением СД 2-го 
типа, так как закономерности ее развития, надо по-
нимать, отличаются от таковых при формировании 
ретинопатии, нефропатии и нейропатии. Возмож-
но, что в патогенезе «классических» осложнений 
и СНТ играют роль различные из возможных 
механизмов цитотоксичности, вызванные наруше-
ниями углеводного обмена (окислительный стресс, 
полиоловый шунт, образование конечных продуктов 
гликирования, активация протеинкиназы С и пр.) 
[34, 35].

«Гипотезу осложнения» продолжают поддер-
живать сведения о том, что патоморфологическим 
субстратом СНТ при СД 2-го типа в тканях слухово-
го анализатора являются микроангиопатия [36, 37], 
нейропатия [38], энцефалопатия [39]. Кроме того, 
находятся данные, позволяющие рассматривать по-
ражение слуховой коры при СД частным случаем 
специфической диабетической энцефалопатии, 
развивающейся независимо от периферической 
нейропатии анализатора, проявляющейся повреж-
дением улитки [19].

Принимая во внимание полигенный харак-
тер как наследования самого СД 2-го типа, так 
и повышенной чувствительности к развитию его 
хронических осложнений, ожидается, что суще-
ствуют и определенные генетические предпосылки 

к развитию СНТ на фоне СД 2-го типа. В пользу 
этого предположения, напомним, свидетельству-
ют данные о несхожей распространенности СНТ 
среди больных СД в популяциях в разных странах, 
а также их этнические клиническо-аудиологические  
особенности [10].

В современной литературе отсутствуют рабо-
ты, посвященные вопросу генетической детерми-
нированности сурдологических осложнений СД 
2-го типа. При таком состоянии вопроса в первую 
очередь будет целесообразным оценить вклад 
мажорных (наиболее распространенных в популя-
ции) полиморфизмов генов ряда неспецифических 
метаболических и защитных систем, для которых 
уже известно об их вовлечении в молекулярный 
патогенез основных поздних диабетических 
осложнений (ангиопатии, нейропатии, нефропатии, 
ретинопатии). Значимость этих результатов трудно 
переоценить. Помимо дополнения к представлени-
ям о патогенезе диабетических осложнений, прогно-
зе развития повреждения сенсорной системы, этот 
материал послужит основанием для оптимизации 
слухоулучшающей фармакологической терапии, 
как у данной категории больных, так и при других 
формах сенсоневральной тугоухости.
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Резюме
Неспецифичная, системная, биологическая реакция артериального давления (АД) с уровня организма, 

с сосудодвигательного центра, из проксимального отдела артериального русла призвана компенсировать 
нарушения метаболизма и микроциркуляции в дистальном отделе артерий. Происходит это: а) когда 
первичные, локальные нарушения метаболизма на аутокринном уровне, физиологичная (афизиологич-
ная) гибель клеток, «замусоривание» межклеточной среды становятся причиной нарушения микроцир-
куляции в паракринных сообществах (ПС), ухудшают реализацию биологических функций гомеостаза, 
трофологии, эндоэкологии и адаптации; б) если локальная компенсация нарушенной перфузии в ПС 
за счет функции периферических перистальтических насосов, перераспределения локального кровотока 
в биологической реакции эндотелийзависимой вазодилатации не может устранить нарушения реализации 
биологических функций. Системное повышение АД при отсутствии специфичных симптомов симптома-
тической артериальной гипертонии (АГ) является тестом нарушения биологических функции гомеостаза, 
трофологии, биологической функции эндоэкологии и адаптации. Все формы АГ развиваются по единому 
алгоритму, независимо от причин нарушений кровотока, микроциркуляции в дистальном отделе артерий. 
Неспецифичная, системная компенсация нарушений метаболизма с уровня организма в проксимальном 
отделе артериального русла всегда является одной и той же и всегда влечет за собой афизиологичные 
изменения в органах-мишенях. Разобраться в этиологических особенностях единого патогенеза АГ, по 
нашему мнению, можно если применить столь сложные технологически и пока неясные в дифференци-
альной диагностике нарушенных функций способы метаболомики.

Ключевые слова: ожирение, натрийуретические пептиды, артериальная гипертония, неэтерифици-
рованные жирные кислоты.
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Abstract
Nonspecifi c systemic biological reaction of arterial blood pressure (AP) from the entire body level, vasomotor 

center and proximal arterial bed compensates metabolic and microcirculation disorders in the distal arterial bed. 
This occurs when a) primary local metabolic disorders at the autocrine level, physiological or nonphysiological 
cell death, and “littering” of extracellular medium cause microcirculation disorders in paracrine cell communities 
(PCC) and impair the biological functions of homeostasis, trophology, endoecology and adaptation, and b) local 
compensation of impaired perfusion in PCC by peripheral peristaltic pumps and redistribution of local circulation in 
the biological reaction of endothelium-dependent vasodilation cannot improve realization of biological function. 
Systemic AP elevation without symptomatic arterial hypertension (AH) is an indicator of impaired homeostasis, 
trophology, endoecology and adaptation. All types of AH develop according to a universal algorithm irrespective 
of causes of impaired blood fl ow and microcirculation in distal arterial bed. Nonspecifi c systemic compensation 
of metabolic disorders from the entire body level in the proximal arterial bed is always the same and always 
leads to nonphysiological changes in target organs. We believe that specifi c etiologic features of the universal AH 
pathogenesis can be elucidated using complex technological metabolonomics approaches the validity of which 
so far has not been tested for differential diagnostics of impaired functions.

Keywords: obesity, natriuretic peptides, arterial hypertension, nonesterifi ed fatty acids.
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Согласно филогенетической теории общей 
патологии, изложенной нами ранее [1], основное 
предназначение биологической функции гомео-
стаза состоит в том, чтобы in vivo в межклеточной 
среде для каждой из клеток всегда всего было 
достаточно. Функциональные изменения разме-
ров и объема цитоплазмы клеток регулированы 
генетически, путем экспресии — активации (инги-
бирования) биохимических и физико-химических 
реакций на аутокринном, клеточном уровне. Далее 
на ступенях филогенеза количество клеток в пара-
кринно регулируемых сообществах определено 
физико-химическими параметрами диффузии 
гуморальных, гормональных медиаторов в ги-
дрофильной межклеточной среде; все параметры 
паракринного сообщества (ПС) регулированы 
на паракринном, втором уровне регуляции. Ко-
личество же ПС in vivo определено на третьем 
уровне регуляции метаболизма in vivo. Определено 
оно состоянием организма, действием факторов 
внешней среды и способностью ПС физиологично 
реализовать биологические функции гомеостаза, 

трофологии, биологическую функцию эндоэколо-
гии и адаптации.

Более широкое толкование — биологическая 
функция гомеостаза

Для того, чтобы в филогенезе для каждой из кле-
ток всего всего было достаточно, количество кле-
ток in vivo не должно быть больше оптимального; 
это условие гуморальными и нейро-гормональными 
механизмами регулировано на ступенях филогенеза 
с уровня ПС, а позже — в филогенезе и с уровня 
организма. Объем внеклеточной среды, который 
приватизировала каждая особь, существуя в третьем 
мировом океане, в котором, как и миллионы лет 
ранее, продолжают жить все клетки, регулирован 
стабильно одновременно в ПС и на уровне орга-
низма [2]. Физиологично происходит регуляция 
объема цитоплазмы и размеры клеток; происходит 
это на аутокринном уровне. Контролирован in vivo 
и объем функционально разных ПС, структурных 
и функциональных единиц каждого из органов. 
На каждом из трех уровней регуляции метабо-
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лизма — аутокринном, паракринном и на уровне 
организма достигнуто состояние относительного 
«биологического совершенства»; оно и является 
основанием для формирования следующего уровня 
регуляции. На каждом из трех уровней регуляции 
метаболизма функционируют системы, которые 
отслеживают и регулируют: а) размеры клеток; б) 
число клеток в ПС (размеры ПС) и в) количество 
ПС в организме.

В равной мере регулирован и объем каждого 
из локальных пулов межклеточной среды. Они 
включают: 1). большой круг кровообращения; 
2). малый, легочный круг; 3). пул первичной мочи; 
4). пул спинномозговой жидкости; 5). пул амнио-
тической жидкости; 6). альвеологематический пул 
диффузии газов в легких и 7). пул слезной жидкости 
в глазах. К функциональным пулам можно отнести, 
вероятно, и ранний в филогенезе пул сбора и утили-
зации молекул, которые стали афизиологическими, 
из внутрисосудистой межклеточной среды, который 
располагается в интиме артерий эластического типа. 
Полагаем, что регуляцию размеров этих локальных 
пулов in vivo можно также рассматривать как объ-
екты регуляции в рамках биологической функции 
гомеостаза.

Для реализации биологической функции гомео-
стаза в равной мере важна как регуляция число кле-
ток in vivo, так и поддержание постоянства объема 
межклеточной среды, в котором функционируют все 
клетки. Для этого, мы полагаем, in vivo на трех уров-
нях относительного «биологического совершенства» 
функционируют регуляторы, которые а) отслежива-
ют число клеток in vivo, б) отслеживают количество 
ПС и в) выдерживают оптимальное отношение число 
клеток/объем межклеточной среды.

Параллельно увеличению числа клеток in vivo 
происходит накопление катаболитов малых раз-
меров, который надо постоянно экскретировать 
с мочой при реализации биологической функции 
эндоэкологии (в межклеточной среде должно быть 
«чисто»), биологической реакции экскреции. Уве-
личивается в межклеточной среде и количество 
больших молекул, которые стали афизиологич-
ными; утилизацию их осуществляет in vivo тоже 
биологическая функция эндоэкологии, но уже био-
логическая реакция воспаления. Оптимально увели-
чивается и объем межклеточной среды, используя 
которые локальные перистальтические насосы 
реализуют перфузию всех ПС. При возрастании 
числа клеток in vivo, объема сосудистого (артери-
ального русла) происходит увеличение и количества 
внутрисосудистой среды, в первую очередь в дис-
тальном отделе артерий. Одновременно происходит 
и пропорциональное увеличение объема локальных 

пулов межклеточной среды in vivo; только вместе 
пулы обеспечивают оптимальную реализацию био-
логических функций. Происходит всё это за счет 
функции миллионов локальных перистальтических 
насосов в ПС. При незамкнутом кровотоке, они 
формируют гидродинамическое давление (ГД) в со-
судистом русле. При замкнутом кровообращении 
локальные насосы ПС формируют ГД в дистальном 
отделе артериального русла. Центральный же насос 
сердце обеспечивает артериальное давление (АД) 
в филогенетически позднем проксимальном отде-
ле артериального русла, в артериях эластического 
типа.

Наиболее выраженно увеличение число кле-
ток in vivo происходит патофизиологично, в течение 
относительно короткого времени, при ожирении 
[3]. Это, как правило, результат воздействия фак-
торов внешней среды, нарушение биологической 
функции питания (трофологии), биологической 
реакции внешнего питания (экзотрофии). Это ин-
дукция субстратом, субстратзависимое увеличение 
числа филогенетически поздних адипоцитов — 
инсулинозависимых клеток подкожной жировой 
ткани. Биологическую реакцию пролиферации 
адипоцитов инициирует in vivo потребность депо-
нировать избыток жирных кислот (ЖК) в форме 
эфиров с трехатомным спиртом глицерином — 
триглицеридов (ТГ). При этом возрастает индекс 
массы тела, объем межклеточной среды, единый 
пул внутрисосудистой среды и всех локальных пу-
лов. Сопровождает синдром ожирения повышение 
АД в проксимальном отделе артериального русла; 
непосредственными инициатором повышения 
АД в этом отделе артериального русла, является 
вегетативная афферентная информация с хемо-, 
баро- и интерорецепторов. Они, располагаясь в ПС, 
информируют регуляторные центра гипоталамуса 
и продолговатого мозга о нарушениях метаболизма 
и микроциркуляции в дистальном отделе артериаль-
ного русла, на периферии.

С позиций филогенетической теории общей 
патологии создается впечатление, что наше пред-
ставление о биологической роли АД in vivo в физио-
логии и патологии является инвертированными, фи-
логенетически и физиологически «перевернутым». 
АД как физический фактор регуляции метаболизма 
стал функционировать только при формировании 
третьего этапа «относительного биологического 
совершенства», на уровне организма. Замкнутая 
система кровообращения, проксимальный отдел 
артериального русла (сердце — центральный насос 
и артерии эластического типа), сформировались 
на поздних ступенях филогенеза, при становлении 
биологической реакции локомоции. Как и прежде, 
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многие полагают, что повышение АД при ожире-
нии инициирует система ренин→ ангиотензин-
II→ альдостерон [4], активность симпатической 
нервной системы [5], метаболический синдром [6], 
повышенная секреция адипокинов [7], первичные 
и вторичные медиаторы биологической реакции 
воспаления [8] и мочевая кислота [9].

Миллионы лет in vivo при незамкнутой системе 
кровотока функционировал филогенетически ран-
ний дистальный отдел артерий; локальные насосы 
оптимально осуществляли микроциркуляцию в ПС 
и органах при регуляции биологической реакции 
эндотелийзависимой вазодилатации. Специфичная 
регуляция биохимических и физико-химических 
процессов метаболизма проходит аутокринно, 
на первом и в ПС — на втором уровне относитель-
ного «биологического совершенства». Гуморальные 
медиаторы, которые синтезированы в ПС, действу-
ют только в дистальном отделе артериального рус-
ла. Только филогенетически ранние клетки имеют 
рецепторы для гуморальных медиаторов с уровня 
ПС, но не клетки проксимального отдела артери-
ального русла.

Ни один из филогенетически ранних гумо-
ральных медиаторов с уровня ПС прямо не влияет 
на функцию филогенетически позднего проксималь-
ного отдела артериального русла, не регулирует АД 
[10]. Биологически АД, по нашему мнению, — это 
биологическая реакция, физический медиатор, регу-
лятор метаболизма с уровня организма. Регулирует 
АД симпатическая иннервация из продолговатого 
мозга, сосудодвигательного центра. На третьем 
в филогенезе уровне относительного «биологи-
ческого совершенства», биологическая реакция 
АД сформировалась как физический «медиатор» 
компенсации нарушения кровотока и метаболизма 
в зоне микроциркуляции, в дистальном отделе ар-
териального русла.

Неспецифичная, системная биологическая реак-
ция АД с уровня организма, с сосудодвигательного 
центра, из проксимального отдела артериального 
русла призвана регулировать (компенсировать) 
нарушение микроциркуляции и метаболизма в дис-
тальном отделе артериального русла. Происходит 
это в ситуациях, когда:

а) первичные, локальные нарушения мета-
болизма на аутокринном уровне, физиологичная 
(афизиологичная) гибель клеток, «замусоривание» 
межклеточной среды становятся причиной сниже-
ния микроперфузии в ПС, ухудшают реализацию 
биологических функций гомеостаза, трофологии, 
эндоэкологии и адаптации; 

б) когда локальная, компенсация нарушенной 
перфузии в ПС за счет активации функции перифе-

рических перистальтических насосов, повышения 
ГД, перераспределения локального кровообращения 
в биологической реакции эндотелийзависимой 
вазодилатации является недостаточной и не может 
устранить нарушения метаболизма и микроцирку-
ляции, физиологично реализовать биологические 
функции.

Иными словами:
1). если на аутокринном уровне (в клетках) 

произошло нарушение биохимических процессов, 
снижена микроциркуляция и афизиологично проис-
ходит реализация биологических функций;

2). если локальная компенсация нарушенной 
микроперфузии на уровне ПС, в дистальном отделе 
артериального русла при активации биологической 
функции вазодилатации, повышении ГД и локаль-
ном перераспределении кровотока нормализовать 
микроциркуляцию не может;

3). с третьего уровня регуляции в организме про-
исходит неспецифичная, системная компенсация 
локального нарушения микроциркуляции (метабо-
лизма) за счет функции сосудодвигательного центра 
продолговатого мозга; происходит это путем повы-
шения АД в проксимальном отделе артериального 
русла. Системное повышение АД при отсутствии 
специфичных тестов вторичной, симптоматической 
артериальной гипертонии (АГ) есть диагности-
ческий тест нарушения биологических функции 
гомеостаза, трофологии, биологической функции 
эндоэкологии и адаптации.

Эндотелийзависимая вазодилатация, гумо-
ральные медиаторы эндотелин, NO и компенса-
ция нарушенной микроциркуляции

Разобраться в повышениях АД при замкнутом 
кровообращении помогают модельные систе-
мы (рис. 1). В замкнутой циркуляции работает 
возвратно-поступательный, циклический, кла-
панный насос и датчик (сенсор) параметров по-
тока жидкости «на периферии» — барорецептор. 
Система имеет гофрированные участки, которые 
изменяют объем циркуляции, уменьшают его при 
увеличении давления снаружи или несколько уве-
личивают при возрастании объема циркулирующей 
среды.

И если объем проксимального отдела артериаль-
ного русла (сердце + артерии эластического типа) 
меняется мало, то объем филогенетически раннего 
дистального отдела артериального русла, артериол 
мышечного типа изменяется существенно больше. 
При анафилактическом шоке, когда объем дисталь-
ного отдела выражено увеличивается, пациенты 
часто погибают. Шок — биологическая реакция 
биологической функции адаптации, очень быстрая 
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реакция, формирование чрезмерной биологической 
реакции микроциркуляции, биологических функ-
ций гомеостаза и адаптации. Ведущими в реакции 
шока являются: выраженная гипоперфузия тканей, 
гипотония по причине увеличения объема дисталь-
ного отдела артериального русла при относительно 
малом объеме крови [11]. Происходит ли это за счет 
гиперпродукции вазодилататора NO или столь же 
быстрой блокады синтеза вазоконстриктора эндо-
телина при действии гистамина, надо еще выяснить 
[12]. Небольшой вклад в патогенез анафилактиче-
ского шока вносит и увеличение проницаемости 
тканей, выход плазмы крови за пределы сосудистого 
русла [13].

При работе насоса увеличение ГД в системе про-
исходит в силу трех причин: а) уменьшение объема 
системы при постоянном объеме циркулирующей 
среды; б) увеличение объема циркулирующей жид-
кости при постоянном объеме системы; в) возраста-
ния сопротивления потоку жидкости в системе при 
постоянстве всех составляющих. Можно говорить 
о трех вариантах: 1. уменьшение объема дисталь-
ного отдела артериального русла при постоянном 
объеме пула внутрисосудистой среды; 2. увеличение 
объема внутрисосудистой жидкости при постоян-
ном объеме артериального русла; 3. увеличение 
сопротивления потоку жидкости в системе.

Уменьшение объема артериального русла и по-
вышение АД происходит при реализации биологи-
ческой функции адаптации, биологической реакции 
стресса и функции локомоции. Происходит это при 
активации секреции хромаффинной тканью гормо-
нального медиатора адреналина, повышении актив-
ности симпатической нервной системы, синтезе гор-
монального медиатора норадреналина. Сокращение 

гладкомышечных клеток в стенках артерий мышеч-
ного типа уменьшает объем артериального русла 
и увеличивает АД в условиях психоэмоционального 
стресса и интенсивных физических нагрузок. При 
этом одновременно изменяются и параметры серд-
ца, которое увеличивает вначале ударный объем, 
а далее и частоту сокращения. Повышение сопро-
тивления кровотоку в дистальном отделе артерий 
повышает АД в проксимальном отделе.

Уменьшение объема дистального отдела русла 
артерий является реакцией компенсации в условиях 
кровопотери. В этих ситуациях объем артериально-
го русла приходится приводить в соответствие с ре-
альным объемом циркулирующей крови. В острых 
ситуациях это единственный вариант сохранения ГД 
в дистальном отделе артерий и перфузии (микро-
циркуляции) в жизненно важных органах в услови-
ях «централизации» кровообращения. Увеличение 
объема дистального отдела артериального русла 
с падением АД происходит при анафилактическом 
шоке, интоксикациях, выраженном метаболическом 
ацидозе, при нарушении биологической функции 
эндоэкологии, биологической реакции воспаления. 
В условиях патофизиологии при нарушениях в ПС 
метаболизма и функции перистальтических насосов 
необходимы: а) компенсаторная реакция с уровня 
организма; б) повышение АД в проксимальном 
отделе артериального русла и вызванная им в) нор-
мализации микроциркуляции, перфузии ПС в жиз-
ненно важных паренхиматозных органах.

При феохромоцитоме, часто доброкачественной 
опухоли хромаффинной ткани, гипертонические 
кризы с высокими цифрами АД чередуются с пе-
риодами практически физиологичного АД. Вторым 
вариантом такой формы патологии с умеренным 
повышением АД является АГ при синдроме и бо-
лезни Иценко-Кушинга. Происходит это в условиях 
длительной эндогенной гиперсекреции глюкокор-
тикоидов корой надпочечников и пермиссивного 
действия кортизола. Ко вторичным АГ, которые раз-
виваются при увеличении объема внутрисосудистой 
среды при постоянном объеме артериального русла, 
относят сольчувствительную АГ и синдром Конна. 
Вызваны они повышением осмотического давления 
(осмолярности) в пуле внутрисосудистой среды, 
которое приводит к увеличению объема крови. 
Осмотическое давление плазмы крови могут изме-
нить вещества, которые являются электролитами; 
катионы — Na+, K+ и анионы — хлор, бикарбонат 
(Cl- и HCO3

-). Увеличение осмолярности внутри-
сосудистой среды происходит при алиментарном 
увеличение содержания NaCl в пище. Компенса-
торно далее происходит усиление секреции Na+ 
в первичную мочу в капилляре нефрона при дей-

Рисунок. 1. Модель системы 
замкнутого кровообращения
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ствии трех натрийуретических пептидов (НУП) 
[14]. К гиперосмолярности плазмы крови может 
привести и активация реабсорбции Na+ в дисталь-
ных канальцах нефрона при действии гуморального 
(гормонального) медиатора альдостерона коры над-
почечников. Причиной гиперосмолярности может 
быть и уменьшение секреции Na+ в первичную 
мочу.

При первичном гиперальдостеронизме (синдро-
ме Конна) [15] чаще доброкачественная аденома 
коры надпочечников секретирует повышенное 
количество альдостерона. Биологическое значе-
ние альдостерона состоит в том, что он позволяет 
животным жить на суше, а всем клеткам in vivo, 
как и миллионы лет ранее, жить в воде, в едином 
пуле межклеточной среды. Несмотря на то, что 
каждая из клеток отделена от пула межклеточной 
среды плазматическими, бислойными мембранами, 
а единый пул отделен от локальных пулов (пул 
спинномозговой жидкости) гидрофобным гемато-
энцефалическим барьером, все мембраны клеток 
и бислойные барьеры между локальными пулами 
межклеточной среды проницаемы для воды. Од-
нако ни одна из плазматических мембран, ни один 
из бислойных барьеров in vivo не проницаемы для 
ионов, но проницаемы для малых метаболитов 
и катаболитов.

Альдостерон, сохраняя постоянный объем меж-
клеточной среды in vivo, не допускает уменьшения 
количества катионов Na+ и анионов Cl–. Ион Na+, 
формируя осмотическое давление, удерживает 
в гидратной оболочке в пуле межклеточной среды 
7 молекул воды. Альдостерон, регулируя постоян-
ство объема межклеточной среды, контролирует 
содержание в межклеточной среде Na+. Секрецию 
в первичную мочу катиона Na+, плазму крови, при 
сохранении электрохимического равновесия, по-
кидает и анион, чаще Cl–. Альдостерон поддержи-
вает содержание в межклеточной среде только Na+; 
транспортные системы секреции и реабсорбция Na+ 
и Cl– в капилляре нефрона разобщены.

Два пула — единый пул межклеточной среды 
и локальный пул внутрисосудистой плазмы кро-
ви — постоянно обмениваются жидкой средой. 
Межклеточная среда со всеми малыми катаболита-
ми оказывается в плазме. Реализует перемещение 
жидких фаз между общим и каждым из локаль-
ных пулов межклеточной среды монослой клеток 
эндотелия, реализуя биологическую реакцию 
трансцитоза — жидкостного эндо- и экзоцитоза. 
В пиноцитозных пузырьках (от греч. píno — пью 
и kýtos — вместилище) перемещение метаболитов 
и катаболитов, гуморальных медиаторов и гормонов 
происходит не через межклеточные промежутки 

в монослое эндотелия, а через цитоплазму кле-
ток. Одновременно антидиуретический гормон, 
регулируя функцию аквапоринов (транспортеров 
Н2О) в собирательных трубочках нефрона, за-
бирает воду из первичной мочи и плазму крови. 
Совместное действие альдостерона и антидиуре-
тического гормона нормализует содержания Na+ 
и объем приватизированного особью единого пула 
межклеточной среды из третьего океана, в котором, 
как и многие миллионы лет ранее, продолжают жить 
все клетки in vivо.

Последовательность повышение АД в прок-
симальном и ГД в дистальном отделах артери-
ального русла

Если в отношении уменьшения объема едино-
го пула межклеточной среды in vivo всё понятно, 
то какие перепетии в онтогенезе приводят к дли-
тельному, стабильному увеличению единого пула 
межклеточной среды, к возрастанию объема вну-
трисосудистой среды? Это может быть первичное 
увеличение размеров дистального отдела артерий, 
за которым следует компенсаторное возрастание 
объема циркулирующей крови. Это в действитель-
ности происходит у пациентов с ожирением, у кото-
рых повышение АД зависит от индекса массы тела. 
При переедании, избыточной индукции субстратом, 
увеличении количества экзогенных ЖК в пище 
и синтезе ТГ из углеводов, необходимо увеличить 
депонирование их в клетках.

Избыток ТГ инициирует увеличение размеров 
и числа адипоцитов, возрастает количество ПС, 
артериол мышечного типа, увеличиваются размеры 
дистального отдела артериального русла и большим 
становится объем внутрисосудистого пула. Далее 
следует увеличение объема межклеточной среды 
в каждом из локальных пулов, включая спинномоз-
говую жидкость, первичную мочу, большой и малый 
круг кровообращения. Во всех ПС наступает пере-
грузка по объему, меняется кратность перфузии, 
падает скорость кровотока и величина ГД. Далее 
следует компенсаторная реакция с уровня ПС, ор-
ганов и систем органов, компенсация нарушенной 
перфузии на уровне дистального отдела артерий; 
происходит это за счет активации биологической ре-
акции эндотелийзависимой вазодилатации, функции 
локальных перистальтических насосов в ПС и ги-
персекреции натрийуретических пептидов (НУП).

Гуморальные медиаторы НУП призваны предот-
вращать перегрузку по объему отдельно каждого 
из локальных пулов межклеточной среды с при-
нудительной циркуляцией. Если все локальные 
способы компенсации микроциркуляции на уровне 
дистального отдела артериального русла оказы-
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ваются неэффективными, с уровня организма, 
из сосудодвигательного центра, с третьего уровня 
регуляции in vivo, следует эфферентная, симпатиче-
ская иннервация на сердце, на центральный насос. 
Далее длительное компенсаторное повышение АД 
в проксимальном отделе инициирует и более высо-
кое ГД в дистальном отделе артерий, нормализуя 
параметры кровотока.

Специализированные жировые клетки накапли-
вают в вакуолях (каплях липидов) цитоплазмы боль-
шое количество ЖК в форме неполярных ТГ. Все 
жировые клетки последовательно реализуют три 
биологические реакции: а) активное, рецепторное 
поглощение ЖК в форме ТГ; б) депонирование ЖК 
в эфирах с трехатомным спиртом глицерином и в) 
освобождение ЖК в межклеточную среду в форме 
полярных, неэтерифицированных ЖК (НЭЖК). 
В депонировании ЖК в клетках задействовано более 
200 функционально разных протеинов, включая 
семейство перилипинов [16]. Происходит это в ПС, 
и регулированы они гуморальными медиаторами 
и гормональными началами, которые в ПС секрети-
руют клетки рыхлой соединительной ткани (РСТ). 
Столь широкая секреция жировыми клетками гу-
моральных медиаторов дала основание сравнивать 
их с клетками эндокринных желез. В кровотоке 
и межклеточной среде НЭЖК переносит липидсвя-
зывающий белок альбумин; специфично молекула 
альбумина связывает 2 НЭЖК с длиной не более 
С18.

Жировые клетки in vivo представлены двумя 
функционально разными пулами. Первый — огра-
ниченный в фило- и онтогенезе в размерах, пул 
склонных к гипертрофии клеток, филогенетически 
ранний пул независимых от инсулина висцераль-
ных жировых клеток (ВЖК) сальника и забрюшин-
ной клетчатки. Второй пул — филогенетически 
поздний, неограниченный в числе клеток, пул 
инсулинозависимых адипоцитов подкожной жи-
ровой ткани, которые склонны к пролиферации. 
И если ВЖК сальника запасают ЖК в реализации 
филогенетически ранних биологических функций 
трофологии, биологической реакции эндотрофии, 
то филогенетически поздние инсулинозависимые 
адипоциты запасают ЖК как субстрат для биоло-
гической функции локомоции, движения за счет 
сокращения поперечнополосатых, скелетных 
миоцитов. Биологическая роль инсулина, как мы 
полагаем, — обеспечение субстратами энергии 
биологической функции локомоции. Всё, что 
связано in vivo с переносом ЖК в форме ТГ, в со-
ставе липопротеинов очень низкой плотности, 
метаболизмом ТГ в гепатоцитах и адипоцитах, 
регулирует инсулин.

При усилении индукции субстратом в биоло-
гической реакции экзотрофии, экзогенные и эндо-
генные ЖК вначале в форме ТГ депонируют ВЖК 
сальника. Количество ВЖК ограничено анатоми-
чески в филогенезе и функционально в онтогенезе, 
в возрасте 11–13 лет. Далее на всём протяжении 
жизни число ВЖК в сальнике не возрастает. При 
ограниченном числе клеток ВЖК склонны к ги-
пертрофии; размеры их могут физиологично уве-
личиваться в 2–3 раза. Если индукция субстратом 
будет «принуждать» ВЖК депонировать больше ТГ 
в цитоплазме, размеры липидной капли в цитоплаз-
ме станут нарушать функцию эндоплазматической 
сети, рибосомы которой синтезируют все белки 
клетки. Афизиологичная функция эндоплазматиче-
ской сети, нарушает конечные этапы синтеза — фол-
динг белков. В рибосомах эндоплазматической сети 
белки не принимают оптимальную конформацию 
(пространственную форму) и в силу этого лишены 
активности.

Накопление в цитозоле ВЖК афункциональных 
белков большой молекулярной массы (эндогенных 
флогогенов) — причина «эндоплазматического 
стресса» и активации in vivo компенсаторных ре-
акций; а) усиление лептином липолиза в ВЖК [17] 
и активация адипонектином гидролиза ТГ в ади-
поцитах, усиление секреции НЭЖК в межклеточ-
ную среду; б) активация биологической функции 
эндоэкологии, биологической реакции воспаления 
и в) гибель ВЖК и адипоцитов по типу апоптоза. 
Вначале депонирование ТГ происходит в фило-
генетически ранних ВЖК. При переедании физио-
логичной по составу ЖК и всех ингредиентов пищи 
развивается метаболический синдром; становление 
симптомов в клинической картине происходит по-
следовательно, согласно единому алгоритму.

Депонировать ТГ продолжают поздние в фило-
генезе, инсулинозависмые адипоциты. Размеры их 
физиологично увеличиваются в той же мере, что 
и ВЖК. В отличие от ВЖК, адипоциты активно 
реализуют биологическую реакцию пролиферации; 
число их может стать существенно большим. Про-
порционально индукции субстратом увеличивается 
количество адипоцитов; они формируют новые 
ПС, способствуя увеличению дистального отдела 
артериального русла, пулов внутрисосудистого 
и единого пула межклеточной среды. Во избежание 
гиповолемии возрастает и объем циркулирующей 
крови в большом и малом кругах кровообращения 
при сохранении всех параметров межклеточной 
среды. При этом активность in vivo биологиче-
ских функции гомеостаза, трофологии, функций 
эндоэкологии и адаптации постепенно становятся 
нарушенными.
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Алиментарное ожирение и НУП: дистальный 
отдел артериального русла и объем внутрисосу-
дистой среды

Параллельно увеличению in vivo числа ПС 
адипоцитов возрастает объем дистального отдела 
артерий: а) замедляется кровоток; б) уменьшается 
кратности обмена крови в обменных капиллярах, 
параметров микроциркуляции и перфузии тканей; 
в) понижается содержание в межклеточной среде 
биохимических а физико-химических аналитов; г) 
нарушается реализации биологический функций 
гомеостаза, трофологии, биологической функции 
эндоэкологии и адаптации. Происходящие на-
рушения метаболизма, параметров циркуляции, 
снижение ГД в дистальном отделе артериального 
русла, в ПС воспринимают интеро-, хемо- и ба-
рорецепторы. Инициированная ими афферентная, 
парасимпатическая сигнализация «с периферии» 
достигает сосудодвигательного центра продолго-
ватого мозга.

Для компенсации нарушенного метаболизма, 
микроциркуляции сосудодвигательный центр по-
вышает АД в проксимальном отделе артериального 
русла путем симпатической стимуляции сердца 
и увеличения ударного, минутного объема лево-
го желудочка. Это увеличивает ГД в дистальном 
отделе артериального русла, повышает скорость 
кровотока, однако патогенетически обоснованной 
эту компенсацию назвать не получается; объем 
внутрисосудистой среды в увеличенном в раз-
мерах дистальном отделе артерий остается из-
лишне большим. Патогенетическая компенсация 
циркуляции при ожирении, мы полагаем, состоит 
в а) уменьшении размеров дистального отдела 
артериального русла и б) снижении объема цир-
кулирующей крови.

Наиболее быстрое действие in vivo — умень-
шение объема циркулирующей в дистальном 
отделе артерий крови. Происходит это путем 
активации секреции филогенетически наиболее 
раннего мозгового НУП, далее желудочкового 
и предсердного НУП [18]. Биологически НУП яв-
ляются синергистами более раннего в филогенезе 
гормонального медиатора альдостерона [2, 19]. 
Вместе они сохраняют постоянства единого пула 
межклеточной среды — «кусочка» третьего океана. 
Действие альдостерон и НУП, к которым реально 
добавить и функцию антидиуретического гормона, 
локализовано в ПС нефрона и в локальных пулах 
межклеточной среды.

Биологически альдостерон призван не до-
пускать уменьшения объема единого пула меж-
клеточной среды, а НУП — препятствовать его 
увеличению. Для этого альдостерон в филогене-

тически ранних дистальных канальцах активирует 
реабсорбцию Na+ из первичной мочи в стремлении 
сохранить ионы и воду гидратных оболочек в еди-
ном пуле межклеточной среды [20]. Одновременно 
филогенетически более поздние желудочковый 
и предсердный НУП в капилляре нефрона сразу 
за гломерулой, регулируют секрецию в первичную 
мочу Na+, дополнительно к тем ионам, которые 
профильтрованы через базальную мембрану клу-
бочков в первичной моче. Можно полагать, что при 
ожирении, при увеличении числа клеток in vivo 
и размеров дистального пула артерий, НУП ком-
пенсаторно уменьшает объем циркулирующей кро-
ви [21]. Эта компенсация является эффективной, 
но и она устраняет действие патогенетических 
факторов только частично.

У пациентов с АГ содержание НУП в плазме 
крови увеличивается пропорционально индексу 
мессы тела [22]. У пациентов с ожирением и АГ 
содержание НУП в плазме крови понижено, веро-
ятно, в силу недостаточного синтеза или быстрого 
рецепторного связывания клетками [23]. Не исклю-
чено связывание НУП рецепторами на мембране 
при столь большом числе адипоцитов [24]. Однако 
увеличение какого же из трех НУП при ожирении 
предотвращает повышение АД в большей мере?

Натрийуретические пептиды, число адипо-
цитов и размеры дистального отдел артериаль-
ного русла

НУП поддерживают постоянство единого пула 
межклеточной среды in vivo, путем регуляции 
объема локальных пулов; последовательно в фило-
генезе ими являются: а) локальный пул спинномоз-
говой жидкости; б) пул крови в большом (БНП) 
и в) малом кругах кровообращения (АНП) [25]. 
Гуморальные медиаторы — НУП стимулируют 
также липолиз, гидролиз ТГ с образованием НЭЖК 
и глицерина. Действие НУП проявляется в фило-
генетически поздних адипоцитах и не происходит 
в филогенетически ранних ВЖК сальника. При 
ожирении возрастает число адипоцитов и коли-
чество ПС in vivo с нарушением биологической 
функции гомеостаза. При локальном нарушении 
микроциркуляции, афферентная сигнализация 
с интеро- и барорецепторов ПС о нарушении 
метаболизма достигает сосудодвигательного цен-
тра. Далее с уровня продолговатого мозга следует: 
а) симпатическая, эфферентная стимуляция сердца; 
б)  увеличение ударного и минутного объема; в)  по-
вышение АД в проксимальном отделе; г) возраста-
ние ГД в дистальном отделе артериального русла; 
д)  восстановление скорости кровотока, нормализа-
ция микроциркуляции и метаболизма в ПС клеток. 
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Одновременно увеличивается секреция НУП клет-
ками нейросекреторных паравентрикулярных ядер 
гипоталамуса и их высвобождение фенотипически 
измененными миоцитами (секреторными) правого 
желудочка и правого предсердия. Можно полагать, 
что НУП понижают объем трех локальных пулов 
межклеточной среды путем активной секреции Na+ 
в первичную мочу и увеличения ГД в дистальном 
отделе артерий.

Регулируя функциональные параметры ме-
таболизма клеток, НУП используют сигнальную 
систему циклического гуанозинмонофосфата 
(ц-ГМФ), вероятно, как филогенетически раннюю 
сигнальную систему рецепторного, регуляторного 
воздействия на клетки. НУП активируют липолиз 
в адипоцитах, увеличивают в плазме крови содер-
жание НЭЖК+альбумин и глицерина, поглощение 
их кардиомиоцитами и синтез АТФ. Со времени 
открытия НУП выявлено разностороннее действие 
анатомически и функционально разных НУП. 
На ступенях филогенеза схожие по структуре, 
генетически и по функции разные НУП можно 
расставить последовательно: гипоталамический 
(мозговой) НУП; правожелудочковый и предсерд-
ный НУП [26].

Филогенетически наиболее рано в ПС функцио-
нально сформирована регуляция пептидами объема 
единого пула внеклеточной среды, синергично 
с действием альдостерона. И если альдостерон 
активирует реабсорбцию Na+ из первичной мочи 
в дистальных канальцах нефрона, то желудочко-
вый и предсердный НУП регулируют секрецию 
Na+ в проксимальном отделе нефрона, в прямом 
фрагменте почечного капилляра сразу после клу-
бочка. Действие мозгового НУП, мы полагаем, 
реализовано в самом дистальном отделе нефрона, 
недалеко от аквапоринов. Расположение по длине 
нефрона дает основание полагать, что на ступенях 
филогенеза функция альдостерона и мозгового 
НУП сформировалась рано, а функция двух НУП 
миокарда — много позднее.

В диагностике различают предсердный, моз-
говой и С-НУП, обозначая их соответственно как 
АНП, БНП и мозговой НУП. АНП и БРП реализуют 
действие на клетку через ц-ГМФ сигнальную систе-
му, именуемую гуанозинциклаза-а (ГЦ-а); мозговой 
НУП имеет иную систему передачи в клетку сиг-
нала — ГЦ-б. Регулируя постоянство параметров 
межклеточной среды, биологическую функцию 
гомеостаза и адаптации, биологические реакции 
экскреции и эндотелийзависимой вазодилатации, 
НУП участвуют в патогенезе болезней сердечно-
сосудистой системы [27] и патологии эндокринных 
органов [25].

Взаимодействие мозгового НУП, лептина 
и адипонектина в регуляции параметров дис-
тального отдел артериального русла

Полагаем, что мозговой НУП → ц-ГМФ с ранних 
ступеней филогенеза, с незамкнутой системы кро-
вотока регулирует и такие аспекты биологической 
функции гомеостаза, как число клеток и объем пула 
межклеточной среды. Трансгенные мыши с увели-
ченным синтезом НУП всегда худые по сравнению 
с контрольными животными. Они резистентны 
к богатой жирами пище, не формируют ожирение 
и синдром ИР. Трансгенных мышей характеризует 
малое количество жировой ткани, высокое потре-
бление О2 и увеличение числа митохондрий в ци-
топлазме скелетных миоцитов. В течение дня, при 
реализации биологической реакции экзотрофии, 
активность липолиза в адипоцитах трансгенных жи-
вотных выражено высока. Активация НУП биогенеза 
митохондрий прослежена и в экспериментах in vitro, 
происходит это и в мышечных трубках (миотубу-
лах) — симпластах клеток миокарда. При действии 
НУП уменьшение количества ТГ in vivo происходит 
за счет снижения депонирования НЖК+МЖК в ТГ 
в клетках печени и скелетных миоцитах. НУП пони-
жает количество «эктопированных» ТГ, накопление 
которых происходит афизиологично не в ВЖК и ади-
поцитах, а в специализированных клетках, таких 
как гепатоциты и скелетные миоциты, формируя 
феномен липотоксичности.

У мышей с выбитым геном АНП методом теле-
метрии показано постоянно повышенное АД, и оно 
возрастает при добавлении в пищу поваренной соли. 
При беременности и формировании еще одного ло-
кального пула межклеточной среды (амниотический 
пул) отмечена более выраженное повышение АД 
и протеинурия; у всех животных развилась гипер-
трофия левого желудочка [28]. Не НУП повышает 
АД, а при отсутствии физиологичного действия 
НУП нарушения в дистальном отделе артериаль-
ного русла приходится компенсировать системным 
повышением АД на уровне организма [29, 30].

Последние годы показали, что НУП повышает 
окисление ЖК в скелетных миоцитах, биогенез 
митохондрий, синтез ими АТФ и уровень основного 
обмена. НУП такое действие проявляет у грызунов 
и, вероятно, человека. Ц-ГМФ — вторичный по-
средник передачи гуморального сигнала в клетку, 
при этом он может взаимодействовать и с NO. У мы-
шей с гиперэкспрессией НУП снижено содержание 
в крови ц-АМФ зависимой протеинкиназы-I и ак-
тивированы гены рецепторов активации пролифе-
рацию пероксисом-ү; они-то и являются инициато-
рами биогенеза митохондрий [31]. Поедание пищи 
с высоким содержанием ЖК изменяет экспрессию 
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НУП-рецепторов. Высокое содержание ЖК в пище 
понижает эффективность действия НУП, редуци-
рует биогенез митохондрий и окисление ЖК с на-
работкой АТФ. Ингибирование рецепторов ГЦ-а 
и ГЦ-б в клетках белой и бурой жировой ткани 
происходит одновременно с экспрессией генов 
системы передачи сигнала в клетки, снижением 
их клиренса in vivo. Эксперименты на мышах по-
казали, что нарушение передачи сигнала в клетку 
блокирует действие НУП, активацию митохондрий 
и окисление ими ЖК. Удастся ли эти нарушения 
корригировать в клинике, покажет время.

При введении НУП в плазме крови НУП увели-
чивается содержание ЖК в форме НЭЖК + альбу-
мин и концентрация глицерина. При этом отношение 
НЭЖК/глицерин может изменяться от 2,9 до 1,5. 
Это определено тем, что полный гидролиз ТГ осу-
ществляют два фермента: гормонзависимая липаза 
жировых клеток и 2-моноацилглицеролгидролаза 
[32]. В экспериментах АНП и БПН выраженно ак-
тивируют липолиз в адипоцитах, но не в ВЖК. До-
стоверное повышение содержания НЭЖК в плазме 
крови есть причина повышения уровня гликемии 
и резистентности к инсулину. Полагают, что вы-
сокая концентрация НЭЖК в межклеточной среде 
сказывается и на секреции альдостерона [33]. 
Однако каково функциональное отношение между 
нормализацией объема циркулирующей крови, ак-
тивацией липолиза в адипоцитах и концентрацией 
НЭЖК в плазме крови?

Создается впечатление, что лептин, адипонек-
тин и НУП могут быть синергистами в регуляции 
не только объем пула межклеточной среды, но и чис-
ла клеток in vivo и размеров дистального отдела 
артериального русла. Филогенетически поздние 
гуморальные медиаторы НУП, вероятно, задейство-
ваны в регуляции массы тела, числа клеток in vivo; 
регулируют они и метаболизм ЖК для наработки 
митохондриями энергии, синтеза АТФ. Создается 
впечатление, что гуморальные регуляторы — мозго-
вой НУП, лептин, действующие в ВЖК, и адипонек-
тин, проявляющий активность в адипоцитах, задей-
ствованы в формировании оптимальных для сердца 
параметров артериального русла. Они включают: 
а) размеры дистального отдела артериального русла, 
б) оптимальный объем в нем крови и в) перифери-
ческое сопротивление кровотоку. Одновременно 
косвенно происходит обеспечение кардиомиоцитов 
субстратами (ЖК) для наработки энергии.

НУП задействован в регуляции метаболизма 
ЖК путем изменения активности гормонзависимой 
липазы в жировых клетках. Биологически необычно, 
но рецепторы к мозговому НУП выявлены в белой 
жировой ткани мышей и человека [34]. АНП и БНП 

стимулируют липолиз и в изолированных жировых 
клетках. Мозговой НУП проявляет слабое липоли-
тическое действие, вероятно, потому, что плотность 
ГЦ-б рецепторов на плазматической мембране жи-
ровых клеток невелика. Ц-АМФ система передачи 
в клетку сигнала функционально ассоциирована с ак-
тивностью перилипинов и гормонзависимой липазы. 
Фосфорилирование перилипина-А повышает актив-
ность гормонзависимой липазы и ее функциональное 
взаимодействие с каплями ТГ малых размеров — суб-
страта гидролиза и освобождения в кровоток НЭЖК 
и глицерина. Действие же АНТ более выражено и, 
вероятно, задействовано в биологической реакции ло-
комоции путем активации гидролиза и освобождения 
из адипоцитов ЖК в форме НЭЖК.

При физической нагрузке введение низких доз 
фармакологического АНП здоровым добровольцам 
повышает одновременно содержание в плазме крови 
НЭЖК, увеличивает основной обмен и окисление 
митохондриями ЖК [35]. При физической нагрузке 
освобождение (мобилизация) НЭЖК из адипоци-
тов активно происходит и без участия адреналина 
и симпатической нервной системы [36]. Клиниче-
ские данные показывают, что гидродинамическое 
действие НУП — уменьшение перегрузки большого 
и малого круга кровообращения по объему при 
сердечной недостаточности — активирует липолиз 
в адипоцитах, вплоть до клинических проявлений 
кахексии.

Общепринято, что мобилизацию ЖК in vivo 
из жировых клеток (ВЖК и адипоцитов) связано 
с действием гормонального медиатора адреналина 
и активацией симпатической нервной системы 
[37]. В то же время АНП активируют гидролиз 
ТГ и освобождение жировыми клетками НЭЖК 
и спирта глицерина in vivo и in vitro [38]. Используя 
технику микродиализа в жировой ткани in vivo, ав-
торы определили активность липолиза в подкожной 
жировой ткани у добровольцев при физической на-
грузке; интенсивность ее определяли по количеству 
поглощенного О2. Блокаду β-адренэргических ре-
цепторов провели неселективным фармпрепаратом; 
количество освобожденного глицерина снизилось 
лишь на 40 %. Индуцированное физической ак-
тивностью действие АНП превысило активность 
β-блокатора [39].

Позитивная корреляция выявлена между внекле-
точной концентрацией глицерина и уровнем АНП 
в плазме крови и с содержанием ц-ГМФ в плазме 
крови [40]. Полагают, что действие β-блокаторов 
может быть определено активацией ими секреции 
АНП [41]. Внутривенное введение физиологичной 
дозы АНП активирует мобилизацию ЖК из адипо-
цитов. У пациентов с ожирением отмечена негатив-
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ная зависимость между содержанием АНП в плазме 
крови и величиной индекса массы тела. При этом 
НУП активирует гидролиз ТГ только в адипоцитах, 
но не в ВЖК. Однако является ли активация НУП 
липолиза в адипоцитах самостоятельным действи-
ем [42], или это не основное, а сопутствующее 
действие?

Основное патогенетическое нарушение, кото-
рое инициирует формирование АГ у пациентов 
с ожирением, — афизиологично большое количе-
ство in vivo адипоцитов. Они увеличивают пара-
метры дистального отдела артериального русла; 
компенсаторно возрастает и объем циркулирующей 
крови в большом и малом кругах кровообращения, 
развивается перегрузка по объему. Для компенсации 
ее при становлении биологической функции локо-
моции фенотипически измененные кардиомиоциты 
(сократительные → секреторные клетки) право-
го желудочка и правого предсердия, на поздних 
ступенях филогенеза начали секретировать БНП 
и АНП. НУП, реализуя присущее им натрийуре-
тическое действие, начали устранять перегрузку 
по объему. Однако большие размеры дистального 
пула артериального русла не позволяют выражено 
понизить объем циркулирующей крови. Патогене-
тически желательно одновременно со снижением 
объема локальных пулов внутрисосудистой среды, 
уменьшить и размеры дистального пула артериаль-
ного русла. Последнее можно достичь только путем 
снижения in vivo числа адипоцитов.

Напомним, что липолиз в филогенетически 
ранних ВЖК активирует лептин; гидролиз ТГ 
в филогенетически поздних адипоцитах усиливает 
адипонектин; такое же действие в филогенетически 
поздних адипоцитах проявляет и НУП. Филогене-
тически ранний мозговой НУП не активирует ли-
полиз в ВЖК; усиливают гормонзависимую липазу 
в ВЖК в филогенетически ранних ПС гуморальные 
медиаторы адреналин, гормон роста и трийод-
тиронин. Мозговой НУП призван наиболее рано 
предотвращать перегрузку по объему локального 
пула спинномозговой жидкости и, возможно, пула 
первичной мочи. Физиологичное действие лептина 
в ВЖК направлено на уменьшение размеров клеток 
путем освобождения от избытка депонированных 
ТГ. В склонных же к пролиферации адипоцитах дей-
ствие адипонектина и НУП направлено на уменьше-
ние числа клеток первым шагом является разгрузка 
адипоцитов от ТГ. Можно полагать, что активация 
НУП липолиза является первым шагом в норма-
лизации кровообращения в большом круге путем 
как уменьшения объема циркулирующей крови, 
так и размеров дистального отдел артерий. Только 
активация липолиза в ВЖК при действии лептина 

направлена на сохранение гипертрофированных, 
перегруженных ТГ клеток по типу некроза, а ак-
тивация гидролиза ТГ в адипоцитах при действии 
адипонектина и НУП способствует гибели клеток 
по типу физиологичного апоптоза.

Сопоставляя изложенное выше с тем, что опу-
бликовано нами ранее, можно сказать, что фило-
генетическое, фенотипическое, функциональное 
и регуляторное различие двух пулов жировых 
клеток in vivo — ВЖК и адипоцитов, является 
основой и патофизиологичных изменений, которые 
развиваются в ответ на сходное, афизиологичное 
действие факторов внешней среды. Казалось бы, 
при сходной афизиологичной индукции субстратом, 
при переедании, нарушении биологической функ-
ции трофологии, биологической реакции экзотро-
фии сходные нарушения метаболизма формируют 
разные структурные и функциональные изменения 
в дистальном отделе артерий.

При депонировании избытка физиологичных 
ЖК в ВЖК и компенсаторном действии лептина 
активация липолиза приводит к освобождению 
в плазму крови и межклеточную среду столь боль-
шого количества НЭЖК, которое не может связать 
липидпереносящий альбумин [43]. Концентра-
ция альбумина в плазме крови увеличена быть 
не может; НЭЖК, будучи полярными молекулами, 
спонтанно образуют мицеллы, и в плазме крови 
формируется пул свободных длиноцепочечных 
ЖК. Гидрофобные мицеллы пассивно встраиваются 
в плазматические мембраны монослоя эндотелия 
артериол мышечного типа, формируют длительно 
существующие гидрофильные поры. Через них 
из клеток по градиенту концентрации вытекают 
ионы К+, и в клетку входит Na+ [44]. С каждым Na+ 
в клетку входит 7 молекул воды; происходит это 
согласно мембранной теории АГ [45].

Гиперосмолярность цитоплазмы превращает 
плоские клетки монослоя эндотелия в «кубиче-
ские», суживает просвет артериол мышечного типа. 
В дистальном отделе артериального русла возраста-
ет периферическое сопротивление, ГД уменьшается. 
В этих условиях с уровня организма из сосудод-
вигательного центра симпатическая иннервация 
на сердце как центральный насос увеличивает АД 
в проксимальном отделе артериального русла и, 
продавливая, преодолевая периферическое сопро-
тивление, компенсирует кровоток, нарушенную ми-
кроциркуляцию в дистальном отделе артериального 
русла. Компенсаторное системное повышение АД 
в проксимальном отделе становится постоянным 
со всеми вытекающими из этого нежелательными 
последствиями для органов-мишеней. Таков, по на-
шему мнению, патогенез АД при метаболическом 
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синдроме, при переедании по всем параметрам 
физиологичной пищи, кроме ее количества.

При метаболическом синдроме, при патологии 
пула ВЖК и действии лептина происходит компен-
сация уменьшенного объема дистального отдела 
артериального русла. При ожирении и патологии 
адипоцитов, как это изложено выше, при действии 
адипонектина и НУП из сосудодвигательного цен-
тра происходит та же по механизмам компенсация, 
но уже в ответ на увеличение объема дистального 
отдела артериального русла. Все формы АГ развива-
ются по единому алгоритму независимо от конкрет-
ных причин нарушений кровотока, микроциркуляции 
в дистальном отделе артерий. Нарушения каких бы 
биологических функций не вызвали патологию 
(порой сугубо локальная) микроциркуляторного, 
дистального отдела артериального русла, неспеци-
фичная, системная компенсация нарушений метабо-
лизма с уровня организма, в проксимальном отделе 
артериального русла всегда будет одной и той же. 
Разобраться в этиологических особенностях единого 
патогенеза АГ можно, мы полагаем, если применить 
столь сложные технологически и пока неясные диа-
гностически методы метаболомики.
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Резюме
Нарушения микро- и макроциркуляции при ожирении связаны с изменением активности NO-синтаз — 

ферментов, катализирующих синтез эндогенного NO. Однако в условиях экспериментального ожирения 
они изучены недостаточно. Отсутствуют данные о влиянии на активность NO-синтаз длительной об-
работки интраназально вводимым инсулином (ИИ), который используют для лечения предиабетиче-
ских состояний. Цель работы состояла в изучении активности NO-синтаз в тканях крыс с ожирением, 
вызванным высокожировой диетой, и влияния длительной обработки ИИ на активность фермента. Для 
индукции ожирения самцов крыс Wistar в течение 4 месяцев содержали на высокожировой диете. Лечение 
ИИ начинали на 60-й день диеты и проводили в течение двух месяцев в суточной дозе 0,48 IU/крысa. 
Оценивали активность общей, эндотелиальной и нейрональной изоформ NO-синтазы в мозге, миокарде 
и скелетных мышцах животных. Показано, что в миокарде и скелетных мышцах крыс с ожирением ак-
тивность общей и эндотелиальной NO-синтаз снижалась; в мозге она заметно не менялась. Лечение ИИ 
крыс с ожирением приводило к частичному или полному восстановлению активности общей и эндоте-
лиальной NO-синтаз в миокарде и скелетных мышцах, и повышало NO-синтазную активность в мозге 
выше ее уровня в контроле. Таким образом, длительная обработка ИИ восстанавливает инсулиновую 
сигнальную систему мозга и положительно влияет на ослабленную в условиях ожирения NO-синтазную 
систему в ЦНС и на периферии, что может вызывать улучшение циркуляции крови и предупреждать раз-
витие дисфункций в нервной, сердечно-сосудистой и других системах организма.

Ключевые слова: NO-синтаза, ожирение, мозг, миокард, скелетные мышцы
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Abstract
Background. The abnormalities of micro- and macrocirculation in obesity are associated with the changes in 

the activity of NO-synthases, the enzymes catalyzing synthesis of endogenous NO. However, in experimental 
obesity they are not well understood. There are no data on the infl uence of long-term treatment with intranasally 
administered insulin (I–I) that is used for the treatment of pre-diabetic states on NO-synthase activity. Objective. 
The aim of this work was to study the activity of NO-synthases in the tissues of rats with obesity induced by high-
fat diet and the infl uence of long-term I–I treatment on them. Design and methods. To induce the obesity, Wistar 
male rats received a high-fat diet during 4 months. The I–I treatment was started on the 60th day of the diet, and 
carried out for two months at a daily dose 0.48 IU/rat. The activity of total, neuronal and endothelial isoforms 
of NO-synthase in the brain, myocardium and skeletal muscles was evaluated. Results. It was shown that in the 
myocardium and skeletal muscles of obese rats the activity of total and endothelial NO-synthases was decreased, 
and in the brain it has not signifi cantly changed. The treatment of obese rats with II resulted in partial or complete 
restoration of the activity of total and endothelial NO-synthases in the myocardium and skeletal muscles, and 
caused an increase of NO-synthase activity in the brain above this level in control. Conclusion. Summing up, 
long-term I–I treatment restores insulin signaling system in the brain and positively affect the NO-synthase 
system in CNS and periphery, attenuated in the obesity, which can lead to improved blood circulation and 
to prevent the development of dysfunctions of the nervous, the cardiovascular and other systems.

Key words: NO-synthase, obesity, brain, myocardium, skeletal muscle.
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Введение
Ожирение, которым страдает более 20 % 

взрослого населения в США и странах Европы, 
представляет собой одну из наиболее острых со-
циальных проблем современного индустриального 
общества. Ожирение является предшественником 
метаболического синдрома и сахарного диабета 
2-го типа (СД2) и рассматривается как фактор 
риска для развития атеросклероза коронарных со-
судов и других заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. В результате возникающих при ожирении 
атеросклеротических изменений в сосудах нару-
шается микро- и макроциркуляция крови, что при-
водит к нарушению функционирования нервной, 
выделительной, опорно-двигательной и других 
систем организма [1–3]. В основе этого лежит на-
рушение функций эндотелиальных клеток, что, как 
полагают, связано со снижением биодоступности 

оксида азота (NO). NO — липофильная молекула, 
которая свободно диффундирует через липидный 
бислой мембраны и выполняет функции вторичного 
посредника, регулирующего важнейшие биохими-
ческие процессы в клетках эндотелия сосудов. Его 
биосинтез из L-аргинина осуществляется консти-
тутивными изоформами NO-синтазы — эндотели-
альной (eNOS) и нейрональной (nNOS), а также 
индуцибельной изоформой фермента (iNOS). Для 
функциональной активности eNOS и nNOS, кото-
рые, в отличие от iNOS, постоянно присутствуют 
во многих типах клеток и тканей, требуются кисло-
род, Ca 2+/кальмодулин и ряд кофакторов. Активация 
eNOS и nNOS гормонами, в том числе инсулином, 
вызывает стимуляцию NO-чувствительных цито-
зольных гуанилатциклаз, которые катализируют 
образование вторичного посредника цГМФ, что 
приводит к запуску внутриклеточных цГМФ-
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зависимых каскадов и к релаксации гладкой муску-
латуры в стенках кровеносных сосудов [4, 5].

Установлено, что в условиях метаболического 
синдрома и СД2 экспрессия и функциональная 
активность eNOS и nNOS в различных тканях сни-
жаются, что приводит к нарушению функциониро-
вания NO-синтазной системы в эндотелии сосудов 
и развитию атеросклероза, диабетической кар-
диомиопатии и ангиопатии [6]. Однако изменения 
функциональной активности eNOS и nNOS при экс-
периментальном ожирении, вызванном высокожи-
ровой диетой, практически не изучены, что крайне 
актуально в условиях широкого распространения 
ожирения, связанного с избыточным потреблением 
высококалорийной жирной пищи.

Лечение животных с генетическими моделями 
ожирения и СД2 с помощью инъекционного ин-
сулина частично или полностью предотвращает 
дисфункции эндотелиальных клеток и атероскле-
ротические изменения в сосудах [2, 7]. Это свя-
зывают с тем, что повышение в кровотоке уровня 
инсулина — гормона, стимулирующего eNOS 
и nNOS, в условиях инсулиновой резистентно-
сти, характерной для метаболического синдрома 
и СД2, восстанавливает активность инсулиновой 
сигнальной системы и регулируемых через нее 
NO-зависимых сигнальных каскадов в эндотели-
альных клетках. В последние годы для коррек-
ции метаболического синдрома и СД2, а также 
болезни Альцгеймера, которую часто называют 
сахарным диабетом 3-го типа, стали использо-
вать интраназальный способ доставки инсулина 
(ИИ) [8]. В условиях снижения чувствительности 
тканей к инсулину повышение его концентрации 
в мозге приводит к восстановлению инсулиновой 
и сопряженных с ней сигнальных систем мозга, 
что препятствует развитию нейродегенеративных 
процессов, улучшает центральную регуляцию 
периферического метаболизма [1, 9]. Можно пред-
положить, что в основе терапевтического действия 
ИИ лежит его влияние на NO-синтазную систему 
мозга (прямое действие) и на активность eNOS 
и nNOS в периферических тканях (опосредованное 
действие). Однако такие исследования до настоя-
щего времени не проводились.

Цель работы состояла в идентификации изме-
нений активности общей NO-синтазы и ее консти-
тутивных изоформ в мозге, миокарде и скелетных 
мышцах крыс с ожирением, вызванным высокожи-
ровой диетой, а также в изучении влияния на актив-
ность этих ферментов длительного лечения крыс 
инсулином в условиях интраназального способа 
его введения.

Материалы и методы
В экспериментах использовали самцов крыс по-

роды Wistar (возраст 5 месяцев), которых разделили 
на две группы — контрольных животных (группа К, 
n=12), которые находились на стандартном рационе, 
и крыс с экспериментальным ожирением (группа 
Ож, n=12), которые получали обогащенную жиром 
диету. Крыс группы Ож в течение 120 сут кормили 
свиным салом натощак из расчета 10–12 г на кг веса 
тела [10]. Через 60 сут группу К разделили на две 
группы К+Буф (n=6) и К+ИИ (n=6), группу Ож — 
на группы Ож+Буф (n=6) и Ож+ИИ (n=6). Крысы 
из групп К+ИИ и Ож+ИИ в течение 60 сут получали 
лечение инсулином, который вводили интраназаль-
но, как описано ранее [11, 12]. Кристаллический 
инсулин (Sigma, США) в концентрации 24 IU/мл 
растворяли в 0,1 M цитратном буфере (pH 4.5) и вво-
дили крысам интраназально один раз в день. Для 
этого животных переворачивали на спину и вводи-
ли в каждую ноздрю по 10 мкл раствора инсулина 
(в общей сложности каждая крыса получала 0,48 IU 
инсулина в сутки). Группам К+Буф и Ож+Буф 
вместо раствора инсулина интраназально вводили 
цитратный буфер в том же объеме. По окончании 
эксперимента (через 120 сут) животных наркотизи-
ровали и подвергали декапитации, извлекая ткани 
для определения в них активности NO-синтаз. Для 
характеристики ожирения оценивали количество 
накопленного у животных абдоминального, эпиди-
димального и бурого жира. Для оценки толерант-
ности к глюкозе использовали глюкозотолерантный 
тест (ГТТ), для чего крысам внутрибрюшинно 
вводили раствор глюкозы (2 г/кг) и измеряли ее 
концентрацию в течение 120 мин [13].

Измерение уровня глюкозы проводили в цель-
ной крови, полученной из хвостовой вены крыс, 
используя тест-полоски One Touch Ultra (США) 
и глюкометр Life Scan Johnson & Johnson (Дания). 
Концентрацию инсулина в сыворотке крови измеря-
ли с помощью набора Rat Insulin ELISA (Mercodia 
AB, Швеция). Для оценки чувствительности тка-
ней к инсулину использовали индекс HOMA-IR 
(homeostasis model assessment — insulin resistance), 
который рассчитывали по формуле (G × I)/22,5, 
где концентрация глюкозы натощак (G) выражена 
в мМ, а концентрация инсулина (I) — в μIU/мл. 
Концентрацию триглицеридов, общего холесте-
рина и холестерина, связанного с ЛПНП и ЛПВП 
измеряли с помощью наборов фирмы «Ольвекс 
Диагностикум» (Россия).

В экспериментах по определению активно-
сти NO-синтаз использовали (6R)-5,6,7,8-тетра-
гидробиоптерина дигидрохлорид (BH4), флавин-
мононуклеотид (FMN), флавинадениндинуклеотид 



42

TRANSLATIONAL MEDICINEянварь2015

(FAD), NADPH, каталазу из печени быка (3940 IU/мг 
белка), кальмодулин, L-аргинин, EDTA, EGTA, 
дитиотреитол, а также моноклональные антитела, 
специфичные к участку 1185–1205 eNOS и участ-
ку 251–270 nNOS, полученные из фирмы «Sigma» 
(США).

Активность NO-синтазы определяли в гомо-
генатах тканей согласно методу [14] на основе 
реакции 1.5 NADPH + 0.5 H+ + 2O2 + L-аргинин = 
1.5 NADP + 2 H2O + L-цитруллин + NO с учетом 
того, что для превращения 1 моль L-аргинина 
в 1 моль L-цитруллина и 1 моль NO требуется окис-
лить 1,5 моль NADPH. Для получения гомогенатов 
ткани мозга (кору больших полушарий, гиппокамп, 
стриатум, гипоталамус), желудочки сердца, от-
деленные от предсердий и сердечных клапанов, 
а также скелетные мышцы задних конечностей 
гомогенизировали с помощью Политрона в охлаж-
денном (4°C) 25 мМ Tris-HCl буфере (pH 7,8), 
содержащем 1 мМ EDTA, 1 мМ EGTA и ингиби-
торы протеаз (в соотношении 10:1). Полученный 
гомогенат фильтровали через четыре слоя марли 
и немедленно использовали для определения актив-
ности NO-синтаз. Реакционная смесь (конечный 
объем 2 мл) для определения общей активности 
NO-синтаз содержала 40 мМ Tris-HCl (pH 7,8), 3 мМ 
дитиотреитола, 0,85 MgCl2, 1 мкМ кальмодулина, 
1 мМ L-аргинина, 4 мкМ FAD, 4 мкМ FMN, 4 мкМ 
BH4, 10 IU/мл каталазы, 0.1 мМ NADPH. Реакцию 
начинали добавлением гомогената (содержание 
белка 100–200 мкг) и проводили при температуре 
25ºС в течение 15 мин. Контролем служили про-
бы без L-аргинина. Скорость окисления NADPH 

при участии NO-синтаз определяли спектрофото-
метрически по снижению поглощения при длине 
волны 340 нм, используя коэффициент экстинкции 
6.22 мМ-1 см-1. Активность фермента выражали 
в пкмоль NADP за 1 мин на 1 мг белка. В отсутствие 
антител определяли общую активность NO-синтаз, 
в то время как активность eNOS и nNOS рассчи-
тывали путем вычитания активности NO-синтаз 
в присутствии специфичных антител к eNOS или 
nNOS (преинкубация гомогената в течение 10 мин 
в разведении 1:1000) из общей активности фермен-
та, измеренной в отсутствие антител.

Статистический анализ полученных данных 
проводили с использованием компьютерной про-
граммы ANOVA. Данные представлены в виде 
M±SD нескольких независимых экспериментов. 
Различия между значениями активности NO-синтаз 
у различных групп животных оценивали как до-
стоверные при P < 0.05.

Результаты и их обсуждение
У крыс с экспериментальным ожирением 

(Ож+Буф) были достоверно повышены масса тела 
и жировой ткани, уровень глюкозы и индекс HOMA-
IR, который в конце эксперимента в полтора раза 
превышал таковой в группе К+Буф (табл.). У жи-
вотных была нарушена толерантность к глюкозе, 
что выражалось в достоверном повышении уровня 
глюкозы через 120 мин после глюкозной нагрузки 
в ГТТ в сравнении с группой К + Буф (7,6 ± 0,6 мМ 
против 5,4 ± 0,4 мМ, P < 0,05). В группе Ож + Буф 
был нарушен липидный обмен, на что указывает по-
вышение уровня триглицеридов, общего холестери-

Таблица
МАССА ТЕЛА И ЖИРОВОЙ ТКАНИ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС С ОЖИРЕНИЕМ 

И У КОНТРОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИИ

Показатели К + Буф,
n = 6

К + ИИ,
n = 6

Ож + Буф,
n = 6

Ож + ИИ,
n = 6

Масса тела, г 353 ± 13 328 ± 13 400 ± 17* 393 ± 19
Эпидидимальный жир, г 1.9 ± 0.2 1.7 ± 0.3 2.6 ± 0.3* 2.3 ± 0.3
Абдоминальный жир, г 3.2 ± 0.4 2.8 ± 0.4 6.1 ± 1.3* 5.7 ± 0.8
Бурый жир, г 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.1 1.0 ± 0.2* 0.8 ± 0.2
Глюкоза (натощак), мМ 4.1 ± 0.2 4.5 ± 0.3# 5.4 ± 0.6* 4.7 ± 0.3#
Инсулин, μIU/мл 5.6 ± 1.1 4.1 ± 0.5# 6.4 ± 1.0 5.9 ± 0.6
HOMA-IR 1.01 ± 0.21 0.80 ± 0.08# 1.53 ± 0.27* 1.23 ± 0.16#
Триглицериды, мМ 0.74 ± 0.07 0.70 ± 0.07 1.23 ± 0.14* 1.21 ± 0.18
Общий холестерин, мМ 4.53 ± 0.32 5.26 ± 0.34# 5.84 ± 0.32* 5.79 ± 0.41
Холестерин-ЛПВП, мМ 2.71 ± 0.28 2.83 ± 0.15 2.50 ± 0.19 2.68 ± 0.21
Холестерин-ЛПНП, мМ 1.64 ± 0.06 1.88 ± 0.20# 2.69 ± 0.27* 2.43 ± 0.34
Соотношение холестерин-ЛПНП/ЛПВП 0.61 ± 0.06 0.66 ± 0.05 1.08 ± 0.07* 0.90 ± 0.08#

Примечание: Все показатели измерены при окончании эксперимента. *Различия между группами К+Буф 
и Ож+Буф достоверны при P < 0.05, # различия между группами К+Буф и К+ИИ или между группами Ож+Буф 
и Ож+ИИ достоверны при P < 0.05.
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на, холестерина-ЛПНП и соотношения холестерин-
ЛПНП/ЛПВП на 66, 29, 64 и 77 %, соответственно. 
Эти данные свидетельствуют о развитии у крыс 
группы Ож+Буф инсулиновой резистентности 
и дислипидемии. Лечение животных с помощью ИИ 
в течение двух месяцев (суточная доза 0,48 IU/кры-
су) существенно не влияло на массу тела и жировой 
ткани, а также на показатели липидного обмена, 
но при этом улучшало гликометаболические показа-
тели. Это выражалось в снижении уровня глюкозы 
и инсулина натощак и индекса HOMA-IR (табл.), 
а также в частичном восстановлении толерантности 
к глюкозе — через 60 и 120 мин после нагрузки 
уровень глюкозы снижался в сравнении с таковым 
группе Ож+Буф на 29 и 19 %, соответственно. Об-
работка контрольных крыс ИИ приводила к повы-
шению у них уровня глюкозы, снижению уровня 
инсулина и индекса HOMA-IR, а также к подъему 
уровня общего холестерина и холестерин-ЛПНП 
(табл.). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что гиперактивация инсулиновой системы мозга 
при введении гормона здоровым животным может 
приводить к изменению у них ряда метаболических 
показателей.

В тканях мозга крыс с ожирением не было 
выявлено заметных изменений активности как 
общей NO-синтазы, так и конститутивных изо-
форм фермента (рис. 1). В миокарде крыс группы 
Ож+Буф достоверно снижались активность общей 
NO-синтазы и eNOS, в то время как активность 
nNOS сохранялась (рис. 2). Сходная картина на-
блюдалась в скелетных мышцах крыс с ожирением, 
где активность общей NO-синтазы и eNOS была 
снижена в сравнении с контролем на 33 и 26 %, 
в то время как активность nNOS практически 
не менялась (рис. 3). Эти данные согласуются 
с тем, что в условиях метаболического синдрома 
и СД2, предшественником и составным компо-
нентом которых является ожирение, наибольшие 
изменения микро- и макроциркуляции происходят 
в сердечной мышце, в то время как в мозге они 
выявляются только при длительном и тяжелом 
течении заболеваний. Выявленное нами значи-
тельное ослабление активности eNOS в скелетных 
мышцах в условиях ожирения свидетельствует 
о том, что NO-сигнальные каскады в этой ткани 
могут нарушаться уже на ранних стадиях разви-
тия метаболического синдрома и СД2. Причиной 
этого, как мы полагаем, является развивающаяся 
при ожирении и характерная для метаболического 
синдрома и СД2 резистентность мышечных тканей 
к инсулину [15] и усиление деградации конститу-
тивных изоформ NO-синтазы в протеосомах [16]. 
Следствием снижения активности NO-синтаз 

Рисунок 1. Общая активность NO-синтаз (А) 
и активность эндотелиальной (Б) и нейрональной 

(В) изоформ фермента в тканях мозга контрольных 
крыс и животных с экспериментальным 
ожирением и влияние на них длительной 
обработки интраназальным инсулином

Примечание: 1 — группа К+Буф; 2 — группа К+ИИ; 
3 — группа Ож+Буф; 4 — группа Ож+ИИ. Активность 
NO-синтаз выражена в пкмоль NADP за 1 мин на 1 мг 
белка. * Различия между группами К+Буф и Ож+Буф 
достоверны при P < 0,05, # различия между группами 
К+Буф и К+ИИ или между группами Ож+Буф и Ож+ИИ 
достоверны при P < 0,05.

Рисунок 2. Общая активность NO-синтаз (А) 
и активность eNOS (Б) и nNOS (В) 

в миокарде контрольных крыс 
и животных с ожирением и влияние 

на них длительной обработки ИИ

Примечание: 1 — группа К+Буф; 2 — группа К+ИИ; 
3 — группа Ож+Буф; 4 — группа Ож+ИИ. Активность 
NO-синтаз выражена в пкмоль NADP за 1 мин на 1 мг 
белка. * Различия между группами К+Буф и Ож+Буф 
достоверны при P < 0,05, # различия между группами 
К+Буф и К+ИИ или между группами Ож+Буф и Ож+ИИ 
достоверны при P < 0,05.
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в скелетных мышцах являются нарушение их 
кровоснабжения, окислительно-восстановитель-
ного баланса, запуск дегенеративных и воспали-
тельных процессов.

Длительное лечение ИИ крыс с ожирением 
полностью восстанавливало активность общей NO-
синтазы и eNOS в миокарде (рис. 2). В скелетных 
мышцах лечение крыс ИИ частично восстанавли-
вало активность общей NO-синтазы, в то время 
на активность eNOS оно практически не влияло, 
вследствие чего она оставалась сниженной в срав-
нении с контролем (рис. 3). В мозге крыс группы 
Ож+ИИ активность как общей NO-синтазы, так и ее 
конститутивных изоформ превышали их значение 
в контроле (рис. 1). Эти данные указывают на ча-
стичное или полное восстановление активности 
NO-синтаз в миокарде и скелетных мышцах крыс 
с ожирением, длительное время леченных ИИ, 
а также на способность ИИ при его длительном 
введении гиперактивировать NO-сигнальные пути 
в мозге. В этой связи следует отметить, что при об-
работке ИИ контрольных животных, получавших 
стандартную диету, во всех изученных тканях на-
блюдали повышение активности NO-синтаз, причем 
активность eNOS повышалась во всех изученных 
тканях, а в мозге также повышалась активность 
общей NO-синтазы и nNOS (рис. 1–3).

Установлено, что в условиях метаболического 
синдрома и СД2 концентрация инсулина в мозге, 

в отличие от периферии, снижается, что, наряду 
с развивающейся инсулиновой резистентностью, 
в значительной степени нарушает функциональную 
активность зависимых от инсулина сигнальных 
каскадов в ЦНС [17]. На основании этого мы по-
лагаем, что в основе положительного влияния ИИ 
на активность NO-синтаз в мозге и периферических 
тканях крыс с ожирением лежит повышение кон-
центрации гормона в мозге и восстановление функ-
ционирования инсулиновой сигнальной системы, 
в первую очередь в гипоталамических нейронах. 
Это, в свою очередь, самым непосредственным об-
разом влияет на активность других гормональных 
и нейромедиаторных систем, включая лептиновую, 
меланокортиновую, серотониновую, контролирую-
щих важнейшие биохимические и физиологические 
процессы в ЦНС и на периферии [18, 19].

Таким образом, нами установлено, что при 
ожирении, вызванном высокожировой диетой, 
в миокарде и скелетных мышцах крыс снижается 
активность общей NO-синтазы и eNOS, в то время 
как активность nNOS существенно не меняется. 
В мозге контрольных крыс и животных с ожирени-
ем достоверных различий в активности NO-синтаз 
выявлено не было. Длительное лечение животных 
с помощью ИИ приводило к частичному (скелетные 
мышцы) или полному (миокард) восстановлению 
активности NO-синтаз, и повышало активность 
фермента в мозге выше ее уровня у контрольных 
животных. Показано также, что введение ИИ здо-
ровым животным приводит к повышению у них 
активности общей NO-синтазы и конститутивных 
изоформ фермента, в наибольшей степени в мозге. 
Полученные данные указывают на терапевтический 
потенциал длительного лечения ИИ на микро- и ма-
кроциркуляцию крови в ЦНС и в периферических 
органах и тканях в условиях ожирения, что может 
быть использовано для предотвращения кардиомио-
патии, нейропатии, энцефалопатии и других патоло-
гий, функционально связанных с нарушением кро-
вообращения, с высокой частотой развивающихся 
у пациентов с избыточным весом, метаболическим 
синдромом и СД2.

Работа поддержана Российским Научным 
Фондом (проект 14–15–00413).
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Резюме
Введение. Расстройства микроциркуляции лежат в основе большого числа заболеваний, поэтому 

при лечении необходимо восстановление функций микрососудов с помощью различных средств. В на-
стоящее время является актуальным поиск неинвазивных, безлекарственных, физиотерапевтических 
методов воздействия с достижением клинически эффективных результатов. Материалы и методы. На-
блюдение прижизненной микроциркуляции под воздействием локальной абдоминальной декомпрессии 
проводили на брыжейке крыс. Изменения длины сосудов мезентериума и ширины их просвета фотогра-
фически регистрировали и оценивали с помощью курвиметра. Результаты и обсуждение. Установили, 
что сеансы локальной абдоминальной декомпрессии способствуют увеличению числа открытых сосудов 
в мезентериуме, а также увеличению ширины просвета микрососудов: сразу после сеанса ЛОД длина 
микрососудов брыжейки возрастает в 2 раза, через 30 минут после окончания сеанса ЛОД она больше 
первоначальной длины в 1,6 раза, через 2 часа — в 1,5 раза. Ширина просвета сосудов брыжейки также 
менялась по отношению к этому показателю до сеанса воздействия локальным отрицательным давлением, 
а также с течением времени. Сразу после сеанса ЛОД ширина просвета сосудов была в 2,3 больше, чем 
до сеанса, через 30 минут — в 1,9 раз, через 2 часа — в 1,8 раза. Острый опыт с открытием брюшной 
стенки дал возможность убедиться и в том, что проведение сеансов локальной абдоминальной декомпрес-
сии не вызывает возникновения геморрагий в брюшной полости. Заключение. Воздействие локальным 
отрицательным давлением на абдоминальную область является эффективным и физиологичным методом 
выведения токсинов из организма, снижения тяжести интоксикации. Метод может применяться как само-
стоятельно, так и в комплексе с другими лечебными мероприятиями.

Ключевые слова: физиотерапия, локальное отрицательное давление, локальная абдоминальная де-
компрессия, мезентериум, брыжейка, микроциркуляция, детоксикация, длина сосудов, ширина просвета 
сосудов.
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Abstract
Introduction. Microcirculatory disorders are the cornerstone of a large number of diseases, therefore during 

the treatment restoration of functions of microvessels using various ways is necessary. Nowadays, the research 
of non invasive, physiotherapeutic and effective methods of infl uence is being actual. Materials and methods. 
Observation of vital microcirculation under the infl uence of a local abdominal decompression was made on a 
mesentery of rats. Changes of length of mesentery vessels and width of their gleam was registered and estimated 
with curvimeter. Results and discussions. Established that sessions of a local abdominal decompression increase in 
number of open vessels in mesentery, and also to increase in width of a gleam of microvessels: right after LNP 
(local negative pressure) session length of microvessels of mesentery was increased twice, in 30 minutes after 
the session of LNP length of microvessels was increased by 1,6 times, in 2 hours — by 1,5 times. Width of 
gleam of mesentery vessels also changed during and after LNP: right after LOD session width of vascular gleams 
was increased by 2,3 times, after 30 minutes — by 1,9 times, after 2 hours — by 1,8 times. Conclusion. Local 
negative pressure infl uence upon abdominal area is an effective and physiologic method of toxins removal from 
an organism, decreasing the severity of intoxication. The method can be applied both independently and in a 
complex with other medical actions.

Keywords: physiotherapy, local negative pressure, local abdominal decompression, abdominal area, 
mesentery, microcirculation, detoxication, length of vessels, gleam of vessels.
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Введение
В настоящее время является актуальным поиск 

неинвазивных, безлекарственных, физиотерапевти-
ческих методов воздействия на организм с достиже-
нием клинически эффективных результатов. Многие 
ученые обращали свой взор на микроциркуляторное 
русло и способы воздействия на него [1–8]. Это 
не случайно, так как возможности микроциркуля-
торного русла до конца еще не изучены.

Микроциркуляторное русло включает в себя 
следующие компоненты:

• артериолы;
• прекапилляры;
• капилляры;
• посткапилляры;
• венулы;
• артериоло-венулярные анастомозы [3, 5, 7, 9].
Функции микроциркуляторного русла:
1). трофическая и дыхательная функции, так 

как обменная поверхность капилляров и венул со-
ставляет 1000 м 2, или 1,5 м 2 на 100 г ткани;

2). депонирующая функция, так как в сосудах 
микроциркуляторного русла в состоянии покоя 
депонируется значительная часть крови, которая 
во время физической работы включается в крово-
ток;

3). дренажная функция, так как микроцирку-
ляторное русло собирает кровь из приносящих 
артерий и распределяет ее по органу;

4). регуляция кровотока в органе, эту функцию 
выполняют артериолы благодаря наличию в них 
сфинктеров;

5). транспортная функция, то есть транспорт 
крови.

В микроциркуляторном русле различают три 
звена:

1). артериальное (артериолы прекапилляры);
2). капиллярное;
3). венозное (посткапилляры, собирательные 

и мышечные венулы).
Разные органы имеют характерные особенности 

строения микроциркуляторного русла (количе-



48

TRANSLATIONAL MEDICINEянварь2015

ство, диаметр, плотность и взаимное расположе-
ние микрососудов, характер их ветвления и т. п.), 
обусловленные спецификой работы органа. При 
этом в большинстве случаев микроциркуляторное 
русло состоит из повторяющихся модулей, каждый 
из которых обслуживает свой участок органа [3, 
5, 7, 9]. Это позволяет быстро приспосабливать 
кровоснабжение органа к изменениям его функ-
ционирования.

Большая часть капилляров периодически вы-
ключается из кровотока. У большинства животных 
и человека в условиях покоя одновременно от-
крыто только 20–35 % капилляров. В мышце при 
спокойном состоянии заполнено кровью не более 
40 % капилляров [2, 6]. При физических нагрузках 
в кровоток включаются почти все капилляры ра-
ботающей мышцы. Капилляры сами не способны 
изменять свой просвет. Кровоток в них регулируется 
посредством сужения или расширения приносящих 
кровь артериол и использования артериоловенуляр-
ных анастомозов [3, 9]. В органах постоянно проис-
ходит замена одних функционирующих капилляров 
другими. Высокая изменчивость кровотока в ка-
пиллярах — необходимое условие приспособления 
микроциркуляторной системы к потребностям орга-
нов и тканей в доставке питательных веществ.

Поскольку емкость капиллярного русла очень 
большая, это ведет к значительному замедлению 
тока крови в капиллярах. Скорость движения крови 
по капиллярам колеблется от 0,3 до 1 мм/с, тогда 
как в крупных артериях она достигает 80–130 мм/с. 
Медленный кровоток обеспечивает наиболее пол-
ный обмен веществ между кровью и тканями [7, 
9]. При движении крови ее клетки (эритроциты) 
выстраиваются в капилляре в один ряд, поскольку 
их радиус приблизительно равен радиусу капилля-
ра. Это связано с тем, что кислород переносится 
эритроцитами, и его передача клеткам органов 
будет происходить наиболее эффективно, если 
эритроциты наилучшим образом соприкасаются 
со стенкой капилляра.

Состояние микроциркуляции в любом участке 
тела с большой степенью точности дает возмож-
ность судить о ее состоянии в организме в целом 
[10–12]. Расстройства микроциркуляции лежат 
в основе большого числа заболеваний, поэтому 
при их лечении необходимо восстановление функ-
ций микрососудов с помощью различных средств 
[11–17].

Цель нашего исследования заключалась в опре-
делении эффективности физиотерапевтического 
воздействия на микроциркуляторное русло мезен-
териума крыс посредством локального отрицатель-
ного давления.

Материалы и методы
Исследования проводили на беспородных 

крысах-самцах весом 260–291 г, в возрасте 18 меся-
цев. Для наблюдения прижизненной микроциркуля-
ции была выбрана брыжейка как одна из наиболее 
васкуляризованных и доступных для визуализации 
частей тела. В эксперименте участвовали 10 клини-
чески здоровых крыс, содержащихся на стандарт-
ном рационе. Мезентериум для наблюдений выбран 
не случайно: во-первых, в этой области густая сеть 
мелких сосудов, во-вторых, сам метод локальной 
абдоминальной декомпрессии (воздействие от-
рицательным давлением) подразумевает, именно, 
эту область.

Крысы были наркотизированы (премеди-
кация — «Ветранквил» 0,1 % — 0,015 мл, нар-
коз — «Золетил-100» — 0,05 мл). Глубину наркоза 
контролировали по «зрачковому рефлексу». Затем 
подготавливали операционное поле в условиях 
стерильности с применением асептических и анти-
септических приемов. Кожу выбривали в области 
живота от мечевидного хряща до лонного сочле-
нения. Операционное поле обрабатывали 70 % 
спиртом этиловым, через 3 минуты раствором 
«Монклавит». Выполнялся разрез по белой линии 
живота. Высвобождали брыжейку. С применени-
ем микроскопа МБС-2 и цифрового фотоаппарата 
«Sony DSC-W710» проводили съемку микросо-
судов брыжейки крыс (увеличение 12,5 × 2, zoom 
3,8.) Затем крысу в наркотизированном состоянии 
помещали в камеру для проведения локальной 
абдоминальной декомпрессии. Проводили сеанс 
в течение 5 мин, разрежение гермокамеры 1,2 к Па 
(9 мм рт.ст.). После сеанса ЛОД (локальной абдоми-
нальной декомпрессии) сразу же проводили съемку 
микрососудов брыжейки крыс в тех же условиях 
(увеличение 12,5 × 2, zoom 3,8). Затем съемку по-
вторяли через 30 мин после сеанса декомпрессии 
и через 2 часа после сеанса ЛОД.

Изменение сосудов мезентериума оценивали 
с помощью курвиметра. Результаты были обработа-
ны статистически с использованием коэффициента 
Стьюдента.

По окончании опыта крысы чувствовали себя 
хорошо, аппетит и поведение соответствовали 
норме.

Результаты и обсуждение
Ранее авторами были показаны клинические 

результаты физиотерапевтического воздействия 
локального отрицательного давления на абдо-
минальную область при различных патологиях, 
включая хроническую почечную недостаточ-
ность, интоксикацию различными фосфорорга-
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ническими и другими соединениями [6, 13–16]. 
В данной серии экспериментов упор делался 
на конкретную область приложения отрицатель-
ного давления, т. е. на мезентериум. Оценивали 
совокупную длину микрососудов до и после 
сеансов декомпрессии, а также ширину просвета 
открытых сосудов до и после воздействия локаль-
ным отрицательным давлением на абдоминаль-
ную область крыс.

Проведение прижизненной визуализации 
микрососудов брыжейки крыс до и после сеанса 
локальной абдоминальной декомпрессии показало, 
что сразу после сеанса ЛОД длина микрососудов 
брыжейки возрастает в 2 раза, через 30 минут после 
окончания сеанса ЛОД длина несколько снижается, 
но, тем не менее больше первоначальной длины 
в 1,6 раза. Через 2 часа после окончания сеанса ЛОД 

длина микрососудов брыжейки еще уменьшается, 
но всё же остается больше первоначальной (до де-
компрессии) в 1,5 раза (р < 0,001 по отношению 
к крысам до сеанса ЛОД) (табл. 1).

Ширина просвета сосудов брыжейки также ме-
нялась по отношению к этому показателю до сеанса 
воздействия локальным отрицательным давлением, 
а также с течением времени. Соответственно сразу 
после сеанса ЛОД ширина просвета сосудов была 
в 2,3 раза больше, чем до сеанса. Через 30 минут 
после окончания сеанса ЛОД ширина просвета со-
судов уменьшилась, но была выше этого показателя 
до сеанса в 1,9 раз. Затем ширина просвета продол-
жала уменьшаться, через 2 часа после окончания се-
анса ЛОД была выше, чем до сеанса ЛОД, в 1,8 раза 
(р < 0,001 по отношению к крысам до сеанса ЛОД) 
(табл. 2, рис. 1 (фото 1–4).

Таблица 1
ДЛИНА МИКРОСОСУДОВ БРЫЖЕЙКИ КРЫС 

ДО И ПОСЛЕ СЕАНСА ЛОКАЛЬНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ (ЛОД) (m ± M, n = 10)

до ЛОД сразу после ЛОД через 30 мин после 
ЛОД

через 2 часа после 
ЛОД

Длина 
микрососудов, см 12,8 ± 0,5 25,6 ± 0,9* 20,54 ± 0,5* 19,1 ± 0,4*

Примечание: — р < 0,001 по отношению к физиологическому контролю.

Таблица 2
ШИРИНА ПРОСВЕТА МИКРОСОСУДОВ БРЫЖЕЙКИ КРЫС 

ДО И ПОСЛЕ СЕАНСА ЛОКАЛЬНОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ (ЛОД) (m ± M, n = 10)

до ЛОД сразу после ЛОД через 30 мин после 
ЛОД

через 2 часа после 
ЛОД

Ширина просвета 
микрососудов, мм 0,9 ± 0,01 2,05 ± 0,03* 1,7 ± 0,01* 1,6 ± 0,01*

Примечание: — р < 0,001 по отношению к крысам до сеанса ЛОД.

Рисунок 1. Ширина просвета сосудов 
брыжейки крыс до сеанса 

локального отрицательного давления

Рисунок 2. Ширина просвета 
сосудов брыжейки крыс разу после сеанса ЛОД
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Исходя из выше изложенного, достоверно уста-
новлено, что воздействие локального отрицатель-
ного давления на абдоминальную область приводит 
не только к увеличению совокупной протяженности 
микрососудов мезентериума, но и к увеличению 
ширины просвета открытых микрососудов. После 
проведения сеанса ЛОД данные изменения сохра-
няются на протяжении нескольких часов.

Острый опыт с открытием брюшной стенки дал 
возможность убедиться и в том, что проведение 
сеансов локальной абдоминальной декомпрессии 
не вызывает возникновения геморрагий в брюшной 
полости. Более того, восстановление после опера-
ции и заживление внутрикожного шва проходило 
очень быстро и безболезненно.

Заключение
Сеансы локальной абдоминальной декомпрес-

сии способствуют увеличению числа открытых 
сосудов в мезентериуме, а также увеличению ши-
рины просвета микрососудов. Соответственно уси-
ливается массоперенос различных веществ (в том 
числе токсических, как экзо-, так и эндотоксинов) 
в кишечник. В результате обратно в кровь всасы-
вается меньше токсинов. Тем самым достигается 
эффект детоксикации.

Таким образом, воздействие локальным отри-
цательным давлением на абдоминальную область 
является эффективным и физиологичным методом 
выведения токсинов из организма, снижения тя-
жести интоксикации. Метод может применяться 
как самостоятельно, так и в комплексе с другими 
лечебными мероприятиями.

Не менее важны неинвазивность метода, удоб-
ство, простота и доступность.
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Резюме
В статье обсуждаются принятые в разных странах мира рекомендации к назначению препаратов вита-

мина D во время беременности: минимальная потребность для беременных и кормящих женщин составляет 
600 МЕ в день, однако для поддержания 25-(OH)D на достаточном уровне (т. е. выше 30 нг/мл) может 
потребоваться повышение ежедневной дозы до 1500–2000 МЕ. По данным исследования, проведенного 
в Санкт-Петербурге в 2013–2014 гг, через 20–25 недель от начала приема препаратов холекальциферола 
в группе беременных, получавших 500 МЕ витамина D, количество женщин с дефицитом уменьшилось 
почти вдвое. Применение витамина D в дозировке 1200 МЕ в течение месяца лишь на 6,8 ± 0,5 нг/мл 
увеличивало концентрацию 25-(OH)D в сыворотке крови и 25 % беременных даже на фоне приема вита-
мина D имели его дефицит. Однако, назначение холекальциферола в суточной дозе 2000 МЕ в течение 
всей беременности показало более высокие уровни насыщения организма витамином D.

Ключевые слова: беременность, невынашивание беременности, витамин D — дозы, минеральный 
обмен, остеопения, 25-ОН-D, 1,25-ОН-D, антенатальный и постнатальный рост плода.
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Abstract
This article discusses the worldwide adopted recommendations for appointment of vitamin D during 

pregnancy: a minimal need for pregnant and lactating women is 600 IU per day, however, a daily dose may need 
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to be increased to 1500–2000 IU to maintain a 25- (OH)D at a suffi cient level (i. e. above 30 ng/ml). According to 
a study carried out in St. Petersburg in 2013–2014 years, after 20–25 weeks from the beginning of cholecalciferol 
supplementation in a group of pregnant women who received 500 IU of vitamin D, the number of women with 
a defi cit almost halved. Applying vitamin D 1200 IU per dose for one month increased the concentration of 25- 
(OH)D in the blood serum by only 6,8 ± 0,5 ng/ml, and 25 % of pregnant women had a vitamin D defi ciency 
even receiving it. However, the appointment of a daily dose of cholecalciferol 2000 IU during pregnancy showed 
higher levels of saturation of the body with vitamin D.

Keywords: pregnancy, incomplete pregnancy, vitamin D — dose, mineral metabolism, osteopenia, 25-OH-D, 
1,25-OH-D, antenatal and postnatal fetal growth.

Статья поступила в редакцию 16.01.2015, принята к печати 01.02.2015.

В современном научном сообществе интерес 
к исследованиям, касающимся влияния витамина 
D на организм беременной женщины и плод, по-
прежнему актуален. Изучается роль витамин D, 
начиная с прегравидарной подготовки, течения I 
триместра беременности (имплантация, форми-
рование плаценты, органогенез) и заканчивая 
пуэрперальным периодом. Несомненно, фактором 
риска развития дефицита витамина D является весь 
гестационный период. Подтверждением этому мо-
гут служить результаты ряда научных исследований 
по выявлению дефицита витамина D у разных групп 
населения, проведенных с учетом новых научных 
данных. В том числе, исследования были проведены 
и у беременных женщин разных этнических групп 
в разных странах мира, определена корреляция 
между дефицитом витамина D у матери и развитие 
последствий у потомства [1–14]. В большинстве 
случаев, у беременных женщин выявляются сни-
женные концентрации 25-(ОН)D, свидетельствую-
щие о недостаточности или дефиците витамина 
D. При этом, в некоторых случаях, низкий уровень 
25-(OH)D у беременных выявлялся даже несмотря 
на дополнительный пероральный прием витами-
на D [15, 16].

Известна связь между уровнем метаболитов 
витамина D и паратгормоном. Так Davis O. K. 
и Seely E. W. [17, 18] в своих работах отметили 
общую тенденцию к снижению концентрации па-
ратиреоидного гормона у беременных, а Delvin E. E. 
и Speker B. пишут о том, что 1,25-(OH)2D может 
повышаться за счет синтеза плацентой [9, 19, 20].

Исследования, результаты которых свидетель-
ствуют в пользу положительного влияния допол-
нительного назначения витамина D на кальций-
фосфорный обмен у беременных женщин и их 
потомства, проводились еще с начала 80-х гг. 
XX века. Так, Cockburn F. и соавторы исследовали 
506 беременных женщин, получавших 400 МЕ 
витамина D с 12 недели и 633 женщины из группы 
контроля, получавших плацебо. Результаты показа-

ли, что у детей, матери которых получали витамин 
D, на 6 сутки жизни выше уровни кальция и 25-(OH)
D, ниже уровень фосфора, частота гипокальциемии 
меньше, чем в группе детей от матерей, не получав-
ших витамин D [15]. Delvin E. E. и соавторы также 
отметили, что снижение уровня кальция и 25-(OH)
D к 4 суткам жизни, отмеченное у детей от жен-
щин, получавших 1000 МЕ с 6 месяца беремен-
ности, было менее значимым и продолжительным, 
по сравнению с контрольной группой, при этом 
уровень 1,25-(OH)D оставался стабильным, но, судя 
по повышенным уровням паратгормона, в данном 
случае уровень потребления витамина D мог быть 
недостаточным [17].

Проанализировав данные целого ряда иссле-
дований, B. Hollis вывел критерии адекватного по-
требления витамина D на основании концентраций 
его метаболитов, в частности, 25-(ОН)D. В качестве 
нижней границы нормы признан уровень метабо-
лита 25-(ОН)D 80 нмоль/л (32 нг/л) уровень ниже 
50 нмоль/л (20 нг/л) соответствует дефициту, при 
котором снижение концентрации кальция стимули-
рует синтез паратгормона и как следствие приводит 
к деминерализации костной ткани. Содержание 
в крови 25-(OH)D в пределах от 50 до 80 нмоль/л 
отражает «недостаточность» витамина D [24].

В разных странах существуют свои нацио-
нальные рекомендации, касающиеся назначения 
витамина D с целью профилактики его дефицита. 
Такие рекомендации разработаны и для беременных 
женщин [21].

Французские специалисты из Committee for 
nutrition (1995 год) рекомендуют беременным из се-
верных стран ежедневный прием 400 МЕ в течение 
всей беременности с повышением суточной дозы 
до 1000 ME в III триместре. Альтернативой этой 
схеме является однократный прием 100000 МЕ или 
200000 МЕ на 28 неделе беременности [22].

Canadian Pediatriс Society ссылается на реко-
мендации, предложенные Министерством здра-
воохранения Канады (Health Canada), согласно 
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которым ежедневная доза витамина D для бере-
менных женщин составляет 200 МЕ, но в то же 
время говорит о накоплении опыта о необходи-
мости применения гораздо более высоких доз. 
В качестве максимальной безопасной ежедневной 
дозы при длительном приеме установлена доза 
в 2000 МЕ [1].

Ученые из Institute of Medicine (США, 2010 г) 
рекомендуют принять в качестве ежедневной по-
требности беременных и кормящих женщин в ви-
тамине D дозу в 400 МЕ, для обеспечения которой 
необходим ежедневный прием 600 МЕ в течение 
всей беременности и периода лактации. Однако, 
авторы не отрицают возможности использования 
гораздо более высоких доз (до 4000 МЕ ежедневно) 
[23, 24].

Рекомендации The Endocrine Society, (США, 
2011 год), содержат данные по минимальной по-
требности для беременных и кормящих женщин, 
которая составляет 600 МЕ в день, но при этом 
отмечают тот факт, что в некоторых случаях для 
поддержания 25-(OH)D на достаточном уровне (т. е. 
выше 30 нг/мл) может потребоваться повышение 
ежедневной дозы до 1500–2000 МЕ. В этих же 
рекомендациях установлены верхние границы 
ежедневного потребления витамина D, назначение 
которых не требует дополнительного наблюдения 
врача, на уровне 4000 МЕ в сутки для всех взрос-
лых [2, 24].

Что касается профилактики дефицита витамина 
D у беременных женщин, то пределы увеличения 
дозы витамина D в этой группе ограничиваются 
возможностью его тератогенного влияния при 
назначении высоких доз. Подтверждением этой 
гипотезы могут служить исследования на живот-
ных, в которых ученые связывают возникновение 
пороков развития у потомства с назначением высо-
ких доз витамина D [25, 26]. Существует опасность 
подобных влияний и у человека.

На настоящий момент Dawson-Hughes в 2005 г., 
проанализировав данные существующих публика-
ций, рекомендует для поддержания оптимального 
соотношения показателей минерального обмена 
у беременных назначать 20–25 мкг витамина Д 
(800–1000 МЕ) в день [27]. Существуют исследо-
вания (Франция, Индия, Англия, США, Польша), 
в которых беременным и кормящим женщинам 
назначались большие дозы витамина D [7–9, 20, 
24, 28–33]. Считается возможным применение 
витамина D от 1000 МЕ до 5000 МЕ в сутки, пре-
дельно допустимо — 50000 МЕ в месяц. Данных 
о тератогенных и токсических эффектах ни в одном 
из перечисленных исследований не получено. 
С целью профилактики осложнений беременности, 

послеродового периода и состояния плода, по дан-
ным современных авторов, безопасным может 
считаться ежедневное применение доз витамина 
D до 6000 МЕ. Назначение доз свыше 6000 МЕ 
требует лабораторного контроля 25-(OH)D каж-
дые 2–3 месяца для исключения гипервитаминоза 
и предотвращения токсических эффектов.

Представляет интерес изучение назначаемых 
доз холекальциферола у женщин в Российской 
Федерации, в частности, проживающих в Северо-
Западном регионе для оптимизации уровня 25-ОН-D 
в сыворотке крови и коррекции гиповитаминоза D. 
В 2013–2014 гг. в Санкт-Петербурге проведен ана-
лиз применения различных доз витамина D на про-
тяжении беременности. Через 20–25 недель от на-
чала приема препаратов холекальциферола в группе 
беременных получавших 500 МЕ витамина D коли-
чество женщин с дефицитом уменьшилось почти 
вдвое. Остальная их часть перешла из состояния 
дефицита в состояние недостаточности, тем самым 
улучшив свои показатели. Однако, ни у одной из них 
уровень 25-ОН-D не достиг состояния нормы. В ре-
зультате проводимой терапии холекальциферолом 
в суточной дозе 2000 МЕ, в течение беременности 
были показаны более высокие уровни насыщения 
организма витамином D. Получены результаты, 
доказывающие эффективность использования этой 
дозировки [34].

Изучение динамики насыщаемости организма 
витамином D (25-(OH)-D) в двух группах женщин c 
угрозой прерывания беременности, показал, что при 
общем повышении уровня концентрации 25-OH-D 
в группе беременных, принимавших 1200 МЕ хо-
лекальциферола, менее 50 % (41,7 %) пациенток по-
высили содержание витамина D, так и не достигнув 
его нормального уровня. Применение витамина D 
в дозировке 1200 МЕ в течение месяца лишь на 6,8 ± 
0,5 нг/мл увеличивает концентрацию 25-OH-D 
в сыворотке крови и 25 % беременных даже на фоне 
приема витамина D имеют его дефицит. В группе 
беременных без дополнительного приема витамина 
D значимых изменений в сторону нормализации по-
казателей 25-OH-D сыворотки крови не произошло. 
Исследование показало безопасность дозы 1200 МЕ 
холекальциферола и может быть рекомендовано 
для дополнительного приема во время беремен-
ности [35].

Учитывая вышеизложенное, изучение рас-
пространенности дефицита витамина D имеет 
значение для предотвращения связанных с ним 
осложнений беременности. На сегодняшний день 
необходимость применения профилактических доз 
витамина D не вызывает сомнения. В одних странах 
его принимают в виде поливитаминных комплексов, 
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в других — в виде масляного или водного раствора 
холекальциферола. Выбор дозы по настоящее время 
остается дискутабельным.

Рекомендации по применению витамина D 
в прегравидарной подготовке:

1. Определение уровня 25-OH-D.
2. При выявлении уровня 25-ОН-D < 20 нг/мл — 

применение витамина D от 2000 до 4000 МЕ с после-
дующим лабораторным контролем через 8 недель. 
При достижении целевого уровня 30 нг/мл — на-
значение профилактической дозы 1000 МЕ.

Рекомендации по применению витамина D 
на протяжении беременности и периода лакта-
ции:

1. Определение уровня 25-OH-D.
2. При выявлении уровня 25-ОН-D < 20 нг/мл — 

применение витамина D 2000 МЕ с последующим 
лабораторным контролем через 8 недель. При до-
стижении целевого уровня 30 нг/мл — назначение 
профилактической дозы 1000 МЕ.

3. При невозможности выполнения лаборатор-
ного контроля — назначение профилактической 
дозы 1000 МЕ витамина D на протяжении беремен-
ности и периода лактации.
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Резюме
Гипоксия признается основным этиологическим фактором перинатальной патологии нервной систе-

мы. Изменения центральной гемодинамики при врожденных пороках сердца влияют на церебральный 
кровоток и являются причиной острых и хронических гипоксически-ишемических повреждений мозга. 
Целью исследования явилось изучение особенности гемостаза и функциональной активности эндотелия 
при врожденных пороках сердца у новорожденных с гипоксическим поражением центральной нервной 
системы. Под наблюдением находились новорожденные различной степени гестации с гипоксическим 
поражением центральной нервной системы и врожденным пороком сердца. При изучении нервно-
психического развития новорожденных с гипоксическим поражением центральной нервной системы 
на протяжении первого года жизни было выявлено снижение показателей количественной оценки двига-
тельных, речевых и психических функций во всех группах наблюдения. Отмечено, что у новорожденных 
с гипоксической энцефалопатией и врожденным пороком сердца отмечается изменение гемостатической 
функции, которое характеризуется гиперкоагуляцией на фоне эндотелиальной дисфункции.

Ключевые слова: новорожденные, врожденный порок сердца, гипоксия, эндотелин-1, нервно-
психическое развитие.
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Abstract
Hypoxia recognized as the major etiologic factor of perinatal pathology of the nervous system. Changes of 

central hemodynamics in patients with congenital heart defects affect the cerebral blood fl ow and cause acute and 
chronic hypoxic-ischemic brain damage. The aim of the study was to investigate the characteristics of hemostasis 
and functional activity of endothelium with congenital heart defects in newborns with hypoxic central nervous 
system. We observed of varying degrees of gestation infants with hypoxic central nervous system and congenital 
heart disease. In the study of nervous and mental development of infants with hypoxic central nervous system 
during the fi rst year of life was revealed declines quantify motor, speech and mental functions in all groups of 
observations. It is noted that in neonates with hypoxic encephalopathy and congenital heart disease, a change 
of hemostatic function, characterized by hypercoagulability, against endothelial dysfunction.
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Введение
Частота врожденных пороков сердца остается 

на достаточно высоком уровне, по данным различ-
ных авторов она в среднем составляет 0,8–1,2 % 
от всех новорожденных. Изменения центральной 
гемодинамики, наблюдаемые при врожденных 
пороках сердца, влияют на церебральный крово-
ток и являются причиной острых и хронических 
гипоксически-ишемических повреждений мозга 
[1–3]. Одним из наиболее значимых факторов в из-
менении гемостаза у больных с врожденными по-
роками сердца считается наличие патологического 
сброса в камерах сердца ненасыщенной кислородом 
крови. Как известно, гипоксемия, нарушение реоло-
гических свойств крови и гемодинамики — частые 
причины нарушений в системе гемостаза [4].

В патологии детского возраста нарушения 
системы гемостаза также занимают особое место. 
Существенные сдвиги в периоде новорожденно-
сти отмечаются и в функционировании эндотелия 
[5, 6].

Исходя из этого, представляется актуальной 
проблема определения возможных коагуляционных 
сдвигов и функций эндотелия у новорожденных 
с гипоксическим поражением центральной нервной 
системы.

Материалы и методы
За период с 2010 по 2013 год под нашим на-

блюдением методом сплошной выборки находилось 
50 новорожденных сроком гестации 35 недель 
и более с церебральной ишемией и врожденными 
пороками сердца «бледного» типа c обогащением 
малого круга кровообращения, 30 детей — с гипок-
сическим поражением ЦНС без ВПС.

Основную группу составили 50 новорожден-
ных с гипоксическим поражением ЦНС на фоне 
ВПС с обогащением малого круга кровообраще-
ния. Из них 42 (84 %) ребенка имели церебраль-

ную ишемию средней и тяжелой степени, среди 
которых доношенных новорожденных было 32 
(64 %) и 10 (20 %) недоношенных со сроком ге-
стации 35–37 недель. У 8 (16 %) детей отмечалось 
гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС 
(2 доношенных новорожденных и 6 недоношенных 
35–37 недель гестации).

Группу сравнения составили 30 новорожденных 
с церебральной ишемией без ВПС. Из них 80 % 
(24 ребенка: 16 (53,3 %) доношенных и 8 (26,7 %) 
недоношенных сроком гестации 35–37 недель) 
имели гипоксически-ишемическое поражением 
ЦНС, а у 20 % (6 детей: 2 (6,7 %) доношенных и 4 
(13,3 %) недоношенных гестационного возрас-
та 35–37 недель) было выявлено гипоксически-
геморрагическое поражением ЦНС. В контрольную 
группу вошли 20 доношенных новорожденных 
с I–IIа группой здоровья.

У детей основной группы отмечались такие по-
роки сердца, как дефект межжелудочковой перего-
родки (ДМЖП) у 18 детей (36 %), дефект межпред-
сердной перегородки (ДМПП) у 8 новорожденных 
(16 %) и сочетанные пороки сердца ДМПП+ДМЖП 
(16 %) в 8 случаях. Открытый артериальный проток 
был характерен только для недоношенных ново-
рожденных (35–37 недель гестации) и встречался 
у 14 (28 %) детей.

Недостаточность кровообращения у детей 
с ВПС из основной группы проявлялась только 
в легкой степени (1 ст.) и была характерна лишь 
для новорожденных, имевших сочетанную фор-
му врожденного порока сердца: ДМПП+ДМЖП 
и ДМЖП+ОАП. Легочная гипертензия легкой 
степени выявлена у 2 (4 %) новорожденных (1 доно-
шенный и 1 недоношенный), имевших сочетанный 
тип порока сердца ДМПП+ДМЖП.

Новорожденным из основной группы за период 
участия в научном исследовании не проводилось 
оперативного вмешательства по поводу врожден-
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ного порока сердца по причине самостоятельного 
закрытия ОАП или скомпенсированного соматиче-
ского статуса детей.

Проводились клиническая оценка общего 
состояния новорожденного и неврологического 
статуса, оценка двигательных, речевых и психиче-
ских функций по методу Л. Т. Журбы в возрасте 1, 
3 и 6 месяцев.

Содержания эндотелина-1 (Biomedica) осу-
ществлялось иммуноферментным методом. Забор 
крови для изучения показателей производился 
на 5–7 день жизни и в возрасте 1 и 6 месяцев из лок-
тевой вены в объеме 3 мл. Оценка системы гемо-
стаза производилась методом гемовискозиметрии 
на анализаторе АРП-01 «Меднорд», с забором крови 
в объеме 0,5 –0,7 мл на 5–7 день жизни и в возрасте 
1 и 6 месяцев.

Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью пакетов Statistiсa 6, 
Miсrosoft Exсel 2007. Для количественных по-
казателей рассчитывалось среднее (M) и стан-
дартная ошибка среднего (m). Для качественных 
признаков–абсолютные и относительные (в %) 
частоты. Сравнение значений показателей в двух 
группах проводилось методами параметрической 
и непараметрической статистики: t-критерий 
Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни. Проверка 
на нормальность распределения признака прово-
дилась с помощью критерия (W) Шапиро-Уилка 
и критерия Колмогорова-Смирнова. Анализ зави-
симости признаков оценивался с помощью расчета 
и оценки значимости коэффициента корреляции 
Спирмена. Для определения достоверности разли-
чий качественных признаков использовался анализ 
таблиц сопряженностей с вычислением критерия 
χ-квадрат и точного критерия Фишера.

Результаты и их обсуждение
Проведенный анализ клинико-анамнестических 

данных показал, что в большинстве случаев во всех 
группах наблюдения у матерей отмечался большой 
удельный вес соматических заболеваний. В струк-
туре гинекологической заболеваемости ведущие 
места занимают неспецифические воспалительные 
заболевания нижнего отдела половых органов (коль-
питы — 30 % и 16,6 %, соответственно) и органов 
малого таза (эрозии шейки матки — 14 % и 13,3 %, 
соответственно). При анализе течения беременно-
сти было отмечено, что у матерей новорожденных 
основной группы исследования выявлена высокая 
частота фетоплацентарной недостаточности, кото-
рая диагностировалась в 82 % случаев.

При оценке клинической картины новорожден-
ных с гипоксической энцефалопатией и врожденны-

ми пороками сердца было выявлено, что на 5–7 день 
жизни основным клиническими синдромами у об-
следованных новорожденных отмечались синдро-
мы угнетения и возбуждения. В основной группе 
исследования синдром возбуждения у доношен-
ных новорожденных отмечался в 42,1 % случаев, 
у недоношенных — в 37,4 % и не имел достоверной 
разницы в зависимости от срока гестации.

Синдром угнетения был выявлен у 58,8 % до-
ношенных детей с ВПС и у 62,5 % недоношенных 
новорожденных основной группы исследования. 
У новорожденных со сроком гестации 35–37 недель 
при гипоксическом поражении ЦНС средней 
степени тяжести синдром угнетения отмечался 
в клинике у 50 % (p < 0,05), у доношенных ново-
рожденных — в 35,3 %.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром 
(6,25 %) диагностировался у недоношенных но-
ворожденных со средней степенью поражения 
ЦНС. Судорожный синдром был отмечен только у 1 
(2,9 %) доношенного ребенка из основной группы 
исследования.

В группе сравнения синдром возбуждения 
(8,3 %) реже встречался у недоношенных ново-
рожденных, по сравнению с доношенными (27,8 %, 
16,7 %), как при тяжелом, так и при средней степени 
тяжести гипоксического поражения ЦНС.

Динамика клинических симптомов у ново-
рожденных основной группы и группы сравнения 
показала, что к концу неонатального периода сни-
жалось количество детей с синдромом угнетения. 
Частота гипертензионно-гидроцефального синдро-
ма достоверно (p < 0,05) снизилась до 8,3 % только 
у недоношенных новорожденных с гипоксической 
энцефалопатией из группы сравнения.

Таким образом, на протяжении всего неона-
тального периода у новорожденных с церебраль-
ной ишемией и ВПС с обогащением малого круга 
кровообращения ведущими клиническими синдро-
мами оставались синдром угнетения, сохранялись 
клинически выраженными синдром возбуждения 
и гипертензионно-гидроцефальный синдром.

При клиническом обследовании детей в возрас-
те 6 месяцев было выявлено, что у 15 (47,2 %) детей 
с ВПС с обогащением малого круга кровообраще-
ния клинически патологии ЦНС не определяется, 
у 1 (2,8 %) сохранялась внутричерепная гипертен-
зия, задержка моторного развития отмечалась в 35 % 
случаев. Синдром гипервозбудимости диагностиро-
вался у 4 (12,3 %) детей. В группе сравнения только 
у 1 (3,3 %) недоношенного ребенка сохранялась 
внутричерепная гипертензия доброкачественного 
характера, 10 % детей имели задержку моторного 
развития.
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В ранний неонатальный период у новорож-
денных с церебральной ишемией и ВПС с обога-
щением малого круга кровообращения по данным 
ультразвукового исследования головного мозга 
выявляются дилятация боковых желудочков и яв-
ления перивентрикулярного отека головного мозга. 
Гипоксически-геморрагические поражения ЦНС 
(ВЖК I–II степени) чаще отмечались у недоношен-
ных новорожденных (37,5 %).

В 1 месяц отмечено, что у детей всех групп 
исследования сохранялись геморрагические прояв-
ления гипоксического поражения ЦНС на нейросо-
нограмме. Дети с ВПС с обогащением малого круга 
кровообращения в 36,1 % случаев к 1 месяцу жизни 
не имели патологии по данным нейросонографии.

При изучение нервно-психического развития 
у новорожденных с ВПС и гипоксическим пора-
жением ЦНС выявлено, что в первый месяц жизни 
наиболее низкие значения психомоторных функций 
были отмечены у новорожденных с сочетанными 
ВПС (ДМЖП+ДМПП) и тяжелым гипоксическим 
поражением ЦНС (13,8 ± 0,9 балла), и при динами-
ческом наблюдении в возрасте 6 месяцев показатели 
по-прежнему не достигали уровня психомоторного 
развития детей контрольной группы (29,84 ± 0,8 бал-
ла). Нарушения характеризовались изменением 
мышечного тонуса, сенсорно-моторного поведения 
и асимметричностью рефлексов.

Таким образом, у новорожденных с гипоксиче-
ским поражением ЦНС и ВПС отмечается досто-
верно медленное становление нервно-психического 
развития на первом полугодии жизни по сравнению 
с контрольной группы и детьми с гипоксическим 
поражением ЦНС без пороков сердца.

В ходе нашего исследования было замечено, что 
уровень эндотелина-1 во всех группах наблюдения 
более чем в 5 раз (р < 0,01) превышал показатели 
здоровых новорожденных. В основной группе 
детей в ранний неонатальный период уровень 
эндотелина-1 достиг 1,51 ± 0,09 фмоль/л, но не имел 
статистически достоверной разницы с показателями 
группы детей без врожденного порока сердца.

В возрасте 1 месяца средние показатели 
эндотелина-1 в сыворотке крови новорожденных 
с гипоксическим поражением центральной нервной 
системы и врожденными пороками сердца сохраня-
лись самыми высокими со статистически значимой 
разницей по сравнению с группой контроля

Отмечена обратная корреляция между со-
держанием эндотелина-1 и низкими баллами 
количественной оценки двигательных, речевых 
и психических функций по Л. T. Журбе в возрасте 
6 месяцев (г = –0,53, р < 0,05). Кроме того, получена 
прямая зависимость между высоким содержани-

ем эндотелина-1 и наличием сочетанного порока 
сердца с недостаточностью кровообращения I ст. 
(r = 0,58, р < 0,05), а также положительная ассоциа-
ция активности эндотелина-1 от степени тяжести 
поражения ЦНС (г = 0,45; р < 0,05).

При обследовании детей в возрасте 6 месяцев 
произошло снижение уровня эндотелина-1, хотя 
и без достоверных значений. Однако, только в основ-
ной группе у детей с ВПС (0,96 ± 0,05 фмоль/л) по-
казатель эндотелина-1 сохранялся на достоверно 
высоком уровне по сравнению с группой контроля 
(р < 0,05).

Отмечено, что для новорожденных с гипокси-
ческим поражением ЦНС и ВПС в раннем неона-
тальном периоде характерно изменение параметров 
гемостаза в виде хронометрической гиперкоагуля-
ции со структурной гипокоагуляцией и с неполно-
ценностью структурных свойств кровяного сгустка 
по сравнению с группой контроля: выявлено до-
стоверное (р < 0,05) снижение показателя периода 
реакции (r =1,5 ± 0,1, мин.), показателя тромбиновой 
активности (k =1,5 ± 0,08, мин.) и времени формиро-
вания фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка 
(T = 27,9 ± 0,8, мин.).

Фибринолитическая активность (F = 17,5 ± 0,8 %) 
повышена в большей степени у недоношенных де-
тей. В группе сравнения с гипоксической энцефа-
лопатией показатели коагуляционного гемостаза 
в возрасте 5–7 суток жизни также изменялись 
в сторону умеренной гиперкоагуляции, на что ука-
зывало снижение показателей (r = 2,7 ± 0,4 мин., 
k = 2,9 ± 0,4 мин. и T = 31,6 ± 0,6 мин.) относительно 
значений контрольной группы (р < 0,05).

К 1 месяцу жизни при анализе показателей 
системы гемостаза у детей из группы сравнения от-
мечалась структурная гипокоагуляция (снижен по-
казатель фибрин-тромбоцитарной константы крови) 
в сочетании с умеренно повышенной активностью 
фибринолиза, тогда как у новорожденных с ВПС 
сохранялись умеренные гиперкоагуляционные из-
менения в гемограмме.

В возрасте 6 месяцев у детей исследуемых групп 
и здоровых младенцев отмечалась нормокоагуляция 
в системе гемостаза, показатели гемовискозиметрии 
не имели статистически достоверных различий.

Анализ корреляционных взаимосвязей между 
показателями гемовискозиметрии и клиническими 
синдромами у новорожденных с ВПС в раннем 
неонатальном периоде показал r = +0,43, р < 0,05.

Обратная корреляция наблюдалась между 
сниженными показателями периода реакции, 
тромбиновой активности, времени формирования 
фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка и вы-
соким уровнем эндотелина-1 у детей основной 
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группы с ВПС «бледного» типа в возрасте 1 месяца 
(r = +0,61, р < 0,05).

Выводы
1. Гипоксически-ишемический характер пора-

жения центральной нервной системы у новорож-
денных с врожденными пороками сердца с обогаще-
нием малого круга кровообращения в неонатальном 
периоде отмечается у 84 % детей, а гипоксически-
геморрагического генеза (внутрижелудочковые 
кровоизлияния I и II степени) — в 16 % случаев, 
и проявляются в клинической картине синдрома-
ми угнетения, возбуждения и гипертензионно-
гидроцефальным синдромом.

2. У новорожденных с гипоксическим пораже-
нием центральной нервной системы и врожденны-
ми пороками сердца на протяжении неонатального 
периода отмечаются достоверно высокие значения 
эндотелина-1, уровень которого находится в прямой 
корреляционной зависимости от степени тяжести 
поражения центральной нервной системы и на-
личия сочетанной формы порока сердца с недо-
статочностью кровообращения.

3. Изменение гемостатической функции у но-
ворожденных с врожденными пороками сердца 
с обогащением малого круга кровообращения 
характеризуется гиперкоагуляцией, сохраняющих-
ся на протяжении всего неонатального периода, 
и в совокупности с высоким уровнем эндотелина-1, 
являются факторами, усугубляющими имеющуюся 
церебральную ишемию, что сопряжено с более мед-
ленным регрессом патологической неврологической 
симптоматики к возрасту 6 месяцев жизни.
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Резюме
Синдром r (18) — кольцевая 18 хромосома цитогенетически характеризуется наличием полных или 

мозаичных форм кольцевой хромосомы 18 с отсутствием в дистальных отделах длинного и коротко-
го плеча хромосомы. Клиническая картина включает в себя несколько пороков развития в сочетании 
с разной степенью умственной отсталости. Однако, как правило, в случаях синдрома r (18) врожденные 
пороки сердечно-сосудистой системы не встречаются. В данной статье описывается случай наблюдения 
18-летнего пациента с умственной отсталостью, множественными дефектами развития лица и наличием 
субаортального стеноза. При стандартом кариотипировании по ФГА — стимулированным лимфоцитам 
крови было выявлено: кольцевая хромосома 18, кариотип пациента: 46, XY, r (18). Так как врожденные 
пороки сердца не являются характерным для r (18), мы предположили мозаичные хромосомные абер-
рации и выполнили дополнительный FISH анализ мазков крови с использованием Aneu Vision (CEP 18) 
и To Tell Mix 11, Mix 12 проб. Исследование показало наличие делеции концевых районов хромосомы, 
формирующей кольцо. Таким образом был диагностирован случай тканевой мозаичности у пациента 
с r (18) в сочетании с трисомии 18 хромосомы в 15 % клеток крови, что приводит к комбинированному 
фенотипу умственной отсталости и врожденных пороков сердца.

Ключевые слова: множественные врожденные пороки, хромосомный мозаицизм, трисомия 18 хро-
мосомы.
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Abstract
Syndrome r (18) — ring 18 chromosome cytogenetically is characterized by a complete or mosaic forms a ring 

chromosome 18 with the absence of the distal portions of the long and short arm of the chromosome. The clinical 
picture includes multiple dysmorphia, combined with varying degrees of mental retardation. Committal involvement 
of cardiovascular system and congenital heart defects typically are not described in cases of r (18). We observed 
18-year-old patient with mental retardation, multiple facial dysmorphia, and subaortic stenosis. During standard 
karyotyping by PHA-stimulated lymphocytes patient revealed 46, XY, r (18) karyotype. Since congenital heart 
defects are not common feature of r (18) we hypothesized mosaic chromosomal aberrations and performed 
additional FISH analysis on blood smears using Aneu Vision (CEP 18) and To Tell Mix 11, Mix 12 probes. The 
study revealed three signals of chromosome 18 centromere and subtelomeric deletion of chromosome 18 in 15 % 
of the cells, contained two signals from the centromere of chromosome 18 with subtelomeric deletion to form a 
ring in 80 % of cells, 5 % of the uncultured cells in blood smear contained two signals from the centromere of 
chromosome 18 without subtelomeric deletion. In conclusion we describe clinical case of somatic mosaicism in 
patients with r (18) in combination with 18 trisomy in 15 % of blood cells, leading to combined phenotype of 
mental retardation and congenital heart defect.

Kaywords: multiple congenital heart defects, somatic mosaicism, 18 trisomy.
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Врожденные пороки развития представляют 
собой стойкие морфологические изменения орга-
на, выходящие за пределы вариаций нормы и воз-
никающие внутриутробно. Они могут возникать 
изолированно, затрагивая лишь одну систему или 
даже орган, либо иметь множественный мультиси-
стемный характер, приводя к нарушению структуры 
многих органов и тканей — сердечно-сосудистой, 
костно-суставной, нервной и других систем одно-
временно [1,2]. Установление причины возникно-
вения врожденного порока развития необходимо 
для грамотного медико-генетического консульти-
рования семьи с целью определения прогноза для 
пробанда и оценки рисков при последующих бере-
менностях. Мультисистемный характер поражения 
чаще свидетельствует о значительных дефектах 
генетического материала — числовых и структур-
ных аномалиях хромосом. Наиболее классическими 
примерами таких дефектов является синдром Дау-
на (трисомия 21 хромосомы), синдром Эдвардса 
(трисомия 18 хромосомы) а также микроделеци-
онные синдромы, такие как синдром Ди-Джорджи 
(делеция района плеча 22 хромосомы (22q11.2)) 
и синдром Вильямса (делеция участка длинного 
плеча 7 хромосомы (7q11.23)). При этом мультиси-
стемность поражения чаще всего связана с большим 
объемом аберрантного генетического материала 
(потери, удвоения), содержащего локусы, крити-
ческие для формирования в эмбриогенезе многих 
органов и тканей. Однако степень пенетрантности 

при некоторых хромосомных аберрациях может зна-
чительно варьировать и во многом причина таких 
фенотипических различий в проявлении сходных 
генетических дефектов остается невыясненной. 
В последнее время показана значимость феномена 
хромосомного мозаицизма в возникновении и сте-
пени пенетрантности множественных пороков раз-
вития [3]. При этом патологический хромосомный 
клон определяется не во всех клетках и тканях 
организма, а лишь в части, а лабораторно синдром 
представлен сочетанием различных кариотипов 
в разных тканях одного организма. Наиболее ве-
роятно, это происходит вследствие соматических, 
а не герминогенных хромосомных дефектов, а так-
же вследствие постмитотической коррекции. Кли-
ническая симптоматика при мозаичных синдромах 
очень вариабельна и зависит от представленности 
патологического клона клеток в разных системах 
и органах.

Сложность диагностики тканевого мозаицизма 
связана с тем, что проведение стандартного карио-
типирования по ФГА-стимулированным клеткам 
крови при тканевом мозаицизме неинформатив-
но, т. к. в данном случае анализируется только 
Т-лимфоцитарный росток крови. Для достоверной 
диагностики тканевого хромосомного мозаицизма 
требуется проведение флуоресцентной in situ ги-
бридизации (FISH) c хромосомо-специфичными 
ДНК-зондами на фибробластах кожи, буккаль-
ном эпителии или различных клетках костного 
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мозга пациента. Таким образом, для диагностики 
тканевого мозаицизма необходимо использовать 
весь спектр современных цитогенетических 
и молекулярно-цитогенетических методов. Именно 
поэтому единственным хорошо изученным приме-
ром хромосомного мозаицизма является синдром 
Паллиастера-Киллиана [4–7]. Однако, реальная рас-
пространенность мозаичных синдромов, вероятно, 
выше и частота их диагностики будет возрастать 
с развитием и внедрением методов молекулярно-
генетической диагностики [8–10].

В данной статье мы представляем случай ткане-
вого хромосомного мозаицизма — сочетания коль-
цевой 18-й хромосомы с трисомией по хромосоме 
18 у больного с врожденным пороком сердца. Диа-
гностика мозаицизма в данном случае позволила 
расшифровать причину нетипичной клинической 
картины, большой степени полиорганных наруше-
ний и тяжести течения заболевания [11].

Описание клинического случая.
Пациент Л. 18 лет поступил в клинику с жалоба-

ми на повышенную утомляемость, частые вирусные 
и инфекционные заболевания. Из анамнеза извест-
но, что в 3 года был диагностирован врожденный 
порок сердца (субаортальный стеноз). В возрасте 
5 лет было произведено устранение субаорталь-
ного стеноза в условиях АИК, в возрасте 13 лет — 
рестернотомия, операция Росса-Кона в условиях 
АИК с последующей баллонной ангиопластикой 
стенозированного дистального отдела гомографта. 
Пациент госпитализирован для решения вопроса 
о дальнейшей тактике, коррекции состояния. При 
осмотре выявлены следующие множественные 
стигмы дизэмбриогенеза: микроцефалия, низко 
посаженные деформированные уши, гиперте-
лоризм, уплощенная спинка носа, рот «карпа», 
широкий и короткий первый палец стопы, кожная 
синдактилия стоп. У пациента также отмечалась 
значительная умственная отсталость. Стандартное 
кариотипирование по ФГА-стимулированным лим-
фоцитам крови выявило кольцевую хромосому 18, 
кариотип пациента: 46, XY, r (18). Дополнительно, 
с помощью FISH с ДНК-зондами, маркирующими 
субтеломерные участки хромосомы 18 (ToTelVysion 
Probe Kit, Abbott/Vysis), на метафазных пластинках 
культивированных Т-лимфоцитов было показано 
наличие делеции концевых районов хромосомы, 
формирующей кольцо. Классически данный син-
дром включает задержку психического развития, 
микроцефалию, низкорослость, снижение слуха, 
гипертелоризм, плоское переносье, «карпий рот», 
клинодактилию. Однако, поскольку в структуру 
данного хромосомного синдрома, ассоциирован-

ного с кольцевой 18 хромосомой, крайне редко 
входит порок сердца, в данном случае был запо-
дозрен вариант мозаичного синдрома с наличием 
дополнительной хромосомной аномалии. С целью 
верификации мозаичных хромосомных аберраций 
было проведено дополнительное цитогенетическое 
исследование на клетках другого эмбрионального 
ростка — мезодермального. Для этого были ис-
пользованы моноциты периферической крови 
(некультивированный мазок крови), на которых 
было проведено молекулярно-цитогенетическое 
исследование (FISH) с ДНК-зондом, маркирующим 
центромерный участок хромосомы 18 (Aneu Vysion 
Multicolor DNA Probe Kit, Abbott/Vysis). Гибриди-
зацию проводили согласно протоколам, рекомен-
дуемым производителем ДНК-зондов (http://www.
abbottmolecular.com). В результате в 15 % интерфаз-
ных ядер было обнаружено по три флуоресцентных 
сигнала от центромеры хромосомы 18 — картина, 
характерная для трисомии 18 хромосомы (синдром 
Эдвардса) [12]. Синдром Эдвардса характеризуется 
множественными тяжелыми пороками развития, 
наиболее существенными из которых являются 
пороки сердца. Таким образом, сочетание двух 
мозаичных вариантов хромосомных аберраций, 
имеющих, возможно, сходное происхождение, при-
вело к формированию сложного множественного 
мультиорганного порока, совмещающего в себе при-
знаки синдрома кольцевой 18 хромосомы (синдром 
«рта карпа») и синдрома Эдвардса.

Выявление таких случаев хромосомного мозаи-
цизма на сегодняшний момент является возможным 
благодаря современным генетическим и цитогене-
тическим методикам. Постановка данного диагноза 
в ряде случаев может быть определяющей для 
понимания патогенеза формирования органных 
пороков, определения прогноза пациента, а также 
для проведения семейного медико-генетического 
консультирования.
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