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наркотизированных крысах обоего пола массой 150–250 г (уретан 1 г/кг внутрибрюшинно). 
Ишемию миокарда (12 мин) создавали лигированием левой коронарной артерии на 2 мм ниже ее 
основания по Н. Selye. Реперфузию вызывали удалением баллончика и лигатуры. ЭКГ 
регистрировали игольчатыми электродами в первом стандартном отведении. Ишемию 
констатировали по изменению параметров ЭКГ (рост амплитуды зубца R, подъем сегмента ST). 
Учитывали основные формы желудочковых аритмий (экстрасистолию, тахикардию, трепетание, 
фибрилляцию), их встречаемость и динамику развития. Для исследования влияния GSH и GSSG 
вещества вводили в бедренную вену в дозе 5 и 15 мг/кг за 10 мин до моделирования 
ишемии/реперфузии животным из опытной группы. Комплекс приборов включал усилители 
переменного и постоянного тока компьютер “Pentium-III”. Использована программа “Inputwin”, 
разработанная в Институте физиологии НАН Беларуси. Данные обработаны статистически с 
использованием t-критерия Стьюдента для малых выборок.  

Результаты исследования. В опытах с моделированием ишемии миокарда (n=12) было 
установлено, что коронароокклюзия провоцировала развитие разнообразных и многочисленных 
желудочковых нарушений ритма, которые появлялись с 6 мин ишемии и сохранялись на высоком 
уровне до конца ишемического периода. Наибольшая электрическая нестабильность миокарда 
желудочков отмечалась в первые две минуты восстановления кровотока: встречаемость 
экстрасистолии, тахикардии и трепетания достигала 86%, фибрилляции – 57% и постепенно 
снижалась к 10 мин реперфузии. Препараты (GSSG, n=6; и GSH, n=6) вводили за 10 мин до 
ишемии. Через 6 мин после введения GSSG (5 мг/кг) отмечалось увеличение частоты сердечных 
сокращений от 309±11 систол/мин в фоне до 350±14 систол/мин после инъекции вещества 
(P<0,05). Внутривенное введение GSH в использованных дозах не вызывало изменения 
интервалов интактного сердца крыс. После коронароокклюзии на фоне введения GSSG 
отмечалось преходящее угнетение электрической активности сердца и развитие тяжелых 
нарушений ритма начиная со 2 мин ишемии. Остановка сердца наступала к 3 мин реперфузии при 
введении 15 мг/кг и к 10-ой мин при введении 5 мг/кг.  

Введение GSH сопровождалось более ранним восстановлением синусового ритма (к 4 мин) по 
сравнению с контрольной группой. Кроме того, в процессе восстановления кровотока отсутствовали 
такие тяжелые формы нарушения ритма, как трепетание и фибрилляция желудочков. 
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности и 
нарушения работоспособности населения развитых стран. Применение бета-адреноблокаторов, 
начиная с 70-х годов прошлого столетия, стало одним и самых важных достижений в терапии 
сердечной недостаточности. Известно, что ряд адреноблокаторов обладают способностью 
проникать через гематоэнцефалический барьер и соответственно могут оказывать свое 
благоприятное действие на сердечную мышцу через изменение функциональной активности 
отделов ЦНС, участвующих в регуляции работы сердца.  

Целью нашей работы было выявить центральные эффекты метопролола на процессы 
ремоделирования миокарда на модели хронической сердечной недостаточности у крыс. 

Инфаркт миокарда моделировали с помощью перевязки левой коронарной артерии. 
Метопролол в дозе 25 мкг / 3 мкл вводили в третий желудочек мозга дважды в день на протяжении 
6 недель. По окончании эксперимента  проводили гемодинамические исследования с подсчетом 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, конечного диастолического давления 
(КДД) в левом желудочке сердца (ЛЖ), максимальную скорость нарастания давления в ЛЖ 
(dP/dТmax), а также отношение давление / объем в ЛЖ и размер инфаркта. 

Ремоделирование ЛЖ определяется как прогрессирующая потеря желудочком насосной 
функции наряду с его дилатацией. Прогрессирование ремоделирования ЛЖ и развитие сердечной 
недостаточности у крыс связано с повышением КДД в ЛЖ, увеличением объема ЛЖ и сдвигом 
кривой отношения давление / объем вправо. У крыс с размером инфаркта до 30% блокада бета-
адренорецепторов в ЦНС поддерживала почти нормальную величину КДД (Р<0,05 по сравнению 
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со значениями, полученными у постинфарктных животных, получавших искусственную 
спинномозговую жидкость), отношение объема ЛЖ к его весу (Р<0,05 по сравнению с 
контрольной группой) и предотвратила сдвиг кривой давление / объем ЛЖ вправо. У крыс с 
большими инфарктами (>30%) метопролол ослаблял только рост КДД в ЛЖ (Р<0,05). У этих 
животных не наблюдалось достоверных отличий в изменении исследуемых показателей по 
сравнению с контролем. Метопролол в дозе 25 мкг при его системном применении не оказывал 
положительных эффектов.  

Таким образом, ослабление ремоделирования миокарда ЛЖ можно объяснить лишь 
эффектами метопролола на структуры центральной нервной системы. Эффект блокады 
центральных бета-адренорецепторов, по-видимому, более значителен, когда ишемическое 
повреждение миокарда меньше тяжелого.  

Данные исследования обеспечивают прямое доказательство того, что действие бета-
адреноблокаторов в ЦНС может способствовать уменьшению выраженности развития сердечной 
недостаточности через снижение влияния симпатической нервной системы на сердце, которое 
является определяющим в патогенезе инфаркта миокарда. Результаты исследования могут быть 
полезными в создании новых принципов терапии хронической сердечной недостаточности с 
применением бета-адреноблокаторов. 
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Cовременное общество испытывает возрастающее действие стрессовых факторов. 
Известно, что в условиях действия стресса активируются все системы организма, необходимые 
для предотвращения разрушительных эффектов стресса [1]. В стрессовый ответ активно 
вовлекается шишковидная железа, которая посредством мелатонина влияет на все висцеральные 
системы организма. Анализ литературы свидетельствует о том, что морфо-функциональное 
состояние шишковидной железы при действии стрессовых факторов изучалось лишь с позиции 
клеточных структур, а данные о морфологических изменениях сосудистого русла в современной 
научной литературе практически отсутствуют. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на 24 половозрелых 
самцах крыс линии Wistar. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 
круглосуточном освещении. Хронический стресс моделировали путем помещения крыс в 
резервуар с водой для принудительного плавания на 1 ч. После эвтаназии выделяли шишковидную 
железу вместе с прилегающими кровеносными сосудами и изготавливали гистологические 
препараты в соответствии с общепринятыми методиками. 

Результаты исследования. При исследовании гистологических препаратов установлено, 
что по мере увеличения диаметра кровеносных сосудов венозного типа, количество форменных 
элементов крови в них существенно уменьшается. Выявлено, что в относительно крупных 
кровеносных сосудах наблюдается преобладание плазменного компонента крови и даже полное 
отсутствие форменных элементов крови (рис. 1).  

 
Необходимо отметить, что в артериальной системе кровеносных сосудов шишковидной 

железы также выявлены реактивные изменения в ответ на воздействие стрессовых факторов. 

Рис. 1. Микрофотография венозных 
сосудов шишковидной железы крыс. Ув.: ок. ×10, 
об. ×10.Окраска: гематоксилин и эозин. 1 – спазм 
стенки вены; 2 – группа интактных форменных 
элементов крови в просвете вены; 3 – нормальная 
стенка вен; 4 – агрегация эритроцитов.	  


