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феномена у экспериментальных животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе 
отсутствуют. 

Цель исследования: выявление воспроизводимости антиаритмического эффекта феномена 
дистантного ишемического прекондиционирования у крыс с гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК выполнено на 25 крысах-самцах 
линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-ного раствора 
холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве контроля использовали 
14 крыс, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без ГХЕ). Верификация ГХЕ у 
крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ выполняли 30-минутную 
острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. Животные опытной группы с 
ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий за 
10 мин до острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на крысах 
без ГХЕ. Для оценки антиаритмического эффекта ДИПК подсчитывалась общая длительность 
нарушений сердечного ритма во время 30-минутной острой ишемии миокарда.  

Результаты исследовнаия. Длительность аритмий (медиана и интерквартильный размах) во 
время острой ишемии миокарда в контрольной группе крыс с ГХЕ составила 316 (137; 563) с, а в 
группе ДИПК – 48 (31; 80) с (р<0,05). У крыс без ГХЕ аналогичный показатель в контрольной группе 
составил 230 (102; 302) с, а в группе ДИПК – 5 (0; 13) с (р<0,05). 

Таким образом, антиаритмический эффект феномена ДИПК воспроизводится как у крыс с 
ГХЕ, так и у животных без ГХЕ. Следовательно, ГХЕ не оказывает существенного влияния на 
способность ДИПК оказывать антиаритмическое действие.  
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Известна высокая противоишемическая эффективность феноменов дистантного 
ишемического пре- (ДИПК) [2] и посткондиционирования (ДИПостК) [1]. Однако сведения о 
воспроизводимости противоишемического эффекта указанных феноменов у экспериментальных 
животных с гиперхолестеринемией (ГХЕ) в современной литературе отсутствуют. 

Цель исследования: установление воспроизводимости противоишемического эффекта 
феноменов дистантного ишемического пре- и посткондиционирования у крыс с 
гиперхолестеринемией. 

Методы исследования. Исследование эффективности ДИПК и ДИПостК выполнено на 37 
крысах-самцах линии Wistar с ГХЕ. ГХЕ вызывали интрагастральным введением животным 10%-
ного раствора холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней. В качестве 
контроля использовали 21 крысу, которым по той же схеме вводилось оливковое масло (крысы без 
ГХЕ). Верификация ГХЕ у крыс производилась биохимически. В контрольной группе крыс с ГХЕ 
выполняли 30-минутную острую ишемию миокарда с последующей 120-минутной реперфузией. 
Животные опытных групп с ГХЕ дополнительно подвергались воздействию 15-минутной 
окклюзии обеих бедренных артерий соответственно за 10 мин до (ДИПК) и через 10 мин после 
(ДИПостК) острой ишемии миокарда. Аналогичные протоколы экспериментов выполнялись на 
крысах без ГХЕ. Зона некроза определялась путем окрашивания срезов миокарда в 1%-ном 
растворе трифенилтетразолия хлорида. 

Результаты исследования. Средняя зона некроза в контрольной группе крыс с ГХЕ 
составила 38±4% (у крыс без ГХЕ – 44±5%), в группе ДИПК – 46±3% (у крыс без ГХЕ – 19±2%, 
р<0,01), а в группе ДИПостК – 43±6% (у крыс без ГХЕ – 20±3%, р<0,01). 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют об отсутствии  противоишемического 
эффекта феноменов ДИПК и ДИПостК у крыс с ГХЕ. У крыс без ГХЕ, напротив, воспроизводится 
выраженный противоишемический эффект феноменов ДИПК и ДИПостК.  
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В литературе представлены сведения о клеточных процессах ишемического повреждения 
почек. В ряде публикаций придается большое значение усилению синтеза монооксида азота – 
одного из центральных регуляторов клеточного метаболизма, способного при избыточной 
продукции взаимодействовать с супероксид анион радикалом с образованием высокотоксичного 
соединения – пероксинитрита [Moncada S. Higgs A. 1993, Denson G. Fujikawa, 2010]. Никотинамид 
(ниацин, витамин В3 или РР) как предшественник кофактора NO-синтазы, способен эффективно 
влиять на указанные процессы.  

Цель работы заключалась в определении влияния ниацина на формирование активности 
сосудодвигательных нервных волокон при окклюзии почечной артерии. 

Методы исследования. Эксперименты выполнены на 28 наркотизированных (500 мг/кг 
уретана и 30 мг/кг нембутала, внутрибрюшинно) крысах массой 280-300 г, с применением подходов и 
принципов, предусмотренных представлениями о гуманном отношении к лабораторным животным. 
Применялись необходимые процедуры проведения острого опыта. Эфферентную импульсацию в 
волокнах чревного нерва регистрировали с помощью подвесного биполярного хлорсеребряного 
электрода под слоем вазелинового масла. Циркуляторную гипоксию почки моделировали путем 
наложения лигатуры на левую почечную артерию на 10 мин. По истечении указанного времени 
лигатуру снимали. Раствор никотинамида готовили на 0,9%-ном NaCl (он же был контрольным), 
вводили внутривенно (500 мг/0,5 мл). Регистрация и обработка данных выполнялась на 
компьютеризированной электрофизиологической установке с использованием программы, 
разработанной в Институте физиологии НАН Беларуси [О. А. Азев, В. Е. Бурко, В. В. Солтанов, 2010]. 
Для оценки достоверности применяли t-критерий Стьюдента, поскольку массив частот импульсов в 
вегетативных нервах подчиняется закону нормального распределения. 

Результаты исследования. Крысы (самцы) были разделены на 4 групп (n=28): 1 – 
контроль (внутривенное введение 0,9%-ного физиологического раствора); 2 – внутривенное 
введение никотинамида; 3 – ишемия-реперфузия почки + в/в введение никотинамида; 4 – 
внутривенное введение L-NNA, ингибитора NO-синтазы, и через 20 мин – никотинамида. 

В контрольной серии опытов (n=5) установлено, что внутривенное введение 
физиологического раствора не приводило к изменениям тонической активности большого 
чревного нерва, лишь наблюдалось кратковременное увеличение симпатической эфферентной 
импульсации, связанное с повышением давления в просвете сосуда. Данные второй серии (n=11) 
свидетельствуют о том, что внутривенное введение 500 мг/кг никотинамида, начиная с первой 
минуты, сопровождалось угнетением тонической центробежной импульсации в чревном нерве и 
составило 42,5±0,6 имп/с при фоновой активности 59,8±0,2 имп/с. У животных этой группы 
восстановления активности сосудодвигательных волокон до уровня фона не наблюдалось в течении 
последующих 2 ч. В экспериментах третьей серии (n=6) определено, что окклюзия почечной артерии и 
внутривенное введение никотинамида сопровождались снижением импульсной активности в волокнах 
чревного нерва, начиная с первой минуты (до 38,4±3,2 имп/с). Частота импульсации в фоне составляла 
59,2±0,7 имп/с. В период после начала реперфузии (1,5 ч) происходило восстановление импульсной 
активности до фоновых значений. 

В четвертой серии опытов (n=6) зарегистрировано симпатоактивирующее действие ингибитора 
NO-синтазы LNNA (20 мг/кг). Частота симпатической эфферентной импульсации в чревном нерве после 
внутривенного введения L-NNA составила 64,4±0,4 имп/с, при уровне фона 56,7±0,1 имп/с.  

Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что никотинамид контроле 
ноцицептивной реакции, вызванной ишемией почки. 

 


