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недостаточности корешков спинномозговых нервов, выраженной в большей степени на стороне 
болевого синдрома.  

РВГ-исследования тепловой пробы показали, что однонаправленная билатеральная реакция 
тепловой гиперемии через 3 и 5 мин, характерная для контроля, определялась только у 4 пациентов. У 
70% пациентов (n=13) прирост перфузии через 3 мин сменялся разнообразными реакциями после 5 
мин теплового раздражения: билатеральным (n=6) или односторонним снижением кровенаполнения 
на интактной/симптомной сторонах (n=7). У 23% пациентов (n=7) локальное нагревание вызывало 
обратную реакцию на обеих конечностях через 3 мин. Через 5 мин у 3 пациентов интенсивность 
кровотока продолжала снижаться, у 4 пациентов парадоксальная реакция сменялась гиперемией. 
Известно, что в норме реакция тепловой гиперемии на протяжении 3 и 5 мин тепловой стимуляции 
имеет однонаправленный характер, который обеспечивается физиологическими механизмами аксон-
рефлекса (с участием сенсорных нервных волокон) и на втором этапе − NO-зависимого процесса.  

Выявленные особенности изменения регионарного кровотока у пациентов с плече-лопаточным 
болевым синдромом свидетельствовали о разнонаправленной тепловой реактивности резистивных 
сосудов, в основе которой лежат сегментарные механизмы межнейронного взаимодействия. 
Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что большинство компонентов 
синаптических рефлекторных ответов целиком или частично реализуются через спинальные 
афференты [В. М. Хаютин, 1980; С. А. Поленов, 2001]. Таким образом, патология периартикулярных 
тканей ПС сопровождается  признаками сенсомоторной и нейрососудистой недостаточности, 
имеющей характер общего дегенеративно-дистрофического процесса, масштабы которого шире, чем 
локальное поражение плечевого сустава.  
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Заболевания сердечно-сосудистой системы в настоящее время являются одной из основных 
причин высокой смертности во всем мире. В связи с этим расширение арсенала фармакологических 
средств профилактики и терапии сердечно-сосудистых патологий является одной из важнейших задач 
медико-биологических наук. Результаты большого числа эпидемиологических исследований 
убедительно свидетельствуют, что потребление продуктов питания с высоким содержанием 
растительных полифенольных соединений (РПС) благоприятно влияет на организм и в том числе 
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из важных особенностей фармакологического 
воздействия РПС является чрезвычайно широкий спектр потенциальных молекулярных мишеней, 
которые могут быть классифицированы как специфические или неспецифические. Специфические 
мишени РПС – это активные центры ферментов или связывающие сайты рецепторов. Природные 
полифенолы способны препятствовать связыванию эндогенных лигандов, ингибируя соответствующий 
путь метаболизма или трансдукции сигнала. Множество биологических эффектов РПС, в том числе и 
антиоксидантное действие, реализуется посредством неспецифического взаимодействия с 
разнообразными мишенями – от белков до малых молекул и ионов. Целью данного исследования 
являлось  выяснение молекулярных механизмов, лежащих в основе фармакологических эффектов РПС 
на ранних этапах сердечно-сосудистых заболеваний.  

Объектом исследования являлись культивируемые клетки сосудистого эндотелия (HUVEC). В 
работе использовали молекулярно-биологические, биохимические и биофизические методы.  

Установлено, что фармакологический эффект РПС при развитии воспалительных процессов в 
сосудистой стенке может быть обусловлен как подавлением процессов окислительной модификации 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), так и способностью РПС предотвращать последствия 
воздействия модифицированных ЛПНП на сосудистый эндотелий, а именно нормализовать 
функциональное состояние и окислительно-восстановительный баланс эндотелиальных клеток, снижать 
синтез и секрецию этими клетками ключевых медиаторов воспаления.  

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что растительные 
полифенольные соединения могут влиять на патогенетические процессы, протекающие на ранних этапах 
атерогенеза не только как антиоксиданты, но и как модуляторы клеточных ответов вызванных 
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воздействием модифицированных ЛПНП на эндотелий и ведущих к дисфункции эндотелия и развитию 
воспалительных процессов в сосудистой стенке. 
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В соответствии с современными представлениями эндотелиальная дисфункция играет ключевую 

роль в развитии многих ССЗ, прежде всего в патогенезе атеросклероза и его осложнений. С целью 
предотвращения развития и прогрессирования атеросклероза остается актуальным и перспективным 
выявление дисфункции эндотелия (ДЭ) и разработки методов лабораторной диагностики данной 
патологии на начальных (доклинических) этапах его развития. 

Цель: провести оценку диагностической значимости биологических маркеров ДЭ для выявления 
повреждения сосудов на ранних стадиях атерогенных нарушений у экспериментальных животных. 

Методы исследования. Исследования проведены на 72 белых нелинейных крысах-самцах 
(6 групп, включая контрольную) и 40 нелинейных кроликах-самцах (5 групп, включая контрольную). 
Атерогенная диета с использованием 95%-ного высокоочищенного холестерина. Определяли липидный 
спектр в сыворотке крови экспериментальных животных (ОХ, ТГ, ФЛ, ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП), 
содержание апопротеиновапо-В, апо А-1, СРБ. Оценивали показатели растворимых маркеров, 
характеризующих функциональное состояние эндотелия (PAI-1, sICAM-1, NOх). 

Результаты исследовнаия. Результаты биохимических исследований показали, что в ранние 
сроки хронического эксперимента (15 суток) дислипидемия у крыс имеет метаболическую 
направленность, перестройка липидного обмена и адаптационные реакции наблюдаются у животных 
через 90 суток диеты, в более поздние сроки (180 суток) отмечается гиперхолестеринемия ЛПНП. 

При сравнении методом ROC-анализа уровней sICAM-1, PAI-1 и NOx на всех сроках 
эксперимента относительно контрольной группы обнаружено, что наибольшими диагностическими 
характеристиками для обнаружения развития ДЭ уже на ранних сроках эксперимента (15 суток) 
обладают все выбранные биохимические маркеры (PAI-1, sICAM-1, NOx). На 15-е сутки площади под 
ROC-кривыми между биохимическими показателями PAI-1 и sICAM-1 в сыворотке крови достоверно не 
отличаются (p>0,05), в то же время были обнаружены достоверные отличия между биохимическими 
показателями PAI-1 и NOx (p<0,001), между показателями sICAM-1 и NOx (p=0,004), из чего можно 
предположить, что определение уровня NOx является мало информативным для выявления раннего 
срока развития ДЭу крыс. 

Содержание кроликов на атерогенном рационе привело к выраженному нарушению обмена 
липидов крови на всех сроках эксперимента (7, 15, 30 и 60 суток). 

При сравнении методом ROC-анализа уровней отобранных биохимических маркеров на всех 
сроках эксперимента относительно контрольной группы обнаружено, что наибольшими 
диагностическими характеристиками для обнаружения развития ДЭ уже на ранних сроках эксперимента 
(7 суток) обладают (PAI-1, sICAM-1, CRP).При анализе методов с высокой диагностической 
информативностью относительно друг друга выявлено, что площади под ROC-кривыми между 
биохимическими показателями PAI-1, sICAM-1 и CRP достоверно не отличаются (p>0,05). 

Выводы. Проведенные исследования показали, что наиболее информативными 
биохимическими критериями ДЭ на ранних стадиях атерогенных нарушений (15 суток) у крыс являются 
изменения уровней PAI-1, sICAM-1, в то же время для диагностики развития ДЭ у кроликов на ранних 
сроках атерогенеза (7 суток) высокоэффективными диагностическими маркерами могут служить 
изменения уровней PAI-1, sICAM-1 и CRP. 
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артериальной гипертензии, глаукоме, сахарном диабете и других заболеваниях сосудов. 


