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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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Световая чувствительность и другие функции зрения ухудшаются при  атеросклерозе, 

артериальной гипертензии, глаукоме, сахарном диабете и других заболеваниях сосудов. 
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Зрительная система реагирует снижением световой чувствительности и остроты зрения, вплоть до 
его потери при синкопальных состояниях, в условиях гравитационного нарушения гемодинамики 
при быстром наборе высоты, при падении артериального давления крови, сопровождающихся 
снижением среднего гемодинамического давления крови в глазных сосудах и гипоперфузией 
мозга. Степень снижения световой чувствительности на эти воздействия у разных людей 
неодинакова и, вероятно, зависит от характера ауторегуляторной и рефлекторной реакции сосудов 
зрительной системы на гемодинамические изменения. Рефлекторная регуляция системной 
гемодинамики при участии каротидных барорецепторов становится менее эффективной с 
возрастом, нарушается при автономной нейропатии и других заболеваниях. Вклад нарушений 
гемодинамики и изменения тонуса центров автономной нервной системы в механизмы снижения 
световой чувствительности остается неизвестным.  

Целью настоящего исследования было оценить состояние контрастно-цветовой  
чувствительности (КЦЧ) зрительной системы в условиях рефлекторного изменения тонуса 
автономной нервной системы и гемодинамики, вызванных изменением положения тела.  

Методы исследования. Исследование проведено на 20 испытуемых возраста 18–20 лет, с 
нормальными величинами остроты зрения и артериального давления крови. Изменение тонуса 
автономной нервной системы и гемодинамики достигалось посредством изменения положения 
тела на специально сконструированной поворотной платформе. С помощью оригинальной 
компьютерной программы у испытуемых поминутно измерялась КЦЧ, проводилась 
видеорегистрация размеров зрачка, записывались фотоплетизмограмма в межбровной области, по 
которой оценивалось изменение локальной гемодинамики и частоты сокращений сердца (ЧСС). 

Исходные значения перечисленных показателей измерены у испытуемых в положении 
лежа после 20 мин адаптации к темноте, а их изменения – после пассивного перехода в 
вертикальное положение тела и последующего возврата в горизонтальное. 

В зависимости от характера сдвигов КЦЧ испытуемые были разделены на 3 группы: 1 – 
4 человека, у каждого из которых при ортостазе зарегистрировано повышение порога КЦЧ 
(снижение чувствительности), расширение зрачка, увеличение ЧСС и снижение амплитуды зубцов 
фотоплетизмограммы у 3 из 4 человек; 2 – 7 испытуемых, у которых не было выявлено изменений 
КЦЧ, при том, что зрачок реагировал расширением, сердце – увеличением ЧСС, и у 5 
зарегистрировано снижение амплитуды зубцов фотоплетизмограммы; 3 – 9 человек, у которых 
при ортостазе зарегистрировано снижение порога КЦЧ (повышение чувствительности), 
расширение зрачка, повышение ЧСС, и у 6 – увеличение амплитуды зубцов 
фотоплетизмограмммы.  

У всех испытуемых при клиностазе измерявшиеся показатели с разной скоростью 
возвращались к исходному уровню. 

Полученные данные свидетельствуют о сложном характере зависимости контрастно-цветовой 
чувствительности зрительной системы от состояния тонуса автономной нервной системы и изменений 
гемодинамики, а также об использовании множественных механизмов ее контроля, включающих 
нервно-рефлекторный, метаболический, ауторегуляции и механизм дополнительной оксигенации 
сетчатки посредством извлечения кислорода из нейро- и цитоглобинов. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что нитраты (NO3¯) и нитриты 
(NO2¯), ранее считавшиеся физиологически инертными, конечными продуктами метаболизма 
оксида азота (NO), способны оказывать протекторное влияние на ишемические и гипоксические 
процессы в различных органах, в том числе, и мозге. Известно, что в условиях физиологической и 
патологической гипоксии/ишемии мозга возрастает ферментативная активность нитратредуктаз и 
нитритредуктаз, которые осуществляют цепь превращений NO3¯ → NO2¯ → NO. Особенно этот 
процесс активизируется, когда синтез оксида азота NO-синтазами снижен из-за дефицита 
кислорода. Также известно, что на активность нитрат/нитритредуктаз кроме низкого pH, гипоксии, 


