
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 

В.И. КОЗЛОВСКИЙ  
 
 
 
 
 
 

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ  
КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА,  

ОПОСРЕДОВАННОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ 
СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМИ ФАКТОРАМИ 

 
 

Монография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гродно 
ГрГМУ 

2011 

ШИРЯЮШИРЯ

Г
ОЙОЙ ЭН Э
ЯЮЩЯЮЩ

Ы РР
ГО ГО КРКР
ЭНДЭН

РЕГУЛРЕГУЛ
ОО



 2 

УДК 612.172.1:615.22 
ББК 52.81 

К 59 
 
Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ» (прото-
кол № 12 от 17 декабря 2010 г.). 
 
Автор:  старший преподаватель кафедры фармакологии,  

доцент В.И. Козловский. 
   
Рецензенты: зав. каф. зоологии и физиологии человека и животных  

УО «Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы» профессор, д-р мед. наук Н.П. Канунникова; 

 
зав. каф. фармакологии УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» профессор, д-р мед. наук М.И. Бушма.  

 
 
Козловский, В.И. 

К 59 Механизмы регуляции коронарного кровотока, опосредован-
ной эндотелиальными сосудорасширяющими факторами : моно-
графия / В.И. Козловский. – Гродно : ГрГМУ, 2011. – 216 с. 

ISBN 978-985-496-754-7 
 
 

Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена механизмам 
эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровообращения. Проведен все-
сторонний анализ литературных данных и собственных экспериментальных 
данных автора, подтверждающих роль эндотелиальных сосудорасширяю-
щих факторов (NO, простациклина, EDHF) в коронарном русле и механизмы 
регуляции их продукции. В частности, особое внимание уделено вкладу адре-
норецепторов, холинорецепторов, пуриновых рецепторов, а также каллик-
реин-кининовой системы в эндотелий-зависимую регуляцию коронарного 
кровообращения. Обосновывается возможность новых подходов лечения 
патологии коронарного кровообращения, основанных на коррекции дисфунк-
ции коронарного эндотелия. 

Книга будет полезна студентам, преподавателям, научным сотрудни-
кам и клиницистам, интересующимся механизмами эндотелий-зависимой 
регуляции и путями их коррекции при сердечно-сосудистой патологии. 

 
 

УДК 612.172.1:615.22 
ББК 52.81 

 
ISBN 978-985-496-754-7 

 
© Козловский В.И., 2010 
© УО «ГрГМУ», 2011 

к

кр
патопат
ции коции к

КК

цц
инин--кинкин
ровообращровообращ
ологиолог

ор
ии их прии их пр

епторов, хторов, 
ниновойниновой

ора, пора, 
ров (NO, пов (NO,
продукцродук

о

мой рой р
из литераиз литера
подтверподтвер

прпр

иманию чимани
регуляциуляц
ату

читчит

рородд

ноно
сширяюсширяю
ноно : : ГрГ ГрГ

го го кровкров
ющимющи

й гй г
р мед. р м

сударстсударст
ннаукаук М.И М

П. КануП. К н

твеннтве

ых ых

ннниконико



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ..............................6 
 
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................8 
 
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ  
КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА, ОПОСРЕДОВАННЫЕ  
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМИ 
ФАКТОРАМИ .............................................................................11 

 

1.1. Сосудорасширяющие факторы эндотелиального  
происхождения .............................................................................11 

1.1.1. Монооксид азота (NO)..........................................11 
1.1.2. Простациклин ........................................................18 
1.1.3. Эндотелиальный гиперполяризующий фактор 

(EDHF)...........................................................................................22 
1.2. Роль эндотелиальных сосудорасширяющих факторов 

в механизмах регуляции тонуса коронарных сосудов ...............24 
1.2.1. Механизмы регуляции, непосредственно  

связанные с сосудистой стенкой ................................................24 
1.2.2. Метаболическая регуляция кровотока сердца....26 
1.2.3. Нейрогуморальная регуляция коронарного  

кровообращения ............................................................................30 
1.3. Эндотелиальные сосудорасширяющие факторы в 

коронарных сосудах как объект фармакологического  
воздействия при сердечно-сосудистой патологии .....................40 
 
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...............................50 

 

2.1. Оценка коронарного потока на изолированных  
сердцах морской свинки и мыши, перфузируемых по  
методу Лангендорфа.....................................................................50 

2.2. Исследование сосудорасширяющих реакций на  
изолированных кольцах аорты морской свинки и мыши ..........52 

2.3. Определение скорости выделения 6-кето-проста-
гландина F1 в эффлюэнте из изолированного сердца ...............53 

2.4. Измерение скорости выделения аденозина в  
эффлюэнте из изолированного сердца ........................................54 

2.5. Статистические методы ..................................................55 

серс
мето

2.1. 2.1.
ердцахердцах

ВА 2. МВА 2. М

ОцО

ия прия пр

МЕМЕ

сосудсосуд
при серпри се

......
лиальнылиальны
дах кдах 

уморумо
.............
ые

т
ическаяческая
оральнаоральн

гуляцгуляц
ееннкойкой ....
я регуля ре

удуд
коронкорон
ции, неции, не

....................
дорасшидорасши

арнар

.....
...............
ризующризу

...
......................

.............
ий фий

иальногоиаль
.......... ...

ЩИМИИМИ
................................

гого

ЫЕ ЫЕ 
МИ 

1111



 4 

ГЛАВА 3. ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
КОРОНАРНОГО ПОТОКА, ОПОСРЕДОВАННАЯ  
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ.......................56 

 

3.1. Исследование вклада эндотелиальных сосудорасши-
ряющих факторов в механизмы коронарорасширяющего  
действия ацетилхолина ................................................................56 

3.2. Сравнительный анализ участия М2 и М3 холинорецеп-
торов в коронарорасширяющем действии ацетилхолина ..........61 

3.3. Оценка роли мускариновых холинорецепторов и  
NO в коронарной вазодилатации, индуцированной  
метиловым эфиром гамма-бутиробетаина ..................................64 

3.4. Резюме..............................................................................66 
 
ГЛАВА 4. ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
КОРОНАРНОГО ПОТОКА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ  
КИНИНЕРГИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ.......................67 

 

 

4.1. Вклад эндотелиальных факторов и кининовых  
рецепторов в коронарную вазодилатацию, вызванную  
брадикинином ...............................................................................67 

4.2. Коронарорасширяющий эффект брадикинина в  
условиях ингибирования ангиотензин-превращающего  
фермента и нейтральной эндопептидазы ....................................72 

4.3. Исследование роли NO, кининовых и ангиотензиновых 
рецепторов в механизмах коронарорасширяющего действия  
ангиотензина-(1-7) ........................................................................76 

4.4. Резюме..............................................................................80 
 
ГЛАВА 5. УЧАСТИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ  
МЕХАНИЗМОВ В РЕГУЛЯЦИИ КОРОНАРНОГО  
ПОТОКА ......................................................................................81 

 

5.1. Оценка эффектов, обусловленных активацией  
альфа-2 адренорецепторов, в коронарном русле........................82 

5.2. Определение механизмов действия агонистов  
бета-адренорецепторов в коронарных сосудах ..........................88 

5.3. Механизмы влияния бета-адренергических  
антагонистов на коронарный поток ............................................96 

5.4. Резюме..............................................................................106 

МЕХЕ
ПОТПОТО

55.1
фф

А 5
ХАНИАНИЗМЗ
ООКАКА

55. УЧА. УЧА
ЗМЗМ

1-7
юмеме.........

С

анизаниз
7)7) .........

.

иеие ролироли
змах кзмах к

анган
й эндопй эндо

и NON

щий эщий э
нгиотензгиотен

пеппеп

лат
....... ...........
эффект эффе
инин

оров ров 
тацию, тацию, 

ИЗМИЗМАА

 и кин и кин

ЕГУЛЯЕГ
ННАЯ НН

...

ЛЯЦЛЯЦИЯ И

...............
............

......66

......6464

6161



 5 

ГЛАВА 6. ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
КОРОНАРНОГО ПОТОКА, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЧЕРЕЗ  
ПУРИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ .................................107 

 

6.1. Вклад NO и простациклина, а также пуриновых  
(Р1 и Р2) рецепторов в механизмы коронарорасширяющего  
действия аденозина и АТФ ..........................................................107 

6.2. Изучение возможной роли пуриновых рецепторов  
в механизмах коронарной ваодилатации, вызванной  
небивололом и карведилолом ......................................................116 

6.3. Резюме..............................................................................118 
 
ГЛАВА 7. ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ КОРОНАРНАЯ  
ВАЗОДИЛАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ  
L-АРГИНИН-NO СИСТЕМЫ ..................................................119 

 

7.1. Анализ механизмов эндотелий-зависимой  
коронарной вазодилатации у мышей с нокаутированным  
геном эндотелиальной изоформы NO-синтазы ..........................119 

7.2. Эндотелий-зависимые коронарорасширяющие  
ответы в изолированном сердце морской свинки в условиях  
окислительного стресса................................................................133 

7.3. Особенности действия пуринов в коронарном русле 
трансгенных мышей с повышенной экспрессией белка Gq.......142 

7.4. Резюме..............................................................................147 
 
АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.........................149 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..............165 ПИИСОК ИИСОК И

ИЗ И ОБЗ И ОБ

И

меме....

БОБО

шейей с с 
...........

саса
и дейсти дей
с повпов

м серд серд
а....................
ствистви

рмы
мые коые корр
дце мордце м

....

шей шей 
мымы NONO--сс

онон

.

елийлий--завзав
с нокс нок

РУРУ
ИАЛЬНИА

.............

О
ШЕНИШЕНИ
ЬНОЙ ЬНОЙ

..

......

ОНАРНАОНА
ИЯИЯ

...................

.........................

..11

.116116



 6 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
 

АДФ – аденозиндифосфат 
АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 
АТ1/2 – ангиотензиновые рецепторы ½ типов 
АТФ – аденозинтрифосфат 
АФК – активные формы кислорода 
БСК – болезни системы кровообращения 
ГТФ – гуанозинтрифосфат 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
КО – ксантиноксидаза 
КП  – коронарный поток 
М1/2/3 – мускариновые рецепторы 1/2/3 подтипов 
НЭП – нейтральная эндопептидаза 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
СОД – супероксид дисмутаза 
8-СФТ – 8-сульфофенил-теофиллин 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 
ЭЭТК – эпоксиэйкозатриеновые кислоты 
В1/2 – кининовые рецепторы ½ подтипов 
BRL 37344 – селективный агонист бета-3 адренорецепторов 
C57BL/6J – линия контрольных чёрных мышей 
4-DAMP – 4-дифенил-ацетокси-N-метил-пиперидин 
dP/dt – скорость изменения давления в левом желудочке 

изолированного сердца 
EDHF – эндотелиальный гиперполяризующий фактор 
eNOS – эндотелиальная изоформа NO-синтазы 
eNOS-/-  – мыши с «нокаутированным» геном eNOS  
eNOS+/+  – контрольные мыши с неизменённым геном eNOS  
FVB – линия контрольных белых мышей 
iNOS – индуцибельная изоформа NO-синтазы 
L-748337 – селективный антагонист бета-3 адренорецепторов 
L-NAME – L-NG-нитро-аргинина метиловый эфир 
NAN-190 – селективный антагонист серотониновых 5-НТ1а 

рецепторов 
NFB – ядерный фактор B 

N
eNOSeNO
eNOSeNO +/
FVBFVB

SS
SS--//-

/+

–– ээ
––

–– скор скор––
изолизол
энд

ния
-дифенидифен
рострост

ивнывны
я контря контр
нилнил

ые рецеые ре
ный агой аг

гуангуан
атриенотриен
цептцепт

нозинмнозин
нозинмонозинм
овые овы

ллили
ная недоная недо
нмононмо

акцикци

инин
сс

3 подт3 подтипдтиповов



 7 

nNOS – нейрональная изоформа NO-синтазы 
NO – монооксид азота 
17-ODYA – 17-октадециноевая кислота 
Р1/2 – пуриновые рецепторы 1/2 подтипа 
PD123319 – антагонист ангиотензиновых АТ2 рецепторов 
PGF2 – простагландин F2 
SNAP – S-нитрозоамино-пеницилламин 
Тgαq*44 – линия трансгенных мышей с повышенной экс-

прессией в сердце -субъединицы белка Gq 
 

ка GqGq
ной экной экс-с



 8 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В Республике Беларусь, как и в большинстве других стран ми-
ра, ведущее место в структуре смертности населения занимает пато-
логия сердечно-сосудистой системы. Так, в 2007 г. смертность, обу-
словленная данной группой заболеваний, составляла 52,82% от об-
щей смертности [27]. В 2009 г. данный показатель увеличился до 
54% [29]. Общая заболеваемость болезнями системы кровообраще-
ния в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в Республике Беларусь увели-
чилась на 6,1%, доля в общей структуре смертности - на 1,3%, число 
случаев смерти - на 2,9% [2, 29]. Одна треть причин смерти в трудо-
способном возрасте приходилась в 2009 г. на болезни системы кро-
вообращения [2]. Несмотря на значительные достижения в результа-
тах лечения сердечно-сосудистой патологии, существует необходи-
мость улучшения качества проводимой патогенетической терапии 
данной группы заболеваний. 

Эндотелиальная ткань играет огромную роль в регуляции 
функции сердечно-сосудистой системы, причём особое значение 
имеют эндотелиальные сосудорасширяющие факторы: монооксид 
азота (NO), простациклин, а также мало изученный пока эндотели-
альный гиперполяризующий фактор EDHF (endothelium-derived 
hyperpolarizing factor). Дисфункция эндотелия, развивающаяся при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, характеризуется снижением 
уровня NO в сосудах вследствие нарушения его синтеза и/или по-
вышенной его инактивацией активными формами кислорода [1, 5, 
18, 19, 173], а также уменьшением продукции простациклина [20, 
111]. EDHF-зависимый путь при сердечно-сосудистой патологии, 
напротив, может активироваться, замещая вклад NO в регуляцию 
сосудистого тонуса [80, 125, 413, 520]. Нарушение эндотелий-
зависимой вазодилатации является предиктором смертности у боль-
ных ИБС [500] и хронической сердечной недостаточностью [285]. 
Особую важность представляет развитие дисфункции эндотелия в 
коронарном русле, которая наблюдается на ранних этапах развития 
атеросклероза коронарных артерий [186, 333] и сердечной недоста-
точности [422]. 

Арсенал средств, улучшающих функцию эндотелия, пока не-
велик. Доказана существенная роль эндотелий-зависимых эффектов 
в механизмах терапевтического действия ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента [122, 176] и статинов [191, 268, 513]. Тем 
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не менее, разработка новых направлений коррекции дисфункции 
эндотелия, в частности, в коронарном русле, по-прежнему остаётся 
актуальной проблемой при лечении сердечно-сосудистой патологии. 

Для поиска новых фармакологических средств, улучшающих 
функциональное состояние коронарного эндотелия, необходимо 
знание механизмов эндотелий-зависимой регуляции коронарного 
кровообращения. Данные по этим механизмам, полученные к на-
стоящему времени, недостаточны и противоречивы [145, 224]. Так, 
требуют дополнительного исследования соотношение роли NO и 
простациклина, а также вклад различных подтипов холинорецепто-
ров и кининовых рецепторов в механизмах эндотелий-зависимых 
сосудорасширяющих реакций на ацетилхолин и брадикинин в коро-
нарном русле. Не до конца изучены пути инактивации брадикинина 
как перспективное направление фармакологического воздействия на 
калликреин-кининовую систему, и через неё – на эндотелиальные 
сосудорасширяющие факторы [136, 481]. В частности, необходимо 
исследовать соотношение вклада ангиотензин-превращающего 
фермента и нейтральной эндопетидазы в деградацию брадикинина в 
эндотелии коронарных сосудов, что позволит оценить перспектив-
ность применения двойных ингибиторов данных энзимов (омапат-
рилат) при патологии, сопровождающейся дисфункцией коронарно-
го эндотелия. В контексте возможного влияния на калликреин-
кининовую систему в коронарном русле представляет интерес также 
оценка механизмов коронарорасширяющего действия ангиотензина-
(1-7), который, по некоторым данным, может вызывать кинин-
зависимую активацию эндотелиальной системы L-аргинин-NO [82, 
239, 420]. 

Не исследована роль эндотелиального NO в механизмах эф-
фектов, опосредованных альфа-2 и бета-3 адренорецепторов в коро-
нарном русле. Данные о влиянии агонистов альфа-2 адренорецепто-
ров на коронарные сосуды противоречивы: сообщается как об NO-
зависимой вазодилатации [73], так и о вазоконстрикции [511]. Аго-
нисты бета-3 адренорецепторов вызывают вазодилатацию, опосре-
дованную эндотелиальным NO, в изолированной аорте крысы [517], 
однако их эффекты в коронарном русле не изучены. В последнее 
время появились сообщения о роли бета-3 [211] и бета-2 адреноре-
цепторов [203, 204] в механизме активации эндотелиальной системы 
L-аргинин-NO под влиянием бета-адренергического антагониста 
третьей генерации небиволола. Вклад разных подтипов адреноре-
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цепторов в эндотелий-зависимую коронарную вазодилатацию, а 
также влияние других бета-адреноблокаторов на эндотелиальную L-
аргинин-NO систему в коронарных сосудах не изучены. 

Ещё одним возможным направлением активации эндотелий-
зависимых механизмов в коронарных сосудах, требующим допол-
нительного изучения, являются пуриновые рецепторы. Данные об 
эффектах аденозина в коронарном русле противоречивы: сообщает-
ся как об эндотелий-независимой [452], так и об NO-зависимой ко-
ронарной вазодилатации [238, 348], вызванной этим соединением. 
Не ясен также механизм действия в коронарном русле экзогенных 
АТФ и АДФ, играющих важную регуляторную роль в сосудах [87]. 
Данные соединения являются агонистами пуриновых Р2 рецепторов 
[430]. В то же время сосудорасширяющий эффект их может быть 
обусловлен быстрым дефосфорилированием до аденозина и актива-
цией пуриновых Р1 (аденозиновых) рецепторов [306, 435]. Предпо-
лагается, что в условиях ишемии активируются энзимы, ответствен-
ные за генерацию аденозина из АТФ и АДФ [90, 161], соответствен-
но, вклад аденозиновых рецепторов в механизм сосудорасширяю-
щего действия данных соединений может увеличиваться. 

Дисфункция эндотелия при патологии проявляется прежде 
всего нарушением функционирования эндотелиальной системы L-
аргинин-NO. Отмечается, что в данных условиях эндотелий-
зависимые сосудорасширяющие реакции могут быть сохранены за 
счёт активации механизмов, опосредованных простациклином [273, 
498] или EDHF [141]. Тем не менее, степень и механизм компенса-
ции данных реакций при дефиците эндотелиального NO в коронар-
ном русле не исследованы.  

Таким образом, механизмы эндотелий-зависимой регуляции 
коронарного кровообращения изучены недостаточно. Принимая во 
внимание важную роль дисфункции коронарного эндотелия в пато-
генезе нарушений коронарного кровообращения и сердечной недос-
таточности, установление возможных механизмов воздействия на 
эндотелий коронарных сосудов является актуальным и имеет прак-
тическую значимость, обеспечивая основу для разработки новых 
направлений фармакотерапии вышеуказанных патологических со-
стояний. 
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ГЛАВА 1 
 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ  
КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА, ОПОСРЕДОВАННЫЕ  
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМИ 

ФАКТОРАМИ 
 

1.1. Cосудорасширяющие факторы эндотелиального про-
исхождения 

Эндотелий покрывает внутреннюю поверхность каждого со-
суда, формируя своеобразный барьер. Он представляет собой од-
ноклеточный слой, общая его масса у взрослого человека состав-
ляет приблизительно 1 кг, а площадь эквивалентна площади 6 
теннисных кортов [36]. Наряду с барьерной ролью, эндотелий 
имеет огромное значение для регуляции сосудистого гомеостаза. 
Джон Вэйн назвал эндотелий «маэстро кровообращения», под-
чёркивая его значение для регуляции кровотока [525]. Эндотелий 
участвует в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, иммунного 
ответа, миграции клеток крови в сосудистую стенку, синтеза фак-
торов воспаления и их ингибиторов [4]. Стратегическое местопо-
ложение эндотелия предопределяет его сенсорные функции, вы-
ражающиеся в восприятии изменений параметров гемодинамики, 
а, с другой стороны, он является клеточным эффектором, реакция 
которого на действие различных факторов проявляется секрецией 
целого ряда вазоактивных веществ [17]. Среди этих веществ есть 
как вазодилататоры (NO, простациклин, эндотелиальный гипер-
поляризующий фактор, брадикинин), так и вазоконстрикторы 
(эндотелин, ангиотензин II, тромбоксан А2, вазоконстрикторные 
простагландины). Особое значение для поддержания адекватного 
кровотока, в том числе и в коронарных сосудах, имеют эндотели-
альные сосудорасширяющие факторы. 

 
1.1.1. Монооксид азота (NO) 
Важнейшим сосудорасширяющим фактором эндотелиально-

го происхождения является монооксид азота (NO). Роль данного 
соединения в эндотелий-зависимой регуляции кровообращения 
была установлена относительно недавно. В 1980 г. Furchgott и 
Zawadski обнаружили, что сосудорасширяющее действие ацетил-
холина проявляется только при неповреждённом эндотелии [195]. 
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Соединение, вырабатываемое эндотелием и отвечающее за вазо-
дилатационный эффект ацетилхолина, было названо ими сосудо-
расширяющим фактором эндотелиального происхождения (“en-
dothelium-derived relaxing factor” – EDRF). В 1987 г. две группы 
учёных независимо друг от друга установили, что роль EDRF вы-
полняет NO [255, 411]. В последующем было доказано, что NO 
участвует также в механизмах вазодилатации, вызванной рядом 
других биологически активных соединений, в частности, бради-
кинином [282], аденозином [402], АТФ [353], гистамином [406], 
серотонином [442], натрийуретическим пептидом C-типа [43]. 

Известно, что NO синтезируется из аминокислоты L-
аргинина с помощью энзима, называемого NO-синтазой (рисунок 
1). Существуют 3 изоформы данного энзима: NO-синтаза 1 типа 
(нейрональная, nNOS), NO-синтаза 2 типа (индуцибельная, 
iNOS), NO-синтаза 3 типа (эндотелиальная, eNOS) [40]. Нейро-
нальная и эндотелиальная NO-cинтазы – конституциональные эн-
зимы, т.е. экспрессия их постоянна. Активация их осуществляет-
ся ионами Ca2+, которые взаимодействуют с белком кальмодули-
ном. В то же время NO-синтаза 2 типа индуцируется под влияни-
ем воспалительных цитокинов, её активация не зависит от ионов 
Са2+ [417]. 

NO – крайне нестабильное соединение, его период полу-
жизни составляет менее 10 с [255]. Оно хорошо проникает через 
клеточную мембрану и активирует растворимую гуанилатцикла-
зу, что ведёт к образованию циклического 3’,5’-
гуанозинмонофосфата (цГМФ) из гуанозинтрифосфата (ГТФ) 
[255]. Все эффекты NO обусловлены цГМФ, который является 
вторичным посредником данного соединения.  

Влияние NO не ограничивается лишь вазодилатацией. Он 
обладает рядом других важных эффектов: уменьшает агрегацию 
тромбоцитов [428], ингибирует пролиферацию гладкомышечных 
клеток сосудов [199], блокирует адгезию нейтрофилов и моноци-
тов к эндотелию [202], ингибирует процессы перекисного окис-
ления липидов [246], участвует в формировании кислородтранс-
портных свойств крови [3, 576]. 

В последнее время широко обсуждается роль воспаления в 
развитии дисфункции эндотелия и атеросклероза [8, 339, 364]. 
Отмечается, что NO тормозит транскрипцию провоспалительного 
ядерного фактора NF-B [116], что, в свою очередь, может 
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способствовать уменьшению синтеза воспалительных цитокинов 
и предупреждению развития воспаления в сосудах. Указанные 
эффекты NO обеспечивают важную роль данного соединения в 
механизмах защиты сосудов от атеросклеротического поражения 
[539]. 

Основной изоформой, ответственной за генерацию NO в со-
судах, является эндотелиальная NO-синтаза. По своей структуре 
она представляет собой гомодимер, каждый мономер которого 
состоит из домена редуктазы и домена оксигеназы. Первый по-
ставляет электроны к домену оксидазы другого мономера, где и 
происходит окисление L-аргинина с образованием оксида азота и 
L-цитруллина [102]. В качестве кофакторов данной реакции ис-
пользуются флавиновые кофакторы (ФАД и ФМН), НАДФН, а 
также тетрагидробиоптерин (синтезируется из ГТФ). В настоящее 
время известно, что эндотелиальная синтаза оксида азота распо-
ложена в особых образованиях цитоплазматической мембраны 
эндотелиальных клеток – кавеолах [470]. Они представляют со-
бой небольшие инвагинации в мембране, обогащённые холесте-
рином. При отсутствии каких-либо стимулирующих факторов 
(см. ниже), eNOS находится в неактивном состоянии благодаря 
взаимодействию с основным протеином кавеол кавеолином-1, 
ингибирующим eNOS [197]. 

Продукция NO eNOS в физиологических условиях стимули-
руется прежде всего так называемым напряжением сдвига, т. е. 
силой, которая воздействует на сосудистую стенку при ламинар-
ном токе крови [324]. Основной механизм активации eNOS под 
действием напряжения сдвига – фосфорилирование данного эн-
зима в области аминокислоты серина (Ser1179) [140]. Известно 
также, что напряжение сдвига способствует увеличению экспрес-
сии РНК, ответственной за eNOS [133]. Важная роль данного 
фактора для активации продукции NO в физиологических усло-
виях подтверждается тем, что атеросклероз раньше всего разви-
вается в области разветвлений сосудов, где ток крови перестаёт 
быть ламинарным и напряжение сдвига меньше [75]. Известно, 
что при физической нагрузке напряжение сдвига и, соответствен-
но, активность eNOS значительно увеличивается [507], что спо-
собствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний 
[295]. 

Как упоминалось выше, существует целый ряд эндогенных 
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активаторов эндотелиальной системы L-аргинин-NO. В частно-
сти, ацетилхолин активирует eNOS посредством активации фер-
мента фосфолипазы С и образования инозитолтрифосфата и диа-
цилглицерола, способствующих увеличению концентрации ионов 
Ca++ в клетке [170]. Сосудорасширяющий ответ на ацетилхолин 
является одним из наиболее надёжных маркеров состояния эндо-
телиальной системы L-аргинин – NO и широко используется для 
оценки функционального состояния эндотелия, являясь, в частно-
сти, предиктором прогноза у больных ишемической болезнью 
сердца [500]. 

С другой стороны, данные литературы свидетельствуют о 
том, что вазодилатация, вызванная ацетилхолином, не всегда яв-
ляется NO-зависимой реакцией. Так, в частности, не обнаружено 
существенного вклада NO в механизм гипотензивного действия 
ацетилхолина у крыс [198], сосудорасширяющего действия аце-
тилхолина на изолированных артериях скелетных мышц хомяка 
[112], изолированных почечных артериях крыс [264], изолиро-
ванных пупочных артериях человека [549], а также в сосудах 
задних конечностей крысы [126] и мыши [182]. Предполагается, 
что в мелких резистивных сосудах роль NO в механизме вазоди-
латации, вызванной ацетилхолином, значительно меньше в срав-
нении с крупными сосудами [18].  

Ещё одним важным эндогенным активатором синтеза эндо-
телиального NO является брадикинин. Это сосудорасширяющий 
пептид, относящийся к семейству кининов, которые образуются 
из белков кининогенов под влиянием протеолитических энзимов 
калликреинов [38]. За генерацию брадикинина отвечает плазмен-
ный калликреин, предшественником которого, в свою очередь, 
является плазменный прекалликреин. Известно, что превращение 
плазменного прекалликреина в плазменный калликреин происхо-
дит под влиянием XII фактора свёртывания, активирующегося, 
как правило, при повреждении сосудистой стенки [38, 377]. 

В последнее время появились данные о том, что активация 
плазменного прекалликреина на поверхности эндотелиальных 
клеток может происходить без участия XII фактора, она осущест-
вляется мембранной цистеин-протеазой и требует оптимальной 
концентрации ионов цинка [445]. Наличие данного механизма 
позволяет предположить, что калликреин-кининовая система 
участвует в физиологической регуляции сосудистой системы. 
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Механизм активации эндотелиальной системы L-аргинин-
NO брадикинином схож с механизмом действия ацетилхолина, он 
включает активацию фосфолипазы С с образованием инозитол-
трифосфата и мобилизацией внутриклеточного Ca2+ [377]. 

Данные об участии NO в механизме сосудорасширяющего 
эффекта брадикинина неоднозначны. Наряду с большим числом 
данных о NO-зависимом характере вазодилатации, вызванной 
данным аутакоидом [274, 282, 325, 393, 401, 510, 514, 574], отме-
чается отсутствие роли NO в механизме сосудорасширяющего 
эффекта брадикинина в афферентных [566] и эфферентных [437] 
артериолах почек кролика, мозговых артериолах кролика [117], 
изолированных коронарных артериях свиньи [383], дигитальных 
артериях лошади [68].  

Особое место среди эндогенных активаторов эндотелиаль-
ной системы L-аргинин-NO занимают пурины. Механизмы влия-
ния этих соединений на сосудистый тонус могут быть различны-
ми в разных областях сосудистого русла. В частности, известно, 
что сосудорасширяющий эффект аденозина и других агонистов 
аденозиновых рецепторов может реализовываться как через эн-
дотелий-независимый механизм, обусловленный активацией аде-
нозиновых А2 рецепторов гладкой мускулатуры сосудов и опо-
средованный АТФ-чувствительными К+ каналами [238, 541], так 
и через эндотелий-зависимый механизм, связанный с активацией 
эндотелиальной eNOS [238, 287, 337]. В некоторых сосудах, в ча-
стности, в почечных [230] и лёгочных [72], аденозин оказывает 
преимущественно сосудосуживающее действие, опосредованное 
аденозиновыми А1 рецепторами и связанное с генерацией вазо-
констрикторных простаноидов. 

АТФ и АДФ могут активировать эндотелиальную систему 
L-аргинин-NO через два возможных механизма: 1) образование 
аденозина с помощью эндотелиальных энзимов эктонуклеозид 
трифосфат дифосфорилазы (CD 39), ответственной за дефосфо-
рилирование АТФ и АДФ до АМФ, и экто-5’-нуклеотидазы 
(CD73), катализирующей расщепление АМФ до аденозина [554]; 
2) прямая активация эндотелиальной NO-синтазы через пурино-
вые Р2Y рецепторы, лигандами которых являются АТФ и АДФ 
[358, 379, 543].  

Из гормонов способностью стимулировать генерацию NO 
обладают эстрогены. Действие их связано с активацией экспрес-
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сии гена eNOS, а также прямой стимуляцией этого энзима путём 
его фосфорилирования [497]. Увеличение содержания метаболи-
тов NO в плазме крови женщин, получавших заместительную те-
рапию эстрогенами, было подтверждено клиническими данными 
[56]. 

Эндотелиальная NO-синтаза является не единственной изо-
формой, ответственной за продукцию NO в сосудах. Определён-
ную роль в NO-зависимой регуляции сосудистого гомеостаза иг-
рает также nNOS. Известно, что основная локализация nNOS на 
периферии – это ЦНС и нитрергические нервы, выделяющие NO 
в качестве нейротрансмиттера [187]. Тем не менее, данная изо-
форма NO-синтазы встречается и в других тканях, в том числе и 
сосудах. Wilcox и со-авт. показали, что mРНК и протеин nNOS 
определялись в сосудах с атеросклеротическими поражениями, 
но не в нормальных сосудах, в связи с чем предположено, что 
nNOS играет компенсаторную роль при нарушении функциони-
рования эндотелиальной системы L-аргинин-NO [542]. Morishita 
и соавт. отметили вазопротекторную роль nNOS при ишемии и 
при повреждении сосудистого эндотелия [378]. Возможность 
участия данной изоформы NO-синтазы в компенсации эндоте-
лий-зависимых механизмов регуляции сосудистого тонуса при 
нарушении продукции NO эндотелием показана в отдельных ис-
следованиях на мышах с «нокаутированным» геном, ответствен-
ным за eNOS (eNOS-/- мышах). В частности, была показана роль 
nNOS в механизме коронарной вазодилатации, вызванной бради-
кинином [505], а также в механизме расширения сосудов мягкой 
мозговой оболочки под действием ацетилхолина [362] у выше-
указанной группы мышей.  

В исследованиях, выполненных на здоровых людях, было 
установлено, что nNOS участвует в регуляции тонуса микрососу-
дов предплечья [464], а также в механизмах дилатации сосудов 
кожи [289]. На мышах с нокаутированным геном nNOS показано, 
что данная изоформа вместе с eNOS участвует в вазодилататор-
ной реакции сосудов мозга на гипероксию [50]. 

Ещё одна изоформа NO-синтазы, iNOS, в физиологических 
условиях, как правило, в сосудах не определяется [44]. Экспрес-
сия гена, ответственного за данную изоформу, стимулируется 
провоспалительными цитокинами, прежде всего в макрофагах, но 
также в гладкомышечных и эндотелиальных клетках сосудов [57, 
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88, 302]. Активность iNOS выявлена в атеросклеротических 
бляшках, где указанная изоформа может способствовать повреж-
дению эндотелия за счёт образования токсичного пероксинитрита 
[88]. Наряду с NO-синтазным путём биосинтеза NO, существует 
ещё один механизм генерации данного соединения: восстановле-
ние нитритов и нитратов до NO (нитрит-редуктазный путь). Эта 
реакция осуществляется при участии гемсодержащих белков (ге-
моглобина, миоглобина, цитохрома Р-450, цитохромоксидазы) 
[24 – 26]. Данный механизм имеет особое значение в условиях 
гипоксии, поскольку для каталитической активности NO-синтаз 
требуется кислород, и при дефиците последнего продукция NO с 
участием этих энзимов будет нарушена [26]. Таким образом, в 
этой ситуации нитрит-редуктазный путь может служить меха-
низмом компенсации дефицита функции NO-синтазы. 

При определённых условиях NO может способствовать раз-
витию патологических изменений в сосудах. Эта молекула явля-
ется свободным радикалом кислорода и может взаимодейство-
вать с супероксид-анионом. Результат такой реакции – образова-
ние высокотоксичного соединения пероксинитрита (ONOO-) 
[301], вызывающего повреждение мембран и ДНК клеток, спо-
собствующего развитию воспалительных процессов и активации 
перекисного окисления липидов [21]. 

Известно также, что при дефиците кофактора тетрагидроби-
оптерина и при избытке липопротеидов низкой плотности eNOS 
переносит электроны к молекулярному кислороду, что ведёт к 
образованию супероксид-аниона и развитию окислительного 
стресса [21, 531, 548]. 

Приведённые выше данные свидетельствуют о важнейшей 
роли NO в регуляции сосудистого гомеостаза, исходя из чего 
дальнейшее изучение механизмов регуляции эндотелиальной 
системы L-аргинин-NO в разных областях сосудистого русла, и 
прежде всего в коронарных сосудах, представляется важным для 
разработки стратегии лечения ряда сосудистых нарушений. 

 
1.1.2. Простациклин 
Простациклин (PGI2) был открыт в 1976 г. группой учёных 

под руководством Джона Вэйна. Эта субстанция, образующаяся 
из эндопероксидов простагландинов (простагландины G2 и H2) и 
обладающая способностью тормозить агрегацию тромбоцитов 
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[374], синтезируется клетками сосудистого эндотелия из арахи-
доновой кислоты (рисунок 2). Основными энзимами, ответствен-
ными за биосинтез данного соединения, являются циклооксиге-
наза (способствует образованию простагландина G2 из арахидо-
новой кислоты, а затем образованию простагландина H2) и про-
стациклин-синтаза (отвечает за превращение простагландина H2 в 
простациклин) [527]. 

Рецепторы простациклина (IP рецепторы) относятся к се-
мейству трансмембранных рецепторов, ассоциированных с G-
протеинами. Пострецепторные сигнальные механизмы данных 
рецепторов связаны с активацией аденилатциклазы и образовани-
ем цАМФ, являющегося вторичным посредником IP рецепторов 
[527]. В то же время некоторые эффекты простациклина могут 
быть обусловлены взаимодействием с так называемыми рецепто-
рами активаторов пролиферации пероксисом (PPAR-рецепторы) 
[369]. Данные рецепторы расположены внутри клетки, разви-
вающиеся при их активации эффекты реализуются через влияние 
на транскрипцию генов [376]. 

Простациклин оказывает непосредственное влияние, как 
правило, на месте своего образования, так как быстро инактиви-
руется неэнзиматическим путём с образованием метаболита 6-
кето-простагландина F1 [547]. Измерение содержания этого ме-
таболита широко используется для оценки синтеза простацикли-
на [260, 449]. 

Основными эффектами простациклина являются торможе-
ние агрегации тромбоцитов и вазодилатация [218]. Вместе с тем, 
он ингибирует адгезию лейкоцитов [267], пролиферацию гладко-
мышечных клеток сосудов [476], способствует фибринолизу бла-
годаря стимуляции тканевого активатора плазминогена [123], 
стимулирует гидролиз эфиров холестерина и уменьшает накоп-
ление холестерина в гладкомышечных клетках сосудов [228]. 
Отмечено защитное действие простациклина при эксперимен-
тальной ишемии миокарда [6]. Простациклин и его аналоги по-
давляют также генерацию супероксид-аниона в нейтрофилах 
[167, 403], что способствует уменьшению окислительного стрес-
са. Кроме того, показано, что простациклин непосредственно за-
щищает кардиомиоциты от повреждения активными формами 
кислорода, причём механизм данного феномена включает акти-
вацию АТФ-зависимых К+ каналов в митохондриях [475]. 
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По аналогии с NO, одним из важнейших физиологических 

стимуляторов синтеза простациклина является напряжение сдви-
га [189]. Кроме того, активацию продукции данного аутакоида 
могут вызывать ацетилхолин [260] и брадикинин [449]. Имеется 
ряд сообщений о роли простациклина в механизме вазодилата-
ции, вызванной данными веществами. Так, простациклин-
зависимая вазодилатация под действием ацетилхолина наблюда-
лась в кожных сосудах [293], сосудах предплечья [275] и лёгоч-
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ных артериях человека [573], изолированных мозговых артериях 
поросят [544], изолированных спинномозговых артериях крысы 
[561], коронарных сосудах изолированного сердца крысы [325]. 
Сосудорасширяющая реакция на брадикинин, опосредованная 
простациклином, наблюдалась в афферентных артериолах почки 
кролика [567], глазных артериях [233] и мозговых артериолах по-
росят [545], изолированной аорте морской свинки [274], сосудах 
предплечья человека [545]. 

Отмечено, что ангиотензин II стимулирует также синтез 
простациклина [218], что может рассматриваться в качестве ком-
пенсаторного механизма, ограничивающего негативное влияние 
ангиотензина II на сосуды. 

Кроме того, сообщается о том, что генерация простациклина 
может активироваться эстрогенными гормонами, причём показа-
на взаимосвязь этого эффекта с торможением атерогенеза у мы-
шей [158]. 

Обращает на себя внимание, что многие эффекты проста-
циклина сходны с эффектами NO. Более того, он может участво-
вать в компенсации дефицита NO при некоторых патологических 
состояниях. Так, отмечается более существенный, в сравнении с 
контрольными животными, вклад простациклина в механизм эн-
дотелий-зависимой вазодилатации в почечных сосудах крыс с 
диабетом, вызванным стрептозоцином [273], в сосудах скелетных 
мышц с «нокаутированным» геном eNOS [498]. 

Дефицит простациклина имеет большое значение в патоге-
незе сосудистых расстройств при атеросклерозе [20]. Известно, 
что липопротеиды низкой плотности подавляют продукцию про-
стациклина [220]. Отмечена корреляция между сниженным со-
держанием простациклина в аорте человека и выраженностью 
атеросклеротического процесса [446]. Сообщается, что аналог 
простациклина бетапрост при пероральном назначении сущест-
венно замедляет прогрессирование атеросклероза у больных са-
харным диабетом 2 типа [408]. 

В настоящее время стабильные синтетические аналоги про-
стациклина широко применяются для терапии лёгочной гипер-
тензии [225]. Выраженный клинический эффект отмечается так-
же при применении препаратов данной группы для коррекции 
нарушений кровообращения конечностей [360]. 

В целом, характеризуя данные о физиологической роли про-
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стациклина, следует отметить, что, наряду с NO, он имеет огром-
ное значение для регуляции функций сердечно-сосудистой сис-
темы, а также для предупреждения и коррекции её патологии. В 
то же время необходимо дальнейшее изучение механизмов регу-
ляции продукции простациклина. С другой стороны, недостаточ-
но изучен вопрос о соотношении роли NO и простациклина в ре-
гуляции сосудистого гомеостаза в физиологических условиях и 
при сердечно-сосудистой патологии. 

 
1.1.3. Эндотелиальный гиперполяризующий фактор 

(EDHF) 
При исследовании механизмов эндотелий-зависимых сосу-

дорасширяющих реакций было обнаружено, что в механизме 
данных реакций имеет значение гиперполяризация гладкомы-
шечных клеток сосудов, не связанная с действием NO и проста-
циклина [171, 250]. Неизвестное вещество, ответственное за дан-
ный феномен, получило название эндотелиального гиперполяри-
зующего фактора (endothelium-derived hyperpolarizing factor – 
EDHF) [104]. Было показано также, что гиперполяризация, вы-
званная EDHF, опосредована активацией Ca2+-зависимых К+ ка-
налов [104]. Генерация и высвобождение EDHF осуществляется 
при участии ионов Ca2+ и кальмодулина [384].  

Известно, что EDHF отвечает за эндотелий-зависимую вазо-
дилатацию в условиях одновременного ингибирования синтеза 
NO и простациклина [414]. Показано, что роль EDHF более вы-
ражена в мелких резистивных сосудах [546], причём роль данно-
го медиатора увеличивается с уменьшением диаметра сосудов 
[474]. 

Конкретная природа EDHF пока окончательно не установ-
лена. Наиболее реальными кандидатами на эту роль предполага-
ются метаболиты цитохрома Р450 – эпоксиэйкозатриеновые ки-
слоты (ЭЭТК) [91, 181, 185, 504]. В то же время сообщается о 
том, что EDHF-зависимая вазодилатация может быть опосредо-
вана пероксидом водорода [354], ионами K+ [156], эндогенными 
каннабиноидами [433], натрийуретическим пептидом C-типа 
[534]. Кроме того, показано, что роль EDHF могут выполнять так 
называемые миоэндотелиальные контакты [148]. Роль всех вы-
шеупомянутых факторов в механизмах EDHF-зависимых эффек-
тов может отличаться у разных видов животных и в разных об-
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ластях сосудистого ложа. Нельзя также исключить возможность 
взаимодействия между различными факторами, выполняющими 
функцию EDHF. Так, Larsen и соавт. [331] в исследовании на ко-
ронарных сосудах человека показали, что пероксид водорода ин-
гибирует продукцию ЭЭТК клетками сосудистого эндотелия. 

NO и EDHF тесно взаимодействуют друг с другом. Извест-
но, что NO может тормозить продукцию EDHF [62, 184]. С дру-
гой стороны, в условиях дефицита NO наблюдается активация 
EDHF-зависимых механизмов, которая может иметь компенса-
торное значение. Так, отмечено повышение роли EDHF в вазоди-
латации, вызванной ацетилхолином у кроликов с гиперхолесте-
ринемией [80], у мышей с сахарным диабетом 2-го типа [413], у 
крыс с экспериментальным инфарктом миокарда [125], а также в 
вазодилатации, зависимой от кровотока, у крыс с сердечной не-
достаточностью [520]. У мышей с «нокаутированным» геном 
eNOS (eNOS-/- мышей) обнаружено повышение роли EDHF в ме-
ханизме сосудорасширяющего эффекта ацетилхолина на изоли-
рованных мезентериальных артериях [141]. Отмечено также, что 
EDHF-зависимый компонент сосудорасширяющей реакции на 
брадикинин не уменьшался под влиянием окислительного стрес-
са, вызванного менадионом на изолированных бычьих коронар-
ных артериях, в то время как NO- и простациклин-зависимые 
компоненты данной реакции были значительно снижены [286]. 
Все эти данные подтверждают важную роль EDHF в регуляции 
сосудистого тонуса в условиях патологии сердечно-сосудистой 
системы.  

У крыс с сахарным диабетом 1-го типа продемонстрировано 
увеличение EDHF-зависимой сосудорасширяющей реакции на 
ацетилхолин в мезентериальной и феморальной артериях и от-
сутствие изменений данной реакции в сонных артериях [473], что 
может свидетельствовать о гетерогенности компенсаторной сти-
муляции EDHF-зависимых механизмов. 

Полученные к настоящему времени данные доказывают, 
что, несмотря на недостаточную изученность природы и меха-
низмов действия EDHF, его роль представляется особо важной 
для компенсации нарушенной функции эндотелия при патологии 
системы кровообращения.  
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1.2. Роль эндотелиальных сосудорасширяющих факто-
ров в механизмах регуляции тонуса коронарных сосудов 

В связи с большим объёмом постоянно выполняемой работы 
сердце нуждается в повышенном количестве кислорода и метабо-
лических субстратов. Поскольку в покое артериовенозная разни-
ца по содержанию кислорода в сердце довольно высокая (60-
70%), основным фактором, определяющим доставку кислорода к 
сердцу, является коронарный кровоток [303]. В сердце существу-
ет динамичная система регуляции коронарного кровотока, обес-
печивающая поддержание оптимального баланса между потреб-
ностью сердца в кислороде и его доставкой. 

Среди основных факторов, участвующих в регуляции коро-
нарного кровотока, следует отметить: а) непосредственно связан-
ные с сосудистой стенкой (миогенный контроль, поток-зависимая 
вазодилатация); б) локальные метаболические; в) нейрогумо-
ральные [303]. 

 
1.2.1. Механизмы регуляции, непосредственно связанные с 

сосудистой стенкой 
К механизмам регуляции сосудистого тонуса, непосредст-

венно связанным с сосудистой стенкой, относятся прежде всего 
миогенный контроль и поток-зависимая вазодилатация. 

Миогенный контроль тонуса коронарных сосудов проявля-
ется так называемым эффектом Бейлиса-Остроумова. Он заклю-
чается в развитии вазоконстрикции в ответ на повышение давле-
ния в сосуде и, напротив, вазодилатации в ответ на его снижение. 
Данный эффект является эндотелий-независимым [318]. Он игра-
ет ключевую роль в регуляции базального тонуса сосудов (т.е. 
тонуса, обусловленного структурными особенностями сосуда, и 
не связанного с нервными и гуморальными воздействиями) и не-
обходим для поддержания давления в сосудах на физиологиче-
ском уровне [131]. Миогенный контроль выражен, прежде всего, 
в коронарных артериолах диаметром менее 100 мкм [317] и не 
обнаруживается в более крупных сосудах (>150 мкм) [389]. От-
мечено также, что данный механизм имеет более существенное 
значение в субэпикардиальных сосудах, чем в субэндокардиаль-
ных [317]. 

Представляют интерес данные о влиянии пульсового давле-
ния на миогенную регуляцию тонуса коронарных сосудов. Из-
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вестно, что в периферических сосудах увеличение пульсового 
давления приводит к повышению миогенного тонуса сосудов 
[472]. В то же время в коронарных сосудах повышение данного 
параметра приводит к вазодилатации, которая частично опосре-
дована эндотелиальным NO [436]. Показано также, что пульсация 
коронарных сосудов способствует выделению EDHF [419]. 

Механизмы миогенного контроля тонуса сосудов изучены 
недостаточно, однако отмечается существенная роль тока ионов 
Са2+ через потенциал-зависимые Са2+ каналы [243], а также вы-
свобождения ионов Са2+ из саркоплазматического ретикулума 
[537]. На коронарных артериолах человека показано участие про-
теинкиназы С в механизме миогенной регуляции сосудистого то-
нуса [365]. 

Сущность поток-зависимой вазодилатации – расширение 
сосуда в ответ на рост кровотока через него и, напротив, сужение 
сосуда при уменьшении кровотока. Данный феномен является 
универсальным для сосудов разного диаметра. В сердце поток-
зависимая вазодилатация наблюдается как в крупных артериях 
[244], так и в мелких артериолах и венулах [319, 320]. Этот фено-
мен опосредован эндотелием [319], причём сообщается о ре-
шающей роли NO в его развитии [321]. В то же время отмечается 
определённый вклад простациклина в механизм развития поток-
зависимой вазодилатации [265]. Стимулом для высвобождения 
NO эндотелием при данной реакции является так называемое на-
пряжение сдвига („shear stress”) [85]. 

Механизмы развития поток-зависимой вазодилатации ин-
тенсивно исследуются. Предполагается участие в данном фено-
мене неидентифицированных механорецепторов, G-протеинов, 
тирозин киназы, активации факторов транскрипции [131]. Отме-
чена роль фосфорилирования eNOS [140], а также увеличение 
экспрессии РНК, ответственной за данный энзим [133], в меха-
низмах активации эндотелиальной системы L-аргинин-NO при 
поток-зависимой вазодилатации. Показана также возможность 
существования эндотелий-независимых механизмов поток-
зависимой вазодилатации [425]. 

Поток-зависимая вазодилатация имеет большое физиологи-
ческое значение. Во-первых, она снижает вероятность поврежде-
ния сосудов фрикционными воздействиями, во-вторых, преду-
преждает так называемый «феномен обкрадывания», в-третьих, 
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уменьшает гетерогенность распределения коронарного кровото-
ка, в-четвёртых, смягчает быстрые изменения давления [303]. В 
связи с определяющей ролью эндотелия в механизмах развития 
поток-зависимой вазодилатации она может нарушаться при со-
стояниях, сопровождающихся нарушением функции эндотелия, 
например, сахарном диабете [55], гипергомоцистеинемии [522], 
артериальной гипертензии [190]. Поток-зависимая вазодилатация 
может нарушаться под влиянием супероксид-аниона [557] и по-
вышенного потребления Na+ [356]. 

 
1.2.2. Метаболическая регуляция кровотока сердца 
Известно, что коронарный кровоток тесно взаимосвязан с 

метаболическим состоянием сердца, прежде всего, с потреблени-
ем кислорода миокардом [169]. Изучению механизмов, обеспечи-
вающих данную взаимосвязь, посвящены многочисленные иссле-
дования.  

Ряд данных свидетельствует о возможной роли аденозина в 
качестве медиатора метаболического контроля коронарного кро-
вотока [352, 432]. Показано, что интерстициальная концентрация 
аденозина в сердце возрастает при увеличении его работы [138]. 
Отмечена зависимость образования аденозина в сердце от соот-
ношения потребности миокарда в кислороде и его доставки [58]. 
В то же время антагонисты аденозиновых рецепторов не влияли 
существенно на увеличение коронарного кровотока, вызванное 
физической нагрузкой [54] и повышением частоты стимуляции 
сердца [553], что ставит под сомнение роль аденозина в метабо-
лической регуляции коронарного кровотока в физиологических 
условиях. Предполагается, что отсутствие блокирующего влия-
ния антагонистов аденозиновых рецепторов на коронарную гипе-
ремию в данных условиях связано с компенсаторным увеличени-
ем генерации аденозина, позволяющим преодолеть блокаду соот-
ветствующих рецепторов [236].  

С другой стороны, показана роль аденозина в механизме ко-
ронарной вазодилатации в условиях физической нагрузки на фо-
не ишемии [334], а также при гиперкапнии и респираторном аци-
дозе [416]. Это даёт основание полагать, что аденозин имеет важ-
ное значение для регуляции коронарного кровотока в условиях 
патологии. 

Другим возможным механизмом метаболической регуляции 
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коронарного кровообращения является активация АТФ-
зависимых К+ каналов. Отмечается, что ингибитор данных кана-
лов глибенкламид уменьшает метаболическую коронарную вазо-
дилатацию, вызванную физической нагрузкой [153] и увеличени-
ем частоты стимуляции сердца [284]. В исследовании, выполнен-
ном на собаках, показано, что основной механизм коронарной ва-
зодилатации, вызванной физической нагрузкой, связан с актива-
цией АТФ-зависимых К+ каналов, в то же время при блокаде этих 
каналов ключевую роль в механизме данной реакции играет аде-
нозин [153]. 

В настоящее время изучается также роль эндотелиального 
NO в механизмах метаболической регуляции коронарного крово-
обращения. Сообщается об увеличении высвобождения NO в ко-
ронарных сосудах при физической нагрузке у собак [69]. Однако, 
по данным некоторых авторов, блокада синтеза NO не ингибиро-
вала метаболическую коронарную вазодилатацию [283], в том 
числе у людей [158]. Jones с соавт. показали, что ингибирование 
NO-синтазы полностью блокировало метаболическую дилата-
цию, вызванную увеличением частоты стимуляции сердца, в ар-
териолах и мелких артериях, при незначительном уменьшении 
выраженности данной реакции в целом [266]. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что NO способствует перераспределению ко-
ронарного кровотока в пользу мелких артерий и артериол. 

Ishibashi с соавт. исследовали вклад NO, аденозина и АТФ-
зависимых К+ каналов в механизм коронарной вазодилатации, 
вызванной физической нагрузкой у собак, и показали, что основ-
ной механизм данного явления связан с АТФ-зависимыми К+ ка-
налами, а аденозин и NO имеют вспомогательное значение [257]. 

Дополнительным аспектом, имеющим значение для участия 
NO в механизмах метаболической регуляции коронарного крово-
тока, является влияние NO на потребление кислорода миокардом. 
Показано, что в условиях ингибирования NO-синтазы отмечается 
более высокое потребление кислорода миокардом как в покое, 
так и при физической нагрузке [69]. Эти данные свидетельствуют 
о том, что NO оптимизирует потребление кислорода миокардом, 
тем самым облегчая метаболическую регуляцию коронарного 
кровотока. Loke с соавт. показали, что данный эффект обуслов-
лен эндотелиальным NO, и механизм его связан с ингибировани-
ем митохондриального транспорта электронов [345]. 

тот
ПокП
болб

NOO в м в м
ока, явока, яв
каз

и, аи, а
ДополнДополн
механмех

ф
низм днизм д
а аденозадено

ни

 к
физичесизичес

даннданн

оавтавт
каналовканалов

скоск

а в пола в п
т. иисссс

еакцеакц
NON  спосп
ользуользу

ях, прях, пр
ции в цеции в 

особсосо

оваова
частотычастоты
ри нри 

вава
т. показт. показ
ало меало ме
ыы

узке у узке 
синтеза син
илатацилат

бождбожд
у собак [у собак

NONO н

эндотэнд
оронарноорон

дениядени
[[

играеграе

отелиальнотелиальн
ого ого

ктивти
каде этих каде эти
ает адт аде-е



 28 

Метаболическая регуляция имеет отношение к таким важ-
ным механизмам формирования коронарного кровотока, как ау-
торегуляция и реактивная гиперемия.  

Ауторегуляция представляет собой механизм поддержания 
постоянного кровотока при изменении перфузионного давления 
[146]. Этот механизм имеет существенное значение для преду-
преждения ишемии миокарда. Значение метаболической регуля-
ции для ауторегуляции коронарного кровотока подтверждается 
данными о выраженной негативной корреляции индекса ауторе-
гуляции (показателя, характеризующего прирост коронарного по-
тока в ответ на увеличение перфузионного давления) с величиной 
РО2 в коронарных венах [147]. 

Доказано, что основную роль в механизме ауторегуляции 
коронарного кровотока играет активация АТФ-зависимых К+ ка-
налов [304, 390]. В то же время антагонисты аденозиновых ре-
цепторов не влияли на изменение коронарного кровотока, вы-
званное снижением перфузионного давления у собак [305], что 
свидетельствует об отсутствии существенной роли аденозина в 
механизмах коронарной ауторегуляции. С другой стороны, вклад 
аденозина в механизм данного феномена становится существен-
ным в условиях ишемии [155]. 

Интенсивно исследуется роль NO в механизме ауторегуля-
ции коронарного кровотока. В опытах на собаках было обнару-
жено, что ингибирование синтеза NO не влияет существенно на 
показатели ауторегуляции в пределах ауторегуляторного плато, 
но повышает критическое перфузионное давление, ниже которо-
го коронарный кровоток начинает падать, т.е. механизмы ауторе-
гуляции перестают работать [483]. Эти данные свидетельствуют о 
том, что NO может способствовать минимизации падения коро-
нарного кровотока при ишемии миокарда. Такое предположение 
подтверждено данными Duncker и Bache, которые показали, что 
ингибирование синтеза NO не влияет на коронарный кровоток в 
покое, но существенно снижает его при нагрузке в условиях ко-
ронарного стеноза [152]. 

В исследовании на изолированном сердце крысы было пока-
зано, что ингибирование NO-cинтазы не только увеличивало ми-
нимальное перфузионное давление, при котором начинала осу-
ществляться эффективная ауторегуляция, но и снижало индекс 
ауторегуляции [31]. На этой же экспериментальной модели уста-
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новлено, что в изолированном сердце крыс, перенёсших иммоби-
лизационный стресс, вклад АТФ-зависимых К+ каналов в меха-
низм ауторегуляции менее выражен, а роль эндотелия более вы-
ражена в сравнении с контрольными животными [32]. 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о значительной 
роли эндотелиального NO в механизмах коронарной ауторегуля-
ции, причём эта роль может становиться более существенной в 
патологических условиях. 

Ещё один важный механизм регуляции коронарного крово-
обращения, основная роль в котором принадлежит метаболиче-
ской регуляции – реактивная гиперемия. Это увеличение крово-
тока в органе, развивающееся после периода кратковременной 
ишемии. Реактивная гиперемия используется для оценки коро-
нарного резерва, т. е. максимальной способности коронарных со-
судов к вазодилатации [115]. Физиологическое значение реактив-
ной гиперемии – возвращение «кислородного долга», образовав-
шегося в процессе ишемии [457]. 

Известно, что в механизме реактивной гиперемии опреде-
лённое значение имеет миогенная регуляция [407], однако основ-
ная роль в этом феномене принадлежит метаболической регуля-
ции [463]. Показано, что блокатор АТФ-зависимых К+ каналов 
глибенкламид уменьшал как амплитуду, так и продолжитель-
ность реактивной гиперемии [53]. Это подтверждает ключевую 
роль данных каналов в механизме развития рассматриваемого 
феномена. 

Определённую роль в механизме реактивной гиперемии в 
коронарных сосудах играет аденозин. Так, показано, что антаго-
нисты аденозиновых рецепторов уменьшали амплитуду данной 
реакции в изолированном сердце кролика [407] и морской свинки 
[222], причём блокада аденозиновых рецепторов ингибировала 
реактивную гиперемию после относительно длительной окклю-
зии (20–60 с) и не влияла на ответ, развившийся после кратко-
временной окклюзии (меньше 20 с) [222]. 

Ряд авторов сообщают о роли NO в механизме реактивной 
гиперемии. Так, ингибиторы NO-синтазы уменьшали реактивную 
гиперемию в изолированном сердце морской свинки [222], кро-
лика [407], крысы [30], а также in vivo у наркотизированных со-
бак [555]. В исследовании на бодрствующих собаках показано, 
что ингибирование NO-синтазы уменьшало продолжительность 
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реактивной гиперемии, но не изменяло её амплитуду [41]. На 
изолированном сердце морской свинки обнаружено, что NO от-
вечает за реактивную гиперемию, вызванную кратковременной 
окклюзией (до 20 с), в то время как данная реакция после более 
длительной окклюзии определяется в большей степени аденози-
ном [222]. 

Роль другого эндотелиального вазодилататора – простацик-
лина – в механизме развития реактивной гиперемии исследована 
меньше. Показано, что простациклин может принимать участие в 
данной реакции у собак [372], но не имеет существенного значе-
ния в механизме реактивной гиперемии у морских свинок [223]. 

Таким образом, исследования механизмов метаболической 
регуляции коронарного кровотока показали, что ключевую роль в 
ней играют АТФ-зависимые К+ каналы, аденозин и NO. 

 
1.2.3. Нейрогуморальная регуляция коронарного кровооб-

ращения 
Тонус коронарных сосудов регулируется многочисленными 

нервными волокнами симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы, а также так называемыми 
неадренергическими/нехолинергическими нервами [303]. Наряду 
с нейротрансмиттерами, выделяющимися из многочисленных 
нервных окончаний, в регуляции коронарного кровообращения 
принимают участие различные гормоны и аутакоиды. Важную 
роль в механизмах нейрогуморальной регуляции тонуса коронар-
ного кровообращения играет эндотелий коронарных сосудов. 

В механизмах контроля функциональной активности сердца 
и его кровообращения роль симпатического компонента вегета-
тивной нервной системы преобладает над парасимпатическим 
[570]. 

Симпатическая нервная система, а также циркулирующие в 
крови эпинефрин и норэпинефрин оказывают влияние на тонус 
коронарных сосудов через различные подтипы альфа- и бета-
адренорецепторов. Роль этих рецепторов в контроле сосудистого 
тонуса, на первый взгляд, достаточно хорошо изучена. Известно, 
что активация альфа-адренорецепторов сосудов ведёт к вазокон-
стрикции, активация же бета-адренорецепторов способствует ва-
зодилатации. В экспериментах, выполненных на собаках in vivo, 
показано, что альфа-адренорецепторы не имеют существенного 

70
С

крови эпкрови
ооронарон

н

СимпатСимпа
пи

вообвооб
нервнойнервной

щ
низмах измах
обращенбраще

й

х н
щения иения и

х конкон

разлазл
нейрогунейрогу

игригр

регулярегу
личнычны

нергнерг
выделяюыделя
ляцииляции

истемыстемы
гическимгическ
ющимющ

улили
ого и пого и п
ы, а ы, а

ия ия 

ируетсяируется
аа

озин иозин

онарнонар

лючелюче
и и NONO..

инок ино
етаболичеетаб

вую рвую

частиестие
ого значого значе-е-
к [к [223223].].
ческчес

к--
вана вана
ие в 



 31 

значения в регуляции тонуса коронарных сосудов [465]. Очевид-
но, данная особенность играет роль в поддержании адекватного 
коронарного кровотока в условиях стресса. 

Относительно мало изученным аспектом является роль эн-
дотелия в механизмах развития эффектов, опосредованных адре-
норецепторами. В 1983 г. Cocks и Angus в исследовании на изо-
лированных коронарных артериях свиньи и собаки обнаружили, 
что сосудосуживающее действие норэпинефрина усиливалось 
при удалении эндотелия [114]. Было предположено, что актива-
ция адренорецепторов ведёт к высвобождению из сосудистого 
эндотелия сосудорасширяющего фактора, аналогичного EDRF. В 
последующем на изолированных коронарных артериях свиньи 
было показано наличие в сосудистом эндотелии альфа-2 адрено-
рецепторов, активация которых вызывает высвобождение NO и 
вазодилатацию [519]. Подобные данные были получены на изо-
лированных мезентериальных артериях крысы [179], а также в 
сосудах кожи человека [242]. C другой стороны, агонист альфа-2 
адренорецепторов клонидин вызывал вазоконстрикцию в коро-
нарном русле изолированного сердечно-лёгочного препарата со-
баки [281], а также на изолированных коронарных артериях 
обезьяны [511]. Очевидно, в сосудах существют эндотелиальные 
альфа-2 адренорецепторы, опосредующие NO-зависимую вазоди-
латацию, и гладкомышечные альфа-2 адренорецепторы, актива-
ция которых способствует сосудосуживающему эффекту. 

Известно, что в коронарных сосудах имеются бета-1 и бета-
2 адренорецепторы, причём в крупных артериях преобладают бе-
та-1 адренорецепторы [528], в то время как в коронарных арте-
риолах преобладают бета-2 адренорецепторы [380]. Существуют 
противоречивые данные о роли эндотелиального NO в механизме 
коронарной вазодилатации, опосредованной бета-1/бета-2 адре-
норецепторами. Rubanyi и Vanhoutte на изолированных коронар-
ных артериях собаки показали, что удаление эндотелия ослабляет 
сосудорасширяющий эффект агониста бета-1/бета-2 адреноре-
цепторов изопреналина [448]. Роль NO в механизме коронарной 
вазодилатации, опосредованной бета-1/бета-2 адренорецептора-
ми, продемонстрирована на изолированных коронарных артерио-
лах свиньи [386], а также in vivo в коронарном русле козы [175]. 
В то же время не подтверждён вклад эндотелиального NO в дила-
тационный эффект бета-адренергических агонистов в изолиро-
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ванных коронарных артериях собаки [65], свиньи [551] и кролика 
[118], а также в коронарном русле собаки in vivo [125]. По дан-
ным Xu и Huang, сосудорасширяющий эффект изопреналина 
опосредован NO в мезентериальных артериях свиньи, но является 
NO-независимым в коронарных сосудах [551]. Различия в меха-
низме коронарной вазодилатации, опосредованной бета-
адренорецепторами, могут быть обусловлены не только видовы-
ми особенностями, но и диаметром сосудов. Отмечается также 
возможность непрямого участия NO в механизме коронарорас-
ширяющего действия бета-адренергических агонистов через по-
ток-зависимую вазодилатацию [205]. 

В последнее время внимание исследователей привлёк ещё 
один подтип бета-адренорецепторов – бета-3 рецепторы. Данный 
подтип адренорецепторов определяется в некоторых сосудах, ак-
тивация их ведёт к вазодилатации, опосредованной эндотелиаль-
ным NO [517]. Бета-3 адренорецепторы выявлены и в сердце, где 
их стимуляция способствуют отрицательному инотропному эф-
фекту [200]. Роль бета-3 адренорецепторов в коронарном крово-
обращении остаётся неизученной. 

Парасимпатическая нервная система оказывает влияние на 
коронарные сосуды через высвобождение ацетилхолина и акти-
вацию мускариновых холинорецепторов. Целый ряд данных под-
тверждает роль эндотелиального NO в коронарной вазодилата-
ции, вызванной как экзогенным ацетилхолином [110, 399, 412, 
519], так и активацией парасимпатической нервной системы [83, 
471]. В то же время сообщается о том, что сосудорасширяющий 
эффект ацетилхолина может быть опосредован другим эндотели-
альным фактором простациклином [275, 293, 573]. На изолиро-
ванных клетках коронарного эндотелия кролика было показано, 
что ацетилхолин способствует высвобождению простациклина 
[278]. Тем не менее роль простациклина в механизме коронаро-
расширяющей реакции на ацетилхолин остаётся неясной. Сооб-
щается о его вкладе в коронарную вазодилатацию, вызванную 
ацетилхолином в изолированном сердце крысы [558] и кролика 
[325]. В то же время ингибирование синтеза простациклина не 
влияло на коронарорасширяющий эффект ацетилхолина в изоли-
рованном сердце морской свинки [491], а также на коронарную 
вазодилатацию, вызванную ацетилхолином и рефлекторной акти-
вацией парасимпатической системы у собак in vivo [516]. Извест-
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но также, что определённую роль в механизме расширения коро-
нарных сосудов под действием ацетилхолина играет EDHF [92, 
506, 554], причём это роль особо выражена в микрососудах [504]. 
Показано, что вклад EDHF в механизм коронарорасширяющего 
действия ацетилхолина увеличивается при патологических со-
стояниях [100, 269], хотя в некоторых ситуациях возможно и на-
рушение EDHF-зависимого компонента реализации данного эф-
фекта [530]. 

Ещё одна разновидность нервных волокон, участвующих в 
регуляции тонуса коронарных сосудов – так называемые не-
адренергические/нехолинергические нервы (NANC – nonadrener-
gic-noncholinergic). Эти нервы способствуют расширению коро-
нарных сосудов посредством выделения таких нейромедиаторов, 
как ген-кальцитониновый пептид (CGRP – calcitonin gene-related 
peptide) и субстанция Р [303]. CGRP вызывает эндотелий-
независимую коронарную вазодилатацию [213], в то время как 
сосудорасширяющее действие субстанции Р реализуется через 
эндотелиальный NO [370]. 

В регуляции коронарного кровообращения принимает уча-
стие целый ряд гормонов и аутакоидов, обладающих как сосудо-
расширяющим, так и сосудосуживающим действием. В механиз-
мах действия многих из этих гуморальных факторов принимают 
участие сосудорасширяющие факторы эндотелиального проис-
хождения.  

Имеется ряд данных о модулирующем влиянии эстрогенов 
на эндотелиальную систему L-аргинин-NO в коронарных сосу-
дах. Эстрогены обладают прямым коронарорасширяющим дейст-
вием, механизм которого может различаться в зависимости от 
размера сосудов. В крупных эпикардиальных коронарных сосу-
дах он не зависит от эндотелия [496], в то же время в мелких ко-
ронарных артериолах вазодилатация, вызванная эстрогенами, 
частично опосредована эндотелиальными NO и простациклином 
[327]. Lamping и Nuno показали также, что эстрадиол уменьшает 
коронарную вазоконстрикцию, вызванную эндотелином, причём 
данный эффект эстрогенного гормона ослабляется при ингибиро-
вании синтеза NO [328]. Отмечена также способность эстрогенов 
усиливать эндотелий-зависимую коронарную вазодилатацию, вы-
званную ацетилхолином [226] и брадикинином [59]. Эстрогены 
увеличивают экспрессию на уровне белка в коронарных сосудов 
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eNOS [560], а также энзимов, ответственных за синтез проста-
циклина: циклооксигеназы и простациклин-синтазы [449]. 

Роль других половых гормонов в эндотелиальных механиз-
мах регуляции коронарного кровообращения менее изучена. Про-
гестерон вызывает эндотелий-независимую дилатацию коронар-
ных сосудов [263]; с другой стороны, показано, что данный гор-
мон ослабляет стимулирующее действие эстрогенов на эндоте-
лий-зависимые коронарорасширяющие реакции [366]. Тестосте-
рон также способен вызывать коронарную вазодилатацию, кото-
рая, по одним данным, частично опосредована эндотелиальным 
NO [109], по другим – является независимой от эндотелия реак-
цией [568]. В то же время сообщается о том, что тестостерон ос-
лабляет эндотелий-зависимую дилатацию коронарных сосудов 
[508]. 

Cреди сосудорасширяющих аутакоидов особое место в эн-
дотелий-зависимых механизмах регуляции коронарного кровооб-
ращения занимает брадикинин. Известно, что сосудорасширяю-
щее действие брадикинина реализуется через эндотелий-
зависимые механизмы [232]. С другой стороны, эндотелий при-
нимает непосредственное участие в регуляции образования бра-
дикинина в сосудах. В последние годы стало известно, что акти-
вация плазменного прекалликреина может осуществляться на по-
верхности эндотелиальных клеток с участием мембранной цисте-
ин-протеазы и ионов цинка [445]. Показано, в частности, наличие 
локальной системы генерации кининов в коронарных микрососу-
дах [294]. 

Целый ряд данных свидетельствует о том, что механизм ко-
ронарорасширяющего действия брадикинина включает в себя ак-
тивацию эндотелиальной системы L-аргинин-NO [282, 314, 324, 
424, 565]. В то же время вазодилатация, вызванная брадикини-
ном, не изменялась в присутствии ингибиторов NO-синтазы в 
изолированных коронарных артериях свиньи [383] и лишь незна-
чительно уменьшалась в данных условиях в изолированных ко-
ронарных артериолах человека [371]. С другой стороны, некото-
рые авторы сообщают о роли простациклина в коронарораши-
ряющем эффекте брадикинина, в частности, в изолированных 
сердцах кролика [325] и морской свинки [509]. Стимуляция обра-
зования простациклина под действием брадикинина наблюдалась 
в экспериментах на изолированных эндотелиальных клетках 
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бычьих коронарных сосудов [440] и изолированном сердце мор-
ской свинки [449]. Коронарорасширяющее действие брадикинина 
может быть частично опосредовано и EDHF. Так, показана роль 
одного из наиболее вероятных кандидатов на роль этого фактора, 
ЭЭТК, в механизме сосудорасширяющей реакции на брадикинин 
в изолированных свиных [540] и бычьих коронарных артериях 
[201], изолированном сердце крысы [193]. Другие авторы отме-
чают вклад ионов К+ [392] и перекиси водорода [355] в механизм 
EDHF-зависимого компонента коронарной вазодилатации, вы-
званной брадикинином. Miura и соавт. показали, что в изолиро-
ванных коронарных артериолах человека основной механизм со-
судорасширяющего действия брадикинина связан с активацией 
продукции EDHF [369]. Его роль в механизме коронарной вазо-
дилатации, вызванной брадикинином, может увеличиваться при 
нарушении функции эндотелиальной системы L-аргинин-NO, в 
частности, при окислительном стрессе [286], у мышей с «нокау-
тированным» геном eNOS [142]. 

В исследовании на людях без признаков явного стеноза ко-
ронарных артерий показана существенная роль брадикинина как 
в поддержании тонуса коронарных сосудов в покое, так и в меха-
низме поток-зависимой коронарной вазодилатации [217]. Отме-
чено, что коронарные артерии по сравнению с другими сосудами 
имеют более высокую чувствительность к данному пептиду [52]. 

Калликреин-кининовая система и брадикинин имеют ог-
ромное значение для адаптации сердца при нарушениях коронар-
ного кровообращения. В частности, брадикинин участвует в ме-
ханизмах так называемого ишемического прекондиционирова-
ния, т.е. феномена повышения резистентности миокарда к ише-
мическому повреждению под влиянием кратковременных перио-
дов ишемии [564], причём данный эффект брадикинина опосре-
дован NO. На изолированном сердце крысы показано его защит-
ное действие при ишемии/реперфузии, реализуемое через NO и 
простациклин [575]. Сообщается об up-регуляции кининовых В2 
рецепторов, которые опосредуют действие брадикинина, после 
экспериментального инфаркта миокарда [518], предполагается, 
что данный феномен играет компенсаторную роль. 

Многочисленные исследования посвящены роли аденозина 
в регуляции коронарного кровообращения. Cуществуют два ос-
новных пути образования аденозина: из АМФ с помощью энзи-
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мов из группы 5'-нуклеотидаз, а также из S-аденозил-
гомоцистеина с помощью S-аденозилгомоцистеин гидролазы 
[76]. Известно, что образование аденозина в сердце значительно 
увеличивается в ситуациях, когда доставка кислорода к миокарду 
не обеспечивает полностью его потребность в кислороде [58]. 
Интересно, что если при нормоксии основным источником обра-
зования аденозина является S-аденозилгомоцистеин, то в услови-
ях гипоксии аденозин образуется в основном из 5'-АМФ с помо-
щью 5'-нуклеотидаз [297]. Эндотелий играет существенную роль 
в генерации аденозина из адениновых нуклеотидов благодаря 
двум энзимам: АТФ-дифосфорилазе (CD39), ответственной за 
превращение АТФ и АДФ до АМФ, и экто-5’-нуклеотидазе 
(CD73), осуществляющей дефосфорилирование АМФ до адено-
зина [159]. Адениновые нуклеотиды могут выделяться как из 
нервных окончаний [450], так и из эндотелиальных клеток [77], 
причём в условиях ишемии высвобождение данных веществ из 
коронарного эндотелия увеличивается [77].  

Имеются противоречивые сведения о роли эндотелия в ме-
ханизме коронарной вазодилатации, вызванной аденозином. От-
мечено отсутствие вклада эндотелия в механизм сосудорасши-
ряющего действия данного вещества в изолированных коронар-
ных артериях морской свинки [292], изолированных человече-
ских коронарных артериях больных с ишемической болезнью 
сердца [458]. В то же время существует ряд данных о том, что ко-
ронарорасширяющее действие аденозина частично опосредовано 
эндотелиальным NO, в частности, в коронарных резистивных со-
судах собаки in vivo [412], изолированных мелких артериолах 
крысы [348] и человека [291]. 

Аденозин играет роль в механизмах защиты сердца от не-
достатка кислорода. С одной стороны, активация аденозиновых 
А1 рецепторов ведёт к уменьшению высвобождения катехолами-
нов и, как следствие, уменьшению сократимости сердца и «пере-
грузки» ионами Са++; с другой стороны, активация аденозиновых 
А2 рецепторов способствует увеличению коронарного кровотока 
[297]. Определённую защитную роль при ишемии играет также 
антиагрегантный эффект аденозина, связанный с ингибированием 
P-селектина – одного из важнейших эндогенных стимуляторов 
агрегации тромбоцитов [367]. 

Известно, что аденозин является одним из важнейших ме-
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диаторов ишемического прекондиционирования [22]. Так, было 
показано, что блокада аденозиновых рецепторов, а также усиле-
ние расщепления аденозина с помощью аденозиндезаминазы 
практически устраняют благоприятный эффект ишемического 
прекондиционирования [343, 462]. 

В регуляции коронарного кровотока существенное значение 
могут принимать и другие пуриновые нуклеозиды – АДФ и АТФ. 
Ранее считалось, что эти соединения выделяются в основном при 
повреждении клеток, однако в последнее время показано, что вы-
свобождение пуриновых нуклеозидов, в частности, АТФ, имеет 
место в физиологических условиях под влиянием напряжения 
сдвига [74]. АТФ и АДФ являются лигандами пуриновых Р2 ре-
цепторов [430]. Показано, что АТФ и АДФ обладают коронаро-
расширяющим действием, опосредованным эндотелиальными Р2y 
рецепторами, причём механизм данного эффекта связан с актива-
цией эндотелиальной системы L-аргинин-NO [231, 357]. Была 
продемонстрирована способность АТФ и АДФ стимулировать 
выделение простациклина в эфлюэнте из изолированного сердца 
крысы, однако данный аутакоид не участвовал в механизме коро-
нарной вазодилатации, вызванной АТФ и АДФ [183]. Отмечается 
также, что коронарорасширяющий эффект адениновых нуклеоти-
дов может реализовываться через пуриновые Р1 (аденозиновые) 
рецепторы, что свидетельствует о быстром дефосфорилировании 
данных соединений с образованием аденозина [306]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что АТФ и 
АДФ принимают существенное участие в регуляции коронарного 
кровотока как в физиологических, так и в патологических усло-
виях. Так, сообщается об участии АТФ в коронарной гиперемии, 
вызванной физической нагрузкой у собак [168], роли АДФ и эн-
дотелиальных Р2y рецепторов в механизме реактивной гипере-
мии, вызываемой in vivo в сердце свиньи [404]. В то же время по-
казано значение пуриновых Р2 рецепторов в защитных механиз-
мах при ишемии/реперфузии сердца у мышей [538]. В другом ис-
следовании на сердце мыши выявлена существенная роль АТФ-
дифосфорилазы (CD39), ответственной за дефосфорилирование 
АТФ и АДФ, в механизме предотвращения реперфузионного по-
вреждения миокарда [299]. Отмечается также вклад внеклеточно-
го АТФ, наряду с аденозином, в механизм ишемического прекон-
диционирования сердца крысы [396]. 
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В последнее время внимание исследователей привлекают 
сосудистые эффекты адреномедуллина – пептидного гормона, 
продуцируемого в мозговом слое надпочечников. Выявлено его 
коронарорасширяющее действие, опосредованное эндотелиаль-
ным NO [521]. Сообщается о защитном действии адреномедул-
лина при аритмиях, вызванных ишемией миокарда, причём отме-
чается вклад NO в механизм данного эффекта [346]. Отмечено, 
что адреномедуллин замедлял развитие сердечной недостаточно-
сти после экспериментального инфаркта миокарда у крыс [385]. 

Особую роль в гуморальной регуляции коронарного крово-
тока выполняют натрийуретические пептиды: предсердный, моз-
говой и С-типа. Как для генерации данных пептидов, так и для их 
эффектов cущественное значение имеет эндотелий сосудов. По-
казано, что натрийуретический пептид С-типа продуцируется 
клетками сосудистого эндотелия [492]. Имеются свидетельства 
возможной роли указанного пептида в качестве EDHF в коронар-
ных сосудах [245]. В то же время отмечается, что коронарная ва-
зодилатация, вызванная натрийуретическим пептидом С-типа и 
предсердным натрийуретическим пептидом, может быть частич-
но опосредована эндотелиальным NO [84]. Коронарорасширяю-
щее действие мозгового натрийуретического пептида реализуется 
также с участием NO наряду с простациклином [572]. Генерация 
натрийуретических пептидов увеличивается при сердечной не-
достаточности, что является компенсаторным механизмом, про-
тиводействующим вазоконстрикции и задержке жидкости под 
влиянием ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [489]. 
Отмечается также положительный эффект натрийуретических 
пептидов при ишемии и ишемии/реперфузии миокарда [245, 434]. 

В регуляции коронарного кровотока участвуют также сосу-
досуживающие гормоны и аутакоиды. Следует отметить, что 
действие данных веществ регулируется эндотелиальными сосу-
дорасширяющими факторами, прежде всего NO. Так, продемон-
стрировано, что один из самых сильных эндогенных вазоконст-
рикторов – ангиотензин II – стимулирует высвобождение эндоте-
лиального NO, причём механизм данного эффекта связан с акти-
вацией продукции брадикинина [467]. Показано, что, наряду с ан-
гиотензиновыми АТ1 рецепторами, опосредующими вазоконст-
рикцию, в сосудах имеются АТ2 рецепторы, активация которых 
вызывает вазодилатацию [256]. В исследовании на изолирован-
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ных человеческих коронарных сосудах отмечено, что вазодила-
тация, опосредованная ангиотензиновыми АТ2 рецепторами, от-
мечается только в микроартериях, и механизм её связан с актива-
цией выделения брадикинина и эндотелиального NO [60]. Уста-
новлено, что ангиотензин II активирует также выделение эндоте-
лием коронарных сосудов другого эндотелиального фактора – 
простациклина [421]. Очевидно, физиологическая роль ангиотен-
зиновых АТ2 рецепторов заключается в противодействии вазо-
констрикции и другим негативным эффектам ангиотензина II, 
реализующимся через соответствующие АТ1 рецепторы. 

Ещё один сильный эндогенный вазоконстриктор – эндоте-
лин – продуцируется сосудистым эндотелием и участвует в регу-
ляции базального коронарного тонуса [209]. В коронарных арте-
риях, как и в большинстве других сосудов, обнаружены 2 типа 
эндотелиновых рецепторов: ЕТА рецепторы, находящиеся в 
крупных артериях, и ЕТB рецепторы, располагающиеся в коро-
нарных микрососудах [128]. Первый подтип рецепторов опосре-
дует вазоконстрикторную реакцию [94], в то время как активация 
ЕТB рецепторов вызывает две противоположные реакции: коро-
нарную вазоконстрикцию вследствие активации этих структур в 
гладких мышцах сосудов, и коронарную вазодилатацию в резуль-
тате стимуляции эндотелиальных ЕТB рецепторов, способствую-
щей, в свою очередь, высвобождению NO [94]. Вместе с тем, по-
казана способность эндотелина стимулировать генерацию про-
стациклина клетками эндотелия коронарных сосудов [280]. 

Эндотелиальный NO регулирует также влияние на коронар-
ные сосуды вазоконстрикторного гормона вазопрессина. Показа-
но, что данный гормон суживает мелкие коронарные артериолы 
и, напротив, вызывает NO-зависимую дилатацию крупных коро-
нарных артерий [382]. Сообщается об NO-зависимой коронарной 
вазодилатации, вызванной вазопрессином и опосредованной V1 
рецепторами, в изолированных эпикардиальных артериях собаки 
[166]. C другой стороны, продукция NO под влиянием напряже-
ния сдвига может способствовать ограничению коронарной вазо-
констрикции, вызванной вазопрессином и эндотелином [490]. 

Таким образом, существуют сложные механизмы регуляции 
коронарного кровотока, и огромную роль в этих механизмах иг-
рают эндотелиальные сосудорасширяющие факторы. Среди них 
особо важную роль играет NO, в то же время роль простациклина 
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и EDHF пока изучена недостаточно. Необходимо отметить, что 
эндотелий также принимает существенное участие в генерации 
некоторых других сосудорасширяющих аутакоидов: брадикини-
на, аденозина, натрийуретических пептидов. Недостаточно изу-
чена роль различных эндотелиальных факторов в регуляции ко-
ронарного кровообращения в условиях патологии. 

 
1.3. Эндотелиальные сосудорасширяющие факторы в 

коронарных сосудах как объект фармакологического воздей-
ствия при сердечно-сосудистой патологии 

Приведённые выше данные свидетельствуют о важной роли 
NO и других сосудорасширяющих факторов в регуляции коро-
нарного кровообращения и в компенсации его нарушений при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Дисфункция эндотелия, про-
являющаяся, прежде всего, нарушением продукции и/или повы-
шением инактивации NО и других эндотелиальных вазодилата-
торов, имеет больше значение в патогенезе сердечно-сосудистых 
расстройств. Отмечается, что при патологии сердца, в частности, 
при ИБС и сердечной недостаточности, снижена генерация эндо-
телиальных сосудорасширяющих факторов, прежде всего NO 
[373, 427, 477]. В связи с этим особый интерес представляет по-
иск путей фармакологической коррекции дисфункции эндотелия, 
в особенности, активации продукции эндотелиальных сосудо-
расширяющих факторов. Для достижения данной цели наиболее 
реальным представляется воздействие на рецепторы, через кото-
рые осуществляется стимуляция продукции эндотелиальных ва-
зодилататоров, либо на эндогенные лиганды этих рецепторов. 

Одним из самых известных стимуляторов генерации эндо-
телиальных сосудорасширяющих факторов является медиатор 
парасимпатической системы – ацетилхолин. Общеизвестно, что 
действие ацетилхолина на сосуды реализуется через мускарино-
вые рецепторы. В настоящее время известны пять подтипов дан-
ных рецепторов: М1, М2, М3, М4 и М5 рецепторы [335]. Показано, 
что в коронарных артериях представлены М2 и М3 рецепторы 
[395]. Тем не менее, вклад этих подтипов в механизм активации 
эндотелиальной системы L-аргинин-NO ацетилхолином изучен 
недостаточно. Имеются данные о роли М3 холинорецепторов в 
механизме NO-зависимого сосудорасширяющего действия аце-
тилхолина в изолированных коронарных артериях лошади [399] и 
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обезьяны [437], а также в механизме стимуляции ацетилхолином 
синтеза простациклина в эндотелии коронарных сосудов кролика 
[277] и синтеза EDHF в коронарных артериях морской свинки 
[229]. Сведения об эффектах, опосредованных М2 холинорецеп-
торами в коронарных сосудах, относительно немногочисленны. 
Показана роль данных рецепторов в механизме стимуляции син-
теза простациклина в сердце кролика [260, 262], а также в меха-
низме коронарной вазоконстрикции в сердце крысы [391]. Сооб-
щалось о роли М2 холинорецепторов в механизме стимуляции 
выделения NO изолированными кардиомиоцитами крысы под 
влиянием холинергического агониста карбахола [556]. 

Предполагается также, что определённую роль в качестве 
эндогенных лигандов мускариновых рецепторов могут играть 
эфиры гамма-бутиробетаина – предшественника карнитина, уча-
ствующего в регуляции энергетического метаболизма в миокарде 
[155]. Указанные соединения обладают структурным сходством с 
ацетилхолином (рисунок 3). Известно, что концентрация гамма-
бутиробетаина в сердце значительно выше, чем в других тканях 
[398], поэтому увеличение содержания гамма-бутиробетаина и 
его эфиров в тканях может способствовать более избирательному 
влиянию на эндотелий коронарных сосудов по сравнению с эф-
фектами агонистов мускариновых рецепторов. 

Большой интерес в качестве одного из направлений стиму-
ляции синтеза NO и других эндотелиальных вазодилататоров 
представляет воздействие на калликреин-кининовую систему эн-
дотелия. В этом отношении перспективным является ингибиро-
вание энзимов, ответственных за инактивацию брадикинина. По-
казано, что основными энзимами, ответственными за его метабо-
лизм клетками эндотелия, являются ангиотензин-превращающий 
фермент (АПФ, кининаза II) и нейтральная эндопептидаза (НЭП) 
[212]. Особое значение для метаболизма кининов в эндотелии со-
судов имеет кининаза II, или ангиотензин-превращающий фер-
мент (АПФ). Этот энзим отвечает не только за метаболизм кини-
нов, но и за превращение неактивного ангиотензина I в ангиотен-
зин II, обладающий мощным вазоконстрикторным действием. 
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В настоящее время ингибиторы АПФ (каптоприл, энала-

прил, лизиноприл, трандолаприл и др.) нашли широкое примене-
ние в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ар-
териальной гипертензии и хронической сердечной недостаточно-
сти [7]. Существует ряд подтверждений того, что благоприятный 
эффект представителей данной фармакологической группы мо-
жет быть частично связан с ингибированием метаболизма бради-
кинина и, как следствие, активацией кининовых рецепторов и 
стимуляцией продукции эндотелиальных NO и/или простацикли-
на. Так, показана роль NO и кининовых рецепторов в механизме 
лечебного действия ингибиторов АПФ при ишемии/реперфузии 
сердца крысы [96], дилатационной кардиомиопатии у собак [394], 
а также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
[123]. В последнее время появились данные о роли кининов в ме-
ханизме терапевтического эффекта ингибиторов АПФ у больных 
ишемической болезнью сердца [176]. 

Роль НЭП в метаболизме брадикинина менее изучена. По-
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тенцирование сосудорасширяющего эффекта брадикинина под 
действием ингибиторов данного энзима наблюдалось на коро-
нарных артериях свиньи [313], а также у пациентов, получающих 
лечение ингибиторами АПФ [121]. На модели инфаркта миокарда 
у кроликов наблюдалось кардиопротекторное действие ингиби-
торов НЭП, опосредованное кининовыми В2 рецепторами [388]. 
C другой стороны, некоторые авторы сообщают об отсутствии 
существенной роли данного энзима в метаболизме брадикинина 
[39, 137]. Показано преимущество ингибитора вазопептидаз ома-
патрилата, ингибирующего как АПФ, так и НЭП, перед антагони-
стами АПФ, в отношении благоприятного эффекта при диабети-
ческой кардиомиопатии [216] и ишемии/реперфузии сердца [151] 
у крыс, а также по антиангинальному эффекту у больных ИБС 
[99]. В то же время при инфаркте миокарда у крыс не было отме-
чено превосходства омапатрилата перед ингибиторами АПФ 
[330]. 

В настоящее время внимание исследователей привлекают 
эндотелий-зависимые эффекты ангиотензина-(1-7). Это один из 
компонентов ренин-ангиотензиновой системы, который может 
образовываться из ангиотензина I под действием нейтральной 
эндопептидазы либо из ангиотензина II с помощью недавно от-
крытого энзима АПФ-2 [441]. Сообщалось о том, что ангиотен-
зин-(1-7) обладает сосудорасширяющим действием, опосредо-
ванным NO и кининовыми В2 рецепторами, на изолированных 
коронарных сосудах свиньи [413] и собаки [82]. Показана также 
способность ангиотензина-(1-7) активировать продукцию проста-
циклина, поскольку данный пептид увеличивал выделение с мо-
чой метаболита простациклина 6-кето-простагландина F1 у крыс 
со спонтанной гипертензией [67]. В то же время Tom и соавт. не 
выявили сосудорасширяющего действия ангиотензина-(1-7) в 
другом исследовании на изолированных свиных коронарных ар-
териях свиньи и человека [512]. В изолированном сердце крысы 
отмечено сосудосуживающее действие данного пептида, опосре-
дованное ангиотензиновыми АТ1 рецепторами [402]. 

Наряду с прямым сосудорасширяющим действием, ангио-
тензин-(1-7) способен потенцировать коронарную вазодилата-
цию, вызванную брадикинином, благодаря ингибированию АПФ 
[338, 512]. 

Имеются противоречивые данные о механизмах активации 
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калликреин-кининовой системы и эндотелиальной системы L-
аргинин-NO под действием ангиотензина-(1-7). Предполагается, 
что роль специфических рецепторов ангиотензина-(1-7) играют 
так называемые Mas рецепторы [456]. Так, показано, что данные 
рецепторы опосредуют сосудорасширяющее действие ангиотен-
зина-(1-7) в изолированных афферентных артериолах кролика 
[439], в почечных, кожных и мезентериальных сосудах крысы 
[453]. В то же время отдельные авторы сообщают о вкладе ангио-
тензиновых АТ2 рецепторов в механизм вазодилатации, вызван-
ной данным пептидом [239, 535]. Роль Mas рецепторов и ангио-
тензиновых АТ2 рецепторов в механизме коронарорасширяюще-
го действия ангиотензина-(1-7) не изучена. Наряду с вышеука-
занными рецепторами, Silva и соавт. обнаружили в аорте крыс 
ещё один тип рецепторов к ангиотензину-(1-7), отличный от Mas 
рецепторов и АТ2 рецепторов [478]. 

Эндотелий-зависимые эффекты ангиотензина-(1-7) могут 
иметь значение для коррекции нарушений кровоснабжения и 
функции сердца. Так, показано, что данный пептид уменьшает 
нарушения функции сердца после ишемии/реперфузии [177], 
тормозит развитие сердечной недостаточности после инфаркта 
миокарда [347], предупреждает развитие ремоделирования серд-
ца, вызванного ангиотензином II [215]. Особый интерес пред-
ставляют данные об участии ангиотензина-(1-7) в механизме те-
рапевтического действия ингибиторов АПФ [259]. 

Ещё одним перспективным направлением активации эндо-
телиальных сосудорасширяющих факторов в коронарном русле 
является стимуляция адренорецепторов сосудистого эндотелия, в 
частности, обнаруженных в последнее время эндотелиальных 
альфа-2 и бета-3 адренорецепторов (см. выше). Избирательное 
воздействие на данные рецепторы может позволить добиться ак-
тивации эндотелиальной системы L-аргинин-NO без побочных 
эффектов, характерных для адренергических агонистов неселек-
тивного действия. В последние годы появились данные о роли 
эндотелиальных бета-3 адренорецепторов в механизме NO-
зависимого сосудорасширяющего действия бета-
адренергического антагониста небиволола. Так, была показана 
роль данного подтипа адренорецепторов в механизме стимуляции 
генерации NO изолированными эндотелиальными клетками пу-
почной вены человека под влияянием небиволола [211]. Сообща-
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ется также об участии бета-3 адренорецепторов в вазодилатации, 
индуцированной небивололом на изолированной аорте крысы 
[135]. C другой стороны, отдельные авторы отмечают также роль 
бета-2 адренорецепторов в механизме развития эффектов данного 
бета-адренергического антагониста, в частности, сосудорасши-
ряющего действия in vivo [81] и в почечной артерии [203, 204], а 
также выделения NO изолированными эндотелиальными клетка-
ми пупочной вены человека [174]. Роль бета-2 и бета-3 адреноре-
цепторов в механизме действия небиволола в коронарных сосу-
дах не исследована. 

Среди возможных направлений коррекции нарушенной 
функции эндотелия при сердечно-сосудистой патологии следует 
также упомянуть активацию пуриновых рецепторов. Выделяют 
два подтипа данных рецепторов: Р1 рецепторы, эндогенным ли-
гандом которых является аденозин, и Р2 рецепторы, активируе-
мые АТФ и АДФ [430]. Р1 (аденозиновые) рецепторы, в свою 
очередь, делятся на А1, А2А, А2B и А3 рецепторы [430]. Коронар-
ная вазодилатация, вызванная аденозином, реализуется в основ-
ном через А2А рецепторы [460, 533]. Отмечаются два возможных 
механизма сосудорасширяющего действия данного соединения: 
эндотелий-независимая вазодилатация, опосредованная актива-
цией аденилатциклазы и образованием цАМФ [479], и эндотелий-
зависимая вазодилатация, связанная с активацией продукции эн-
дотелиального NO [238]. Ещё один полезный эффект аденозина, 
опосредованный А2А рецепторами – торможение агрегации тром-
боцитов [248]. Определённый вклад в кардиопротекторное дейст-
вие аденозина может иметь ингибирование положительного ино-
тропного действия адренергических агонистов, опосредованное 
А1 рецепторами [162]. В некоторых областях сосудистого русла 
аденозиновые А1 рецепторы могут опосредовать вазонстрикцию 
[230, 501]. 

Потенциальное терапевтическое значение аденозина и аде-
нозиновых рецепторов может быть связано с их ролью в меха-
низмах защиты сердца от ишемии, в частности, в феномене ише-
мического прекондиционирования. Показано, что основную роль 
в данном явлении играют аденозиновые А1 рецепторы [329]. В то 
же время сообщается о возможной роли А3 рецепторов в разви-
тии феномена ишемического прекондиционирования [47]. Дан-
ные о роли NO в механизме аденозин-зависимого ишемического 
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прекондиционирования сердца противоречивые; имеются сооб-
щения, как подтверждающие [344], так и отрицающие эту роль 
[387]. 

Показано также, что аденозин ослабляет так называемое 
«оглушение» миокарда (stunning), т. е. резкое снижение сократи-
мости после ишемии-реперфузии сердца [466]. Отмечается воз-
можная роль в этом эффекте А2А рецепторов [207], которые, как 
упоминалось выше, отвечают за активацию эндотелиальной сис-
темы L-аргинин-NO. Показано, что антидиабетический препарат 
метформин уменьшал размер инфаркта миокарда, вызванного 
ишемией/реперфузией, благодаря увеличению генерации адено-
зина в клетках [410]. Ингибитор обратного захвата аденозина – 
дипиридамол – также оказывал кардиопротекторное действие на 
модели инфаркта миокарда, связанного с ишемией/реперфузией, 
причём показана роль NO в механизме данного эффекта [562].  

Имеются сведения об эффективности аденозина при так на-
зываемом феномене no-reflow («невозобновление кровотока»), 
под которым понимается неадекватная перфузия миокарда без 
признаков механической закупорки сосудов [28]. Показано зна-
чительное уменьшение частоты данного феномена под влиянием 
интракоронарного введения аденозина у больных после баллон-
ной ангиопластики коронарных сосудов [49]. 

В свете современных исследований о роли воспаления в па-
тологии сосудов [16, 339, 364] несомненный интерес представля-
ют противовоспалительные свойства аденозина [444, 559]. Пока-
зано, что активация аденозиновых А2А рецепторов уменьшает ми-
грацию нейтрофилов и макрофагов, а также экспрессию сосуди-
стых адгезивных молекул, участвующих в механизме развития 
сосудистого воспаления [359].  

Отмечается, что увеличение содержания аденозина в сердце 
может иметь значение в механизме терапевтического эффекта 
некоторых препаратов, применяемых в клинике: дипиридамола, 
бета-адренергического антагониста карведилола, блокатора каль-
циевых каналов амлодипина [367]. 

В настоящее время особое внимание привлекают энзимы, 
ответственные за образование аденозина из адениновых нуклео-
тидов. В частности, отмечается, что эктонуклеозид трифосфат 
дифосфорилаза (CD 39), активность которой проявляется в клет-
ках сосудистого эндотелия, может выполнять важную роль в 
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поддержании коронарного кровотока и торможении агрегации 
тромбоцитов в условиях нарушенной продукции NO и проста-
циклина [351]. В экспериментах на мышах показано, что ингиби-
рование данного энзима способствовало увеличению размеров 
инфаркта миокарда при ишемии/реперфузии [299]. У мышей с 
дефицитом другого энзима, экто-5’-нуклеотидазы (CD73), ответ-
ственной за образование аденозина из АМФ, отмечались более 
выраженная гипертрофия и дисфункция левого желудочка при 
стенозе аорты [550], а также более выраженные проявления вас-
кулопатии после трансплантации сердца [234]. Сообщается об 
увеличении активности энзимов, ответственных за генерацию 
аденозина, при сердечной патологии, в частности, отмечена по-
вышенная активность CD39 при ИБС [298] и CD73 при ХСН 
[192]. Все эти данные позволяют предполагать, что активация 
CD39 и CD73 может быть одним из перспективных направлений 
фармакотерапии патологии сердца. 

Другой тип пуриновых рецепторов, Р2 рецепторы, отлича-
ются большим количеством подтипов и разнообразием фармако-
логических эффектов. Они подразделяются на Р2X (P2X1 – P2X7) 
рецепторы и P2Y (P2Y1 – P2Y13) рецепторы [144, 430]. Сосудистые 
эффекты, опосредованные Р2X и P2Y рецепторами, противопо-
ложны: активация Р2X рецепторов ведёт к вазоконстрикции, в то 
время как стимуляция P2Y рецепторов способствует вазодилата-
ции [430]. В исследовании на изолированных человеческих коро-
нарных артериях, лишённых эндотелия, показано развитие вазо-
констрикции в ответ на активацию P2X1 и P2Y2 рецепторов [349]. 
В то же время коронарная вазодилатация может быть опосредо-
вана P2Y1 рецепторами [210, 306]. На изолированных коронарных 
артериях собаки показано, что АТФ вызывает двухфазную реак-
цию: вазоконстрикцию, связанную с активацией Р2X рецепторов 
гладких мышц, и вазодилатацию, механизм которой заключается 
в активации P2Y рецепторов и последующей стимуляции высво-
бождения эндотелиального NO [357]. Наряду с активацией пури-
новых Р2Y рецепторов, в механизме коронарорасширяющего 
действия экзогенных АТФ и АДФ может иметь значение быстрое 
дефосфорилирование данных нуклеотидов с образованием адено-
зина и последующей активацией Р1 (аденозиновых) рецепторов 
[306, 435]. 

Kalinowski и соавт. показали, что в механизме сосудорасши-
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ряющего действия бета-адренергических антагонистов третьей 
генерации небиволола и карведилола в сосудах изолированного 
клубочка почек имеет значение высвобождение АТФ и активация 
Р2Y рецепторов эндотелия, что способствует продукции эндоте-
лиального NO [271]. Роль АТФ и пуриновых рецепторов в меха-
низмах сосудистых эффектов небиволола и карведилола в коро-
нарном русле не исследована. 

В последнее время активно обсуждается вопрос о роли не-
которых подтипов Р2 рецепторов в развитии атеросклероза [143]. 
В частности, отмечается, что активация данных рецепторов спо-
собствует адгезии нейтрофилов, выделению воспалительных ци-
токинов, агрегации тромбоцитов [143]. Особую роль в поврежде-
нии сосудов и агрегации тромбоцитов играют P2Y12 рецепторы 
[165]. Антагонисты данных рецепторов клопидогрел и тиклопи-
дин в настоящее время достаточно широко используются для 
предупреждения атеротромбоза [459], несколько новых препара-
тов данной группы проходят клинические испытания [45]. В то 
же время поиск селективных агонистов подтипов Р2 рецепторов, 
ответственных за активацию эндотелиальной системы L-аргинин-
NO, которые не вызывали бы негативных эффектов, связанных с 
активацией P2Y12 рецепторов, представляется важным для разра-
ботки новых направлений коррекции дисфункции эндотелия. 

Особое внимание при анализе современных подходов к 
фармакологической коррекции дисфункции эндотелия при сер-
дечно-сосудистой патологии заслуживают статины, или ингиби-
торы 3-гидрокси-3-метилглютарил коэнзим А (ГМГКоА) редук-
тазы – ключевого энзима биосинтеза холестерина. В последнее 
время появляется всё больше свидетельств того, что в механизме 
лечебного действия данных препаратов могут иметь значение 
эффекты, не связанные со снижением уровня холестерина и ате-
рогенных липопротеидов. Эти эффекты получили название 
плейотропного (множественного) действия. Они включают: по-
вышение активности eNOS [332], уменьшение проявлений воспа-
ления в эндотелии [443], антиоксидантное действие [493], 
уменьшение агрегации тромбоцитов [252]. Данные эффекты ста-
тинов не связаны с воздействием на какие-либо рецепторы, они 
во многом обусловлены нарушением синтеза изопреноидов, уча-
ствующих в активации ряда сигнальных молекул, играющих 
важную роль в развитии воспаления и окислительного стресса в 
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сосудах [132]. Плейотропное действие статинов способствуют 
уменьшению проявлений дисфункции эндотелия [97], что, в свою 
очередь, обуславливает благоприятный эффект данной группы 
препаратов при сердечно-сосудистой патологии, в частности, при 
ИБС [191], инфаркте миокарда [268], сердечной недостаточности 
[513]. 

Представленный выше анализ литературы свидетельствует о 
том, что существует ряд подходов к фармакологической коррек-
ции дефицита эндотелиальных сосудорасширяющих факторов в 
коронарных сосудах, который наблюдается при многих сердечно-
сосудистых заболеваниях и имеет важное значение в их патогене-
зе. Эти подходы могут быть связаны с активацией рецепторов, 
инициирующих генерацию эндотелиальных сосудорасширяющих 
факторов, а также с увеличением содержания эндогенных лиган-
дов указанных рецепторов. Однако многие аспекты функциони-
рования конкретных подтипов рецепторов, модулирующих обра-
зование эндотелиальных сосудорасширяющих факторов, а также 
возможные пути регуляции концентрации эндогенных лигандов 
данных рецепторов остаются неясными. В связи с этим представ-
ляется целесообразным исследовать механизмы регуляции коро-
нарного кровообращения, опосредованные эндотелиальными со-
судорасширяющими факторами, реализуемые через холинергиче-
ские, адренергические, пуринергические и кининергические ре-
цепторы, как в физиологических условиях, так и при дефиците 
основного сосудорасширяющего фактора эндотелиального про-
исхождения – NO.  
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ГЛАВА 2 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1. Оценка коронарного потока на изолированных серд-

цах морской свинки и мыши, перфузируемых по методу Лан-
гендорфа 

Оценка механизмов эндотелий-зависимой вазодилатации в 
коронарном русле в настоящем исследовании проводилась на 
изолированном сердце морской свинки и мыши, перфузируемом 
по методу Лангендорфа. Данный метод является относительно 
простым в техническом плане, и, в то же время, отличается хо-
рошей воспроизводимостью и повторяемостью. Важным аспек-
том является отсутствие нейрогуморальных влияний, имеющих 
место в целостном организме, что даёт возможность изучать ме-
ханизмы непосредственного влияния на сердце различных фак-
торов. С другой стороны, в отличие от исследований на изолиро-
ванных коронарных артериях, модель Лангендорфа позволяет 
оценить коронарное русло в целом, причём в условиях сокра-
щающегося сердца [237, 482, 499].  

Морские свинки наркотизировались пентобарбиталом (30–
40 мг/кг массы тела, внутрибрюшинно), анестезия мышей произ-
водилась тиопенталом натрия (100–120 мг/кг массы тела, внутри-
брюшинно). После вскрытия грудной клетки сердца изолирова-
лись, промывались в холодном физиологическом растворе, затем 
коронарное русло изолированного сердца перфузировалось рет-
роградно через аорту под постоянным перфузионным давлением 
(60 мм рт. ст. для сердца морской свинки, 100 мм рт. ст. для 
сердца мыши) с использованием аппарата Лангендорфа (Hugo 
Sachs Electronics), схема которого представлена на рисунке 4. В 
качестве перфузионного раствора был использован раствор Креб-
са-Ханзелайта следующего состава (мM): NaCl 118, CaCl2 2,52, 
MgSO4 1,64, NaHCO3 24,88, KH2PO4 1,18, глюкоза 5,55, натрия 
пируват 2,0. Оксигенация перфузионного раствора осуществля-
лась смесью 95 % О2 + 5 % СО2 при 37С. Сердца стимулирова-
лись с постоянной частотой (273 импульса в минуту для сердца 
морской свинки, 400 импульсов в минуту для сердца мыши) дву-
мя платиновыми электродами, введёнными в правое предсердие. 
С помощью ультразвукового датчика (Hugo Sachs Electronics) ре-
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гистрировался объём жидкости, протекавшей в единицу времени; 
данный показатель соответствовал величине КП. Давление в ле-
вом желудочке измерялось с помощью резинового баллона, на-
полненного жидкостью, введённого в левый желудочек и соеди-
нённого с датчиком давления (Hugo Sachs Electronics). C исполь-
зованием аналогового дифференцирующего усилителя (Hugo 
Sachs Electronics) рассчитывалась максимальная скорость изме-
нения давления в левом желудочке (dP/dtmax), по которой оцени-
валась сократимость миокарда.  
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Рисунок 4 – Схема аппарата Лангендорфа для перфузии изолированного 
сердца морской свинки или мыши 
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Величины КП и dP/dtmax записывались в течение всего экс-
перимента, а затем анализировались с помощью специальной 
программы (PSCF-IGEL, Польша). 

Эксперимент начинался с периода стабилизации КП (30–50 
мин для морской свинки и 20–35 мин для мыши). Затем иссле-
дуемые соединения вводились путём инфузий продолжительно-
стью 1–2 минуты с помощью инфузионного насоса, обеспечи-
вающего постоянную скорость введения, либо в виде болюсов (в 
изолированном сердце мыши). В ходе эксперимента исследуемые 
соединения вводились дважды: до применения соответствующего 
фармакологического антагониста (контрольный ответ) и в его 
присутствии (не ранее 20 мин после начала перфузирования с ан-
тагонистом). Общая продолжительность каждого эксперимента 
составляла не более 3 ч. 

Для статистической обработки отбирались результаты экс-
периментов, соответствующих следующим критериям: 1) отсут-
ствие существенных изменений эндотелий-независимой вазоди-
латации в ходе эксперимента (коронарорасширяющая реакция на 
SNAP в ходе эксперимента не снижалась более чем на 20%); 
2) базальный коронарный поток в начале эксперимента составлял 
6–18 мл/мин для сердца морской свинки и 0,5–3 мл/мин для 
сердца мыши; 3) ритмичность сокращений сердца. 

 
2.2. Исследование сосудорасширяющих реакций на изо-

лированных кольцах аорты морской свинки и мыши 
Эта методика использовалась, чтобы установить, являются 

ли механизмы эндотелий-зависимых сосудорасширяющих реак-
ций в коронарных сосудах специфичными для данной области 
сосудистого русла либо они функционируют и в других сосудах. 

Животные наркотизировались таким же методом, как в ис-
следованиях на изолированных сердцах. После анестезии и 
вскрытия грудной клетки аорта быстро удалялась, осторожно 
промывалась с помощью шприца холодным физиологическим 
раствором и помещалась в холодный раствор Кребса-Ханзелайта 
(см. выше). Затем аорта очищалась от адвентициальной ткани и 
разрезалась на кольца длиной 2–3 мм. Аортальные кольца под-
вешивались в термостатируемых при температуре 37°С стеклян-
ных камерах, содержащих 5 мл раствора Кребса-Ханзелайта, ок-
сигенированного смесью 95% О2 и 5% СО2. Кольца были соеди-
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нены с датчиками изометрического растяжения (Harvard Appara-
tus, США). Растяжение колец постепенно увеличивалось до вели-
чины 4 г в экспериментах на морских свинках и 1,5 г в экспери-
ментах на мышах, после чего кольца оставлялись для стабилиза-
ции на 1 ч. Затем добивались максимального сокращения колец с 
помощью калия хлорида (30–120 мМ). После отмывания и стаби-
лизации колец получали субмаксимальное (55–85% от макси-
мального, вызванного калия хлоридом) сокращение фенилэфри-
ном (10-6 М) или простагландином F2 (PGF2, 10-6 – 3 ∙ 10-6 М). 
Затем на фоне стабильного плато сокращения оценивали состоя-
ние эндотелия с помощью эндотелий-зависимого вазодилататора, 
в качестве которого использовали АДФ (10-5 М) в экспериментах 
на морских свинках и ацетилхолин (10-5 М) в исследованиях на 
мышах. После отмывания и стабилизации колец вновь получали 
субмаксимальное сокращение аортальных колец фенилэфрином 
или PGF2, на фоне которого получали кумулятивную дозозави-
симую кривую расслабления, вызванного исследуемым соедине-
нием в обычных условиях либо в присутствии фармакологиче-
ского антагониста, добавлявшегося перед регистрацией сосудо-
расширяющего ответа. Степень вазодилатации на изолированных 
кольцах аорты выражалась в процентах по отношению к вазокон-
стрикции, вызванной PGF2 или фенилэфрином.  

 
2.3. Определение скорости выделения 6-кето-

простагландина F1 в эффлюенте из изолированного сердца 
Скорость выделения 6-кето-простагландина F1 в эффлюен-

те из изолированного сердца определялась с целью оценки влия-
ния изучаемых соединений на выработку клетками коронарного 
эндотелия простациклина, метаболитом которого является 6-
кето-простагландин F1. Измерение содержания данного метабо-
лита в эффлюенте производилось иммунохимическим методом 
[222]. Для определения уровня 6-кето-простагландина F1 эф-
флюент из изолированных сердец (объём одной пробы примерно 
500 мкл) собирался в пробирках Эппендорфа дважды: до введе-
ния исследуемого соединения и на пике коронарной вазодилата-
ции, вызванной его введением. Полученные пробы заморажива-
лись и хранились при температуре -70°С. Концентрация 6-кето-
простагландина F1 в эффлюенте определялась с использованием 
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набора энзимов для иммунохимического определения данного 
метаболита (Cayman Chemical Company, США). Для получения 
скорости выделения 6-кето-простагландина F1 в пкг/мин кон-
центрацию данного метаболита умножали на величину КП (вы-
раженную в л/мин) в момент взятия эффлюента. 

 
2.4. Измерение скорости выделения аденозина в эффлю-

енте из изолированного сердца 
Для сравнения процессов генерации аденозина из аденило-

вых нуклеотидов в коронарном русле мышей линии Tgq с сер-
дечной недостаточностью и контрольных мышей линии FVB оп-
ределялась скорость выделения аденозина в эффлюенте из изоли-
рованных сердец данных групп мышей разных возрастов. С це-
лью определения содержания аденозина забор эффлюента в ко-
личестве примерно 300 мкл производили в базальных условиях, а 
также после введения аденозина, АДФ и АТФ, которые вводи-
лись в дозе 10-9 М, соответствовавшей субмаксимальным корона-
рорасширяющим реакциям на данные соединения. Забор эффлю-
ента после введения аденозина, АДФ и АТФ осуществлялся на 
пике коронарной вазодилатации, вызванной указанными вещест-
вами. Полученные пробы замораживались и хранились при тем-
пературе -80°С. 

Определение концентрации аденозина в эффлюенте произ-
водили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
в сочетании с масс-спектрометрией в соответствии с описанной 
ранее методикой [272, 484]. Хроматографическое разделение 
производили на колонке Luna C18, 3 мкм, 150мм2 мм 
(Phenomenex, Великобритания) с использованием элюента А (2 
мМ муравьиной кислоты и 0,5 мМ лимонной кислоты) и элюента 
B (100% ацетонитрил) при скорости потока 0,25 мл/мин. Для из-
мерения концентрации аденозина использовался масс-
спектрометр (LCQ Deca XP, ThermoFinnigan, США), оборудован-
ный источником ионов в электроспрее. Измерялось содержание 
положительного иона массой 136, являющегося фрагментом иона 
аденозина (масса 268). Концентрация аденозина выражалась в 
пкмоль/л. Для получения величины скорости выделения аденози-
на в пкмоль/мин концентрацию его умножали на величину КП 
(выраженную в л/мин) в момент взятия эффлюента. 
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2.5. Статистические методы 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

компьютерной программы «Статистика-6». На первом этапе про-
водилась оценка нормальности распределения с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения 
данные выражались как среднее (M)  стандартное отклонение 
(S), если же распределение отличалось от нормального, результа-
ты выражались как медиана (Me) и интерквартильный размах 
(25-й процентиль – 75 процентиль) – (25%;75%). Поскольку рас-
пределение в большинстве групп данных отличалось от нормаль-
ного, сравнение их проводилось с помощью непараметрических 
методов с использованием критерия Манна-Уитни для несвязан-
ных групп или критерия Вилкоксона для связанных групп. Ста-
тистически достоверным различие между оцениваемыми группа-
ми считалось при р<0,05.  
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ГЛАВА 3  
 

ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КОРОНАРНОГО 
ПОТОКА, ОПОСРЕДОВАННАЯ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИМИ 

МЕХАНИЗМАМИ 
 
Известно, что вазодилатация, вызванная ацетилхолином, яв-

ляется эндотелий-зависимой реакцией [195]. Однако имеющиеся 
данные об эндотелиальных медиаторах, ответственных за меха-
низм сосудорасширяющего действия ацетилхолина, противоре-
чивы. Большинство авторов сообщают о ведущей роли NO в реа-
лизации данного эффекта [112, 150, 254], в том числе в изолиро-
ванных коронарных артериях лошади [399] и свиньи [519], а так-
же в коронарном русле собаки in vivo [412]. В то же время на не-
которых сосудистых моделях вазодилатация, вызванная ацетил-
холином, была опосредована простациклином [275, 293, 573].  

Не ясно также, какой именно подтип холинорецепторов от-
вечает за сосудорасширяюшее действие ацетилхолина. Вместе с 
тем, известно, что в сосудистом эндотелии имеются два подтипа 
мускариновых холинорецепторов: М2 и М3 холинорецепторы 
[395], которые могут участвовать в сосудистых эффектах ацетил-
холина. 

Таким образом, представлялось необходимым изучить роль 
эндотелиальных NO и простациклина, а также мускариновых М2 
и М3 холинорецепторов в механизмах коронарорасширяющего 
действия ацетилхолина в изолированных сердцах морской свинки 
и мыши.  

 
3.1. Исследование вклада эндотелиальных сосудорасши-

ряющих факторов в механизм коронарорасширяющего дей-
ствия ацетилхолина 

Роль NO и простациклина в механизмах эффектов ацетил-
холина в изолированных сердцах морской свинки и мыши изуча-
лась с использованием, соответственно, неселективного ингиби-
тора NO-синтазы L-NAME и ингибитора циклооксигеназы индо-
метацина. Величина базального КП в изолированном сердце в 
экспериментах с ацетилхолином составляла 11,693,28 мл/мин 
(n=19) у морской свинки и 1,59 (1,40;1,93) мл/мин (n=29) у мыши. 
Ацетилхолин вводился в виде болюсов, соответствующие инги-
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биторы добавлялись в перфузионный раствор. 
В изолированном сердце обоих видов животных ацетилхо-

лин вызывал дозозависимый прирост КП при болюсном введении 
в дозах, начиная с 310-11 М, что свидетельствует о его коронаро-
расширяющем действии (рисунок 5). Так, в изолированном серд-
це морской свинки данная субстанция увеличила КП на 2,8% в 
дозе 3·10-11 М, на 21,8% в дозе 10-10 М и на 49,5% в дозе 3·10-10 М. 
В изолированном сердце мыши прирост КП под влиянием аце-
тилхолина, соответственно, составил 12,0% для дозы 3·10-11 М, 
53,8% для дозы 10-10 М и 54,8% для дозы 3·10-10 М. 
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Рисунок 5 – Прирост коронарного потока, вызванный ацетилхолином 
в изолированном сердце морской свинки (А) и мыши (Б).
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Обращает на себя внимание, что коронарорасширяющий от-
вет на ацетилхолин в изолированном сердце мыши был продол-
жительнее – 311 (187;323) cек, чем аналогичная реакция в изоли-
рованном сердце морской свинки – 11950 cек (рисунок 6). Ко-
ронарная вазодилатация, вызванная ацетилхолином в данной экс-
периментальной модели, состояла, как правило, из двух фаз: на-
чальной, или ранней вазодилатации, и поздней вазодилатации; 
средняя продолжительность этих фаз, соответственно, 8 (7;11) 
cек и 220 (169;309) сек. Между этими фазами в большинстве сер-
дец наблюдалась кратковременная вазоконстрикция. 
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Рисунок 6 – Сравнение коронарорасширяющих ответов на ацетилхолин 
в изолированных сердцах мыши (А) и морской свинки (Б) 
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Влияние ингибитора NO-синтазы L-NAME и ингибитора 
циклооксигеназы индометацина на эффекты ацетилхолина в ко-
ронарных сосудах изолированных сердец морской свинки и мы-
ши представлены в таблице 1. Установлено, что в изолированном 
сердце морской свинки прирост КП под влиянием ацетилхолина 
снижался в присутствии L-NAME на 56,2% в сравнении с исход-
ной величиной. В изолированном сердце мыши L-NAME умень-
шал фазу ранней вазодилатации (прирост КП в эту фазу стати-
стически достоверно снижался на фоне L-NAME на 55,7% по 
сравнению с аналогичным показателем до применения ингибито-
ра) и не вызвал статистически достоверного изменения поздней 
вазодилатации, вызванной ацетилхолином. Индометацин сущест-
венно не влиял на прирост КП под влиянием ацетилхолина в изо-
лированном сердце морской свинки. В то же время в изолирован-
ном сердце мыши прирост КП в фазу поздней вазодилатации, вы-
званной ацетилхолином, практически полностью ингибировался 
индометацином (на 88,5% в сравнении с исходной величиной). 
Ранняя вазодилатация не изменялась в условиях ингибирования 
циклооксигеназы. 

 
Таблица 1 – Влияние L-NAME и индометацина на эффекты аце-
тилхолина в коронарном русле изолированного сердца морской 
свинки и мыши – Me(25%;75%) или MS 

Прирост КП, вызванный ацетилхолином (3·10-10 М) Животное 

до примене-
ния L-NAME 

в присутствии 
L-NAME 

до применения 
индометацина 

в присутствии 
индометацина 

Морская 
свинка 

7,31 
(3,86;11,60); 

n = 7 

3,20 (2,27;4,90); 
n = 7, 

p=0,0180* 

6,53 (4,55;7,42); 
n = 5 

6,87 
(4,95;7,28); 

n=5, p=0,5002 
Ранняя 
вазоди-
латация 

0,700,17; 
n=9 

0,310,15; 
n=9, p=0,0117* 

0,590,32; 
n=10 

0,550,31; 
n=10, p=0,2411 

Поздняя 
вазоди-
латация 

0,680,41; 
n = 9 

0,410,21; 
n = 9, p=0,0663 

0,520,27 
n = 10 

0,060,06; 
n = 10, 

p=0,0051* М
ы
ш
ь 

Вазо-
конст-
рикция 

-0,05 
(-0,16;0,12); 

n=6 

-0,16 (-0,25;-
0,10); n=6, 
p=0,0277* 

-0,17 
(-0,24;-010); 

n=8 

-0,13 (-0,30;-
0,05); n=8, 
p=0,8886 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Уилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  
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Вазоконстрикторная фаза сосудистой реакции на ацетилхо-
лин в изолированном сердце мыши усиливалась в присутствии L-
NAME. В то же время индометацин существенно не влиял на 
данную фазу. 

Было показано также, что ацетилхолин увеличивал выделе-
ние в эффлюенте из изолированного сердца мыши метаболита 
простациклина 6-кето-простагландина F1 в 6,88 раза (рисунок 7). 

 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что механизмы 

коронарорасширяющего действия ацетилхолина в изолированном 
сердце мыши и морской свинки имеют определённые различия. 
Если в сердце морской свинки данный эффект опосредован NO и 
не зависит от простациклина, то в сердце мыши сосудорасши-
ряющая реакция на ацетилхолин в основном реализуется через 
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Рисунок 7 – Влияние ацетилхолина на выделение 6-кето-проста- 
гландина F1α в эффлюенте из изолированного сердца мыши (MS) 

* p=0,0117 

Примечание: данные представлены как Me (25%;75%). 
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высвобождение простациклина. Стимуляция генерации проста-
циклина клетками коронарного эндотелия подтверждена увели-
чением выброса метаболита простациклина 6-кето-
простагландина F1 в эффлюенте из изолированного сердца. В то 
же время наличие кратковременной фазы ранней вазодилатации, 
ингибируемой L-NAME, позволяет сделать вывод о том, что аце-
тилхолин стимулирует выделение NO и в коронарном русле мы-
ши. С другой стороны, роль NO в сосудорасширяющей реакции 
на ацетилхолин маскируется наличием вазоконстрикции, обу-
словленной активацией мускариновых рецепторов гладкой мус-
кулатуры сосудов. Усиление вазоконстрикторной фазы в услови-
ях блокады NO-синтазы является следствием ингибирования 
ранней NO-зависимой вазодилатации. 

В изолированном сердце мыши отмечалась также тенденция 
к снижению поздней фазы коронарной вазодилатации, вызванной 
ацетилхолином, в присутствии ингибитора NO-синтазы. Это мо-
жет быть объяснено предполагаемым взаимодействием между 
NO и простациклином, возможность которого была показана ра-
нее [214]. 

Таким образом, в изолированном сердце морской свинки 
коронарная вазодилатация, вызванная ацетилхолином, опосредо-
вана NO и не зависит от простациклина, в то же время у мыши 
отмечается кратковременная ранняя NO-зависимая вазодилатация 
и более длительная поздняя вазодилатация, опосредованная про-
стациклином. 

 
3.2. Сравнительный анализ участия М2 и М3 холиноре-

цепторов в механизме коронарорасширяющего действия аце-
тилхолина 

Следующим этапом данного исследования было сравнить 
вклад мускариновых М2 и М3 холинорецепторов в механизм ко-
ронарной вазодилатации, вызванной ацетилхолином. С этой це-
лью были использованы антагонист М2 рецепторов метоктрамин 
(3  10-7 М) и антагонист М3 рецепторов 4-дифенилацетокси-N-
метилпиперидин (4-DAMP, 3  10-8 М). 

Результаты экспериментов с метоктрамином и 4-DAMP в 
изолированных сердцах морской свинки и мыши отражены в таб-
лицах 2 и 3. Как видно из представленных результатов, у обоих 
видов животных коронарорасширяющий эффект ацетилхолина 
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существенно не изменялся под влиянием антагониста мускарино-
вых М2 холинорецепторов метоктрамина и, в то же время, прак-
тически полностью блокировался антагонистом мускариновых 
М3 холинорецепторов 4-DAMP. 

 
Таблица 2 – Влияние метоктрамина и 4-DAMP на коронарорас-
ширяющий ответ, вызванный ацетилхолином, в изолированном 
сердце морской свинки – Me(25%;75%) 

Прирост КП, вызванный ацетилхолином (мл/мин) Концен-
трация 
ацетил-
холина 

(М) 

до примене-
ния меток-

трамина (n=4)  

в присутствии 
метоктрамина 

(n=4) 

до применения 
4-DAMP 

(n=3) 

в присутствии 
4-DAMP 

n=3) 

3  10-11 0,62 
(0,23;1,09) 

0,36 (0,31;0,41); 
p=0,7728 

0,98 (0,20;1,20) 0,00 (0,00;0,01); 
p=0,0495  

10-10 2,28 
(1,35;5,10) 

2,28 (1,27;5,01); 
p=0,8852 

2,87 (1,00;7,33) 0,00 (-
0,02;0,02); 
p=0,0495 

3  10-10 4,11 
(3,58;8,12) 

4,13 (3,46;7,41); 
p=0,7728 

4,55 (3,50;1,68) 0,00 (-
0,02;0,02); 
p=0,0495 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  
 
Таблица 3 – Влияние метоктрамина и 4-DAMP на коронарорас-
ширяющий ответ, вызванный ацетилхолином, в изолированном 
сердце мыши – Me(25%;75%) 

Прирост КП, вызванный ацетилхолином (мл/мин) Концен-
трация 

ацетилхо-
лина (М) 

до применения 
метоктрамина 

(n=4) 

в присутствии 
метоктрамина 

(n=4) 

до примене-
ния 4-DAMP 

(n=6) 

в присутствии 
4-DAMP 

(n=6) 
3  10-11 0,17 (0,13;0,31)  0,19 (0,14;0,29); 

p=1,000  
0,31 

(0,14;0,87) 
0,06 (0,02;0,06); 

p=0,039* 
10-10 0,64 (0,41;0,97)  0,56 (0,52;0,76); 

p=0,7728 
0,97 

(0,42;1,23) 
0,06 (0,05;0,10); 

p=0,039* 
3  10-10 1,00 (0,70;1,40) 0,90 (0,84;0,99); 

p=1,000 
1,37 

(0,73;1,54) 
0,09 (0,07;0,10); 

p=0,039* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 

3 3   

1010-10

(М)(М)
100--111 00

до пдо п
метоето

((
11

M
ПрП

применпримен
ктр

т, вы, вы
MeMe(25%(25%

Приррир

ие метоие мет
ызваннызванн

%;7%;7

0,050,0

токтркт

ь н
и); * ); * –– с ––

05). 5). 

нулевой гнулевой
статистстат

4,55 (3,504,55 (3,50

00;7,33)00;

0,00,0
p=p

0,0
0,00

44
n=

00 (0,0000 (0
00

исутсис ттвии вии 
44--DAMPDAMP

=3)=3)

ом м 



 63 

Вазоконстрикторная фаза сосудистой реакции на ацетилхо-
лин в изолированном сердце мыши также практически полно-
стью блокировалась 4-DAMP и не изменялась существенно в 
присутствии метоктрамина (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Влияние метоктрамина и 4-DAMP на вазоконстрик-
торную фазу сосудистой реакции на ацетилхолин в изолирован-
ном сердце мыши – Me (25%;75%) 

Снижение КП, вызванное ацетилхолином (мл/мин) Концентра-
ция ацетил-
холина (М) 

до применения 
метоктрамина 

в присутствии 
метоктрамина 

до примене-
ния 4-DAMP 

в присутст-
вии 4-DAMP 

10-10 0,31 
(0,18;0,34); 

n=4 

0,23 (0,17;0,28); 
n=4, p=0,3865 

0,32 
(0,06;0,42); 

n=3 

0, 
n=3, 

p=0,0495* 
3  10-10 0,40 

(0,32;0,65); 
n=5 

0,50 (0,34;0,64); 
n=5, p=0,7540 

0,52 
(0,32;0,65); 

n=5 

0; 
n=5, 

p=0,0090* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что эффекты 

ацетилхолина в коронарном русле изолированного сердца мор-
ской свинки и мыши опосредованы М3 холинорецепторами и не 
зависят от М2 холинорецепторов. Сходные результаты были по-
лучены в изолированных коронарных артериях обезьяны [437] и 
лошади [399], а также в других областях сосудистого ложа: сосу-
дах предплечья человека [43], изолированных аорте [261] и по-
чечных артериях кролика [323]. Роль М3 холинорецепторов в эн-
дотелий-зависимой регуляции коронарного кровотока была также 
подтверждена на мышах с нокаутированным геном, ответствен-
ным за М3 холинорецепторы [328]. 

Ранее сообщалось, что в изолированном сердце кролика ме-
токтрамин блокировал синтез простагландинов, вызванный аце-
тилхолином [262]. Однако в этом исследовании по сравнению с 
представленной работой использовали более высокие концентра-
ции метоктрамина, которые могли блокировать не только М2, но 
и М3 холинорецепторы. 

Полученные на изолированном сердце мыши данные не 
подтвердили также возможную роль мускариновых М2 холино-
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рецепторов в вазоконстрикции, вызванной ацетилхолином [391]. 
Вазоконстрикторная фаза, вызванная ацетилхолином, не умень-
шалась в присутствии антагониста М2 холинорецепторов меток-
трамина. Кроме того, на изолированных сердцах мыши и морской 
свинки блокада М2 холинорецепторов не вызывала потенцирова-
ние вазодилатации, вызванной ацетилхолином, что можно было 
бы предполагать при наличии существенного вклада данных ре-
цепторов в вазоконстрикторную реакцию. 

Таким образом, эффекты ацетилхолина в коронарном русле 
изолированного сердца морской свинки и мыши опосредован ы 
мускариновыми М3 холинорецепторами и не зависят от соответ-
ствующих М2 холинорецепторов.  
 

3.3. Оценка роли мускариновых холинорецепторов и NO 
в коронарной вазодилатации, индуцированной метиловым 
эфиром гамма-бутиробетаина 

Среди вероятных кандидатов на роль эндогенных лигандов 
мускариновых рецепторов следует отметить гамма-бутиробетаин 
и его эфиры, которые, как предполагалось, могут действовать как 
холинергические агонисты [155]. Гамма-бутиробетаин является 
предшественником карнитина, играющего важную роль в регу-
ляции энергетического метаболизма в миокарде [529]. Гамма-
бутиробетаин может подвергаться эстерификации в организме 
[480]. Cреди эфиров данного соединения наиболее близок к аце-
тилхолину по строению метиловый эфир. В связи с этим сле-
дующей задачей исследования было изучить влияние гамма-
бутиробетаина и его метилового эфира на КП изолированного 
сердца морской свинки, а также оценить участие NO и мускари-
новых холинорецепторов в механизме коронарорасширяющего 
эффекта. Модель изолированного сердца морской свинки была 
выбрана для проведения исследования с учётом решающей роли 
NO в механизме вазодилатации, вызванной ацетилхолином на 
данной модели в предыдущих опытах (см. выше). 

Величина базального коронарного потока в экспериментах с 
гамма-бутиробетаином и его метиловым эфиром составила 13,78 
(11,44;15,50) мл/мин. Было установлено, что метиловый эфир 
гамма-бутиробетаина, вводимый в изолированное сердце мор-
ской свинки путём инфузии, вызывал дозо-зависимый прирост 
КП в концентрациях 3·10-6 – 10-4 М (таблица 5). В то же время 
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непосредственно гамма-бутиробетаин в этих концентрациях, а 
также в концентрации 3·10-4 М не изменял данный параметр 
сердца морской свинки. Ингибитор NO-синтазы L-NAME (10-4 
М) значительно снижал прирост КП, вызванный метиловым эфи-
ром гамма-бутиробетаина (на 53,4 %, 63,3 %, 61,5 % и 57,0 %, со-
ответственно, для концентраций 3 · 10-6 М, 10-5 М, 3·10-5 М и 10-4 
М). Антагонист мускариновых рецепторов атропин (10-6 М) прак-
тически полностью блокировал сосудорасширяющий ответ на 
данное соединение в изолированном сердце морской свинки. 

 
Таблица 5 – Влияние L-NAME и атропина на прирост КП, вы-
званный метиловым эфиром гамма-бутиробетаина, в изолирован-
ном сердце морской свинки – Me (25%;75%) 

Прирост КП, вызванный метиловым эфиром гамма-
бутиробетаина 

Концентрация 
метилового 
эфира гамма-
бутиробетаина 

до примене-
ния L-NAME 

(n=7) 

в присутст-
вии L-NAME 

(n=7) 

до примене-
ния атропина 

(n=4) 

в присутствии 
атропина 

(n=4) 
3·10-6 М 2,34 

(2,00;2,89) 
1,09 

(0,85;1,24); 
p=0,0175* 

3,49 
(1,99;3,03) 

0,01 (-
0,03;0,03); 
p=0,0209* 

10-5 М 5,78 
(3,84;6,08) 

2,12 
(1,45;2,35); 
p=0,0175* 

4,95 
(3,88;5,67) 

0,00 (-
0,03;0,01); 
p=0,0209* 

3·10-5 М 6,49 
(5,12;7,36) 

2,50 
(1,80;2,86); 
p=0,0175* 

5,90 
(5,24;6,25) 

0,00 (-
0,01;0,01); 
p=0,0209* 

10-4 М 6,56 
(5,78;7,00) 

2,89 
(2,42;3,94); 
p=0,0175* 

5,72 
(5,22;6,27)  

0,12 
(0,08;0,13); 
p=0,0209* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Приведённые данные свидетельствуют о том, что метило-

вый эфир гамма-бутиробетаина обладает NO-зависимым корона-
рорасширяющим действием, механизм которого связан с актива-
цией мускариновых рецепторов. Поскольку гамма-бутиробетаин 
и его эфиры являются естественными метаболитами, метиловый 
эфир гамма-бутиробетаина может выполнять определённую роль 
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расимпатической вегетативной нервной системы. Известно, что 
концентрация гамма-бутиробетаина в сердце значительно боль-
ше, чем в других органах [398], поэтому фармакологические 
средства, повышающие содержание в организме данного соеди-
нения и его эфиров, могут обладать относительно избирательным 
влиянием на генерацию эндотелиальных сосудорасширяющих 
факторов в этом органе. Имеются свидетельства возможного уча-
стия гамма-бутиробетаина и его эфиров в механизме кардиопро-
текторного действия милдроната при ишемии миокарда [340, 
480].  

Таким образом, в изолированном сердце морской свинки 
метиловый эфир гамма-бутиробетаина вызывает коронарорасши-
ряющий эффект, механизм которого связан с генерацией NO 
вследствие активации мускариновых холинорецепторов. Через 
мускариновые рецепторы и эндотелиальную систему L-аргинин-
NO метиловый эфир гамма-бутиробетаина может участвовать в 
регуляции коронарного кровообращения. С другой стороны, уве-
личение содержания гамма-бутиробетаина и его метилового эфи-
ра в сердце является одним из перспективных подходов к фарма-
кологической регуляции эндотелиальной L-аргинин-NO системы 
в коронарном русле.  

 
3.4. Резюме 
В изолированных сердцах мыши и морской свинки ацетил-

холин обладает коронарорасширяющим действием, причём у 
мыши сосудорасширяющий ответ на ацетилхолин состоит из 
двух фаз - кратковременной ранней вазодилатации и более дли-
тельной поздней вазодилатации. В изолированном сердце мор-
ской свинки коронарная вазодилатация, вызванная ацетилхоли-
ном, опосредована NO, в то же время у мыши через NO реализу-
ется только ранняя вазодилатация, а поздняя вазодилатация явля-
ется простациклин-зависимой реакцией. Как в изолированном 
сердце морской свинки, так и в изолированном сердце мыши эф-
фекты ацетилхолина в коронарном русле обусловлены активаци-
ей мускариновых М3 холинорецепторов. Метиловый эфир гамма-
бутиробетаина вызывает NO-зависимую коронарную вазодилата-
цию, механизм которой связан с активацией мускариновых ре-
цепторов, в изолированном сердце морской свинки [10, 14, 127, 
227].  
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ГЛАВА 4 
 

ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
КОРОНАРНОГО ПОТОКА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ  
КИНИНЕРГИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ 

 
4.1. Вклад эндотелиальных факторов и кининовых ре-

цепторов в коронарную вазодилатацию, вызванную бради-
кинином 

Ряд данных свидетельствует о том, что вазодилатация, вы-
званная брадикинином, опосредована эндотелиальным NO в раз-
личных частях сосудистого русла [274, 276, 401, 510, 514], в том 
числе в изолированных коронарных артериях свиньи [574], в 
эпикардиальных коронарных артериях [282] и коронарных мик-
роартериях [61] человека, а также в коронарном русле изолиро-
ванного сердца кролика [325]. С другой стороны, сообщается об 
участии простациклина в сосудорасширяющем ответе на бради-
кинин [274, 426, 567], в том числе в коронарном русле изолиро-
ванного сердца кролика [325]. 

Основная роль в эндотелий-зависимой вазодилатации, вы-
званной брадикинином, отводится кининовым В2 рецепторам [71, 
136, 424]. В то же время некоторые авторы отмечают участие ки-
ниновых В1 рецепторов в механизмах эндотелий-зависимой регу-
ляции сосудистого тонуса [326, 495]. 

В связи с вышеуказанными данными представлялось необ-
ходимым сопоставить роль NO и простациклина, а также кинино-
вых В2 и В1 рецепторов в сосудорасширяющей реакции на бради-
кинин в изолированных сердцах морской свинки и мыши. Бради-
кинин вводился в изолированные сердца обоих видов животных в 
виде болюсов, соответствующие антагонисты добавлялись в пер-
фузионный раствор. 

Величина базального КП в экспериментах с брадикинином 
составляла 11,923,34 мл/мин (n=57) в изолированном сердце 
морской свинки и 1,630,63 мл/мин (n=23) в изолированном 
сердце мыши. 

В изолированных сердцах обоих видов животных брадики-
нин вызывал дозозависимый прирост КП (рисунок 8), причём у 
морской свинки этот эффект развивался при введении брадики-
нина в меньших дозах по сравнению с сердцем мыши.  
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Рисунок 8 – Прирост коронарного потока, вызванный брадикинином 
в изолированном сердце морской свинки (А) и мыши (Б) 
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Так, в сердце морской свинки вазодилатация под влиянием 
данного соединения наблюдалась при введении его в дозах, на-
чиная с 3·10-13 М, в то время как у мыши данный эффект отме-
чался, начиная с дозы 3·10-11 М. Прирост КП в изолированном 
сердце морской свинки под действием брадикинина составил 7,0 
% для дозы 3 · 10-13 М, 33,2% для дозы 10-12 М и 71,2% для дозы 
3·10-12 М. В изолированном сердце мыши брадикинин увеличивал 
КП на 64,7% в дозе 10-10 М, на 82,3% в дозе 3·10-10 М, на 131,3% в 
дозе 10-9 М и на 168,9% в дозе 3·10-9 М. 

Влияние ингибитора NO-синтазы L-NAME (10-4 М в сердце 
морской свинки и 5·10-4 М в сердце мыши) и ингибитора цикло-
оксигеназы индометацина (5·10-6 М) на субмаксимальную коро-
нарную вазодилатацию, вызванную брадикинином в изолирован-
ных сердцах морской свинки и мыши, представлено в таблице 6 
(доза брадикинина в этих исследованиях составляла 3·10-12 М в 
изолированном сердце морской свинки и 10-9 М у мыши). 

 
Таблица 6 – Влияние L-NAME и индометацина на коронарную 
вазодилатацию, вызванную брадикинином, в изолированном 
сердце морской свинки и мыши – Me (25%;75%) или MS. 

Прирост КП, вызванный брадикинином Жи-
вотное до применения 

L-NAME 
в присутствии 

L-NAME 
до применения 
индометацина 

в присутствии 
индометацина 

Мор-
ская 
свинка 

7,483,85; 
n=14

2,851,76; 
n=14, p<0,001*

6,54 (3,61;9,10) 
n=5 

7,92 (4,46;9,60); 
n=5, p=0,686 

Мышь 2,20 (1,50;2,80); 
n=9 

0,80 (0,40;1,10); 
n=9, p=0,008* 

1,800,68 
n=10 

1,67 (1,35;2,25) 
n=10, p=0,878 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  

 
L-NAME снижал величину прироста КП, вызванного бради-

кинином, на 61,9% в изолированном сердце морской свинки и на 
63,6% в изолированном сердце мыши. В то же время индомета-
цин существенно не изменял коронарорасширяющий эффект 
брадикинина в изолированных сердцах обоих видов животных. 

Установлено также, что в изолированном сердце мыши бра-
дикинин увеличивал скорость выделения метаболита простацик-
лина 6-кето-простагландина F1 в 2,34 раза (рисунок 9). 
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Антагонист кининовых В2 рецепторов икатибант (10-7 М) 
полностью блокировал коронарную вазодилатацию, вызванную 
брадикинином в изолированных сердцах обоих видов животных 
(таблица 7). 

 
 
Таблица 7 – Влияние икатибанта на коронарную вазодилатацию, 
вызванную брадикинином в изолированном сердце морской 
свинки и мыши – Me (25%;75%) 

Прирост КП, вызванный брадикинином Животное 
до применения икатибанта в присутствии икатибанта 

 
Морская 
свинка 

15,70 (7,30;15,70), n=3 0,10 (0,00;0,14), n=3, p=0,0495* 

Мышь 2,10 (1,30;2,70), n=3 0,00 (0,00;0,04), n=3, p=0,0495* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

Рисунок  9 – Влияние брадикинина на выделение 6-кето-проста- 
гландина F1α в эффлюенте из изолированного сердца мыши – Me 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что 
основным медиатором, ответственным за коронарорасширяющий 
эффект брадикинина в сердцах обоих видов животных, является 
NO. В то же время не был подтверждён вклад простациклина в 
коронарную вазодилатацию, вызванную брадикинином. Резуль-
таты настоящего исследования отличаются от данных 
Lamontagne с соавт., которые наблюдали уменьшение коронаро-
расширяющего ответа на брадикинин под влиянием другого ин-
гибитора циклооксигеназы – диклофенака – в изолированном 
сердце кролика [316]. Эти различия не могут быть объяснены не-
достаточным ингибированием циклооксигеназы, поскольку та же 
концентрация индометацина практически полностью ингибиро-
вала позднюю фазу коронарной вазодилатации, вызванной аце-
тилхолином в изолированном сердце мыши (см. главу 3). С дру-
гой стороны, увеличение выделения метаболита простациклина 
6-кето-простагландина F1 в эффлюенте из сердца мыши является 
доказательством активации продукции простациклина клетками 
коронарного эндотелия. Однако данный эффект брадикинина 
значительно слабее в сравнении с аналогичным эффектом аце-
тилхолина. Очевидно, количество простациклина, образующегося 
под влиянием брадикинина в изолированном сердце мыши, не-
достаточно для проявления сосудорасширяющего действия. 

Полное ингибирование икатибантом коронарной вазодила-
тации, вызванной брадикинином в сердцах обоих видов живот-
ных, свидетельствует о том, что коронарорасширяющий эффект 
брадикинина реализуется исключительно через кининовые В2 ре-
цепторы. С другой стороны, в литературе есть указания на то, что 
экспрессия кининовых В1 рецепторов может увеличиваться при 
некоторых патологических состояниях [341]. 

Таким образом, в изолированных сердцах морской свинки и 
мыши брадикинин вызывает коронарную вазодилатацию, которая 
реализуется через NO и кининовые В2 рецепторы. Калликреин-
кининовая система, основным компонентом которой является 
брадикинин, представляет собой важное звено в эндотелий-
зависимой регуляции коронарного кровообращения. В связи с 
этим данная система представляет интерес в качестве объекта 
фармакологического воздействия с целью коррекции нарушений 
сосудистого гомеостаза. 
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4.2. Коронарорасширяющий эффект брадикинина в ус-
ловиях ингибирования ангиотензин-превращающего фер-
мента и нейтральной эндопептидазы 

Исходя из возможностей фармакологического воздействия 
на калликреин-кининовую систему эндотелия коронарных сосу-
дов, особый интерес вызывают пути инактивации брадикинина в 
коронарном русле. Было показано, что основными энзимами, от-
ветственными за деградацию данного вазоактивного пептида эн-
дотелиальными клетками, являются кининаза II (АПФ) и НЭП 
[212]. Ряд авторов подтверждают важную роль АПФ в инактива-
ции брадикинина в коронарном русле [39, 93]. В то же время нет 
достаточных доказательств возможного участия НЭП в метабо-
лизме брадикинина в коронарных сосудах и, соответственно, це-
лесообразности дополнительного ингибирования данного энзима 
с целью более эффективного воздействия на эндотелий коронар-
ных сосудов. В связи с этим на следующем этапе исследования 
была сопоставлена роль АПФ и НЭП в деградации брадикинина в 
коронарном русле изолированного сердца. Для этого оценивался 
сосудорасширяющий ответ на брадикинин в изолированном 
сердце морской свинки в присутствии ингибитора АПФ периндо-
прилата и ингибитора НЭП тиорфана. Поскольку АПФ отвечает 
также за превращение неактивного ангиотензина I в мощный ва-
зоконстриктор ангиотензин II, анализировалось и влияние выше-
упомянутых ингибиторов на коронаросуживающие эффекты ан-
гиотензина I и ангиотензина II. Эффекты брадикинина, ангиотен-
зина I и ангиотензина II в коронарном русле изолированного 
сердца морской свинки оценивались дважды в ходе эксперимен-
та: до применения соответствующего ингибитора и в его присут-
ствии.  

Установлено, что периндоприлат (10-6 М) потенцировал ко-
ронарорасширяющий эффект брадикинина в изолированном 
сердце морской свинки (таблица 8). Данный ингибитор увеличи-
вал прирост КП, вызванный брадикинином в дозах 3·10-13 М и 10-

12 М, на 90,1% и 53,1%, соответственно. В то же время периндо-
прилат практически полностью ингибировал коронаросуживаю-
щий ответ на ангиотензин I, не оказывая существенного влияния 
на коронарную вазоконстрикцию, вызванную ангиотензином II. 

Ингибитор НЭП тиорфан в концентрации 10-6 М не потен-
цировал коронарорасширяющий эффект брадикинина, не влиял 
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существенно на коронаросуживающее действие ангиотензина II, 
и в то же время на 49,6 % уменьшал коронарную вазоконстрик-
цию, вызванную ангиотензином I (таблица 9). 

 
Таблица 8 – Влияние периндоприлата (10-6 М) на изменение КП, 
вызванное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в 
изолированном сердце морской свинки – Me (25%;75%) или MS 

Изменение КП (мл/мин) Соеди-
нение 

Доза 
(М) без периндоприлата в присутствии периндоприлата 

3·10-13 0,71 (0,42;1,15); n=13 1,35 (1,01;3,43); n=13, p=0,0015*
10-12 5,382,78; n=14 8,243,33; n=14, p<0,0001* 

бради-
кинин 

3·10-12 10,272,89; n=9 12,284,04; n=9, p=0,0284* 
10-11 -1,01 (-1,20;-0,90); n=6 -0,01 (-0,33;0,25); n=6, p=0,0278* ангио-

тензин I 10-10 -4,051,34; n=12 -0,350,69; n=12, p=0,0022* 
10-11 -1,56 (-1,69;-0,86); n=5 -2,57 (-3,04;-2,55); n=5, p=0,0431* ангио-

тензин II 10-10 -4,791,29; n=11 -5,161,97; n=11, p=0,2721 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  
 
Таблица 9 – Влияние тиорфана (10-6 М) на изменение КП, вы-
званное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в 
изолированном сердце морской свинки – Me (25%;75%) или MS 

Изменение КП (мл/мин) Соеди-
нение 

Доза 
(М) без тиорфана в присутствии тиорфана 

3·10-13 1,55 (1,19;2,25); n=5 1,21 (1,00;1,46); 
n=5, p=0,0796 

10-12 4,681,79; n=8 3,971,96; 
n=8, p=0,0687 

бради-
кинин 

3·10-12 9,743,35; n=8 8,712,76;
n=8, p=0,0357* 

ангио-
тензин I 

10-10 -3,65 (-5,18;-2,89); n=12 -1,84 (-2,48;-1,51); 
n=12, p=0,0037* 

ангио-
тензин II 

10-10 -3,00 (-3,57;-2,62); n=11 -2,09 (-2,57;-1,28); 
n=11, p=0,2026 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Тиорфан, назначенный в более высокой концентрации (10-5 

М), увеличивал прирост КП, вызванный брадикинином в дозах 
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3·10-13 М и 10-12 М, на 105,5% и 55,9%, соответственно (таблица 
10). Коронаросуживающий эффект ангиотензина I практически 
полностью блокировался данной концентрацией тиорфана, при 
этом коронарная вазоконстрикция, вызванная ангиотензином II, 
существенно не изменялась. 

 
Таблица 10 – Влияние тиорфана (10-5 М) на изменение КП, вы-
званное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в 
изолированном сердце морской свинки – Me (25%; 75%) 

Изменение КП (мл/мин) Соединение Доза 
(М) без тиорфана в присутствии тиорфана 

3·10-13 1,09 (0,93;1,55); 
n=5 

2,24 (1,73;2,60); 
n=5, p=0,0431* 

10-12 2,88 (1,50;4,46);
n=7 

4,49 (3,53;6,57);
n=7, p=0,0180* 

брадикинин 

3·10-12 8,05 (7,25;9,27); 
n=6 

10,31 (9,39;10,47); 
n=6, p=0,0277* 

ангиотензин 
I 

10-10 -3,27 (-4,73;-2,44); 
n=8 

-0,26 (-0,52;-0,19); 
n=8, p=0,0117* 

ангиотензин 
II 

10-10 -4,01 (-5,68;-2,06); 
n=8 

-2,78 (-4,27;-1,62); 
n=8; p=0,3270 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Для исключения возможного влияния тиорфана на АПФ 

было оценено влияние данного ингибитора на коронарную вазо-
дилатацию, вызванную брадикинином, в присутствии периндо-
прилата. В этих экспериментах периндоприлат вводился в самом 
начале опыта, а в дальнейшем, после регистрации сосудистых от-
ветов на брадикинин, ангиотензин I и ангиотензин II, вводился 
тиорфан, и повторно регистрировались ответы на вышеупомяну-
тые вещества. На фоне применения периндоприлата тиорфан не 
изменял существенно эффекты брадикинина, ангиотензина I и 
ангиотензина II в коронарном русле изолированного сердца мор-
ской свинки (таблица 11). 

Другой ингибитор НЭП – фосфорамидон – (10-5 М) также не 
вызывал потенцирования коронарной вазодилатации, вызванной 
брадикинином в изолированном сердце морской свинки (таблица 
12).
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Таблица 11 – Влияние тиорфана (10-5 М) на изменение КП, вы-
званное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в 
изолированном сердце морской свинки на фоне применения пе-
риндоприлата (10-6 М) –Me (25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Соедине-
ние 

Доза 
(М) без тиорфана в присутствии тиорфана

3·10-13 2,38 (1,43;3,84); 
n=8 

2,46 (1,64;4,73); 
n=8, p=0,2076 

10-12 10,15 (8,38;11,72); 
n=8 

9,85 (7,17;12,17); 
n=8, p=0,9442 

брадики-
нин 

3·10-12 14,22 (13,87;15,53); 
n=6 

14,60 (12,77;15,06); 
n=6, p=0,2489 

ангиотен-
зин I 

10-10 -0,17 (-0,28;-0,15); 
n=5 

-0,25 (-0,41;-0,12); 
n=5, p=0,8927 

ангиотен-
зин II 

10-10 -4,85 (-5,29;-3,48); 
n=5 

-6,73 (-6,74;-3,48); 
n=5, p=0,1441 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона). 
 

Таблица 12 – Влияние фосфорамидона (10-5 М) на изменение КП, 
вызванное брадикинином, ангиотензином I и ангиотензином II в 
изолированном сердце морской свинки на фоне применения пе-
риндоприлата (10-6 М), Me (25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Соединение Доза 
(М) без фосфорамидона в присутствии фосфорами-

дона 
3·10-13 1,01 (0,45;2,59); 

n=3 
0,57 (0,47;1,00); 

n=3, p=0,513 
брадикинин 

10-12 4,42 (4,26;5,53); 
n=3 

3,89 (2,14;4,89); 
n=3, p=0,275 

ангиотензин I 10-10 0,010,08 (n=3) 0,000,11 (n=3) 
ангиотензин II 10-10 -4,871,75 (n=3) -5,331,52 (n=3)

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона). 
 
Полученные данные доказывают решающую роль АПФ как 

в превращении ангиотензина I в ангиотензин II, так и в деграда-
ции брадикинина в коронарных сосудах. С другой стороны, ин-
гибитор НЭП тиорфан незначительно усиливал коронарную ва-
зодилатацию, вызванную брадикинином, только при применении 
в относительно высоких дозах, ингибирующих также АПФ. Ин-
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гибирование последнего более высокой концентрацией тиорфана 
подтверждается блокированием вазоконстрикторного ответа на 
ангиотензин I в данных условиях. В то же время на фоне предва-
рительного применения ингибитора АПФ периндоприлата тиор-
фан, также как и другой ингибитор нейтральной эндопептидазы 
фосфорамидон, не потенцировал коронарную вазодилатацию, вы-
званную брадикинином в изолированном сердце морской свинки. 
Эти результаты свидетельствуют об отсутствии существенной 
роли НЭП в инактивации брадикинина в коронарном русле и не-
целесообразности дополнительного ингибирования данного эн-
зима для эффективного воздействия на калликреин-кининовую 
систему, и, через неё – на эндотелий коронарных сосудов.  

Таким образом, основным энзимом, ответственным за мета-
болизм брадикинина в коронарном русле изолированного сердца 
морской свинки, является ангиотензин-превращающий фермент. 
Нейтральная эндопептидаза не играет существенной роли в инак-
тивации брадикинина в коронарных сосудах. 

 
4.3. Исследование роли NO, кининовых и ангиотензино-

вых рецепторов в механизмах коронарорасширяющего дей-
ствия ангиотензина-(1-7) 

В качестве одного из важных эндогенных активаторов кал-
ликреин-кининовой системы особое внимание привлекает ангио-
тензин-(1-7). Этот пептид является компонентом ренин-
ангиотензиновой системы, он может образовываться из ангиотен-
зина I с помощью НЭП либо из ангиотензина II под действием 
недавно открытой изоформы ангиотензин-превращающего фер-
мента АПФ-2 [441]. Существуют противоречивые данные об эф-
фектах ангиотензина-(1-7). Сообщалось о том, что данный пептид 
обладает сосудорасширяющим действием, опосредованным NO и 
кининовыми В2 рецепторами, на изолированных коронарных со-
судах свиньи [420] и собаки [82], изолированных мозговых арте-
риях собаки [178], изолированных афферентных артериолах кро-
лика [439]. В то же время ангиотензин-(1-7) не вызывал вазоди-
латации в другом исследовании на изолированных свиных коро-
нарных артериях, а также изолированных человеческих коронар-
ных артериях [512], проявлял вазоконстрикторные свойства in 
vivo на сосудах предплечья пациентов с сердечной недостаточно-
стью [129]. 
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Пока не ясно, через какие рецепторы реализует свое дейст-
вие ангиотензин-(1-7). Предполагается, что специфическими ре-
цепторами для данного пептида являются так называемые Mas 
рецепторы (рецепторы, ассоциированные с Mas-онкогеном) [456]. 
В то же время роль данных рецепторов в эффектах ангиотензина-
(1-7) подтверждается не всеми исследователями. Антагонист Mas 
рецепторов D-аланин-7-ангиотензин-(1-7) (A-779) ингибировал 
эффекты ангиотензина-(1-7) в одних исследованиях [64, 174, 342] 
и не изменял эффекты данного пептида в других исследованиях 
[237]. С другой стороны, сообщается об участии ангиотензино-
вых АТ2 рецепторов в сосудистых эффектах ангиотензина-(1-7) 
[239, 485]. 

Учитывая приведённые выше данные, представлялось важ-
ным оценить влияние ангиотензина-(1-7) на коронарный поток 
изолированного сердца морской свинки, а также вклад NO, кини-
новых В2 рецепторов, ангиотензиновых АТ2 рецепторов и Mas 
рецепторов в механизм действия данного пептида. С этой целью 
изучались эффекты ангиотензина-(1-7) в присутствии соответст-
вующих ингибиторов: ингибитора NO-синтазы L-NAME (10-4 М), 
антагониста кининовых В2 рецепторов икатибанта (10-7 М), анта-
гониста ангиотензиновых АТ2 рецепторов PD123319 (10-6 M) и 
антагониста Mas рецепторов D-аланин-7-ангиотензина-(1-7) (А-
779, 10-6 М). 

Величина базального КП в изолированном сердце морской 
свинки в экспериментах с ангиотензином-(1-7) составляла 12,30 
(10,88;13,25) мл/мин (n=15). Ангиотензин-(1-7) вызывал дозоза-
висимый прирост КП, начиная с дозы 310-10 М (рисунок 10). 
Так, прирост КП изолированного сердца морской свинки под 
действием данного пептида составил 14,7% для дозы 3·10-10 М, 
29,6% для дозы 10-9 М, 59,3% для дозы 3·10-9 М и 78,4% для дозы 
10-8 М. 

Установлено, что L-NAME значительно уменьшал корона-
рорасширяющий ответ на ангиотензин-(1-7) (таблица 13). Так, в 
присутствии L-NAME прирост КП, вызванный ангиотензином-(1-
7) в дозе 10-9 М, составлял 31,2 % от величины контрольного от-
вета до применения ингибитора; аналогичные показатели для доз 
3·10-9 М и 10-8 М составляли, соответственно, 14,7% и 17,6% от 
контроля. 
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Таблица 13 – Влияние L-NAME (10-4 М) на прирост КП, вызван-
ный ангиотензином-(1-7) в изолированном сердце морской свин-
ки – Me (25%; 75%)  

Прирост КП, вызванный ангиотензином-(1-7), мл/минДоза ангиотен-
зина-(1-7), М без L-NAME (n=4)  в присутствии L-NAME (n=4) 

10-9 3,81 (2,98;4,84) 1,19 (0,61;2,16); p=0,0433*  
310-9 8,42 (6,68;11,54) 1,24 (0,97;1,83); p=0,0209* 
10-8 9,77 (8,08;12,21) 1,72 (0,84;3,50); p=0,0209* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Антагонист кининовых В2 рецепторов икатибант полностью 

блокировал коронарорасширяющий эффект ангиотензина-(1-7) в 
изолированном сердце морской свинки (таблица 14). В то же 
время антагонист ангиотензиновых АТ2 рецепторов PD123319 и 
антагонист предполагаемых рецепторов ангиотензина-(1-7) (Mas-
рецепторов) А-779 не оказывали существенного влияния на при-
рост КП, вызванный ангиотензином-(1-7) (таблица 15). 
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Рисунок 10 – Прирост коронарного потока, вызванный ангиотензином- 
(1-7) в изолированном сердце морской свинки 

Примечание: данные представлены как Me (25%; 75%). 
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Таблица 14 – Влияние икатибанта (10-7 М) на прирост КП, вы-
званный ангиотензином-(1-7) в изолированном сердце морской 
свинки – Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный ангиотензином-(1-7), мл/мин Доза ангиотен-
зина-(1-7), М без икатибанта (n=3) в присутствии икатибанта (n=3) 

10-9 3,34 (2,68;4,97) -0,08 (-0,51;0,02); p=0,0495* 
310-9 8,64 (5,82;10,49) 0,03 (-1,23;0,15); p=0,0495* 
10-8 14,24 (11,13;14,45) 0,09 (-3,17;0,23); p=0,0495* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05). 

 
Таблица 15 – Влияние PD123319 (10-6 М) и А-779 (10-6 М) на 
прирост КП, вызванный ангиотензином-(1-7) в изолированном 
сердце морской свинки – Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный ангиотензином-(1-7), мл/мин Доза ангио-
тензина- 
(1-7), М 

без PD123319 
(n=4)  

в присутствии 
PD123319 (n=4) 

без А-779 
(n=4) 

в присутствии 
А-779 (n=4) 

310-10     
10-9 5,19 

(3,49;8,98) 
4,93 (3,33;8,17); 

p=0,5774 
2,71 

(2,19;3,27) 
3,71 (2,47;4,63); 

p=0,3865 
310-9 6,69 

(4,66;12,22) 
6,77 (4,30 ;14,00); 

p=0,2887 
5,24 

(3,30;7,94) 
5,35 (3,10;7,13); 

p=1,000 
10-8 9,28 

(7,05;14,45) 
8,50 (5,85;14,75); 

p=0,2887 
6,53 

(4,85;8,64) 
7,10 (4,25;8,46); 

p=1,000 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни). 
 
Результаты проведённых исследований показали, что ангио-

тензин-(1-7) обладает коронарорасширяющими свойствами в 
изолированном сердце морской свинки. Коронарная вазодилата-
ция, вызванная данным пептидом, опосредована NO и реализует-
ся через кининовые В2 рецепторы. С другой стороны, коронаро-
расширяющий эффект ангиотензина-(1-7) в изолированном серд-
це морской свинки не зависит от ангиотензиновых АТ2 рецепто-
ров и от Mas-рецепторов. Очевидно, какие-то другие рецепторы, 
отличные от Mas рецепторов, могут опосредовать эффект данно-
го пептида. Предполагается, что рецепторы для ангиотензина - 
(1-7) могут быть разными в разных областях сосудистого русла 
[453]. 
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Возможно также, что действие ангиотензина-(1-7) не связа-
но с какими-либо рецепторами. В литературе приводятся данные 
о том, что ангиотензин-(1-7) обладает способностью ингибиро-
вать ангиотензин-превращающий фермент [338]. Однако роль 
данного эффекта ангиотензина-(1-7) в механизме его коронаро-
расширяющего действия в изолированном сердце морской свин-
ки представляется сомнительной, так как ингибитор АПФ перин-
доприлат не вызывал увеличения КП в концентрациях, ингиби-
рующих этот энзим. 

Таким образом, ангиотензин-(1-7) обладает коронарорасши-
ряющим действием в изолированном сердце морской свинки. 
Механизм данного эффекта связан с активацией кининовых В2 
рецепторов и стимуляцией продукции NO; в то же время коро-
нарная вазодилатация, вызванная ангиотензином-(1-7), не зависит 
от ангиотензиновых АТ2 рецепторов и Mas-рецепторов. Очевид-
но, благодаря воздействию на кининовые рецепторы и эндотели-
альную систему L-аргинин-NO ангиотензин-(1-7) способствует 
ограничению избыточного влияния ренин-ангиотензиновой сис-
темы на коронарное кровообращение и сердечно-сосудистую 
систему в целом. В связи с этим данный пептид следует считать 
одним из перспективных объектов для фармакологического воз-
действия с целью коррекции патологии сердечно-сосудистой сис-
темы. 

 
4.4. Резюме 
В изолированных сердцах морской свинки и мыши бради-

кинин обладает коронарорасширяющим действием, опосредован-
ным NO и кининовыми В2 рецепторами. Основным энзимом, от-
ветственным за инактивацию брадикинина в коронарном русле 
изолированного сердца морской свинки, является ангиотензин-
превращающий фермент; нейтральная эндопептидаза не имеет 
существенного значения для деградации брадикинина. Ангиотен-
зин - (1-7) вызывает коронарную вазодилатацию, опосредован-
ную NO и кининовыми В2 рецепторами в изолированном сердце 
морской свинки [14, 311, 312]. 

ол
преврапревр
существсуще
инин - (

нн
ированнрован
ращающащаю
вен

кики
ным заным за
нногнно

ает корет кор
ининовынинов
а и

ванных анных
оронронаа

х сех с

ъектъект
ии патоли патол

щ
м даннм данн
ктов для ктов дл

логиилоги

ренрен
ение иение и
нный нны

ые рые р
отензинотензин
ниннин--анганг
ии

номном-(
рецепторец
епторыепто

же врже вр
(1(1-7), не, н
ооров. ро

ской ской
кининовыкини

ремя рем

арорасшарорасши-и-
свинки.свинки.
вых вых

н--
ибиби-и



 81 

ГЛАВА 5 
 

УЧАСТИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  
В РЕГУЛЯЦИИ КОРОНАРНОГО ПОТОКА 

 
Симпато-адреналовая система оказывает сложное влияние 

на сосуды, которое может проявляться как сужением (через аль-
фа-адренорецепторы), так и расширением (преимущественно че-
рез бета-адренорецепторы). В коронарных сосудах влияние этой 
системы, как правило, проявляется вазодилатацией, которая спо-
собствует увеличению доставки кислорода. Данный эффект явля-
ется механизмом компенсации повышенной нагрузки на сердце, 
развивающейся в результате положительного инотропного влия-
ния симпато-адреналовой системы. 

Имеются данные о том, что механизмы вазодилатации, опо-
средованной различными подтипами адренорецепторов, могут 
быть связаны с активацией эндотелиальной системы L-аргинин-
NO. Так, показана роль NO в механизмах сосудорасширяющего 
действия агонистов альфа-2 [179, 242, 519] и бета-3 адренорецеп-
торов [517]. Бета-2 адренорецепторы, роль которых в сосудорас-
ширяющем действии адренергических агонистов известна доста-
точно давно, находятся в гладкой мускулатуре сосудов и опосре-
дуют цАМФ-зависимую и эндотелий-независимую вазодилата-
цию [375]. Однако отдельные факты свидетельствуют о том, что 
вазодилатация, вызванная агонистами данных рецепторов, может 
быть частично опосредована активацией эндотелиальной систе-
мы L-аргинин-NO [101]. 

Привлекает внимание также эндотелиотропное действие не-
которых бета-адренергических антагонистов (бета-
адреноблокаторов). В частности, имеются данные о том, что бета-
адреноблокатор третьей генерации небиволол обладает сосудо-
расширяющим действием, механизм которого связан с активаци-
ей продукции эндотелиального NO [113]. Сообшается, что дан-
ный эффект может реализовываться через бета-2 [202] или бета-3 
адренорецепторы [135]. 

Учитывая приведённые выше данные, на следующем этапе 
настоящего исследования представлялось необходимым оценить 
роль альфа-2, бета-2 и бета-3 адренорецепторов в эндотелий-
зависимой регуляции коронарного кровообращения, а также ме-
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ханизмы влияния бета-адренергических антагонистов на эндоте-
лиальную систему L-аргинин – NO в коронарном русле. 

 
5.1. Оценка эффектов, обусловленных активацией аль-

фа-2 адренорецепторов, в коронарном русле 
Оценка функциональной роли альфа-2 адренорецепторов в 

коронарном русле изолированных сердец морской свинки и мы-
ши проводилась с использованием селективного агониста данно-
го подтипа адренорецепторов клонидина, который вводился в ви-
де кратковременных инфузий с постоянной скоростью (1 - 2 ми-
нуты) в изолированном сердце морской свинки либо добавлялся в 
перфузионный раствор в изолированном сердце мыши. 

Величина базального КП в экспериментах с клонидином со-
ставляла 13,35 (12,26; 14,76) мл/мин (n=24) в изолированном 
сердце морской свинки и 2,39 (2,18; 2,89) мл/мин (n=4) в изоли-
рованном сердце мыши. Было установлено, что в изолированных 
сердцах обоих видов животных клонидин вызывал дозозависимое 
уменьшение КП (рисунок 11). Так, в изолированном сердце мор-
ской свинки снижение КП, вызванное клонидином, составляло 
4,5%, 5,3%, 7,9% и 10,3% от исходной величины, соответственно, 
для концентраций 10-9 М, 10-8 М, 10-7 М и 10-6 М. В изолирован-
ном сердце мыши снижение КП под действием клонидина со-
ставляло 6,9%, 15,1% и 24,6%, соответственно, для концентраций 
10-8 М, 10-7 М и 10-6 М. 

Для оценки вклада альфа-1 и альфа-2 адренорецепторов в 
коронаросуживающий эффект клонидина в изолированном серд-
це морской свинки были проведены эксперименты с антагони-
стами соответствующих подтипов рецепторов: антагонистом 
альфа-1/альфа-2 адренорецепторов фентоламином (10-5 М), се-
лективным антагонистом альфа-1 адренорецепторов празозином 
(10-6 М) и селективным антагонистом альфа-2 адренорецепторов 
йохимбином (10-6 М). 

Антагонист альфа-1/альфа-2 адренорецепторов фентоламин 
и селективный антагонист альфа-2 адренорецепторов йохимбин 
ингибировали коронарную вазоконстрикцию, вызванную клони-
дином в изолированном сердце морской свинки (табл. 16 и 17). 
Так, фентоламин уменьшал величину снижения КП под влиянием 
клонидина на 79,2%, 83,5%, 81,6% и 76,7%, соответственно, для 
концентраций клонидина 10-9 М, 10-8 М, 10-7 М и 10-6 М.  
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Уменьшение коронаросуживающего эффекта клонидина под 

влиянием йохимбина для вышеуказанных концентраций состави-
ло, соответственно, 71,7%, 41,7%, 50,0% и 61,9%. 
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Рисунок 11 – Изменение коронарного потока, вызванное клонидином, 
в изолированном сердце морской свинки (А) и мыши (Б) 

Примечание: данные представлены как Me (25%;75%). 
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В то же время селективный антагонист альфа-1 адреноре-
цепторов празозин не изменял существенно вазоконстрикторный 
ответ на клонидин в изолированном сердце морской свинки (таб-
лица 18). 
 
Таблица 16 – Влияние фентоламина на изменение КП, вызванное 
клонидином, в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Концентрация 
клонидина (М) без фентоламина в присутствии фентоламина 

10-9 -0,72 (-0,96;-0,47); n=4 -0,15 (-0,34;-0,01); n=4, p=0,0209* 
10-8 -0,79 (-1,03;-0,48); n=4 -0,13 (-0,28;-0,04); n=4, p=0,0209* 
10-7 -1,25 (-1,34;-0,92); n=4 -0,23 (-0,37;-0,14); n=4, p=-,0209* 
10-6 -1,72 (-1,73;-1,03); n=3 -0,40 (-0,68;-0,10); n=3, p=0,0495* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Таблица 17 – Влияние йохимбина на изменение КП, вызванное 
клонидином, в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Концентрация 
клонидина (М) без йохимбина в присутствии йохимбина 

10-9 -0,60 (-0,72;-0,40); n=3 -0,17 (-0,27;-0,08); n=3, p=0,0495* 
10-8 -0,84 (-1,78;-0,53); n=5 -0,49 (-0,88;-0,32); n=5, p=0,2506 
10-7 -1,18 (-2,80;-1,12); n=5 -0,59 (-0,70;-0,44); n=5, p=0,0283* 
10-6 -2,10 (-3,04;-1,44); n=5 -0,80 (-1,08;-0,80); n=5, p=0,0283* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Таблица 18 – Влияние празозина на изменение КП, вызванное 
клонидином, в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%)

Изменение КП (мл/мин) Концентрация 
клонидина (М) без празозина в присутствии празозина  

10-9 -0,63 (-0,84;-0,42); n=4 -0,74 (-0,96;-0,49); n=4, p=0,3865 
10-8 -0,84 (-0,96;-0,65); n=4 -0,67 (-0,96;-0,42); n=4, p=0,5637 
10-7 -1,21 (-1,32;-1,06); n=4 -1,06 (-1,31;-0,73); n=4, p=0,5637
10-6 -1,36 (-1,44;-1,29); n=4 -1,60 (-1,67;-1,31); n=4, p=0,2482 

 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-
тролем (критерий Манна-Уитни). 
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В присутствии ингибитора NO-синтазы L-NAME отмеча-
лось некоторое усиление коронаросуживающего действия клони-
дина, прежде всего в малых концентрациях (таблица 19). Так, 
снижение КП, вызванное клонидином в концентрации 10-9 М, в 
присутствии L-NAME, более чем в 2 раза превышало соответст-
вующий показатель до применения ингибитора. 

 
Таблица 19 – Влияние L-NAME на изменение КП, вызванное 
клонидином, в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Концентрация 
клонидина (М) без L-NAME (n=4) в присутствии L-NAME (n=4) 

10-9 -0,56 (-0,65;-0,44) -1,13 (-1,27;-1,07); p=0,0209*
10-8 -0,51 (-0,71;-0,45) -0,98 (-1,28;-0,66); p=0,0833 
10-7 -0,94 (-1,10;-0,69) -1,20 (-1,52;-0,92); p=0,2482 
10-6 -1,27 (-1,55;-1,12) -1,84 (-2,58;-1,31); p=0,2482 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
В изолированном сердце мыши L-NAME не оказывал суще-

ственного влияния на вазоконстрикторный эффект клонидина 
(таблица 20). 

 
Таблица 20 – Влияние L-NAME на изменение КП, вызванное 
клонидином, в изолированном сердце мыши – Me (25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Концентрация 
клонидина (М) без L-NAME (n=4) в присутствии L-NAME (n=4) 

10-8 -0,17 (-0,23;-0,13) -0,16 (-0,22;-0,09); p=0,564 
10-7 -0,36 (-0,44;-0,28) -0,27 (-0,31;-0,17); p=0,194 
10-6 -0,56 (-0,73;-0,45) -0,41 (-0,44;-0,39); p=0,112 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-
тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

Было отмечено также, что высокие концентрации клонидина 
(10-5 М и выше) увеличивали КП изолированного сердца морской 
свинки, причём коронарная вазодилатация, вызванная клониди-
ном, существенно не изменялась антагонистом альфа-1/альфа-2 
адренорецепторов фентоламином (таблица 5.6). Поскольку в ли-
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тературе сообщалось о том, что в высоких дозах клонидин может 
проявлять свойства агониста гистаминовых Н2 рецепторов [486], 
было исследовано влияние антагониста данного подтипа рецеп-
торов на коронарорасширяющий эффект клонидина. Установле-
но, что ранитидин (10-5 М) полностью блокировал коронарную 
вазодилатацию, вызванную высокими концентрациями клониди-
на; сосудорасширяющий эффект сменялся лёгкой вазоконстрик-
цией, связанной, очевидно, с активацией альфа-2 адренорецепто-
ров (таблица 21). 

 
Таблица 21 – Влияние фентоламина и ранитидина на при-

рост КП, вызванный высокими концентрациями клонидина в 
изолированном сердце морской свинки – Me (25%;75%) 

Изменение КП (мл/мин) Концен-
трация 
клониди-
на (М) 

без фентола-
мина (n=4) 

в присутствии 
фентоламина 

(n=4) 

без рани-
тидина 
(n=3) 

в присутствии 
ранитидина  

(n=3) 
10-5 2,65 (2,23;4,00) 2,09 (1,80;2,70); 

p=0,3865 
2,04 

(1,81;3,02) 
-0,88 (-0,95;-0,50); 

p=0,0495* 
310-5 4,07 (3,24;5,55) 3,38 (2,24;5,82); 

p=0,2887 
2,34 

(2,13;3,82) 
-0,63 (-0,83;-0,38); 

p=0,0495* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Чтобы сравнить эффекты, опосредованные альфа-2 адрено-

рецепторами в коронарных сосудах, с аналогичными эффектами 
в других областях сосудистого русла, было оценено влияние кло-
нидина на тонус изолированных колец аорты морской свинки. 
Показано, что, как и в исследованиях на изолированном сердце, 
клонидин вызывал вазоконстрикцию, которая значительно 
уменьшалась в присутствии антагониста альфа-2 адренорецепто-
ров йохимбина (таблица 22).  

Результаты проведённых экспериментов показали, что акти-
вация альфа-2 адренорецепторов в коронарных сосудах изолиро-
ванных сердец морской свинки и мыщи ведёт к развитию вазо-
констрикции. Данный эффект клонидина обусловлен, очевидно, 
взаимодействием с альфа-2 адренорецепторами гладких мышц 
сосудов [206]. Вазоконстрикторный ответ на клонидин наблю-
дался ранее также в коронарном русле изолированного сердечно-
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лёгочного препарата собаки [281] и на изолированных коронар-
ных артериях обезьяны [511]. 
 
Табл. 22 – Сосудосуживающий эффект клонидина на изолиро-
ванных кольцах аорты морской свинки – Me (25%;75%) 

Сокращение колец аорты, вызванное клонидином (% от со-
кращения, вызванного простагландином F2) 

Концентрация 
клонидина (М)

контрольный ответ (n=4) в присутствии йохимбина (n=4) 
10-8 2,72 (1,25;4,05) 0 

p=0,083 
3·10-8 24,80 (7,70;63,80) 6,77 (1,17;11,76) 

p=0,083 
10-7 35,00 (24,43;67,95) 11,93 (6,35;17,84) 

p=0,021* 
3·10-7 50,03 (36,39;73,60) 18,58 (12,81;25,13) 

p=0,021*
10-6 59,06 (46,84;76,39) 30,13 (21,83;40,88) 

p=0,083 
3·10-6 90,85 (70,53;115,28) 52,08 (38,08;63,23) 

p=0,083 
 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с 
контрольным ответом (критерий Манна-Уитни); * – cтатистически досто-
верное отличие в сравнении с контролем (p < 0,05). 

 
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии суще-

ственной функциональной роли эндотелиальных альфа-2 адрено-
рецепторов в коронарном кровообращении изолированных сер-
дец обоих видов животных. С другой стороны, наблюдалось не-
которое усиление вазоконстрикторной реакции на клонидин в ус-
ловиях ингибирования NO-синтазы в изолированном сердце мор-
ской свинки. Это позволяет предположить, что коронарорасши-
ряющий эффект, связанный с активацией эндотелиальных альфа-
2 адренорецепторов, маскируется коронаросуживающим эффек-
том, опосредованным гладкомышечными альфа-2 адренорецеп-
торами. В изолированном сердце мыши подобный эффект отсут-
ствовал. 

Показано также, что высокие концентрации клонидина вы-
зывают коронарную вазодилатацию, механизм которой связан с 
активацией гистаминовых Н2 рецепторов. Данные литературы 
свидетельствуют о том, что этот подтип рецепторов опосредует 
эндотелий-независимую вазодилатацию [290]. Концентрации 
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клонидина, индуцировавшие коронарорасширяющий эффект 
вследствие активации гистаминовых Н2 рецепторов в изолиро-
ванном сердце морской свинки, значительно превышают тера-
певтические концентрации данного препарата, используемые в 
клинике. 

Таким образом, клонидин вызывает коронарную вазоконст-
рикцию, опосредованную альфа-2 адренорецепторами, в изоли-
рованных сердцах морской свинки и мыши, что свидетельствует 
об отсутствии существенной роли эндотелиальных альфа-2 адре-
норецепторов в NO-зависимой регуляции коронарного кровооб-
ращения в указанных экспериментальных моделях. В то же время 
в изолированном сердце морской свинки коронарная вазодилата-
ция, связанная с активацией эндотелиальных альфа-2 адреноре-
цепторов, может маскироваться коронарной вазоконстрикцией, 
опосредованной гладкомышечными альфа-2 адренорецепторами. 

 
5.2. Определение механизмов действия агонистов бета-

адренорецепторов в коронарных сосудах 
Функциональная роль бета-3 адренорецепторов в коронар-

ных сосудах изолированных сердец морской свинки и мыши оце-
нивалась с использованием селективного агониста данного под-
типа рецепторов BRL 37344. Соединение вводилось в виде крат-
ковременных инфузий с постоянной скоростью (1–2 минуты) в 
изолированном сердце морской свинки либо добавлялось в пер-
фузионный раствор в аналогичный препарат мыши. Для оценки 
вклада различных подтипов бета-адренорецепторов в сосудистые 
эффекты BRL 37344 использовались селективный антагонист бе-
та-3 адренорецепторов L-748337 (10-6 М) и антагонист бета-
1/бета-2 адренорецепторов надолол (10-5 М). Поскольку в литера-
туре имеются данные о положительном [300] или отрицательном 
[200] инотропных эффектах агонистов бета-3 адренорецепторов, 
анализировалось также влияние BRL 37344 на сократимость ле-
вого желудочка изолированного сердца морской свинки по вели-
чине dP/dt. 

Величина базального КП в экспериментах с BRL 37344 со-
ставляла 10,75 (9,74;13,05) мл/мин (n=20) в изолированном серд-
це морской свинки и 1,67 (1,40;1,71) мл/мин (n=3) в изолирован-
ном сердце мыши. Величина dP/dt в органе морской свинки была 
равна 1094555 мм рт. ст./сек (n=19). Установлено, что BRL 
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37344 вызывал дозозависимое увеличение КП в изолированном 
сердце обоих видов животных, а также дозозависимое увеличе-
ние dP/dt у морской свинки (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Прирост коронарного потока в изолированном сердце 
морской свинки (А и мыши (Б), а также прирост dP/dt левого желудочка, 

вызванные BRL 37344 (В) 

Примечание: данные представлены как Me (25%;75%). 
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Так, в изолированном сердце морской свинки прирост КП, 
вызванный BRL, 37344 cоставлял 4,4% от исходной величины 
для концентрации 10-7 М, 7,1% для концентрации 10-6 М и 19,4% 
для концентрации 10-5 М; в изолированном сердце мыши соот-
ветствующие показатели составляли 10,2% и 77,8% от исходных 
величин для концентраций 10-6 и 10-5 М. Прирост dP/dt под дей-
ствием BRL 37344 в изолированном сердце морской свинки со-
ставлял 2,9% для концентрации 10-7 М, 6,5% для концентрации 
10-6 М и 21,0% для концентрации 10-5 М. 

При анализе механизма коронарной вазодилатации, вызван-
ной BRL 37344 (10-5 М), было принято во внимание, что повтор-
ный ответ на данное соединение был несколько ниже в сравнении 
с первым - 67,7 (50,6;88,7)% от величины первого ответа). По-
вторный коронарорасширяющий ответ на BRL 37344 в присутст-
вии антагониста бета-3 адренорецепторов L-748337 составлял 
58,95 (50,0;78,9)%, не отличаясь статистически достоверно от ве-
личины повторного контрольного ответа без использования анта-
гонистов (табл. 23). В то же время антагонист бета-1/бета-2 адре-
норецепторов надолол полностью блокировал коронарную вазо-
дилатацию, вызванную BRL 37344. В изолированном сердце 
мыши прирост КП, вызванный BRL 37344, также устранялся ан-
тагонистом бета-1/бета-2 адренорецепторов надололом (табл. 24). 
 
Таблица 23 – Влияние L-74833 (10-6 М) и надолола (10-5 М) на 
прирост КП, вызванный BRL 37344 (10-5 М) в изолированном 
сердце морской свинки – Me (25%;75%) 

Прирост КП, вызванный BRL 37344 (мл/мин)  
контрольные 
опыты (n=6) 

опыты с L-74833 
(n=6) 

опыты с надололом 
(n=6) 

первый ответ 1,94 (1,60;4,62) 2,47 (1,56;3,91) 1,70 (1,38;2,13) 
второй ответ 1,52 (0,91;3,35) 1,51 (0,76;3,25); 

p=0,7488 
-0,10 (-0,15;0,00); 

p=0,0039* 
% второго от-
вета к первому 

67,7 (50,6;88,7) 58,95 (50,0;78,9); 
p=0,6310 

-4,89 (-10,9;0,0); 
p=0,0039* 

 
Примечание: в экспериментах с антагонистами первый ответ был без 

ингибиторов, второй – в присутствии антагонистов; p – вероятность нуле-
вой гипотезы при сравнении с контролем (критерий Манна-Уитни); * – 
статистически достоверное различие в сравнении с контролем (p<0,05).  

 

При оценке влияния BRL 37344 на сократимость левого же-
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антагонист бета-3 адренорецепторов L-748337 не оказывал суще-
ственного влияния на прирост dP/dt, вызванный BRL 37344, так 
как данный показатель в присутствии L-748337 не отличался от 
прироста dP/dt, вызванного повторным введением BRL 37344 
(таблица 25). В то же время антагонист бета-1/бета-2 адреноре-
цепторов надолол полностью устранял положительный инотроп-
ный эффект BRL 37344; более того, в присутствии надолола дан-
ное соединение незначительно снижало dP/dt левого желудочка 
изолированного сердца морской свинки. Добавление антагониста 
бета-3 адренорецепторов L-748337 не изменяло существенно не-
значительное отрицательное инотропное действие BRL 37344 в 
присутствии надолола (уменьшение dP/dt под действием BRL 
37344 в данных условиях составляло -293 мм рт. ст./сек до вве-
дения L-748337 и -224 мм рт. ст./сек в присутствии L-748337). 

 
Таблица 24 – Влияние надолола (10-5 М) на прирост КП, вызван-
ный BRL 37344, в изолированном сердце мыши – Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный BRL 37344 (мл/мин) Концентрация 
BRL 37344 (М) без надолола (n=3) в присутствии надолола (n=3) 

10-6 0,17 (0,10;0,66) -0,07 (-0,14;-0,04), p=0,0495* 
10-5 1,30 (1,24;1,32) -0,24 (-0,35;-0,11), p=0,0495* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

  
Таблица 25 – Влияние L-74833 (10-6 М) и надолола (10-5 М) на 
прирост dP/dt, вызванный BRL 37344 (10-5 М) – Me (25%; 75%) 

Прирост dP/dt, вызванный BRL 37344 (мм рт. ст./сек)  
контрольные опы-

ты (n=6) 
опыты с L-74833 

(n=6) 
опыты с надололом 

(n=6) 
первый ответ 229 (185;483) 199 (166;353) 334 (78;439) 
второй ответ 157 (82;443) 140 (97;254); 

p=0,7488 
-31 (-34;-24); 

p=0,0039* 
% второго от-
вета к первому 

81,3 (51,6;88,2) 66,9 (63,0;72,0); 
p=0,2002 

-3,1 (-4,3;-2,5); 
p=0,0039* 

 
Примечание: в экспериментах с антагонистами первый ответ был без 

ингибиторов, второй – в присутствии антагонистов; ; p – вероятность нуле-
вой гипотезы при сравнении с контролем (критерий Манна-Уитни); * – 
статистически достоверное различие по сравнению с данными без приме-
нения соответствующих антагонистов (p<0,05).  
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С целью сравнения с другими областями сосудистого русла 
была проведена оценка эффектов, опосредованных бета-3 адре-
норецепторами, на изолированных кольцах аорты морской свин-
ки. На данной экспериментальной модели, в отличие от результа-
тов, полученных на изолированном сердце морской свинки, BRL 
37344 вызывал дозозависимый сосудорасширяющий эффект в 
концентрациях 3·10-6 – 3·10-5 М. Вазодилатация, вызванная BRL 
37344, существенно уменьшалась в присутствии антагонистов бе-
та-3 адренорецепторов L-74833 и цианопиндолола, а также в ус-
ловиях ингибирования NO-синтазы L-NAME (таблица 26). 
 
Таблица 26 – Влияние L-74833 (10-6 М), цианопиндолола (10-6 М) 
и L-NAME (3·10-4 М) на сосудорасширяющий эффект BRL 37344 
на изолированных кольцах аорты морской свинки в условиях 
блокады бета-1/бета-2 адренорецепторов надололом (10-5 М) – Me 
(25%; 75%) 

Расслабление колец аорты, вызванное BRL 37344 (% от сокраще-
ния, вызванного простагландином F2) 

Концен-
трация 

BRL 
37344 (М) 

контрольный 
ответ (n=8) 

в присутствии 
L-74833 (n=4) 

в присутствии  
цианопиндолола 

(n=4) 

в присутствии 
L-NAME (n=6) 

10-6 0,70 
(0,00;2,63) 

0,00 (0,00;0,89);
p=0,456 

0;
p=0,201 

0;
p=0,230 

3·10-6 3,25 
(0,66;5,65) 

1,06 (0,00;2,33) 
p=0,136 

0; 
p=0,011* 

0,00 (0,00;1,09); 
p=0,037* 

10-5 9,02 
(3,93;13,00) 

2,54 (1,83;4,17) 
p=0,067 

0,09 
(0,00;0,38); 
p=0,011* 

1,93 (0,00;5,43); 
p=0,045* 

3·10-5 24,34 
(15,56;33,30) 

11,13 
(7,20;14,53) 

p=0,033* 

5,73 
(3,08;7,17); 
p=0,011* 

8,76 
(3,57;15,93); 

p=0,025* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Результаты проведённых исследований показали, что коро-

нарорасширяющий эффект BRL 37344 в изолированных сердцах 
морской свинки и мыши, а также положительное инотропное 
действие данного соединения в изолированном сердце морской 
свинки опосредованы бета-1/бета-2 адренорецепторами и не за-
висят от взаимодействия с бета-3 адренорецепторами. Следует 
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нии относительно высоких концентраций BRL 37344 (10-5 М и 
выше). Очевидно, в данных концентрациях это соединение теряет 
селективность по отношению к бета-3 адренорецепторам и взаи-
модействует также с бета-1/бета-2 адренорецепторами. Возмож-
ность участия бета-1/бета-2 адренорецепторов в механизме раз-
вития эффектов BRL 37344 была показана также на некоторых 
других экспериментальных моделях [381, 503]. Концентрации 
BRL 37344, в которых данное соединение оказывало выраженное 
влияние на КП и сократимость левого желудочка в эксперимен-
тах на изолированных сердцах морской свинки и мыши, значи-
тельно превышают концентрации, в которых BRL 37344 вызывал 
эффекты, опосредованные бета-3 адренорецепторами [95, 279, 
569].  

Примечательно, что на изолированных кольцах аорты, в от-
личие от изолированного сердца, наблюдалась вазодилатация, 
опосредованная бета-3 адреноренорецепторами и NO. Вероятно, 
эндотелиальные бета-3 адренорецепторы играют определённую 
роль в магистральных и не имеют существенного значения в бо-
лее мелких сосудах. Это предположение подтверждается также 
данными, полученными на изолированных кольцах аорты крысы 
[516]. 

Незначительное отрицательное инотропное действие BRL 
37344 в условиях блокады бета-1/бета-2 адренорецепторов в изо-
лированном сердце морской свинки не устранялось блокадой бе-
та-3 адренорецепторов. Этот эффект может быть обусловлен бе-
та-адреноблокирующим действием данного соединения. Антаго-
низм BRL 37344 по отношению к бета-1/бета-2 адренорецепторам 
был показан в отдельной серии экспериментов на изолированном 
сердце морской свинки, в которой данное соединение в концен-
трации 10-8 М уменьшало прирост dP/dt, вызванный изопренали-
ном (10-9 М, болюс), с 83,3 (63,3;98,8)% до 4,25 (2,45;6,15)% (n=4, 
p=0,0209)). Очевидно, BRL 37344 действует как частичный аго-
нист бета-1/бета-2 адренорецепторов, в связи с чем в присутствии 
полных агонистов данных рецепторов проявляет свойства их ан-
тагониста. 

Таким образом, полученные результаты показали отсутствие 
существенной функциональной роли бета-3 адренорецепторов в 
изолированных сердцах морской свинки и мыши. 

Для оценки роли NO в механизме развития эффектов, опо-
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средованных бета-1/бета-2 адренорецепторами, было изучено 
влияние ингибитора NO-синтазы L-NAME на коронарорасши-
ряющий эффект неселективного агониста бета-адренорецепторов 
изопреналина в изолированных сердцах морской свинки и мыши. 

В изолированном сердце морской свинки прирост КП, вы-
званный изопреналином в присутствии L-NAME, составлял для 
концентраций 10-8 и 10-7 М 68,0% и 76,8%, соответственно, от ве-
личины контрольного ответа до применения ингибитора (стати-
стически достоверное отличие отмечено только для концентра-
ции 10-8 М) (таблица 27). В изолированном сердце мыши прирост 
КП, вызванный изопреналином в присутствии L-NAME, сущест-
венно не отличался от аналогичного показателя в отсутствии 
данного ингибитора (таблица 28). 

Кроме того, для сравнения роли бета-1 и бета-2 адреноре-
цепторов в коронарном русле на модели изолированного сердца 
морской свинки было оценено влияние неселективного антагони-
ста бета-1/бета-2 адренорецепторов надолола (10-5 М) и селек-
тивного антагониста бета-1 адренорецепторов атенолола (10-5 М) 
на коронарорасширяющий эффект изопреналина (10-7 М), а также 
эффекты селективного агониста бета-2 адренорецепторов сальбу-
тамола. 

 

Таблица 27 – Влияние L-NAME на прирост КП, вызванный изо-
преналином в изолированном сердце морской свинки – Me (25%; 
75%) 

Прирост КП, вызванный изопреналином (мл/мин) Концентрация 
изопреналина (М) без L-NAME (n=4) в присутствии L-NAME (n=4) 

10-8 2,59 (2,25;2,91) 1,76 (1,31;2,02); p=0,0433* 
10-7 6,95 (5,64;7,80)  5,34 (4,18;5,63); p=0,1489 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05). 

 

Таблица 28 – Влияние L-NAME на прирост КП, вызванный изо-
преналином в изолированном сердце мыши – Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный изопреналином (мл/мин) Концентрация 
изопреналина (М) без L-NAME (n=5) в присутствии L-NAME (n=5) 

10-8 1,82 (1,37;2,08) 1,90 (1,33;2,81); p=0,7540 
10-7 2,56 (2,30;3,42) 3,67 (2,57;4,18); p=0,6015 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни). 
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Как надолол, так и атенолол ингибировали коронарорасши-
ряющий ответ на изопреналин в изолированном сердце морской 
свинки: прирост КП, вызванный изопреналином, снизился на 
92,8% под влиянием надолола и на 74,3% под влиянием атеноло-
ла (таблица 29). Незначительная разница в степени снижения ва-
зодилататорного эффекта изопреналина при блокаде бета-1/бета-
2 адренорецепторов надололом и селективной блокаде бета-1 ад-
ренорецепторов атенололом свидетельствует о преобладающей 
роли бета-1 адренорецепторов в механизме формирования данно-
го ответа. 

Селективный агонист бета-2 адренорецепторов сальбутамол 
вызывал незначительное увеличение КП только в высоких кон-
центрациях, начиная с 10-5 М (таблица 30). 

 
Таблица 29 – Влияние атенолола и надолола на прирост КП, вы-
званный изопреналином в изолированном сердце морской свинки 
– Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный изопреналином Антагонист 
без антагониста в присутствии антагониста 

Надолол 7,87 (7,62;9,24), n=5 0,57 (0,04;0,89), n=5, p=0,0431* 
Атенолол 4,40 (2,09;6,44), n=7 1,13 (0,96;4,94), n=7, p=0,0180*  
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Таблица 30 – Влияние атенолола и бутоксамина на прирост КП, 
вызванный сальбутамолом в изолированном сердце морской 
свинки – Me (25%; 75%) 

Прирост КП, вызванный сальбутамолом (мл/мин) Концентрация 
сальбутамола без атеноло-

ла 
в присутствии 
атенолола 

без буток-
самина 

в присутствии 
бутоксамина 

10-5 М 0,78 
(0,54;1,10) 

0,23 (0,13;0,43), 
p=0,0433* 

0,76 
(0,55;0,83) 

0,44 
(0,43;0,46), 
p=0,2482 

310-5 М 1,49 
(1,30;2,19) 

0,27 (0,03;0,53), 
p=0,0209* 

1,23 
(1,00;1,46) 

0,69 
(0,54;0,79), 
p=0,0209* 

Примечание: для всех групп данных n=4; p – вероятность нулевой 
гипотезы при сравнении с контролем (критерий Манна-Уитни); * – стати-
стически достоверное различие в сравнении с контролем (p<0,05).  
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Коронарорасширяющий эффект сальбутамола в большей 
степени ингибировался селективным антагонистом бета-1 адре-
норецепторов атенололом, чем селективным антагонистом бета-2 
адренорецепторов бутоксамином (оба в концентрации 10-5 М). 
Так, прирост КП, вызванный сальбутамолом в концентрации 310-

5 М, уменьшался атенололом на 81,9%, а бутоксамином – только 
на 43,9%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что NO 
лишь в незначительной степени способствует эффектам, опосре-
дованным бета-1/бета-2 адренорецепторами, в изолированном 
сердце морской свинки, а в аналогичном органе мыши коронар-
ная вазодилатация, вызванная активацией данных рецепторов, 
является NO-независимой. Эксперименты, проведённые на изо-
лированном сердце морской свинки, показали также, что в коро-
нарном русле бета-1 адренорецепторы превалируют над бета-2 
адренорецепторами. 

 
5.3. Механизмы влияния бета-адренергических антаго-

нистов на коронарный поток 
 
Несмотря на то, что бета-адренергические антагонисты (бе-

та-адреноблокаторы) широко применяются в медицине для лече-
ния ряда сердечно-сосудистых заболеваний, влияние этих препа-
ратов на функцию эндотелия сосудов изучено недостаточно. Из-
вестно, что бета-адренергический антагонист небиволол обладает 
сосудорасширяющим действием, опосредованным эндотелиаль-
ным NO, однако механизм активации эндотелиальной системы L-
аргинин-NO данным препаратом не ясен. Имеются данные о воз-
можном участии бета-2 адренорецепторов [203], бета-3 адрено-
рецепторов [135], а также серотониновых 5НТ1А рецепторов [270] 
в механизме данного эффекта небиволола. Механизмы действия 
этого фармакологического средства в коронарном кровообраще-
нии практически не изучены. В единственном исследовании на 
изолированных коронарных артериях собаки было отмечено, что 
небиволол вызывал эндотелий-зависимый коронарорасширяю-
щий эффект, причём эффект L-изомера был значительно более 
выраженный, чем эффект D-изомера [196]. 

Наряду с небивололом имеется несколько других бета-
адренергических антагонистов, обладающих периферическим со-
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судорасширяющим действием (бета-адреноблокаторы третьей 
генерации): карведилол, лабеталол и другие. Данные о роли NO в 
механизме их сосудорасширяющего действия отсутствуют. 

В свете вышеупомянутых данных следующими задачами 
исследования было установление механизмов действия небиво-
лола, а также исследование эффектов других бета-
адреноблокаторов в коронарном русле изолированного сердца 
морской свинки. 

Предполагается, что D-небиволол обладает свойствами ан-
тагониста бета-1-адренорецепторов, в то время как L-небиволол 
обладает сосудорасширяющим действием [524]. В связи с этим 
было изучено влияние обоих стереоизомеров небиволола на КП 
изолированного сердца морской свинки, а также сопоставлены 
бета-адреноблокирующие свойства обоих стереоизомеров. Кроме 
того, оценен вклад NO, простациклина, различных подтипов ад-
ренорецепторов, а также серотониновых 5НТ1А рецепторов в ме-
ханизм коронарорасширяющего действия небиволола. 

Базальный КП в экспериментах с небивололом составлял 
10,50 (9,21;11,95) мл/мин (n=49). Установлено, что оба его сте-
реоизомера вызывали дозозависимое увеличение КП, начиная с 
концентрации 10-6 М (рисунок 13), причём эффект L-небиволола 
незначительно превышал эффект D-небиволола. Так, L-
небиволол увеличивал КП на 24,1% в концентрации 10-6 М, на 
30,4% в концентрации 310-6 М, на 64,3% в концентрации 10-5 М и 
на 110,8% в концентрации 310-5 М; прирост КП, вызванный D-
небивололом, для вышеупомянутых концентраций составлял, со-
ответственно, 19,5%, 30,8%, 57,0% и 90,5% от величины базаль-
ного КП. 

Установлено, что ингибитор NO-синтазы L-NAME (10-4 М) 
значительно уменьшал прирост КП, вызванный обоими стерео-
изомерами небиволола (таблица 31). Так, величины прироста КП, 
вызванного D-небивололом в концентрациях 310-6 М, 10-5 М и 
310-5 М в присутствии L-NAME, составляли, соответственно, 
32,1%, 42,4% и 55,5% от величины исходного ответа до примене-
ния ингибитора. Для L-небиволола прирост КП, вызванный со-
единением в вышеупомянутых концентрациях в присутствии L-
NAME (10-4 М), составлял, соответственно, 79,1%, 29,5% и 22,2% 
от величины исходного ответа. 
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В то же время ингибитор циклооксигеназы индометацин 
(510-6 М) не изменял существенно коронарорасширяющие ответы, 
вызванные обоими стереоизомерами небиволола (таблица 32). 
Антагонист бета-1/бета-2 адренорецепторов надолол (10-5 М), ан-
тагонист бета-3 адренорецепторов L-74833 (10-6 М), антагонист 
альфа-адренорецепторов фентоламин (10-5 М) и антагонист серо-
тониновых 5НТ1а рецепторов NAN 190 (510-6 М) также не умень-
шали прирост КП, вызванный D- и L-изомерами небиволола. 

 

Таблица 31 – Влияние L-NAME на прирост КП, вызванный D- и 
L-небивололом в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
D-небиволол L- небиволол 

Кон-
центра-
ция (М) без L-NAME в присутствии  

L-NAME 
без L-NAME в присутствии  

L-NAME 
310-6 3,08 (2,54;3,24); 

n=4 
0,99 (0,69;1,73); n=4

p=0,0433* 
2,92 (2,72;3,09); 

n=4 
2,31 (1,40;2,44); 
n=4, p=0,0209* 

10-5 5,28 (4,52;5,60); 
n=5 

2,24 (2,09;3,17); n=5
p=0,0283* 

5,83 (5,11;6,52); 
n=5 

1,72 (1,58;3,57); 
n=5, p=0,0283* 

310-5 9,37 (7,31;10,21); 
n=4 

5,20 (3,03;6,28); n=4
p=0,0833 

12,32 (8,42;14,95);
n=4 

2,73 (1,71;5,48); 
n=4, p=0,0433* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

Рисунок 13 – Прирост коронарного потока, вызванный D- и  
L-изомерами небиволола в изолированном сердце морской свинки 
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Таблица 32 – Влияние индометацина, надолола, L-74833, фенто-
ламина и NAN 190 на прирост КП, вызванный D- и L-
небивололом (310-5 М) в изолированном сердце морской свинки 
– Me (25%;75%) 

Ингибитор Прирост КП (мл/мин) 
 D- небиволол L-небиволол 

без ингибитора 7,53 (6,01;10,74)  9,31 (7,17;11,38) индоме-
тацин в присутствии ингибитора 8,64 (7,43;10,70); 

p=0,5637 
10,80 (8,35;12,25); 

p=0,3865 
без ингибитора 11,40 (10,16;12,41)  13,69 (12,99;15,13) надолол 

в присутствии ингибитора 12,81 (12,25;13,30); 
p=0,1489 

13,17 (12,12;14,70); 
p=0,3865 

без ингибитора 13,02 (11,78;14,48) 12,26 (11,79;15,10) L-74833 
в присутствии ингибитора 12,90 (12,75;13,38); 

p=0,7728 
12,35 (11,98;12,98); 

p=1,000 
без ингибитора 10,74 (9,51;13,27) 10,86 (10,37;14,26) фенто-

ламин в присутствии ингибитора 11,84 (9,64;14,16); 
p=0,5637 

12,50 (10,78;14,55); 
p=0,7728 

без ингибитора 8,57 (8,07;8,81) 10,46 (9,31;11,67) NAN 
190 в присутствии ингибитора 9,88 (8,11;12,94); 

p=0,5637 
10,82 (9,44;13,47); 

p=1,000 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); n=4 во всех группах.  
 
Результаты проведённых исследований показали, что оба 

стереоизомера небиволола в изолированном сердце морской 
свинки вызывают коронарорасширяющий эффект, опосредован-
ный NO. Другой эндотелиальный сосудорасширяющий фактор – 
простациклин – не принимает существенного участия в механиз-
ме коронарной вазодилатации, вызванной небивололом. В то же 
время данный эффект не связан ни с одним из подтипов адрено-
рецепторов; не подтверждена также роль серотониновых 5НТ1а 
рецепторов в механизме коронарорасширяющего действия D- и 
L-небиволола. 

Для сравнения механизмов действия D- и L-небиволола в 
коронарных сосудах и других частях сосудистого русла было 
оценено сосудорасширяющее действие стереоизомеров небиво-
лола на изолированной аорте морской свинки. Как и в изолиро-
ванном сердце морской свинки, оба стереоизомера небиволола 
обладают сосудорасширяющим действием, которое почти полно-
стью устраняется в условиях ингибирования NO-синтазы (табли-
ца 33).  
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Проведён также анализ бета-адреноблокирующих свойств 
обоих стереоизомеров небиволола. Отмечено, что D-небиволол 
практически полностью ингибировал повышение сократимости, 
вызванное изопреналином (10-9 М, болюс), в то же время L-
небиволол не оказывал существенного влияния на положитель-
ный инотропный эффект изопреналина (рисунок 14). 

 
Таблица 33 – Влияние L-NAME (310-4 М) на расслабление изо-
лированных колец аорты морской свинки, вызванное D- и L-
небивололом – Me(25%;75%) 

Расслабление колец аорты (% от сокращения, вызванного  
простагландином F2) 

D-небиволол L-небиволол 

Кон-
центра-
ция (М)

без L-NAME 
(n=4) 

в присутствии L-
NAME (n=4) 

без L-NAME 
(n=5) 

в присутствии 
L-NAME (n=5) 

10-5 0,7 (0;11,0) 0,75 (0;2,7), p=1,0 2,3 (2,00;3,00) 0 (0;2,2), 
p=0,2101 

310-5 39,3 (16,9;46,4) 2,4 (0;5,2), 
p=0,0833 

13,0 
(12,1;20,0) 

3,6 (3,2;3,7), 
p=0,0090* 

10-4 59,9 (45,4;67,7) 3,6 (1,2;6,6), 
p=0,0209* 

50,0 
(41,9;63,6) 

5,8 (5,4;6,5), 
p=0,0090* 

 
Примечание: * p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с 

контролем (критерий Манна-Уитни); - статистически достоверное разли-
чие по сравнению с данными без применения L-NAME (p<0,05).  

 
Таким образом, только D-изомер небиволола обладает бета-

адреноблокирующими свойствами, в то время как оба изомера 
вызывают NO-зависимый коронарорасширяющий эффект в изо-
лированном сердце морской свинки. На первый взгляд, эти ре-
зультаты не согласуются с данными о том, что in vivo только L-
небиволол снижал общее периферическое сопротивление [524]. 
Это противоречие можно объяснить тем, что снижению общего 
периферического сопротивления на фоне действия D-небиволола 
препятствует рефлекторная вазоконстрикция, развивающаяся в 
ответ на снижение сократимости в результате блокады бета-1 ад-
ренорецепторов сердца. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что активация 

небивололом эндотелиальной системы L-аргинин-NO в эндоте-
лии коронарных сосудов не зависит от бета-адреноблокирующих 
свойств данного соединения, поскольку только D-изомер небиво-
лола блокировал положительный инотропный эффект изопрена-
лина, в то время как оба стереоизомера вызывали NO-зависимый 
коронарорасширяющий эффект в изолированном сердце морской 
свинки. 

Карведилол – бета-адренергический антагонист третьей ге-
нерации, обладающий периферическим сосудорасширяющим 
действием. Основным механизмом этого действия считается бло-
када альфа-адренорецепторов [235]. В последние годы было до-
казано преимущество карведилола по сравнению с другими бета-
адренергическими антагонистами в долговременных результатах 
лечения застойной хронической сердечной недостаточности 
[418], однако пока нет чёткого объяснения данного преимущест-
ва. Одной из возможных гипотез может быть активация карведи-
лолом продукции эндотелиальных сосудорасширяющих факто-
ров в коронарных сосудах. В связи с этим представлялось целе-
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сообразным исследовать влияние карведилола на тонус коронар-
ных сосудов изолированного сердца морской свинки, оценить 
вклад NO и простациклина, а также различных подтипов адрено-
рецепторов в эффекты карведилола. Для установления роли аль-
фа-адреноблокирующих свойств карведилола в механизме его 
эффектов в изолированном сердце морской свинки данное соеди-
нение сравнивалось с другим бета-адреноблокатором третьей ге-
нерации, обладающим альфа-адреноблокирующим действием – 
лабеталолом. 

Базальный уровень КП в изолированном сердце морской 
свинки составлял в экспериментах с карведилолом 10,952,62 
мл/мин. Карведилол вызывал дозозависимое увеличение КП, на-
чиная с концентрации 10-6 М (рисунок 15). Так, прирост КП, вы-
званный карведилолом в концентрациях 10-6 М, 310-6 М, 10-6 М и 
310-5 М, составлял, соответственно, 8,6%, 10,9%, 38,7% и 91,5% 
от величины исходного КП. В то же время лабеталол (310-5 М) 
вызывал незначительное снижение КП: на 0,51 (0,53;0,38) мл/мин 
(n=3). 

 
 

 
 
 

Рисунок 15 – Прирост коронарного потока, вызванный 
карведилолом в изолированном сердце морской свинки 
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Установлено, что ингибитор NO-cинтазы L-NAME умень-
шал коронарорасширяющий ответ на карведилол в изолирован-
ном сердце морской свинки (таблица 34). Ингибирующее дейст-
вие L-NAME было более выражено при использовании меньших 
концентраций карведилола. Так, прирост КП, вызванный карве-
дилолом в концентрациях 3·10-6 М и 10-5 М в присутствии L-
NAME, составлял, соответственно, 22,2% и 26,2% от аналогичной 
величины до применения ингибитора. 

 
Таблица 34 – Влияние L-NAME на прирост КП, вызванный кар-
ведилолом в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) Концентрация кар-
ведилола (М) без L-NAME в присутствии L-NAME 

3·10-6 1,09 (0,93;1,34); n=4 0,27 (0,18;0,36); n=4, p=0,0209* 
10-5 3,80 (3,79;4,21); n=5 1,18 (0,77;1,32); n=5, p=0,0079* 

3·10-5 7,84 (5,55;8,64); n=4 3,96 (2,88;5,67); n=4, p=0,1143 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Ингибитор циклооксигеназы индометацин (510-6 М) не из-

менял существенно коронарорасширяющий ответ на карведилол 
(таблица 35). Антагонист бета-1/бета-2 адренорецепторов надо-
лол (10-5 М) и антагонист альфа-1/альфа-2 адренорецепторов 
фентоламин (10-5 М) также не оказывали влияния на коронарную 
вазодилатацию, вызванную карведилолом. 

 
Таблица 35 – Влияние индометацина, надолола и фентоламина на 
прирост КП, вызванный карведилолом (10-5 М) в изолированном 
сердце морской свинки – Me (25%;75%) 

Прирост КП, вызванный карведилолом (мл/мин) Ингибитор 
без ингибитора в присутствии ингибитора 

Индометацин 5,79 (5,37;5,98); n=4 5,64 (5,43;6,48); n=4, p=1,0000 
Надолол 5,32 (3,64;7,00); n=4 6,04 (4,20;7,41); n=4, p=0,7728 
Фентоламин 4,17 (3,17;4,52); n=4 5,61 (5,04;6,07); n=4, p=0,0433* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  
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Таким образом, карведилол в изолированном сердце мор-
ской свинки вызывает коронарорасширяющий эффект, опосредо-
ванный NO. Данный эффект не связан с активацией бета-1, бета-
2, а также альфа-адренорецепторов. С другой стороны, коронар-
ная вазодилатация, вызванная карведилолом, не зависит от аль-
фа-адреноблокирующих свойств соединения, поскольку другой 
бета/альфа-адреноблокатор лабеталол не обладает коронарорас-
ширяющими свойствами в изолированном сердце морской свин-
ки. Активация эндотелиальной системы L-аргинин-NO в коро-
нарном русле может иметь значение для лечебных эффектов кар-
ведилола при сердечно-сосудистых заболеваниях. В частности, 
данный эффект карведилола может способствовать вышеупомя-
нутому преимуществу этого бета-адреноблокатора перед другими 
бета-адренергическими антагонистами при лечении хронической 
недостаточности кровообращения. 

На следующем этапе исследования были изучены эффекты 
ряда других бета-адренергических антагонистов, представляю-
щих разные подгруппы данного фармакологического класса, в 
коронарном русле изолированного сердца морской свинки. В ча-
стности, были исследованы бета-адреноблокаторы первого поко-
ления (неселективные) – пропранолол и надолол, бета-
адреноблокаторы второго поколения – атенолол и метопролол, 
бета-адреноблокатор с внутренней симпатомиметической актив-
ностью – пиндолол, а также бета-адреноблокатор со свойствами 
антиаритмика III класса – соталол. 

Показано, что из всех перечисленных бета-
адреноблокаторов только пропранолол вызывал дозозависимое 
увеличение КП. Все остальные исследованные препараты данно-
го класса, напротив, вызывали незначительное снижение КП (ри-
сунок 16). 

Коронарорасширяющий эффект пропранолола проявлялся в 
относительно высоких концентрациях, начиная с 10-5 М. Данный 
эффект значительно уменьшался в присутствии ингибитора NO-
синтазы L-NAME (таблица 36). Так, прирост КП, вызванный 
пропранололом в концентрациях 10-5 М и 3·10-5 М, в присутствии 
L-NAME составлял, соответственно, 27,7% и 31,3% от аналогич-
ной величины до применения ингибитора. Это свидетельствует о 
существенной роли NO в механизме коронарорасширяющего 
действия пропранолола.  
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Таблица 36 – Влияние L-NAME (10-4 М) на прирост КП, вызван-
ный пропранололом в изолированном сердце морской свинки – 
Me (25%;75%) 

Прирост КП, вызванный пропранололом концентрация 
пропранолола (М) без L-NAME (n=4) в присутствии L-NAME (n=4) 

10-5 2,12 (1,53; 3,81) 0,56 (0,47;1,02); p=0,0433* 
310-5 7,83 (6,78;9,26) 0,97 (0,56;4,46); p=0,0833 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Коронарорасширяющий ответ на пропранолол не изменялся 

в условиях блокады бета-1/бета-2 адренорецепторов надололом: 
прирост КП, вызванный пропранололом в концентрации 310-5 М 
составлял 8,50 (7,96;8,81) мл/мин до применения данного антаго-
ниста и 8,76 (7,96;9,11) мл/мин в присутствии его (n=4, p=0,5637). 

NO-зависимое сосудорасширяющее действие пропранолола 
было продемонстрировано также в экспериментах на изолиро-
ванной аорте крысы [423]. Следует отметить, что вазодилатация, 
опосредованная NO, развивается при применении относительно 
высоких концентраций данного препарата, которые значительно 
превышают применяемые в клинической практике. 

Таким образом, бета-адренергические антагонисты третьей 
генерации небиволол (D- и L-изомеры) и карведилол, а также бе-
та-адренергический антагонист пропранолол (в высоких концен-
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Рисунок 16 – Влияние различных бета-адренергических антагонистов 
на коронарный поток изолированного сердца морской свинки 

Примечание: данные представлены как Me (25%;75%). 
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трациях) вызывают NO-зависимый коронарорасширяющий эф-
фект в изолированном сердце морской свинки. Данный эффект не 
зависит от взаимодействия с каким-либо из подтипов адреноре-
цепторов. Другие исследованные бета-адреноблокаторы (надо-
лол, атенолол, метопролол, пиндолол, соталол, лабеталол) не вы-
зывают коронарную вазодилатацию, незначительно уменьшая КП 
изолированного сердца морской свинки. 

 
5.4. Резюме 
NO не играет существенной роли в эффектах, связанных с 

активацией альфа-2 адренорецепторов в изолированных сердцах 
морской свинки и мыши; в то же время в изолированном сердце 
морской свинки NO-зависимая коронарная вазодилатация может 
маскироваться коронаросуживающим действием, связанным с ак-
тивацией альфа-2 адренорецепторов гладкой мускулатуры сосу-
дов. Функциональная активность бета-3 адренорецепторов отсут-
ствует в коронарных сосудах изолированных сердец морской 
свинки и мыши. Активация бета-1/бета-2 адренорецепторов ведёт 
к коронарной вазодилатации в изолированных сердцах морской 
свинки и мыши; данный эффект не зависит от NO в изолирован-
ном сердце мыши и в незначительной степени опосредован NO у 
морской свинки. Бета-адренергические антагонисты третьей ге-
нерации небиволол и карведилол, а также бета-адренергический 
антагонист пропранолол (в высоких концентрациях) вызывают 
NO-зависимый коронарорасширяющий эффект в изолированном 
сердце морской свинки, причём данный эффект не обусловлен 
взаимодействием с адренорецепторами. Другие исследованные 
бета-адреноблокаторы разных генераций не обладают коронаро-
расширяющими свойствами [8, 9, 13, 15, 106, 107, 308, 310]. 
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ГЛАВА 6 
 

ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ РЕГУЛЯЦИЯ  
КОРОНАРНОГО ПОТОКА, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЧЕРЕЗ  

ПУРИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
 

6.1. Вклад NO и простациклина, а также пуриновых (Р1 и 
Р2) рецепторов в механизмы коронарорасширяющего дейст-
вия аденозина и АТФ 

Ещё одним типом рецепторов, которые могут опосредовать 
эндотелий-зависимую вазодилатацию, являются пуриновые ре-
цепторы. Выделяют 2 подтипа данных рецепторов: Р1 рецепторы 
и Р2 рецепторы. Основным эндогенным лигандом первых являет-
ся аденозин, а лигандами вторых – АТФ и АДФ [430].  

Сосудистые эффекты аденозина и АТФ изучены недоста-
точно. В частности, неясен вопрос о роли эндотелия в сосудо-
расширяющем эффекте аденозина. Ранее предполагалось, что ва-
зодилатация, вызванная аденозином, является эндотелий-
независимой реакцией [238, 288]. В то же время некоторые авто-
ры указывают на роль эндотелия, и прежде всего продуцируемого 
им NO, в механизме сосудорасширяющей реакции на аденозин 
[287, 348, 552]. Противоречивые данные имеются также об эф-
фектах АТФ в сосудистом русле. Сообщается как о его вазодила-
таторном эффекте, реализуемом через эндотелиальные P2y рецеп-
торы, так и о вазоконстрикторном действии, опосредованном пу-
риновыми P2x рецепторами гладкой мускулатуры сосудов [119, 
247]. С другой стороны, отмечается возможность участия пури-
новых Р1 рецепторов в механизме сосудорасширяющего действия 
АТФ [506], что свидетельствует о дефосфорилировании АТФ с 
образованием аденозина. Нет также однозначного мнения по по-
воду участия NO в вазодилатации, вызванной АТФ. Одни авторы 
отмечают роль NO в механизме данного эффекта [231, 429, 566], 
другие, напротив, отрицают её [447, 469]. 

Учитывая недостаточную изученность эффектов аденозина 
и АТФ в коронарных сосудах, в частности, недостаток данных о 
роли эндотелиальных сосудорасширяющих факторов в механиз-
мах действия пуринов, представлялось целесообразным изучить 
вклад NO и простациклина, а также пуриновых Р1 и Р2 рецепто-
ров в эффекты аденозина и АТФ в коронарном русле изолиро-
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ванных сердец морской свинки и мыши. 
Роль NO и простациклина в механизмах эффектов аденозина 

и АТФ в изолированных сердцах морской свинки и мыши изуче-
на с использованием ингибитора NO-синтазы L-NAME и ингиби-
тора циклооксигеназы индометацина. Базальный КП в экспери-
ментах с аденозином и АТФ составлял 12,243,97 мл/мин (n=31) 
в изолированном сердце морской свинки и 1,930,59 мл/мин 
(n=48) у мыши. Аденозин и АТФ вводились в виде инфузий с по-
стоянной скоростью в изолированное сердце морской свинки и в 
виде болюсов – в изолированное сердце мыши. Ингибиторы до-
бавлялись в перфузионный раствор. 

Было установлено, что как в изолированном сердце морской 
свинки, так и у мыши аденозин и АТФ вызывали дозозависимый 
прирост КП (рисунок 17). В изолированном сердце морской 
свинки коронарорасширяющий эффект аденозина был более вы-
раженным в сравнении с аналогичным эффектом АТФ. Прирост 
КП, вызванный аденозином в концентрациях 310-7 М, 10-6 М, 
310-6 М и 10-5 М, составлял, соответственно, 61,9%, 100,3%, 
109,6% и 130,1% от величины исходного; этот параметр для АТФ 
в тех же концентрациях был равен, соответственно, 15,8%, 35,9%, 
78,1% и 93,8% от базального КП. В изолированном сердце мыши 
коронарорасширяющий эффект данных соединений был пример-
но одинаковым: прирост КП, вызванный аденозином в дозах 10-10 
М и 10-9 М составлял, соответственно, 29,3% и 112,8% от величи-
ны исходного, а АТФ в тех же дозах увеличивал КП, соответст-
венно, на 27,6% и 103,6%. 

В изолированном сердце морской свинки (таблица 37) коро-
нарная вазодилатация, вызванная аденозином и АТФ, существен-
но уменьшалась в присутствии ингибитора NO-синтазы L-NAME 
(10-4 М). Так, прирост КП, вызванный аденозином в концентра-
циях 3·10-7 М, 10-6 М и 3·10-6 М в присутствии L-NAME состав-
лял, соответственно, 41,5%, 38,9% и 66,2% от исходной величины 
до применения ингибитора. Прирост КП, вызванный АТФ в тех 
же концентрациях, в условиях ингибирования NO-синтазы L-
NAME был равен, соответственно, 22,7%, 33,2% и 23,1% от кон-
троля. С другой стороны, коронарорасширяющий эффект высо-
ких концентраций аденозина и АТФ (10-5 М) существенно не из-
менялся в присутствии данного ингибитора. 
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Рисунок 17 – Прирост коронарного потока, вызванный аденозином и АТФ 
в изолированном сердце морской свинки (А) и мыши (Б) 
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В изолированном сердце мыши коронарорасширяющий эф-
фект аденозина и АТФ значительно снижался в присутствии L-
NAME (510-4 М, таблица 38). Так, прирост КП, вызванный аде-
нозином (10-9 М, болюс) в присутствии L-NAME составлял 44,1% 
от исходного значения до применения ингибитора; данный пока-
затель для АТФ в той же дозе составлял в условиях ингибирова-
ния NO-синтазы 65,9% от аналогичной величины без ингибитора. 
В то же время индометацин существенно не влиял на коронарную 
вазодилатацию, вызванную аденозином и АТФ. 
 
Таблица 37 – Влияние L-NAME на прирост КП, вызванный аде-
нозином и АТФ в изолированном сердце морской свинки – MS 
или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
аденозин АТФ 

Кон-
центра-
ция, 
М 

без L-NAME в присутствии 
L-NAME 

без L-NAME в присутствии L-
NAME 

310-7 11,08 (7,55;14,95); 
n=4 

4,60 (2,57;7,06), 
n=4, p=0,0433* 

1,63 (1,18;1,86), 
n=4 

0,37 (0,26;0,91), 
n=4, p=0,0433* 

10-6 13,82 (10,61;17,27); 
n=4 

5,37 (4,03;8,91), 
n=4, p=0,0433* 

2,05 (1,36;3,76), 
n=5 

0,68 (0,63;1,03), 
n=5, p=0,0472* 

310-6 17,55 (12,49;21,60), 
n=4 

11,62 (10,39;16,96), 
n=4, p=0,3865 

7,88 (4,94;9,47), 
n=5 

1,82 (1,20;2,83), 
n=5, p=0,0283* 

10-5 20,98 (13,30;21,41), 
n=5 

16,05 (15,50;21,14), 
n=5, p=0,4647 

11,91 
(7,50;12,02), n=5 

5,50 (4,78;5,79), 
n=5, p=0,0758 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-
тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Таблица 38 – Влияние L-NAME и индометацина на прирост КП, 
вызванный аденозином (10-9 М) и АТФ (10-9 М) в изолированном 
сердце мыши – MS или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) Со-
еди-
нение 

без L-NAME в присутствии L-
NAME 

без индомета-
цина 

в присутствии 
индометацина 

адено-
зин  

2,991,36, n=10 1,320,97, n=10, 
p=0,0051* 

2,041,04, n=10 1,720,86, 
n=10, p=0,0926 

АТФ 2,67 (2,33;2,80), 
n=5 

1,76 (1,27;1,79), 
n=5, p=0,0431* 

2,50 (1,80;4,10), 
n=7 

3,00 (1,30;3,80), 
n=7, p=0,3525 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  
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Было также показано, что скорость выделения метаболита 
простациклина 6-кето-простагландина F1 в изолированном серд-
це мыши после применения аденозина статистически достоверно 
не отличается в сравнении с исходным, что свидетельствует об 
отсутствии существенного влияния аденозина на генерацию про-
стациклина в коронарном русле (рисунок 18). 

 

 
Результаты проведённых экспериментов показывают, что 

коронарная вазодилатация, вызванная аденозином и АТФ, явля-
ется NO-зависимой реакцией в изолированных сердцах морской 
свинки и мыши. Другой эндотелиальный фактор – простациклин 
– не имеет существенного значения в механизме данного эффек-
та. 

Следующим этапом исследования было выяснить механиз-
мы активации аденозином и АТФ эндотелиальной системы L-
аргинин-NO в коронарных сосудах. Для этого исследована роль 
пуриновых Р1 и Р2 рецепторов в механизмах коронарной вазоди-
латации, вызванной данными соединениями. С этой целью ис-

Рисунок 18 – Влияние аденозина на скорость выделения 
6-кето-простагландина F1 в изолированном сердце мыши  
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пользованы антагонист пуриновых Р1 рецепторов 8-
сульфофенил-теофиллин (8-СФТ) и антагонист пуриновых Р2 ре-
цепторов сурамин. 

Установлено, что 8-СФТ значительно снижал коронарорас-
ширяющий ответ на аденозин и АТФ (таблица 39), причём сте-
пень снижения была сопоставима в отношении обоих соедине-
ний. Наиболее существенно уменьшалась вазодилатация, вызван-
ная малыми концентрациями аденозина и АТФ (310-7 М) – на 
86,2% и 70,8%, соответственно. 

 
Таблица 39 – Влияние 8-СФТ (10-5 М) на прирост КП, вызванный 
аденозином и АТФ в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
аденозин АТФ 

Концен-
трация 

аденозина 
и АТФ, М 

без 8-СФТ в присутствии 
8-СФТ 

без 8-СФТ в присутствии 
8-СФТ 

310-7 4,29 (4,21;9,48), 
n=3 

0,59 (0,54;3,65), 
n=3, p=0,0495* 

2,40 
(1,40;2,62), 

n=3 

0,70 (0,38;0,70), 
n=3, p=0,0495* 

10-6 14,11 
(11,90;16,76), 

n=4

3,36 (2,58;5,57), 
n=4, p=0,0209* 

5,32 
(3,52;6,69), 

n=4

1,29 (0,98;2,03), 
n=4, p=0,0433* 

310-6 14,49 
(13,75;19,20), 

n=4 

8,26 (6,79;9,33), 
n=4, p=0,0209* 

7,57 
(6,23;10,95), 

n=4 

2,63 (2,20;4,00), 
n=4, p=0,0209* 

10-5 21,75 
(19,30;24,03), 

n=4 

13,15 
(12,27;14,70), n=4, 

p=0,0209* 

9,71 
(9,25;9,85), 

n=4 

5,42 (5,08;5,50), 
n=4, p=0,0209* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05).  

 
Поскольку, как упоминалось выше, АТФ является лигандом 

пуриновых Р2 рецепторов, было оценено влияние антагониста 
данного подтипа рецепторов сурамина на коронарную вазодила-
тацию, вызванную АТФ. Установлено, что вышеуказанный анта-
гонист существенно не влиял на прирост КП, индуцированный 
АТФ в изолированном сердце морской свинки (таблица 40). 

Для сравнения механизмов действия АТФ в коронарных со-
судах с механизмом действия его в других частях сосудистого 
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русла были исследованы эффекты этого соединения на изолиро-
ванных кольцах аорты морской свинки. Показано, что на данной 
модели, в отличие от изолированного сердца, сосудорасширяю-
щий эффект АТФ снижался в присутствии антагониста пурино-
вых Р2 рецепторов сурамина (таблица 41). Так, степень расслаб-
ления колец аорты под действием АТФ в концентрации 10-6 М в 
присутствии сурамина составляла 37,6% от аналогичного пара-
метра в контрольных кольцах; соответствующие значения для 
концентраций АТФ 310-6 М, 10-5 М и 310-5 М составили 29,1%, 
47,1% и 66,4% от величины контрольного ответа. В то же время 
антагонист аденозиновых рецепторов 8-СФТ не оказывал значи-
тельного влияния на вазодилатацию, вызванную АТФ в изолиро-
ванных кольцах аорты морской свинки; статистически достовер-
ное угнетение данного эффекта под влиянием 8-СФТ (на 68,9%) 
отмечено лишь для концентрации АТФ 10-6 М.  

 
Таблица 40 – Влияние сурамина (10-5 М) на прирост КП, вызван-
ный АТФ в изолированном сердце морской свинки – Me 
(25%;75%) 

Прирост КП, вызванный АТФ (мл/мин) Концентрация АТФ, 
М без сурамина в присутствии сурамина 

310-7 (n=3) 1,48 (0,56;2,60) 1,13 (0,60;1,52), p=0,8273 
10-6 (n=5) 2,80 (1,59;3,58) 2,83 (1,50;3,69), p=0,7540  

310-6 (n=4) 6,44 (4,13;9,82) 5,09 (3,94;7,05), p=0,5637 
10-5 (n=5) 9,24 (4,82;13,26) 6,38 (3,49;8,31, p=0,2506 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05). 

 
В изолированном сердце мыши коронарорасширяющие от-

веты на аденозин и АТФ также уменьшались в присутствии анта-
гониста пуриновых Р1 рецепторов 8-СФТ (таблица 42). Однако, в 
отличие от сердца морской свинки, процент снижения коронаро-
расширяющего ответа на АТФ был существенно ниже по сравне-
нию с процентом ингибирования аналогичного ответа на адено-
зин. Так, прирост КП, вызванный аденозином и АТФ в дозе 10-9 
М, уменьшался в присутствии 8-СФТ, соответственно, на 81,0% и 
37,5%. 
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Таблица 41 – Влияние 8-СФТ (10-5 М) и сурамина (10-5 М) на рас-
слабление изолированных колец аорты морской свинки, вызван-
ное АТФ – Me (25%;75%) 

Расслабление колец аорты (% от сокращения, вызванного простаг-
ландином F2) 

Концен
трация, 

М без ингибиторов 
(n=11) 

в присутствии 8-
СФТ (n=4) 

в присутствии сурами-
на (n=5) 

10-7 2,8 (0,2;7,5); n=11 2,8 (1,5;3,2); 
n=4, p=0,8447 

5,9 (0,0;13,3); 
n=5, p=0,7770 

310-7 16,7 (6,7;26,3); n=11 7,2 (5,0;10,2); 
n=4, p=0,1510  

11,1 (0,0;15,6); 
n=5, p=0,1567 

10-6 44,4 (28,4;57,9); n=11 28,9 (25,8;33,3); 
n=4, p=0,0367* 

16,7 (2,2;20,0); 
n=5, p=0,0046* 

310-6 66,7 (50,0;77,2); 
n=11 

54,4 (50,9;58,2); 
n=4, p=0,1704 

19,4 (8,7;29,4); 
n=5, p=0,0018* 

10-5 75,0 (68,7;86,6); 
n=11 

71,5 (68,3;75,8); 
n=4, p=0,4334 

35,3 (13,0;44,4); 
n=5, p=0,0018* 

310-5 79,7 (76,5;89,5);
n=11 

75,7 (71,4;79,1);
n=4, p=0,1510 

52,9 (43,4;73,3);
n=5, p=0,0235* 

10-4 84,2 (76,5;91,5); 
n=7 

77,4 (72,2;82,3); 
n=4, p=0,3447 

88,9 (76,5;92,5); 
n=5, p=0,8710 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05). 

 
Таблица 42 – Влияние 8-СФТ (5·10-5 М) на прирост КП, вызван-
ный аденозином и АТФ в изолированном сердце мыши – MS 
или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
аденозин АТФ 

Доза, 
М 

без 8-СФТ в присутствии 
8-СФТ 

без 8-СФТ в присутствии 
8-СФТ 

10-10 0,65 (0,44;1,06), 
n=15 

0,11 (0,06;0,26), 
n=15, 

p=0,0007*

0,580,20, n=15 0,410,21, 
n=15, 

p=0,0015* 
10-9 2,00 (1,85;2,46), 

n=19 
0,38 (0,30;0,0), 

n=19, 
p=0,0001* 

2,080,30, n=19 1,300,35, 
n=19, 

p=0,0001* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие в 
сравнении с контролем (p<0,05).  
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С другой стороны, коронарная вазодилатация, вызванная 
АТФ, ингибировалась также антагонистом пуриновых Р2 рецеп-
торов сурамином (10-5 М, таблица 43). Так, прирост КП, вызван-
ный АТФ в дозе 10-9 М, уменьшался в присутствии сурамина на 
36,8%. 

 
Таблица 43 – Влияние сурамина (10-5 М) на прирост КП, вызван-
ный АТФ в изолированном сердце мыши – Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) Доза, М 
без сурамина в присутствии сурамина 

10-10  0,62 (0,57;1,25), n=4 0,41 (0,29;0,61), n=4, p=0,5637 
10-9 2,09 (1,94;2,28), n=4 1,32 (1,10;1,57), n=4, p=0,0433* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с кон-

тролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически достоверное различие 
в сравнении с контролем (p<0,05). 

 
Как показали результаты проведённых исследований, в изо-

лированном сердце морской свинки механизм NO-зависимого 
коронарорасширяющего действия аденозина и АТФ сходен. Дан-
ный эффект реализуется через пуриновые Р1 (аденозиновые) ре-
цепторы. Очевидно, АТФ подвергается дефосфорилированию с 
образованием аденозина, который и вызывает коронарную вазо-
дилатацию. Известно, что основными энзимами, ответственными 
за дефосфорилирование адениновых нуклеотидов эндотелиаль-
ными клетками, являются АТФ-дифосфорилаза (CD39), ответст-
венная за превращение АТФ и АДФ до АМФ, и экто-5’-
нуклеотидаза, осуществляющая дефосфорилирование АМФ до 
аденозина [159]. В то же время не было выявлено существенной 
роли пуриновых Р2 рецепторов в механизме коронарорасширяю-
щего эффекта АТФ в изолированном сердце морской свинки. 
Очевидно, либо данные рецепторы не имеют существенного зна-
чения в коронарных сосудах морской свинки, либо АТФ подвер-
гается очень быстрому и практически полному дефосфорилиро-
ванию. 

На изолированных кольцах аорты морской свинки АТФ 
также вызывает вазодилатацию, но механизм её существенно от-
личается от процессов, лежащих в основе коронарной вазодила-
тации. Расслабление колец аорты морской свинки реализуется 
через пуриновые Р2 рецепторы и не зависит от аденозиновых ре-
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цепторов. Вероятно, активность энзимов, ответственных за де-
фосфорилирование АТФ в сосудах, различается в зависимости от 
локализации сосудов, а также от их диаметра.  

В изолированном сердце мыши, в отличие от морской свин-
ки, механизмы действия аденозина и АТФ отличаются. Прежде 
всего, обращает на себя внимание меньшая степень ингибирова-
ния коронарной вазодилатации, вызванной АТФ, антагонистом 
аденозиновых рецепторов 8-СФТ. С другой стороны, коронарная 
вазодилатация, вызванная АТФ, уменьшалась также в присутст-
вии антагониста пуриновых Р2 рецепторов – сурамина. Таким об-
разом, в изолированном сердце мыши коронарная вазодилатация, 
вызванная АТФ, определяется как Р1, так и Р2 рецепторами. 

В соответствии с полученными результатами общим в изо-
лированных сердцах мыши и морской свинки является участие 
аденозиновых рецепторов в механизме коронарорасширяющего 
действия АТФ, что свидетельствует о дефосфорилировании АТФ 
с образованием аденозина. Эта закономерность имеет важный 
физиологический смысл, ибо аденозин обеспечивает защиту мио-
карда от гипоксии и ишемии [297]. В частности, аденозин и аде-
нозиновые рецепторы имеют существенное значение в механиз-
мах феномена ишемического прекондиционирования [22, 329]. 
Ещё одним важным свойством аденозина является антиагрегант-
ное действие [367], которое также способствует защите миокарда 
от ишемии. 

Таким образом, в изолированных сердцах мыши и морской 
свинки коронарорасширяющее действие аденозина реализуется 
через пуриновые Р1 (аденозиновые) рецепторы. В то же время, 
коронарная вазодилатация, вызванная АТФ, в изолированном 
сердце морской свинки опосредована пуриновыми Р1 рецептора-
ми, а в изолированном сердце мыши определяется как Р1, так и Р2 
рецепторами. В коронарных сосудах обоих видов животных 
имеют место процессы быстрого дефосфорилирования АТФ до 
аденозина.  

 
6.2. Роль пуриновых рецепторов в механизмах корона-

рорасширяющего эффекта бета-адренергических антагони-
стов третьей генерации небиволола и карведилола 

Предполагается возможность участия пуриновых рецепто-
ров в механизмах действия бета-адренергических антагонистов 
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небиволола и карведилола. Так, сообщается, что механизм сосу-
дорасширяющего действия данных бета-адренергических антаго-
нистов на изолированных клубочках крысы может быть связан с 
высвобождением АТФ и активацией пуриновых Р2 рецепторов 
[271]. С другой стороны, как было показано выше, в изолирован-
ном сердце морской свинки коронарная вазодилатация, вызван-
ная АТФ, опосредована пуриновыми Р1 (аденозиновыми), а не Р2 
рецепторами. Имеются данные о роли аденозиновых рецепторов 
в механизме защитного действия карведилола при ишемии мио-
карда [48]. 

Принимая во внимание указанные факты, очередным этапом 
исследования было оценить вклад пуриновых Р1 и Р2 рецепторов 
в механизм коронарорасширяющего действия небиволола и кар-
ведилола в изолированном сердце морской свинки. 

Установлено, что антагонист пуриновых Р1 рецепторов 8-
СФТ (10-5 М) существенно не влиял на прирост КП, вызванный 
небивололом и карведилолом, в изолированном сердце морской 
свинки (таблица 44). 

Антагонист пуриновых Р2 рецепторов сурамин (10-5 М) так-
же не изменял коронарорасширяющие ответы на небиволол и 
карведилол в изолированном сердце морской свинки (таблица 
45). 

 
Таблица 44 – Влияние 8-СФТ (10-5 М) на прирост КП, вызванный 
небивололом и карведилолом, в изолированном сердце морской 
свинки – Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
небиволол карведилол 

Концен
трация, 

М без 8-СФТ в присутствии 8-
СФТ 

без 8-СФТ в присутствии 8-
СФТ 

310-6 2,93 
(1,94;4,16) 

2,95 (2,23;4,12), 
p=0,7728 

1,25 
(1,03;1,41) 

1,31 (1,22;1,66), 
p=0,3865 

10-6 4,57 
(3,00;5,66) 

5,06 (3,29;5,94), 
p=0,7728 

6,62 
(4,34;10,85) 

5,99 (4,53;9,27), 
p=1,000 

310-5 9,07 
(8,40;10,14) 

9,19 (8,65;9,59), 
p=0,7728 

8,17 
(5,43;13,07) 

8,81 (5,10;13,16), 
p=1,000 

 
Примечание: n=4 для всех групп; p – вероятность нулевой гипотезы 

при сравнении с контролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически 
достоверное различие в сравнении с контролем (p<0,05). 
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Таблица 45 – Влияние сурамина (10-5 М) на прирост КП, вызван-
ный небивололом и карведилолом (оба – 10-5 М) – Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) Соединение  
без сурамина в присутствии сурамина 

небиволол 4.18 (2,94;5,90) 4,96 (3,28;6,14), p=1,000 
карведилол 6,38 (5,51;7,17) 7,21 (6,17;8,53), p=0,3865 

 
Примечание: n=4 для всех групп; p – вероятность нулевой гипотезы 

при сравнении с контролем (критерий Манна-Уитни); * – статистически 
достоверное различие в сравнении с контролем (p<0,05). 

 
Таким образом, результаты проведённых исследований по-

казали, что механизм коронарной вазодилатации, вызванной не-
бивололом и карведилолом, не связан с активацией пуриновых Р1 
и Р2 рецепторов. Исходя из этого, высвобождение АТФ под влия-
нием этих соединений в качестве основного механизма их коро-
нарорасширяющего действия представляется сомнительным. В то 
же время не исключено, что в других областях сосудистого русла 
пуриновые рецепторы могут иметь значение в механизмах вазо-
дилатации, вызванной данными бета-адренергическими антаго-
нистами. 

 
6.3. Резюме
В изолированных сердцах морской свинки и мыши аденозин 

и АТФ вызывают коронарную вазодилатацию, опосредованную 
NO. В изолированном сердце морской свинки и мыши коронаро-
расширяющий эффект аденозина связан с активацией пуриновых 
Р1 рецепторов; в то же время коронарная вазодилатация, вызван-
ная АТФ, опосредована Р1 рецепторами в изолированном сердце 
морской свинки, и как Р1, так и Р2 рецепторами в изолированном 
сердце мыши. Пуриновые рецепторы не имеют значения в меха-
низме коронарной вазодилатации, вызванной бета-
адренергическими антагонистами небивололом и карведилолом 
[11, 12, 310]. 
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ГЛАВА 7 
 

ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМАЯ КОРОНАРНАЯ  
ВАЗОДИЛАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
L-АРГИНИН-NO 

 
В предыдущих главах настоящего исследования показано, 

что существует ряд механизмов активации эндотелиальной сис-
темы L-аргинин-NO в коронарном кровообращении. С другой 
стороны, как уже упоминалось выше, в условиях патологии не-
редко отмечается снижение продукции эндотелиального NO. По-
этому на следующем этапе исследования необходимо было изу-
чить механизмы эндотелий-зависимой регуляции коронарного 
кровообращения в условиях нарушения функционирования эндо-
телиальной системы L-аргинин-NO. 

 
7.1. Анализ механизмов эндотелий-зависимой коронар-

ной вазодилатации у мышей с нокаутированным геном эндо-
телиальной изоформы NO-синтазы 

Нарушение функционирования эндотелиальной системы L-
аргинин-NO имеет значение в патогенезе ряда сердечно-
сосудистых заболеваний, в частности, артериальной гипертензии 
[315, 488], ишемической болезни сердца [501, 528], хронической 
недостаточности кровообращения [63, 285], диабетической ан-
гиопатии [35, 144]. В связи с этим представлялось важным оце-
нить эндотелий-зависимые сосудорасширяющие реакции в усло-
виях дефицита эндотелиального NO. Такой моделью являются 
мыши с повреждённым (нокаутированным) геном, ответствен-
ным за эндотелиальную NO-синтазу.  

Гомозиготные мыши с нокаутированным геном эндотели-
альной NO-синтазы (eNOS-/- мыши) сравнивались с контроль-
ными мышами линии C57BL/6J с нормальным геном эндотели-
альной NO-синтазы (eNOS+/+ мыши). У обеих линий мышей 
сравнивались величины базального КП, величина эндотелий-
зависимых коронарорасширяющих ответов на ацетилхолин, бра-
дикинин и аденозин, а также эндотелий-независимого коронаро-
расширяющего ответа на S-нитрозоаминопеницилламин (SNAP), 
вклад NO и простациклина в эти эффекты. 
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Для сравнения были изучены также эндотелий-зависимые 
сосудорасширяющие ответы на ацетилхолин на изолированных 
кольцах аорты eNOS+/+ и eNOS-/- мышей. 

С учётом данных о роли NO в механизме реактивной гипе-
ремии [30, 222, 407] была оценена также реактивная гиперемия в 
сердце eNOS-/- и eNOS+/+ мышей, которая измерялась по двум 
величинам: пику реактивной гиперемии и объёму реактивной ги-
перемии (площади под кривой КП в период реактивной гипере-
мии). Исследовалась реактивная гиперемия после разных перио-
дов окклюзии: 5, 15 и 30 сек.  

Базальный КП существенно не отличался в сердцах 
eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (таблица 46). Ингибитор NO-синтазы 
L-NAME (510-4 М) уменьшал базальный КП у eNOS+/+ мышей в 
значительно большей степени, чем у eNOS-/- мышей: на 43,1 
(31,2;55,5)% и 17,8 (6,4;31,0)%, соответственно (p=0,0036). Инги-
битор циклооксигеназы индометацин (510-6 М) незначительно 
уменьшал базальный КП в обеих группах животных: на 11,5 
(9,2;18,5)% у eNOS+/+ мышей и на 24,4 (14,6;34,4)% у eNOS-/- 
мышей (p=0,0696). 
 
Таблица 46 – Базальный КП в сердцах eNOS-/- и eNOS+/+ мышей 
–Me (25%;75%) 

КП (мл/мин) 
в экспериментах с L-

NAME 
в экспериментах с индо-

метацином 

Группа 
в базальных 
условиях 

до введения после введе-
ния 

до введения после вве-
дения 

eNOS+/
+ мыши 

1,32 
(0,96;1,76), 

n=52 

1,65 
(1,22;2,05), 

n=12 

1,00 
(0,63;1,30), 

n=12, 
p=0,0022*2 

2,15 
(1,30;2,66), 

n=10 

1,60 
(1,00;2,57), 

n=10, 
p=0,059342 

eNOS-/- 
мыши 

1,12 
(0,75;1,69), 

n=54, 
p=0,12701 

1,05 
(0,75;1,50) 

0,86 
(0,68;1,05), 
p=0,0108*2 

1,30 
(1,01;1,80), 

n=13 

1,19 
(0,70;1,40), 

n=13, 
p=0,0037*2 

 
Примечание: 1 - p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении 

eNOS-/- и eNOS+/+ мышей (критерий Манна-Уитни); 2 - p – вероятность 
нулевой гипотезы при сравнении данных до и после применения антагони-
стов (критерий Вилкоксона); * – статистически достоверное различие ме-
жду группами (p<0,05).  
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Было установлено также, что эндотелий-зависимые корона-
рорасширяющие ответы на брадикинин и аденозин, поздняя фаза 
эндотелий-зависимого коронарорасширяющего эффекта ацетил-
холина, а также эндотелий-независимая коронарная вазодилата-
ция, вызванная SNAP, существенно не отличались у eNOS+/+ и 
eNOS-/- мышей (рисунок 19). Только ранняя фаза эндотелий-
зависимой коронарной вазодилатации, вызванной ацетилхоли-
ном, была на 32,8% ниже в группе eNOS-/- мышей. 
 

 
С другой стороны, в экспериментах на изолированных коль-

цах аорты ацетилхолин вызывал совершенно разные эффекты у 
eNOS+/+ и eNOS-/- мышей, а именно, дозозависимое расслабле-
ние колец аорты у eNOS+/+ и, напротив, сокращение колец аорты 
у eNOS-/- мышей (рисунок 20). В то же время эндотелий-
независимая вазодилатация под влиянием SNAP существенно не 
отличалась в аорте +/+ и eNOS-/- мышей.  
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 Рисунок 19 – Сравнение эндотелий-зависимых и эндотелий-независимых 
коронарорасширяющих ответов у eNOS+/+ и eNOS-/- мышей   
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При сравнительной оценке реактивной гиперемии в сердцах 
eNOS-/- и eNOS+/+ мышей показано, что пик реактивной гипере-
мии не отличается существенно у данных групп мышей, незави-
симо от продолжительности окклюзии. В то же время показатель 
объёма реактивной гиперемии, характеризующий степень вос-
полнения «кислородного долга», в коронарном русле eNOS+/+ 
мышей превосходит соответствующий параметр у eNOS-/- мы-
шей: на 23,6% при 15-секундной окклюзии и на 44,7 % при 30-
секундной окклюзии (таблица 47). 
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Рисунок 20 – Влияние ацетилхолина (A) и SNAP (Б) на тонус изолированнных 
колец аорты eNOS+/+мышей и eNOS– мышей 
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Таблица 47 – Реактивная гиперемия в сердцах eNOS-/- и eNOS+/+ 
мышей – MS или Me (25%;75%) 

eNOS+/+ мыши (n=41) eNOS-/- мыши (n=46) Продолжи-
тельность 
окклюзии 

(сек) 

пик реактив-
ной гипере-
мии (мл/мин) 

объём реак-
тивной гипе-
ремии (мл) 

пик реактив-
ной гипере-
мии (мл/мин) 

объём реактив-
ной гиперемии 

(мл) 
5 1,290,59 0,085 

(0,058;0,108) 
1,220,43, 

p=0,640 
0,080 

(0,062;0,107), 
p=0,956 

15 3,630,87 0,340 
(0,261;0,400) 

3,270,75, 
p=0,076 

0,275 
(0,216;0,317), 

p=0,002* 
30 5,051,20) 0,699 

(0,496;0,874) 
4,741,04, 

p=0,277 
0,483 

(0,405;0,573), 
p<0,001* 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении 

eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (критерий Манна -Уитни), * – статистически 
достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
Влияние ингибитора NO-синтазы L-NAME на эндотелий-

зависимые коронарорасширяющие ответы существенно отлича-
лось у eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (таблица 48). 

В изолированных сердцах контрольных мышей L-NAME 
уменьшал прирост КП, вызванный ацетилхолином (ранняя фаза), 
брадикинином и аденозином на 56,2%, 63,6% и 58,6%, соответст-
венно. Поздняя фаза вазодилатации, вызванной ацетилхолином, 
статистически достоверно не уменьшалась L-NAME в сердцах 
этих животных, хотя отмечалась тенденция к снижению её в ус-
ловиях ингибирования NO-синтазы. В сердцах eNOS-/- мышей 
отмечалось лишь незначительное уменьшение ранней фазы вазо-
дилатации, вызванной ацетилхолином (на 33,3%), а также коро-
нарной вазодилатации, вызванной аденозином (на 35,3%). Позд-
няя фаза вазодилатации, вызванной ацетилхолином, а также со-
судорасширяющий ответ на брадикинин не изменялись под влия-
нием L-NAME у eNOS-/- мышей. Эндотелий-независимый коро-
нарорасширяющий эффект SNAP существенно не отличался в 
присутствии L-NAME от исходного показателя у eNOS-/- и 
eNOS+/+ мышей. Наряду с этим, в сердце eNOS+/+ мышей L-
NAME потенцировал вазоконстрикторную фазу ответа на аце-
тилхолин, не влияя на данную фазу у eNOS-/- мышей.  
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Таблица 48 – Влияние L-NAME (510-4 М) на коронарорасши-
ряющие ответы в изолированных сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- 
мышей – MS или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
eNOS+/+ мыши eNOS-/- мыши 

Соединение,  
доза 

без L-NAME в присутствии 
L-NAME 

без L-NAME в присутст-
вии L-NAME 

ранняя 
фаза 

0,73±0,21; n=9 0,32±0,15; n=9, 
p=0,0117* 

0,60±0,23; 
n=12 

0,40±0,24; 
n=12, 

p=0,0186* 
вазо-
конст-
рикция 

-0,05 
(-0,16;0,12); 

n=6 

-0,16 
(-0,25;-0,10); 

n=6, p=0,0277* 

-0,23 
(-0,48;-0,08); 

n=7 

-0,25 
(-0,32;-0,11); 

n=7, 
p=0,4469

ацетил-
холин 
(310-10 
М) 

позд-
няя 
фаза 

0,59 (0,52;0,80), 
n=9 

0,37 
(0,35;0,42); 

n=9, 
p=0,0663 

0,64 
(0,49;0,99); 

n=12  

0,66 
(0,30;1,20); 

n=12, 
p=0,7537 

брадикинин 
(10-9 М) 

2,20 (1,50;2,80); 
n=9 

0,80 
(0,40;1,10); 

n=9, p=0,0077* 

2,40 
(1,70;2,90); 

n=9 

2,30 
(1,90;2,80); 

n=9, 
p=0,7671 

аденозин (10-9 М) 2,90 (2,30;3,20); 
n=10 

1,20 
(0,80;1,80); 

n=10, 
p=0,0051* 

3,40 
(1,70; 3,80); 

n=10 

2,20 
(1,80;2,60); 

n=10, 
p=0,0469* 

SNAP (10-10 М)  2,44±1,10; n=12 2,72±0,96; 
n=12, p=0,0844 

3,09±0,87; 
n=12 

3,03±0,62; 
n=12, 

p=0,7537 
 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении дан-
ных, полученных до и после применения L-NAME (критерий Вилкоксона), 
* – статистически достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
При оценке влияния L-NAME на реактивную гиперемию 

(таблица 49) показано, что ингибирование NO-синтазы в сердцах 
обеих групп животных способствовало снижению пика реактив-
ной гиперемии, вызванной 5-секундной (на 34,2% у eNOS+/+ и на 
16,7% у eNOS-/- мышей) и 15-секундной окклюзией (на 16,8% у 
eNOS+/+ и на 8,6% у eNOS-/- мышей), не изменяя существенно 
пик реактивной гиперемии, вызванной 30-секундной окклюзией. 
С другой стороны, L-NAME уменьшал объём реактивной гипе-
ремии в сердце eNOS+/+ мышей после 15- и 30-секундной окк-
люзии (на 23,4% и 27,1%, соответственно), не оказывая сущест-
венного влияния на данный показатель у eNOS-/- мышей. 
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Таблица 49 – Влияние L-NAME на реактивную гиперемию в изо-
лированных сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- мышей – MS или Me 
(25%; 75%) 

eNOS+/+ мыши (n=12) eNOS-/- мыши (n=12) Продол-
житель-
ность 

окклюзии 
(с) 

Группа 
данных пик реак-

тивной ги-
перемии 
(мл/мин) 

объём реак-
тивной гипе-
ремии (мл) 

пик реактив-
ной гипере-
мии (мл/мин) 

объём реак-
тивной ги-
перемии 

(мл) 
без L-
NAME 

1,560,70 0,088 
(0,059;0,152) 

1,260,31 0,084 
(0,063;0,102) 

5 сек 

в присут-
ствии L-
NAME 

1,040,53; 
p=0,011* 

0,063 
(0,032;0,083) 

p=0,015* 

1,050,27; 
p=0,016* 

0,076 
(0,056;0,088) 

p=0,117 
без L-
NAME 

4,111,02 0,364 
(0,257;0,404) 

3,600,87 0,303 
(0,221;0,318) 

15 сек 

в присут-
ствии L-
NAME 

3,420,98; 
p=0,019* 

0,279 
(0,216;0,304) 

p=0,010* 

3,290,57; 
p=0,029* 

0,248 
(0,224;0,293) 

p=0,147 
без L-
NAME 

5,530,78 0,594 
(0,483;1,652) 

5,240,72 0,549 
(0,440;0,633) 

30 сек 

в присут-
ствии L-
NAME 

4,911,12; 
p=0,071 

0,433 
(0,375;0,565) 

p=0,002* 

5,211,02; 
p=0,799 

0,492 
(0,407;0,511)

p=0,433 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с 

контрольными данными без L-NAME (критерий Вилкоксона), * – стати-
стически достоверное различие между группами (p<0,05). 
 

Ингибитор синтеза простагландинов индометацин почти 
полностью блокировал позднюю фазу коронарной вазодилата-
ции, вызванной ацетилхолином как у eNOS+/+ мышей, так и у 
eNOS-/- мышей (таблица 50). Остальные коронарорасширяющие 
ответы не изменялись существенно данным ингибитором в серд-
цах обеих групп животных. Индометацин не влиял также на по-
казатели реактивной гиперемии в сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- 
мышей. 

Для оценки вероятной роли простациклина в компенсации 
механизмов эндотелий-зависимой регуляции коронарного крово-
обращения у eNOS-/- мышей определялась скорость выделения 
метаболита простациклина 6-кето-простагландина F1 в эффлю-
енте из сердец eNOS+/+ и eNOS-/- мышей. Данный показатель 
существенно не отличался в этих двух группах: 25,92 
(14,80;40,85) пкг/мин (n=8) у eNOS+/+ мышей и 23,95 
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(14,43;34,78) пкг/мин (n=9) у eNOS-/- мышей (p=0,7782). Уста-
новлено также, что влияние ацетилхолина, брадикинина и адено-
зина на выделение 6-кето-простагландина F1 также было при-
мерно одинаковым в сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (таблица 
51). 

 
Таблица 50 – Влияние индометацина (510-6 М) на коронарорас-
ширяющие реакции в изолированных сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- 
мышей – MS или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
eNOS+/+ мыши eNOS-/- мыши 

Соединение,  
доза 

без индо-
метацина

в присутст-
вии индоме-

тацина 

без индо-
метацина

в присутст-
вии индоме-

тацина 
ранняя 
фаза 

0,590,32; 
n=10 

0,550,31; 
n=10, 

p=0,2411 

0,330,18; 
n=8 

0,290,21; 
n=8, p=0,6744 

вазо-
конст-
рикция 

-0,17 (-0,24; 
-0,10); n=8 

-0,13 (-0,30; 
-0,05); n=8, 
p=0,8886 

-0,26 (-0,33; 
-0,18); n=10 

-0,17 (-0,30; 
-0,12); n=10, 

p=0,1141 

ацетил-
холин 

(310-10 М)

позд-
няя фа-

за 

0,47 
(0,42;0,71); 

n=10 

0,07 
(0,00;0,11); 

n=10, 
p=0,0051* 

0,37 
(0,26;0,45); 

n=8 

0,04 
(0,00;0,14); 

n=8, 
p=0,0051* 

брадикинин 
(10-9 М) 

1,95 
(1,40;2,26); 

n=10  

1,67 
(1,35;2,25); 

n=10, 
p=0,8785 

2,07 
(1,51;2,50); 

n=11 

1,98 
(1,44;2,35); 

n=11, 
p=0,2477 

аденозин (10-9 М) 1,95 
(1,03;3,19); 

n=10 

1,52 
(1,00;2,42); 

n=10, 
p=0,0926 

1,53 
(1,30;2,40); 

n=9 

1,39 
(0,66;1,55); 

n=9,  
p=0,0506 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении с 

контрольными данными без индометацина (критерий Вилкоксона). * – ста-
тистически достоверное различие между группами (p<0,05). 
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контроконтро
тистическтисти

ПримечПримеч
ольнымиольным

ки

чаничан

((
1,91,9

(1,03;3,(1,03;3
n=

95 95 

,,
=10 10 

26); 26); 

p=0p=0
1

(1,(1

0,0
0,00;0,10,00;0,1

n=10, n=10, 
0,0051*0,005

77

8866
07 07 

1); 1); 

30;0;
8

--0,0,
--0,180,18

,,33330,18
n=8n=

00

8;8; 0,2
n=8n

//-- мы м
в прис
вии индви

тат

ышиыши
исутсисут

ас--
OSOS--//-



 127 

званного ацетилхолином, брадикинином и аденозином в изоли-
рованных сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- мышей в присутствии ин-
гибитора NO-синтазы L-NAME и ингибитора циклооксигеназы 
индометацина. 

 
Таблица 51 – Влияние ацетилхолина (310-10 М), брадикинина  
(10-9 М) и аденозина (10-9 М) на скорость выделения 6-кето-
простагландина F1 в изолированных сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- 
мышей – Me (25%;75%) 

Скорость выделения 6-кето-простагландина F1 (пкг/мин)  
eNOS+/+ мыши eNOS-/- мыши) 

Со-
еди-
не-
ние 

до введе-
ния  

после вве-
дения 

% увели-
чения  

до введе-
ния  

после 
введения 

% увели-
чения  

аце-
тил-
хо-
лин 

24,5 
(16,0;36,4), 

n=8 

167,4 
(121,8;236,7), 

n=8,  

588 
(339;1048), 

n=8,  

26,1 
(21,0;34,8), 

n=9 

152,3 
(129,0;157,5)

, n=9, 
p=0,5006 

502 
(481;551), 

n=9, 
p=0,7728 

бра-
дики
нин 

14,8 
(13,8;15,8), 

n=5 

31,9 
(31,2;37,2), 

n=5 

136 
(74;200), 

n=5 

15,9 
(14,4;17,9), 

n=5 

30,l 
(27,5;39,4), 

n=5, 
p=0,7540 

90 (78;90), 
n=5, 

p=0,7540 

аде-
но-
зин 

33,8 
(17,4;44,9), 

n=7 

41,8 
(26,5;49,4), 

n=7 

24 (13;40), 
n=7 

24,0 
(13,1;39,8), 

n=7 

39,5 
(30,5;48,1), 

n=7, 
p=0,9491 

65 (21;110), 
n=7, 

p=0,5653 

Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении 
eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (критерий Манна-Уитни), * – статистически 
достоверное различие между группами (p<0,05).  

 
Базальный КП в присутствии L-NAME и индометацина со-

ставлял 1,040,44 мл/мин (n=12) в сердцах eNOS+/+ мышей и 
1,320,52 мл/мин (n=13) в сердцах eNOS-/- мышей (p=0,2314). 
Прирост КП, вызванный брадикинином и аденозином в условиях 
ингибирования NO-синтазы и циклооксигеназы в сердцах еNOS-
/- мышей был, соответственно, в 2,03 и 1,42 раза выше в сравне-
нии с аналогичными показателями у eNOS+/+ (рисунок 21). Ко-
ронарная вазодилатация, вызванная ацетилхолином в присутст-
вии L-NAME и индометацина, существенно не отличалась у 
eNOS+/+ и eNOS-/- мышей. 
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Поскольку одним из реальных кандидатов на роль EDHF яв-
ляются метаболиты цитохрома Р450 – эпоксиэйкозатриеновые 
кислоты [94], было исследовано влияние ингибитора цитохрома 
Р450 – 17-октадециноевой кислоты (17-ODYA) – на базальный 
КП и эндотелий-зависимые коронарорасширяющие реакции в ус-
ловиях ингибирования NO-синтазы и циклооксигеназы. Как ба-
зальный КП, так и прирост КП, вызванный ацетилхолином, бра-
дикинином и аденозином существенно не изменялись под влия-
нием 17-ODYA (10-5 M) в присутствии L-NAME и индометацина 
(таблица 52).

В связи с тем, что на изолированных мезентериальных арте-
риях мыши была показана возможная роль пероксида водорода 
как EDHF [354], оценено также влияние каталазы на базальный 
КП и эндотелий-зависимые коронарорасширяющие ответы в изо-
лированных сердцах eNOS-/- и eNOS+/+ мышей. Установлено, 
что каталаза не влияла ни на один из вышеуказанных ответов 
(таблица 53). 

Рисунок 21 – Сравнение эндотелий-зависимых коронарорасширяющих ответов 
у eNOS+/+ и eNOS-/- мышей в присутствии L-NAME и индометацина   
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Таблица 52 – Влияние 17-ODYA (10-5 M) на базальный КП, а 
также прирост КП, вызванный ацетилхолином (310-10 М), бради-
кинином (10-9 М) и аденозином (10-9 М) в присутствии L-NAME 
(510-4 M) и индометацина (510-6 М) – MS или Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
ацетилхолин 

Группа 
данных 

Базальный 
КП 

(мл/мин) ранняя 
фаза 

поздняя 
фаза 

брадики-
нин 

аденозин 

без 17-
ODYA 

0,940,51; 
n=8 

0,40 
(0,22;0,60); 

n=5 

0,04 
(0,04;0,11);

n=5 

0,94 
(0,67;1,46); 

n=8 

0,88 
(0,56;1,44); 

n=8 

eN
O

S+
/+

 

в присут-
ствии 17-

ODYA 

1,020,65; 
n=8, 

p=0,4990 

0,25 
(0,14;0,45); 

n=5, 
p=0,3452 

0,00 
(0,00;0,02); 

n=5, 
p=0,0679 

1,27 
(0,74;1,70); 

n=8, 
p=0,2076 

1,04 
(0,75;1,60); 

n=8, 
p=0,6744 

без 17-
ODYA 

1,240,56; 
n=9 

0,38 
(0,31;0,50); 

n=5 

0,07 
(0,04;0,12); 

n=5,  

2,13 
(2,07;2,49); 

n=9 

1,56 
(0,94;1,80); 

n=9 

eN
O

S-
/- 

в присут-
ствии 17-

ODYA 

1,370,73; 
n=9, 

p=0,0663 

0,65 
(0,21;0,67); 

n=5, 
p=0,3452 

0,07 
(0,03;0,07); 

n=5, 
p=0,2249 

2,47 
(1,87;2,62);

n=9, 
p=0,3743 

1,33 
(0,84;1,75); 

n=9, 
p=0,1386 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении 

eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (критерий Манна-Уитни). 
 

Таблица 53 – Влияние каталазы (1250 ед/мл) на базальный КП, а 
также прирост КП, вызванный ацетилхолином (310-10 М), бради-
кинином (10-9 М) и аденозином (10-9 М) в присутствии L-NAME 
(510-4 M) и индометацина (510-6 М) – Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) 
ацетилхолин 

Группа дан-
ных 

Базальный 
КП 

(мл/мин) ранняя фаза поздняя фаза 
брадики-

нин 
аденозин 

без ката-
лазы 

1,23 
(1,14;1,34) 

0,19 
(0,18;0,47) 

0,03 
(0,02;0,04) 

1,16 
(1,01;1,32) 

1,12 
(1,02,1,19) 

eN
O

S+
/+

 

в присут-
ствии ка-
талазы 

1,31 
(1,20;1.32); 
p=0,5637 

0,25 
(0,14;0,45); 
p=0,5637 

0,02 
(0,01;0,04); 
p=0,6650 

1,11 
(0,99;1,21);
p=0,7728 

1,11 
(0,96,1,20); 
p=0,8852 

без ката-
лазы 

1,59 
(1,25;1,77) 

0,38 
(0,31;0,50) 

0,02 
(0,01;0,06) 

1,89 
(1,35;2,49) 

1,34 
(1,05;1,63) 

eN
O

S-
/- 

в присут-
ствии ка-
талазы 

1,65 
(1,29;1,82);
p=0,6650 

0,65 
(0,21;0,67); 
p=0,6650 

0,01 
(0,00;0,06); 
p=0,6650 

1,81 
(1,43,2,37);
p=0,7728 

1,26 
(1,02;1,62);
p=0,7728 

 
Примечание: n=4 во всех группах, p – вероятность нулевой гипотезы 

при сравнении eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (критерий Манна-Уитни). 
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Ещё одним потенциальным кандидатом на роль EDHF яв-
ляются эндогенные каннабиноиды [433]. Поэтому было изучено 
влияние антагониста каннабиноидных рецепторов АМ 251 на ба-
зальный КП и эндотелий-зависимые коронарорасширяющие от-
веты в изолированных сердцах eNOS-/- и eNOS+/+ мышей. Про-
веденные эксперименты показали отсутствие существенного 
влияния блокады каннабиноидных рецепторов на указанные па-
раметры (таблица 54). 

 
Таблица 54 – Влияние AM 251 (3·10-6 M) на базальный КП, а так-
же прирост КП, вызванный брадикинином (10-9 М) и аденозином 
(10-9 М) – Me (25%;75%) 

Прирост КП (мл/мин) Группа мышей Базальный КП 
(мл/мин) брадикинин аденозин 

без АМ 251 1,11 (0,86;1,48) 2,07 (1,24;2,93) 1,50 (0,93;1,82) eNOS+/+ 
в присутствии 

АМ 251 
1,17 (0,98;1,45); 

p=0,6857 
1,28 (0,63;2,28); 

p=0,3865 
1,27 (0,75;1,80); 

p=0,7728 
без АМ 251 1,38 (1,10;1,64) 2,64 (0,98;3,69) 2,73 (1,55;3,67) eNOS-/- 

в присутствии 
АМ 251 

1,29 (0,98;1,51); 
p=0,2482 

2,41 (0,97;3,34); 
p=0,5637 

2,50 (1,60;3,07); 
p=0,7728 

 
Примечание: n=4 во всех группах, p – вероятность нулевой гипотезы 

при сравнении eNOS+/+ и eNOS-/- мышей (критерий Манна-Уитни). 
 
Результаты выполненных исследований показали, что в 

сердце eNOS-/- мышей существуют механизмы компенсации как 
базального коронарного кровотока, так и эндотелий-зависимой 
регуляции коронарного кровотока. Следует обратить внимание, 
что данные механизмы не выражены в аорте eNOS-/- мышей, о 
чём свидетельствует отсутствие сосудорасширяющего действия 
ацетилхолина на изолированных кольцах аорты этой линии мы-
шей. 

При сравнении выраженности реактивной гиперемии в 
сердцах eNOS-/- и eNOS+/+ мышей установлено, что пик реак-
тивной гиперемии существенно не отличается у данных групп 
животных. Особое внимание обращает на себя реактивная гипе-
ремия, вызванная продолжительной окклюзией (30 сек). Макси-
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ной вазодилатации [31]. В соответствии с полученными результа-
тами, данный показатель существенно не отличается в сердцах 
eNOS+/+ и eNOS-/- мышей. С другой стороны, применение инги-
битора NO-синтазы не влияло в значительной мере на пик реак-
тивной гиперемии после 30-секундной окклюзии у обеих групп 
животных, что доказывает отсутствие значения NO для резерва 
коронарной вазодилатации. В то же время объём реактивной ги-
перемии в сердцах eNOS-/- мышей, а также у eNOS+/+ мышей 
после блокады NO-синтазы значительно меньше в сравнении с 
данным показателем у eNOS+/+ мышей до применения ингиби-
тора NO-синтазы. Это подтверждает участие NO в восполнении 
«кислородного долга» при реактивной гиперемии, а также свиде-
тельствует об отсутствии механизмов компенсации данной функ-
ции при нарушении функционирования эндотелиальной системы 
L-аргинин-NO.  

Одним из возможных механизмов, обеспечивающих сохра-
нение эндотелий-зависимой вазодилатации в условиях дефицита 
эндотелиального NO, является повышенная генерация NO други-
ми изоформами NO-синтазы. В сердце eNOS-/- мышей этот меха-
низм имеет определённое значение в компенсации базального 
КП, а также эндотелий-зависимых коронарорасширяющих отве-
тов на ацетилхолин (ранняя фаза) и аденозин, однако вклад NO в 
данные ответы в сердце eNOS-/- мышей значительно меньше по 
сравнению с сердцем eNOS+/+ мышей. Активация других изо-
форм NO-синтазы не имеет значения для компенсации коронар-
ной вазодилатации, вызванной брадикинином. Следует отметить, 
что данный механизм восполнения дефицита эндотелиального 
NO не всегда может быть эффективен в условиях патологии сер-
дечно-сосудистой системы, так как зачастую причиной этого де-
фицита является повышенная инактивация NO АФК.  

В сердцах eNOS+/+ и eNOS-/- мышей ингибитор циклоокси-
геназы индометацин ингибировал только позднюю фазу коро-
нарной вазодилатации, вызванной ацетилхолином, причём сте-
пень ингибирования была примерно одинаковой у обеих групп 
мышей. Не выявлено также различия между eNOS+/+ и eNOS-/- 
мышами в скорости выделения метаболита простациклина 6-
кето-простагландина F1 в базальных условиях, а также на фоне 
применения эндотелий-зависимых вазодилататоров. Это свиде-
тельствует об отсутствии существенной роли простациклина в 
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механизме компенсации эндотелий-зависимой регуляции коро-
нарного кровообращения в сердце eNOS-/- мышей. 

Полученные результаты отражают важную роль EDHF для 
компенсации эндотелий-зависимой регуляции коронарного кро-
вообращения у eNOS-/- мышей. Это подтверждается более высо-
ким коронарным потоком, а также более выраженными корона-
рорасширяющими реакциями на брадикинин и аденозин в серд-
цах eNOS-/- мышей в условиях одновременной блокады продук-
ции NO и простациклина. Наиболее значимым влиянием на NO- 
и простациклин-независимый механизм эндотелиальной регуля-
ции коронарного кровообращения обладает брадикинин, по-
скольку коронарная вазодилатация, вызванная этим соединением 
в присутствии L-NAME и индометацина, почти в два раза выше у 
eNOS-/- мышей в сравнении с eNOS+/+ мышами. 

Конкретная природа EDHF пока точно не установлена. Про-
ведённые на eNOS-/- мышах эксперименты не подтвердили роль 
метаболитов цитохрома Р450 и перекиси водорода в механизме 
NO- и простациклин-независимой коронарной вазодилатации у 
данных мышей, что, возможно, связано с видовыми особенно-
стями. В исследованиях на коронарных артериях большинства 
других видов подтверждена роль метаболитов цитохрома Р450, в 
частности, ЭЭТК, в механизме вазодилатации, вызванной EDHF 
[91, 181, 185]. C другой стороны, в исследовании на человеческих 
коронарных артериолах было показано участие как ЭЭТК, так и 
перекиси водорода в механизме эндотелиальной гиперполяриза-
ции, а также ингибирующее взаимодействие между ними [331]. 
Не исключено, что такое взаимодействие затрудняет оценку роли 
каждого из этих факторов в коронарной вазодилатации, опосре-
дованной EDHF. 

Таким образом, показано, что у мышей с нокаутированным 
геном эндотелиальной NO-синтазы базальный КП, а также эндо-
телий-зависимые коронарорасширяющие реакции на аденозин и 
брадикинин не отличаются от аналогичных показателей у кон-
трольных мышей. Отмечается лишь незначительное уменьшение 
ранней фазы коронарной вазодилатации, вызванной ацетилхоли-
ном, а также снижение показателя объёма реактивной гиперемии. 
Основным механизмом компенсации базального КП и коронаро-
расширяющих ответов на брадикинин и аденозин является акти-
вация NO и простациклин-независимых механизмов, предполо-
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жительно, эндотелиального гиперполяризующего фактора. Кроме 
того, для компенсации ранней фазы вазодилатации, вызванной 
ацетилхолином, а также коронарорасширяющего ответа на адено-
зин (частично) имеет значение активация других изоформ NOS. 

 
7.2. Эндотелий-зависимые коронарорасширяющие отве-

ты в изолированном сердце морской свинки в условиях окис-
лительного стресса 

Одним из важнейших факторов развития дисфункции эндо-
телия является окислительный стресс – повышенная продукция 
активных форм кислорода. Имеется достаточно данных, под-
тверждающих роль окислительного стресса в сердечно-
сосудистой патологии, в частности, в развитии атеросклероза, ар-
териальной гипертензии, сердечной недостаточности [70, 89, 400, 
487, 536]. В связи с этим представлялось важным оценить влия-
ние окислительного стресса на эндотелий-зависимые коронаро-
расширяющие реакции. Была использована широко известная 
модель взаимодействия ксантина и ксантиноксидазы (КО), ре-
зультатом которого является генерация супероксид аниона [86]. 
Это взаимодействие моделировалось инфузией КО (0,01 ЕД/мин, 
30 мин) в сердце, перфузируемое раствором Кребса, содержашим 
ксантин (510-4 М). До и после инфузии КО регистрировались эн-
дотелий-зависимые коронарорасширяющие ответы на ацетилхо-
лин, брадикинин, АДФ, а также эндотелий-независимые корона-
рорасширяющие ответы на SNAP. 

Было показано, что во время инфузии КО в присутствии 
ксантина КП уменьшался с 11,322,14 мл/мин до 8,912,50 
мл/мин (n=10, p=0,0051), а после прекращения инфузии составил 
до 14,175,98 мл/мин (n=10, p=0,0926 в сравнении с исходным 
уровнем). В течение инфузии КО наблюдалось также обратимое 
уменьшение сократимости миокарда: dP/dt левого желудочка 
снижалось с 1136282 мм рт.ст./сек до 801195 мм рт.ст./сек 
(n=10, p=0,0051). 

Отмечено, что взаимодействие КО с ксантином способство-
вало потенцированию коронарной вазодилатации, вызванной 
брадикинином в изолированном сердце морской свинки (таблица 
55). Так, прирост КП, вызванный брадикинином в дозе 310-13 М, 
после инфузии КО был в 4,27 раза больше соответствующего по-
казателя до инфузии; для концентраций брадикинина 10-12 М и 
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310-12 М величины прироста КП превышали аналогичные пока-
затели до инфузии КО в 2,05 и 1,37 раза, соответственно. 

 
Таблица 55 – Влияние инфузии КО (0,01 ЕД/мин, 30 мин) в пер-
фузионный раствор Кребса, содержащий ксантин (510-4 М) на 
коронарорасширяющие реакции в изолированном сердце мор-
ской свинки – MS или Me (25%;75%)  

Прирост корорнарного потока (мл/мин) Соединение  Доза (М) 
до инфузии КО после инфузии КО 

310-13 (n=10) 0,71 (0,62;1,22) 3,03 (1,97;3,60); p=0,0051* 
10-12 (n=9) 3,821,79 7,822,85; p=0,0077* 

 
брадикинин 

310-12 (n=7) 8,013,65 10,954,13; p=0,0180* 
10-10 (n=8) 5,011,53 4,191,44; p=0,0117* ацетилхолин 

310-10 (n=7) 9,052,86 6,512,00; p=0,0180* 
10-10 (n=5) 2,08 (1,72;2,12) 1,68 (1,49;1,80); p=0,0796 АДФ 
10-9 (n=5) 8,69 (7,46;10,87)  7,11 (6,94;8,95); p=0,0431* 

SNAP 10-10 (n=5) 4,47 (2,50;5,89) 2,68 (2,23;4,97); p=0,0796 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении дан-

ных, полученных до и после инфузии КО (критерий Вилкоксона), * – ста-
тистически достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
С другой стороны, прирост КП, вызванный ацетилхолином 

(310-10 М), после инфузии КО был снижен на 28,1% в сравнении 
с соответствующей величиной до инфузии. Коронарорасширяю-
щие ответы на АДФ в дозах 10-10 и 10-9 М, а также на ацетилхо-
лин в дозе 10-10 М после инфузии КО не отличались статистиче-
ски достоверно от аналогичных показателей до инфузии, однако 
наблюдалась тенденция к уменьшению этих величин. Эндотелий-
независимая коронарная вазодилатация, вызванная SNAP, не из-
менялась существенно под влиянием инфузии КО в изолирован-
ном сердце морской свинки.  

Потенцирование коронарорасширяющей реакции на бради-
кинин было стойким, сохраняясь как минимум в течение часа по-
сле введения КО (рисунок 22). 
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Для оценки роли АФК в механизмах развития эффектов, вы-

званных взаимодействием ксантина и КО, была проведена серия 
экспериментов, в которых инфузия ксантиноксидазы производи-
лась в сердце при наличии в перфузионном растворе, наряду с 
ксантином, энзимов, инактивирующих супероксид-анион и пе-
роксид водорода – СОД (100 ЕД/мл) и каталазы (3000 ЕД/мл). В 
данных условиях потенцирование коронарной вазодилатации, 
вызванной брадикинином, под влиянием взаимодействия ксанти-
на и КО было менее выражено, статистически достоверное раз-
личие по сравнению с данными до инфузии КО отмечено только 
для дозы 310-12 М (таблица 56, рисунок 23). Это подтверждает 
вклад АФК в механизм данного феномена. Тем не менее, добав-
ление СОД и каталазы к перфузионному раствору полностью не 
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Рисунок 22 – Потенцирование коронарной вазодилатации, вызванной 
брадикинином, под влиянием взаимодействия ксантина и 
ксантиноксидазы в изолированном сердце морской свинки 
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устраняло потенцирующее влияние инфузии КО на коронаро-
расширяющий эффект брадикинина. Это можно объяснить тем 
фактом, что циркулирующая КО, по данным Houston с соавт. 
[249], может захватываться эндотелиальными клетками, подвер-
гаться эндоцитозу и генерировать свободные радикалы, которые 
недоступны для циркулирующих антиоксидантных энзимов, 
внутри клеток.  
 
Таблица 56 – Влияние инфузии КО в перфузионный раствор 
Кребса, содержащий ксантин, на коронарорасширяющую реак-
цию, вызванную брадикинином, в изолированном сердце мор-
ской свинки в присутствии СОД и каталазы – Me(25%;75%)  

Прирост КП (мл/мин) Доза брадикинина (М) 
до инфузии КО после инфузии КО 

310-13 (n=5) 0,47 (0,32;0,49) 0,97 (0,74;1,11); p=0,1380 
10-12 (n=5) 5,22 (4,49;5,92) 7,10 (3,35;9,87); p=0,3452 

310-12 (n=5) 10,21 (6,75;11,18) 13,67 (6,97;15,22); p=0,0431* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении дан-

ных, полученных до и после инфузии КО (критерий Вилкоксона), * – ста-
тистически достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
Одним из механизмов потенцирования коронарной вазоди-

латации, вызванной брадикинином, могло бы быть повреждение 
энзима, ответственного за инактивацию брадикинина – ангиотен-
зин-превращающего фермента (АПФ). В связи с этим оценено 
влияние инфузии КО на коронарную вазоконстрикцию, вызван-
ную ангиотензином I и ангиотензином II. Установлено, что дан-
ная инфузия существенно не влияла на уменьшение КП, вызван-
ное ангиотензином I и ангиотензином II (таблица 57). Это свиде-
тельствует о том, что нарушение инактивации брадикинина АПФ 
не имеет значения для механизма потенцирования коронарной 
вазодилатации, вызванной брадикинином. 
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Таблица 57 – Влияние инфузии КО в перфузионный раствор 
Кребса, содержаший ксантин, на коронаросуживающие реакции, 
вызванные ангиотензином I и ангиотензином II в изолированном 
сердце морской свинки – Me (25%;75%)  

Изменение КП (мл/мин) Соединение  Доза (М) 
до инфузии ксанти-

ноксидазы 
после инфузии ксантинокси-

дазы 
10-10 -1,03 (-1,22;-0,98) -0,81 (-1,97;-0,67); p=0,3105  ангиотензин I
10-9 -3,09 (-4,02;-2,83) -2,49 (-3,98;-1,52); p=0,4989 
10-10 -1,44 (-1,70;-0,91) -1,06 (-3,90;-0,83); p=0,9326 ангиотензин 

II 10-9 -3,57 (-4,91;-3,05) -4,01 (-6,33;-2,67); p=0,2367 
 
Примечание: n=7 во всех группах, p – вероятность нулевой гипотезы 

при сравнении данных, полученных до и после инфузии КО (критерий 
Вилкоксона), * – статистически достоверное различие между группами 
(p<0,05). 
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  - в присутствии СОД и каталазы;     - без СОД и каталазы. 
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Ещё одним возможным механизмом потенцирования коро-
нарорасширяющего эффекта брадикинина является up-регуляция 
кининовых В1 рецепторов. В последнее время было показано, что 
окислительный стресс может индуцировать экспрессию В1 ре-
цепторов [98]. В связи с этим оценено влияние брадикинина на 
КП изолированного сердца морской свинки до и после инфузии 
КО на фоне применения антагониста кининовых В2 рецепторов 
икатибанта (10-7 М). Установлено, что в присутствии данного ан-
тагониста брадикинин не оказывал существенного влияния на КП 
как до, так и после инфузии КО (рисунок 24). 

 
 

Для оценки роли NO и простациклина в механизме потен-
цирования коронарной вазодилатации, вызванной брадикинином, 
исследованы его эффекты в условиях ингибирования генерации 
NO и простациклина путём одновременного применения L-
NAME (10-4 М) и индометацина (510-6 М). 
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Рисунок 24 – Отсутствие коронарной вазодилатации, вызванной брадикинином, 
в присутствии антагониста В2 рецепторов икатибанта до и после взаимодействия 

ксантина и ксантиноксидазы в изолированном сердце морской свинки 

Бк- брадикинин, АцХ – ацетилхолин, КО – ксантиноксидаза.  
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Было показано, что во время инфузии КО в перфузионный 
раствор, содержащий ксантин, L-NAME и индометацин, КП 
уменьшался с 8,51 (8,09;9,57) мл/мин до 7,11 (6,50;7,83) мл/мин 
(n=6, p=0,0277), а после прекращения инфузии увеличивался до 
11,96 (10,97;12,95) мл/мин (n=6, p=0,0277 в сравнении с исход-
ным уровнем). Отмечено также значительное увеличение корона-
рорасширяющего ответа на брадикинин под влиянием инфузии 
КО в данных условиях (таблица 58). Так, прирост КП, вызванный 
брадикинином в дозе 310-13 М, после инфузии КО был в 9,41 раза 
больше соответствующего показателя до инфузии; величины 
прироста КП, вызванного брадикинином в концентрациях 10-12 М 
и 310-12 М превышали соответствующие величины до инфузии 
КО в 4,45 и 3,27 раза, соответственно. Степень потенцирования 
коронарной вазодилатации, вызванной брадикинином, под влия-
нием взаимодействия ксантина и КО в условиях ингибирования 
NO-синтазы и циклооксигеназы была выше в сравнении с потен-
цированием данного ответа без ингибиторов (рисунок 25). При-
рост КП, вызванный ацетилхолином в дозах 10-10 М и 310-10 М, 
после инфузии КО составлял, соответственно, 117,7% и 170,8% 
от аналогичной величины до инфузии. 

 
Таблица 58 – Влияние инфузии КО в перфузионный раствор 
Кребса, содержаший ксантин, на коронарорасширяющие реак-
ции, вызванные брадикинином и ацетилхолином в присутствии 
L-NAME и индометацина в изолированном сердце морской свин-
ки – Me (25%;75%)  

Прирост КП (мл/мин) Соединение  Доза (М) 
до инфузии

ксантиноксидазы 
после инфузии
ксантиноксидазы 

310-13 0,22 (0,15;0,57) 2,07 (1,09;3,73); p=0,0277*
10-12 1,56 (1,35;1,88) 6,95 (5,24;8,66); p=0,0277* 

брадикинин
(n=6) 

310-12 2,99 (1,97;3,73) 9,80 (7,24;11,83); p=0,0277* 
10-10 3,50 (3,36;3,72) 4,12 (3,77;5,12); p=0,3452 ацетилхолин 

(n=5) 310-10 5,21 (4,25;5,36) 8,90 (6,91;9,74); p=0,0431* 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении дан-

ных, полученных до и после инфузии КО (критерий Вилкоксона), * – ста-
тистически достоверное различие между группами (p<0,05). 
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Полученные результаты свидетельствуют о разной степени 
влияния окислительного стресса, вызванного взаимодействием 
ксантина и КО, на различные эндотелий-зависимые коронаро-
расширяющие реакции в изолированном сердце морской свинки. 
Инфузия КО потенцировала коронарную вазодилатацию, вызван-
ную брадикинином и, в то же время, незначительно уменьшала 
другие эндотелий-зависимые коронарорасширяющие ответы на 
ацетилхолин и АДФ. Отсутствие влияния инфузии КО на коро-
нарную вазоконстрикцию, вызванную ангиотензином I, не под-
тверждает возможную роль нарушения инактивации брадикинина 
АПФ в механизме данного феномена. Не была также доказана 
гипотеза об up-регуляции кининовых В1 рецепторов под влияни-
ем АФК в механизме потенцирования коронарорасширяющего 
ответа на брадикинин. 
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Рисунок 25 – Сравнение степени потенцирования коронарорасширяю-
щей реакции на брадикинин под влиянием взаимодействия ксантина и 

ксантиноксидазы в изолированном сердце морской свинки  
в присутствии L-NAME и индометацина и без них 

- в присутствии L-NAME и индометацина;      - без L-NAME и индометацина. 
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Важно отметить, что степень увеличения коронарной вазо-
дилатации, вызванной брадикинином, значительно выше в усло-
виях ингибирования синтеза NO и простациклина. Как упомина-
лось выше, в данных условиях эндотелий-зависимая вазодилата-
ция реализуется в основном через EDHF [172]. Это позволяет 
сделать вывод о том, что взаимодействие ксантина и ксантинок-
сидазы приводит к активации NO- и простациклин-независимого 
компонента коронарной вазодилатации, вызванной брадикини-
ном, т. е. компонента, определяемого EDHF. Обращает на себя 
внимание также разное влияние инфузии КО на коронарорасши-
ряющий эффект ацетилхолина в присутствии ингибиторов NO-
синтазы и циклооксигеназы и в отсутствии данных ингибиторов. 
В последнем случае коронарная вазодилатация, вызванная аце-
тилхолином, незначительно уменьшалась после инфузии КО, а на 
фоне применения L-NAME и индометацина, напротив, взаимо-
действие ксантина и КО способствовало некоторому увеличению 
коронарорасширяющего ответа на ацетилхолин. Это может сви-
детельствовать об активации EDHF-зависимого компонента ко-
ронарорасширяющего ответа на ацетилхолин. 

В одном из недавних исследований на модели лёгочной ги-
пертензии, связанной с повышенной генерацией супероксид-
аниона, показано, что окислительный стресс способствует по-
вреждению NO-зависимого компонента вазодилатации, вызван-
ной ацетилхолином и в то же время сопровождается повышением 
вклада EDHF в данный ответ [267]. Очевидно, АФК обладают 
способностью активировать EDHF-зависимые механизмы, что 
может иметь значение для компенсации эндотелий-зависимой ре-
гуляции коронарного кровообращения в условиях окислительно-
го стресса. Так как брадикинин является наиболее сильным сти-
мулятором генерации EDHF [468], его коронарорасширяющий 
эффект усиливается в условиях повышенной генерации свобод-
ных радикалов кислорода.  

Таким образом, установлено, что окислительный стресс, вы-
званный взаимодействием ксантина и ксантиноксидазы, потенци-
рует коронарную вазодилатацию, вызванную брадикинином, и в 
то же время незначительно уменьшает другие коронарорасши-
ряющие реакции в изолированном сердце морской свинки. 
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7.3. Особенности действия пуринов в коронарном русле 
трансгенных мышей с повышенной экспрессией белка Gq 

Одним из важнейших эндогенных кардиопротекторов явля-
ется аденозин [297]. Отмечается, в частности, что при хрониче-
ской сердечной недостаточности увеличивается содержание аде-
нозина в плазме крови пациентов, причём концентрация его тес-
но коррелирует со степенью тяжести заболевания [194]. С другой 
стороны, аденозин участвует в механизмах защиты от окисли-
тельного стресса. Показано, что он уменьшает продукцию АФК 
нейтрофилами [120], а также повышает активность антиокси-
дантных ферментов [431]. 

Одной из уникальных экспериментальных моделей хрони-
ческого окислительного стресса и сердечной недостаточности яв-
ляются трансгенные мыши линии Тgαq*44, характеризующиеся 
умеренным повышением экспрессии субъединицы  белка Gq в 
кардиомиоцитах. Белки Gq – трансмембранные сигнальные белки, 
участвующие в пострецепторных механизмах активации ряда ре-
цепторов, в частности, -адренорецепторов, ангиотензиновых 
АТ1 рецепторов, эндотелиновых рецепторов [251]. Рецепторы, ас-
социированные с белком Gq, в частности, ангиотензиновые и эн-
дотелиновые, имеют существенное значение для генерации АФК 
и развития окислительного стресса [214, 258]. Кроме того, акти-
вация вышеуказанных рецепторов играет важную роль в патоге-
незе ХСН [350, 494].  

Показано, что характерной чертой мышей линии Тgαq*44 
является развитие дилатационной кардиомиопатии в возрасте 14 
– 16 месяцев [361]. В этом же возрасте у мышей данной линии 
развивается эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся умень-
шением NO-зависимой коронарной вазодилатации, вызванной 
брадикинином, а также снижением вклада NO в механизм данной 
реакции [149]. В то же время уже в возрасте 2 месяцев у мышей 
линии Тgαq*44 наблюдается повышенное содержание суперок-
сид-аниона в сердце [149]. Таким образом, данные животные 
представляют собой модель хронического окислительного стрес-
са, приводящего к развитию ХСН. 

Учитывая вышеупомянутые литературные данные о карди-
опротекторных и антиоксидантных свойствах аденозина, предпо-
ложено, что у трансгенных мышей линии Тgαq*44 будет отме-
чаться повышенное образование аденозина в качестве компенса-
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торного механизма, уменьшающего явления окислительного 
стресса и предупреждающего развитие сердечной недостаточно-
сти. Поскольку одним из основных источников аденозина являет-
ся дефосфорилирование адениновых нуклеотидов (АТФ, АДФ) 
[76], в том числе клетками сосудистого эндотелия [160], у мышей 
линии Тgαq*44 может отмечаться увеличение роли аденозиновых 
рецепторов в механизмах вазодилатации, вызванной АТФ и 
АДФ. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, представля-
лось целесообразным сравнить вклад аденозиновых рецепторов в 
механизм коронарной вазодилатации, вызванной АТФ, АДФ и 
аденозином, а также содержание аденозина в эффлюе нте из изо-
лированного сердца у трансгенных мышей линии Тgαq*44 и кон-
трольных мышей линии FVB разных возрастов. Для исследова-
ния выбраны 3 возрастных группы: 2 месяца, 8 месяцев (период 
компенсации), 14 месяцев (период декомпенсации). Вклад адено-
зиновых рецепторов в механизм коронарорасширяющего дейст-
вия АТФ, АДФ и аденозина изучали с помощью антагониста аде-
нозиновых рецепторов 8-сульфофенил-теофиллина (8-СФТ).  

Установлено, что аденозин, АТФ и АДФ увеличивали КП 
изолированного сердца как у контрольных мышей линии FVB, 
так и у трансгенных мышей линии Тgαq*44, что свидетельствует 
о коронарорасширяющих свойствах этих соединений. Однако не 
было отмечено существенного различия между величинами ко-
ронарорасширяющих эффектов аденозина, АДФ и АТФ в сердцах 
мышей линий Тgαq*44 и FVB в возрасте 2 и 8 месяцев, в то же 
время прирост КП, вызванный аденозином, у мышей линии 
Тgαq*44 был в 1,28 раза выше по сравнению с соответствующим 
показателем у контрольных мышей линии FVB (таблицы 59, 60, 
61).  

Коронарная вазодилатация, вызванная аденозином, АДФ и 
АТФ в присутствии 8-СФТ, а также степень её снижения данным 
антагонистом также не отличались у контрольных и трансгенных 
мышей 2-месячного возраста. В то же время уменьшение корона-
рорасширяющего эффекта АДФ под влиянием 8-СФТ было более 
выражено в сердцах мышей линии Тgαq*44 8 и 14 месяцев, а ве-
личина прироста КП, вызванного АДФ в присутствии 8-СФТ, 
превосходила соответствующий показатель в сердцах контроль-
ных мышей данных возрастов.  
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Таблица 59 – Влияние 8-СФТ (510-5 М) на прирост КП, вызван-
ный аденозином, АДФ и АТФ (все в дозе 10-9 М) в изолирован-
ных сердцах трансгенных мышей Тgαq*44 и контрольных мышей 
FVB в возрасте 2 месяцев – Me (25%;75%)  

контрольные мыши FVB (n=5)  трансгенные мыши Тgαq*44 (n=4) 
прирост КП (мл/мин) прирост КП (мл/мин) 

Со-
еди-
нение без 8-

СФТ 
в присут-
ствии 8-
СФТ 

% инги-
бирова-
ния 8-
СФТ 

без 8-
СФТ 

в присут-
ствии 8-
СФТ 

% ингиби-
рования 8-

СФТ 

аде-
нозин 

2,26 
(2,07;2,50) 

0,29 
(0,25;0,43) 

87,2 
(84,8;90,0) 

2,81 
(2,39;3,13), 
p=0,1416 

0,29 
(0,20;0,39), 
p=0,8065 

87,7 
(85,4;92,7), 
p=0,8065 

АДФ 2,10 
(1,91;2,39)

0,95 
(0,77;1,01) 

59,3 
(54,8;66,3) 

2,21 
(1,99;2,40), 
p=0,9025 

0,82 
(0,74;1,03), 
p=0,8065 

62,2 
(52,7;66,1), 
p=0,8065 

АТФ 2,46 
(2,17;2,53)

1,51 
(1,30;1,53) 

39,5 
(38,6;40,1) 

2,61 
(2,40;2,85), 
p=0,1416 

1,29 
(1,23;1,44), 
p=0,4624 

52,8 
(39,8;56,3), 
p=0,3272 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении мы-

шей линий Тgαq*44 и FVB (критерий Манна-Уитни). 
 

Таблица 60 – Влияние 8-СФТ (510-5 М) на прирост КП, вызван-
ный аденозином, АДФ и АТФ (все в дозе 10-9 М) в изолирован-
ных сердцах трансгенных мышей Тgαq*44 и контрольных мышей 
FVB в возрасте 8 месяцев – MS или Me (25%;75%)  

контрольные мыши FVB (n=10)  трансгенные мыши Тgαq*44 (n=16) 
прирост КП (мл/мин) прирост КП (мл/мин) 

Соеди
нение 

без 8-СФТ в присутст-
вии 8-СФТ 

% сниже-
ния 8-
СФТ 

без 8-СФТ в присутст-
вии 8-СФТ 

% сниже-
ния 8-
СФТ 

адено-
зин 

2,330,41 0,430,13 82,8 
(80,2;85,4) 

2,240,61, 
p=0,6926 

0,460,22, 
p=0,7921 

80,8 
(75,5;87,4), 
p=0,2254 

АДФ 1,76 
(1,64;1,86)

0,87 
(0,72;0,97) 

51,810,7 1,96 
(1,77;2,11), 
p=0,2253 

0,62 
(0,50;0,84), 
p=0,0106* 

66,610,7, 
p=0,0032* 

АТФ 2,190,33 1,340,31 37,914,7 2,010,50, 
p=0,3166 

1,150,31, 
p=0,1023 

41,613,7, 
p=0,6733 

 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении мы-

шей линий Тgαq*44 и FVB (критерий Манна-Уитни), * – статистически 
достоверное различие между группами (p<0,05). 
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Таблица 61 – Влияние 8-СФТ (510-5 М) на прирост КП, вызван-
ный аденозином, АДФ и АТФ (все в дозе 10-9 М) в изолирован-
ных сердцах трансгенных мышей Тgαq*44 и контрольных мышей 
FVB в возрасте 14 месяцев – MS или Me (25%;75%)  

контрольные мыши FVB (n=9)  трансгенные мыши Тgαq*44 (n=17) 
прирост КП (мл/мин) прирост КП (мл/мин) 

Соеди-
нение 

без 8-СФТ в присутст-
вии 8-СФТ 

%  
снижения 

8-СФТ 
без 8-СФТ в присутствии 

8-СФТ 

% 
снижения  

8-СФТ 
адено-
зин 

1,86 
(1,69;1,94) 

0,35 
(0,30p;0,48) 

82,2 
(75,0;86,0) 

2,38 
(2,06;2,45), 
p=0,0070* 

0,33 
(0,23;0,39), 
p=0,2964 

85,5 
(79,6;90,4), 
p=0,4345 

АДФ 1,64 
(1,55;1,93) 

0,78 
(0,68;1,21) 

48,510,4 1,88 
(1,46;2,06), 
p=0,7261 

0,61 
(0,50;0,82), 
p=0,0356* 

61,312,8, 
p=0,0220* 

АТФ 1,850,32 1,240,41 34,314,7 2,090,37 1,200,37 43,612,7 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении мы-

шей линий Тgαq*44 и FVB (критерий Манна-Уитни), * – статистически 
достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
Коронарорасширяющий ответ на АТФ в присутствии 8-

СФТ, а также процент ингибирования его данным антагонистом 
не отличались существенно в сердцах мышей 8 и 14 месяцев, од-
нако отмечалась тенденция к более выраженному ингибированию 
коронарорасширяющего действия АТФ 8-СФТ в сердцах транс-
генных мышей данных возрастов. 

При сравнении выделения аденозина в эффлюенте из изоли-
рованных сердец мышей линии Тgαq*44 и контрольных мышей 
линии FVB (таблица 62) отмечено, что скорость выделения дан-
ного соединения в базальных условиях не отличалась существен-
но в сердцах животных обеих линий. В то же время после введе-
ния АДФ в сердцах трансгенных мышей данный параметр на 
90,3% превышал соответствующий показатель у контрольных 
мышей.  

Результаты проведённых экспериментов показали, что в 
сердце мышей линии Тgαq*44 в сравнении с сердцами контроль-
ных мышей линии FVB отмечается более существенный вклад 
аденозина в коронарорасширяющий эффект АДФ. Это может 
свидетельствовать о более выраженных процессах дефосфорили-
рования адениновых нуклеотидов (прежде всего, АДФ) до адено-
зина.  
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Таблица 62 – Сравнение скорости выделения аденозина из изоли-
рованных сердец трансгенных мышей линии Тgαq*44 и кон-
трольных мышей линии FVB в базальных условиях, а также по-
сле применения аденозина, АДФ и АТФ (все в дозе 10-9 М) – Me 
(25%;75%). 

Выделение аденозина из изолированного сердца мыши 
(пкМ/мин) 

 

линия FVB (n=5) линия Тgαq*44 (n=5) 
базальные условия 33,9 (22,0, 36,8) 29,9 (19,8;39,7), p=0,9168 

аденозина 186,3 (129,2;262,5) 269,3 (214,7;275,0) 
p=0,4647 

АДФ 76,4 (68,5;93,3)  145,4 (115,3;169,1), 
p=0,0283* 

после 
введения 

АТФ 87,4 (47,8;134,7) 105,4 (75,0;173,0) p=0,7540 
 
Примечание: p – вероятность нулевой гипотезы при сравнении мы-

шей линий Тgαq*44 и FVB (критерий Манна-Уитни), * – статистически 
достоверное различие между группами (p<0,05). 

 
Примечательно, что данные изменения появляются до того, 

как развиваются нарушение сократимости сердца и дисфункция 
коронарного эндотелия, т.е в период компенсации сердечной не-
достаточности. Очевидно, активация продукции аденозина из 
адениновых нуклеотидов в коронарных сосудах представляет со-
бой важный компенсаторный механизм, направленный на 
уменьшение последствий окислительного стресса. Основными 
энзимами, ответственными за дефосфорилирование адениновых 
нуклеотидов эндотелиальными клетками, являются АТФ-
дифосфорилаза (CD39), ответственная за превращение АТФ и 
АДФ до АМФ, и экто-5’-нуклеотидаза, осуществляющая дефос-
форилирование АМФ до аденозина [159]. 

Роль активации образования аденозина из адениновых нук-
леотидов для защиты сердца от окислительного стресса подтвер-
ждается данными, полученными на мышах с нокаутированным 
геном, ответственным за CD39. У этих мышей в сравнении с кон-
трольными животными были больше размеры повреждения мио-
карда при его ишемии-реперфузии, основным патогенетическим 
фактором которого является окислительный стресс [299]. 

С другой стороны, у мышей линии Тgαq*44 в возрасте 14 
месяцев, в условиях выраженного нарушения сократительной 
функции сердца и развития застойных явлений, коронарорасши-
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ряющий эффект аденозина более выражен в сравнении с анало-
гичным эффектом у контрольных животных. Это может быть 
обусловлено изменениями на уровне аденозиновых рецепторов, в 
частности, увеличением их количества либо повышением их чув-
ствительности. Данные изменения также могут носить компенса-
торный характер, направленный на поддержание адекватного ко-
ронарного кровотока в условиях декомпенсированной сердечной 
недостаточности.  

Таким образом, можно предположить, что увеличение со-
держания эндогенного аденозина либо стимуляция аденозиновых 
рецепторов может быть одним из перспективных направлений 
терапии целого ряда состояний, связанных с повышенной про-
дукцией АФК, в частности, хронической сердечной недостаточ-
ности. 

 
7.4. Резюме 
В изолированных сердцах мышей с «нокаутированным» ге-

ном, ответственным за эндотелиальную NO-синтазу, базальный 
КП, эндотелий-зависимые коронарорасширяющие ответы на бра-
дикинин и аденозин, а также поздняя фаза коронарорной вазоди-
латации, вызванной ацетилхолином, не отличаются существенно 
от соответствующих показателей у контрольных (eNOS+/+ мы-
шей). В то же время у eNOS-/- мышей незначительно снижена 
ранняя фаза сосудорасширяющей реакции на ацетилхолин, а так-
же существенно уменьшен объём реактивной гиперемии, обу-
словленной 15- и 30-секундной окклюзией. В аорте eNOS-/-
мышей полностью отсутствует эндотелий-зависимый сосудорас-
ширяющий эффект ацетилхолина, который в аорте eNOS+/+ мы-
шей опосредован исключительно NO. Основным механизмом 
компенсации базального КП и коронарорасширяющих эффектов 
брадикинина и аденозина является активация NO- и простацик-
лин-независимого пути, предположительно, эндотелиального ги-
перполяризующего фактора. Наряду с этим, для компенсации 
ранней фазы вазодилатации, вызванной ацетилхолином, а также 
коронарорасширяющего ответа на аденозин (частично) имеет 
значение активация других изоформ NOS. Окислительный 
стресс, вызванный взаимодействием ксантина и ксантиноксида-
зы, потенцирует эндотелий-зависимую коронарную вазодилата-
цию, вызванную брадикинином, и в то же время незначительно 
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уменьшает эндотелий-зависимые коронарорасширяющие ответы 
на ацетилхолин и АДФ в изолированном сердце морской свинки. 
Механизм потенцирования коронарной вазодилатации, вызван-
ной брадикинином, связан с активацией NO- и простациклин-
независимого пути, предположительно, эндотелиального гипер-
поляризующего фактора. В условиях экспериментальной модели 
сердечной недостаточности, обусловленной хроническим окис-
лительным стрессом у мышей, отмечается увеличение вклада 
аденозиновых рецепторов в механизм коронарной вазодилатации, 
вызванной экзогенным АДФ, в период компенсации функции 
сердца, а также усиление коронарорасширяющего ответа на аде-
нозин в период декомпенсации сердечной недостаточности. Эти 
изменения сопровождаются повышением генерации аденозина из 
АДФ в сердцах данных животных [11, 108, 309, 405].  
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АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проведённые исследования показали, что эндотелий-

зависимая регуляция коронарного потока может осуществляться 
через мускариновые М3 холинорецепторы, кининовые В2 рецеп-
торы, пуриновые Р1 (аденозиновые) и Р2 рецепторы. Отмечена 
существенная роль NO в регуляции базального коронарного по-
тока, поскольку ингибитор NO-синтазы L-NAME уменьшал ве-
личину КП в изолированных сердцах морской свинки и мыши.  

Исходя из полученных данных, роль простациклина как в 
регуляции базального коронарного потока, так и в механизме эн-
дотелий-зависимой коронарной вазодилатации представляется 
незначительной. Как в изолированном сердце морской свинки, 
так и в изолированном сердце мыши ингибитор циклооксигеназы 
индометацин не влиял существенно на базальный КП (хотя отме-
чалась тенденция к незначительному уменьшению данного пока-
зателя). Из эндотелий-зависимых коронарорасширяющих ответов 
индометацин ингибировал только позднюю фазу коронарорас-
ширяющего ответа на ацетилхолин в изолированном сердце мы-
ши. С другой стороны, брадикинин также увеличивал генерацию 
простациклина в изолированном сердце, однако в меньшей сте-
пени, чем ацетилхолин, количество простациклина при этом не-
достаточно для вазодилатации. Тем не менее, нельзя отрицать 
возможность других благоприятных эффектов активации кини-
новых рецепторов, опосредованных простациклином, в частно-
сти, уменьшения агрегации тромбоцитов. Так, в исследовании на 
крысах была показана роль простациклина в механизме анти-
тромботического действия ингибиторов АПФ [415], которые, как 
известно, увеличивают концентрацию брадикинина в тканях бла-
годаря торможению его метаболизма [212]. 

Несмотря на существенную роль NO в механизмах коронар-
ной вазодилатации, вызванной ацетилхолином, брадикинином и 
аденозином, ни в одном из этих случаев применение ингибитора 
NO-синтазы L-NAME не приводило к полной блокаде данных ре-
акций. Если в сосудорасширяющем ответе на аденозин, по дан-
ным литературы, могут участвовать эндотелий-независимые ме-
ханизмы [238, 541], то коронарная вазодилатация, вызванная аце-
тилхолином и брадикинином, при блокаде синтеза NO и проста-
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циклина опосредована исключительно EDHF [414]. Таким обра-
зом, EDHF играет важную роль в механизмах эндотелий-
зависимых коронарорасширяющих реакций на брадикинин и аце-
тилхолин в изолированных сердцах морской свинки и мыши. Что 
касается ответа на ацетилхолин в изолированном сердце мыши, 
то поздняя, простациклин-зависимая фаза данного эффекта прак-
тически полностью блокировалась ингибитором циклооксигена-
зы индометацином, в то же время ранняя, NO-зависимая фаза 
значительно уменьшалась в присутствии ингибитора NO синтазы 
L-NAME лишь частично, что также свидетельствует о роли 
EDHF в механизме её развития. 

Активация холинорецепторов, как одно из направлений 
фармакологической коррекции дефицита эндотелиальных сосу-
дорасширяющих факторов, имеет ряд недостатков и ограниче-
ний. Общеизвестно, что мускариновые холинорецепторы опосре-
дуют эффекты парасимпатической нервной системы, поэтому для 
агонистов данных рецепторов характерно большое количество 
побочных эффектов. С другой стороны, поиск избирательно дей-
ствующих агонистов мускариновых М3 холинорецепторов, кото-
рые, как показано в настоящей работе, отвечают за эндотелий-
зависимое коронарорасширяющее действие ацетилхолина, может 
представлять определённый интерес для коррекции нарушенной 
функциональной способности эндотелия. 

В настоящей работе установлено, что метиловый эфир гам-
ма-бутиробетаина, предшественника L-карнитина, вызывает в 
изолированном сердце морской свинки NO-зависимую коронар-
ную вазодилатацию, опосредованную мускариновыми рецепто-
рами. Известно, что сердце отличается значительно более высо-
кой концентрацией гамма-бутиробетаина по сравнению с други-
ми органами [398], поэтому фармакологические средства, увели-
чивающие содержание гамма-бутиробетаина и его эфиров в тка-
нях, могут представлять определённый интерес в связи с избира-
тельным влиянием на эндотелий коронарных сосудов. В исследо-
ваниях последних лет показано, что подобный механизм может 
иметь значение для кардиопротекторного действия милдроната 
[340, 479]. 

Большой интерес в качестве эндогенного модулятора про-
дукции эндотелиальных сосудорасширяющих факторов, прежде 
всего   NO,   представляет  калликреин-кининовая  система  и  её  
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основной компонент – брадикинин. Возможные пути усиления 
влияния калликреин-кининовой системы на коронарные сосуды 
включают: 1) прямую активацию кининовых рецепторов; 2) тор-
можение инактивации брадикинина; 3) воздействие на некоторые 
компоненты ренин-ангиотензиновой системы, в частности, ан-
гиотензин-(1-7) и ангиотензиновые АТ2 рецепторы (рисунок 26). 

Как показали проведённые исследования, коронарорасши-
ряющий эффект брадикинина опосредован исключительно кини-
новыми В2 рецепторами при отсутствии вклада кининовых В1 ре-
цепторов. Эти данные соответствуют данным, полученным на 
большинстве других экспериментальных моделей [71, 136, 424]. 
Несколько синтетических агонистов кининовых В2 рецепторов, в 
частности, соединение FR190997, рассматриваются как возмож-
ные средства для лечения артериальной гипертензии и хрониче-
ской сердечной недостаточности, однако пока до конца не решён 
вопрос о возможном провоспалительном действии данных препа-
ратов [240]. 

В соответствии с результатами настоящего исследования 
основную роль в инактивации брадикинина в коронарных сосу-
дах играет ангиотензин-превращающий фермент (кининаза II). 
Другой энзим, который может участвовать в метаболизме бради-
кинина в разных областях сосудистого русла – нейтральная эндо-
пептидаза [208, 213]. В последнее время созданы и проходят кли-
нические испытания препараты, обладающие двойным ингиби-
рующим действием на АПФ и НЭП, в частности, омапатрилат 
[502]. В настоящей работе показано, что добавление в перфузи-
онный раствор ингибиторов данного энзима в условиях ингиби-
рования АПФ не влияло существенно на коронарную вазодилата-
цию, вызванную брадикинином в изолированном сердце морской 
свинки. Таким образом, роль НЭП в инактивации брадикинина в 
коронарных сосудах представляется сомнительной, и применение 
омапатрилата либо других двойных ингибиторов АПФ и НЭП 
для коррекции дисфункции эндотелия коронарных сосудов не 
имеет достаточного основания. С другой стороны, сообщается о 
возможности развития на фоне применения омапатрилата такого 
опасного побочного эффекта, как ангионевротический отёк [307]. 
Кроме того, следует принимать во внимание то, что НЭП участ-
вует в образовании ангиотензина-(1-7) [441], и ингибирование её 
может привести к уменьшению активирующего влияния данного 
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пептида на калликреин-кининовую систему. 
Ещё одним направлением активации калликреин-кининовой 

системы в коронарных сосудах, в соответствии с результатами 
настоящего исследования, может быть стимуляция синтеза ан-
гиотензина-(1-7). Показано, что коронарорасширяющее действие 
данного пептида в изолированном сердце морской свинки опо-
средовано NO и кининовыми В2 рецепторами. В то же время не 
подтвердилась роль ангиотензиновых АТ2 рецепторов и Mas-
рецепторов в механизме коронарной вазодилатации, вызванной 
ангиотензином-(1-7). Очевидно, активация калликреин-
кининовой системы под действием данного пептида в коронар-
ных сосудах осуществляется либо через какие-то неизвестные 
рецепторы, либо связана с нерецепторными механизмами. 

Известно, что ангиотензин-(1-7) метаболизируется АПФ до 
неактивного ангиотензина-(1-5) [103]. Поэтому на фоне примене-
ния ингибиторов АПФ отмечается значительное увеличение кон-
центрации ангиотензина-(1-7) в плазме крови [455]. Данный фе-
номен может иметь определенное значение в механизме благо-
приятного эффекта ингибиторов АПФ при сердечно-сосудистой 
патологии. Так, было показано, что назначение моноклональных 
антител против ангиотензина-(1-7) крысам со спонтанной гипер-
тензией уменьшало антигипертензивный эффект ингибитора 
АПФ лизиноприла [259]. Очевидно, роль ангиотензина-(1-7) в 
механизмах благоприятных эффектов ингибитов АПФ объясня-
ется брадикинин-зависимой активацией эндотелиальной системы 
L-аргинин-NO. 

Результаты проведенных исследований механизмов дейст-
вия ангиотензина-(1-7) в коронарном русле, а также данные лите-
ратуры о роли ангиотензиновых АТ2 рецепторов в активации 
калликреин-кининовой системы [60] свидетельствуют о сущест-
вовании тесной взаимосвязи между калликреин-кининовой и ре-
нин-ангиотензиновой системами (рисунок 27), физиологическое 
значение которой заключается в ограничении избыточного влия-
ния ангиотензина II. 

В настоящей работе продемонстрирован также существен-
ный вклад эндотелия, прежде всего эндотелиального NO, в меха-
низм развития эффектов, опосредованных пуриновыми рецепто-
рами, в коронарных сосудах. Показано, что эффекты аденозина и 
АТФ в изолированных сердцах мыши и морской свинки реали-
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зуются с участием NO. Известно, что данные соединения играют 
важную роль в регуляции функций различных органов и систем 
организма, в частности, сердечно-сосудистой системы [297, 316]. 
Полученные в настоящей работе результаты позволяют сделать 
вывод, что значительная часть сердечно-сосудистых эффектов 
пуринов может быть обусловлена активацией эндотелиальной 
системы L-аргинин-NO. 

NO-зависимый коронарорасширяющий эффект экзогенного 
АТФ, по данным настоящего исследования, может реализовы-
ваться посредством двух возможных механизмов (рисунок 28): 
1) непосредственной активации пуриновых Р2 рецепторов самим 
АТФ (данный механизм имеет место только в изолированном 
сердце мыши и практически отсутствует в изолированном сердце 
морской свинки), 2) быстрого дефосфорилирования АТФ до аде-
нозина, который, в свою очередь, активирует пуриновые Р1 (аде-
нозиновые) рецепторы. Подобные механизмы имеют место также 
и в отношении АДФ. Следует отметить, что второй из этих меха-
низмов представляется более благоприятным для регуляции ко-
ронарного кровообращения и функционирования сердца, особен-
но в условиях гипоксии и ишемии миокарда. Как известно, аде-
нозин и аденозиновые рецепторы имеют ключевое значение в 
механизме развития ишемического прекондиционирования мио-
карда [329]. Кроме того, аденозин обладает антиагрегантным 
действием [248], предупреждая развитие тромбоза коронарных 
артерий, а также тормозит воспаление в сосудах [359, 559]. С 
другой стороны, активация P2Y12 рецепторов напротив, способст-
вует агрегации тромбоцитов [188]. Данные исследований послед-
них лет указывают на то, что некоторые подтипы пуриновых Р2 
рецепторов имеют значение в механизмах развития сосудистого 
воспаления и атеросклероза [143]. Таким образом, дефосфорили-
рование АТФ и АДФ, в котором существенную роль играет сосу-
дистый эндотелий [159], представляется важным вазопротектор-
ным механизмом в коронарных сосудах. Этот процесс обеспечи-
вает превращение АТФ и АДФ, для которых характерны проагре-
гантное и провоспалительное действие, в обладающий антиагре-
гантными и противовоспалительными свойствами аденозин. По-
иск фармакологических средств, активирующих данный процесс, 
может представлять несомненный интерес для разработки новых 
направлений терапии сердечно-сосудистой патологии. 
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Особый интерес представляют данные о механизмах дейст-

вия пуринов в коронарном русле мышей с трансгенной моделью 
сердечной недостаточностью (мыши линии Тgαq*44). У этой 
группы животных выявлен более существенный вклад аденозина 
в механизм коронарорасширяющего действия АДФ по сравнению 
с контрольными мышами линии FVB. Наиболее вероятным объ-
яснением этой особенности может быть повышенная активность 
энзимов, ответственных за генерацию аденозина из АДФ и АТФ. 
Увеличение активности данных энзимов может развиться под 
влиянием окислительного стресса, в частности, повышенной про-
дукции супероксид аниона, которая наблюдается в сердцах мы-
шей линии Тgαq*44 [149]. Сообщается о том, что окислительный 
стресс может способствовать увеличению генерации аденозина 
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Рисунок 28 – Механизмы активации эндотелиальной системы 
L-аргинин-NO под влиянием экзогеннного АТФ 

в коронарных сосудах 

уп
в мехав мех
с контрос кон
ненинен

но
пы живы жив
анизм канизм 
ол

ов вов в
й недой недо
вотнвот

й интеринтер
в коронв коро
ост

рес прес п

изиз
нн-NONO пп

в ков ко

змы актзмы ак
под вв

коронаророна

ти

наяна

тивациятив
РР11 ре р

пурпу

нозинноз нн



 157 

благодаря активации экто-5’-нуклеотидазы (CD73) [105]. Физио-
логический смысл данного феномена, во-первых, в увеличении 
содержания в коронарных сосудах аденозина, обладающего вы-
раженными антиишемическими и антиагрегантными свойствами 
и участвующего в феномене ишемического прекондиционирова-
ния [22, 297], а во-вторых, в уменьшении концентрации АДФ, из-
вестного своими проагрегантными свойствами [78]. Важно, что 
указанные особенности у мышей линии Тgαq*44 появляются от-
носительно рано, в возрасте 8 месяцев, при отсутствии явлений 
декомпенсированной сердечной недостаточности и дисфункции 
коронарного эндотелия.  

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии 
значительного вклада NO в механизмы эффектов, опосредован-
ных активацией адренорецепторов, в частности, альфа-2 и бета-3 
адренорецепторов. В изолированном сердце морской свинки, 
предположительно, эндотелиальные альфа-2 адренорецепторы 
могут способствовать генерации NO, о чём свидетельствует по-
тенцирование коронарной вазоконстрикции, вызванной селек-
тивным агонистом данных рецепторов – клонидином – в услови-
ях ингибирования NO-синтазы. Тем не менее, эффект активации 
эндотелиальных альфа-2 адренорецепторов маскируется вазокон-
стрикцией, опосредованной альфа-2 адренорецепторами гладких 
мышц сосудов. Таким образом, по данным исследований на изо-
лированных сердцах морской свинки и мыши, роль альфа-2 адре-
норецепторов и бета-3 адренорецепторов в эндотелий-зависимой 
регуляции коронарного кровообращения не является существен-
ной, и активация данных подтипов рецепторов соответствующи-
ми агонистами не представляется перспективной в качестве на-
правления коррекции дисфункции коронарного эндотелия.  

В то же время нельзя отрицать возможную роль данных ре-
цепторов в других областях сосудистого русла. В настоящем ис-
следовании обнаружен вклад бета-3 адренорецепторов и NO в 
механизм сосудорасширяющего действия агониста бета-3 адре-
норецепторов BRL 37344 на изолированной аорте морской свин-
ки. NO-зависимая вазодилатация, опосредованная бета-3 адрено-
рецепторами, наблюдалась также на изолированной аорте крысы 
[517]. Очевидно, данный подтип адренорецепторов играет роль 
преимущественно в магистральных сосудах. 

В изолированном сердце морской свинки был зафиксирован 
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незначительный вклад NO в механизм коронарной вазодилата-
ции, опосредованной неселективным агонистом бета-
адренорецепторов изопреналином. Поскольку роль бета-3 адре-
норецепторов в механизме данного эффекта, в соответствии с 
вышеупомянутыми данными, может быть исключена, коронаро-
расширяющий эффект изопреналина реализуется через бета-
1/бета-2 адренорецепторы. Однако роль NO в механизме коро-
нарной вазодилатации, опосредованной изопреналином в изоли-
рованном сердце морской свинки, относительно незначительна в 
сравнении с ролью данного аутакоида в механизмах коронаро-
расширяющего действия ацетилхолина, брадикинина и пуринов. 
В изолированном сердце мыши, а также в ряде других экспери-
ментальных моделей [65, 118, 124, 551] не было отмечено роли 
NO в механизме коронарной вазодилатации, опосредованной бе-
та-1/бета-2 адренорецепторами. С другой стороны, общеизвестно, 
что активация данных рецепторов может способствовать разви-
тию таких побочных эффектов, как тахикардия (через бета-1 ад-
ренорецепторы) и гипотензия вследствие расширения сосудов 
скелетных мышц (через бета-2 адренорецепторы). 

В настоящей работе исследовано также влияние на коронар-
ные сосуды различных бета-адренергических антагонистов. По-
казано, что, наряду с небивололом, NO-зависимые сосудорасши-
ряющие свойства которого были продемонстрированы ранее в 
разных областях сосудистого русла [42, 79, 113], активацию эн-
дотелиальной системы L-аргинин-NO в эндотелии коронарных 
сосудов вызывает ещё один бета-адреноблокатор третьей генера-
ции карведилол, а также бета-адреноблокатор первой генерации 
пропранолол (в относительно высоких концентрациях). При ана-
лизе механизма коронарорасширяющих эффектов небиволола и 
карведилола показано отсутствие вклада адренорецепторов в 
данный эффект. Кроме того, не подтверждена отмеченная в ис-
следовании на почечных сосудах [271] роль выделения АТФ и 
активации пуриновых рецепторов в механизме коронарной вазо-
дилатации, вызванной небивололом и карведилолом, а также 
предполагавшаяся ранее [270] роль серотониновых 5-НТ1а рецеп-
торов в механизме коронарорасширяющего эффекта небиволола. 
Можно предположить, что коронарная вазодилатация, вызванная 
бета-адренергическими антагонистами третьей генерации, не свя-
зана с активацией каких-либо рецепторов. На это косвенно может 
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указывать отсутствие существенной разницы между эффектами 
D- и L-изомеров небиволола. Обращает на себя внимание и то, 
что все три бета-адренергических антагониста, обладающие NO-
зависимым коронарорасширяющим действием в изолированном 
сердце морской свинки, являются липофильными соединениями. 
Это позволяет сделать предположение о том, что активация эндо-
телиальной NO-синтазы вышеуказанными бета-
адреноблокаторами развивается после проникновения их в клет-
ки эндотелия. 

Эндотелий-зависимые эффекты небиволола и карведилола в 
коронарных сосудах могут способствовать благоприятным эф-
фектам данных бета-адренергических антагонистов при патоло-
гии сердца. Так, клинические исследования показали уменьшение 
смертности больных хронической сердечной недостаточностью 
под влиянием карведилола, причём эффект карведилола был бо-
лее выраженным по сравнению с другим бета-адреноблокатором 
– метопрололом [418]. Имеются также данные о благоприятных 
эффектах небиволола при хронической сердечной недостаточно-
сти [532], причём было продемонстрировано преимущество не-
биволола в сравнении с другим селективным антагонистом бета-1 
адренорецепторов – атенололом – в отношении влияния на функ-
циональные показатели работы сердца у больных сердечной не-
достаточностью [407]. Показано также, что небиволол повышал 
резерв коронарного кровотока у больных дилатационной кардио-
миопатией [163]. Небиволол и карведилол способствовали улуч-
шению состояния больных с постинфарктной дисфункцией серд-
ца [33, 34]. Одним из наиболее вероятных объяснений вышеука-
занных эффектов небиволола и карведилола и, в частности, их 
преимущества перед другими бета-адренергическими антагони-
стами является влияние данных соединений на эндотелиальную 
систему L-аргинин-NO в коронарных сосудах. 

Важным аспектом, изученным в настоящей работе, являют-
ся особенности эндотелий-зависимой регуляции коронарного 
кровообращения в условиях нарушения функционирования эндо-
телиальной системы L-аргинин-NO. Использованная в работе 
модель мышей с «нокаутированным» геном, ответственным за 
eNOS, может в значительной мере соответствовать реальным ус-
ловиям сердечно-сосудистой патологии, поскольку, как упомина-
лось выше, заболевания сердечно-сосудистой системы, как пра-
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вило, сопровождаются значительным снижением активности NO. 
Показано, что эндотелий-зависимые коронарорасширяющие ре-
акции и величина базального КП в основном сохранены в усло-
виях дефицита NO.  

Ингибирование NO-синтаз в изолированном сердце eNOS-/- 
мышей приводило к некоторому уменьшению коронарной вазо-
дилатации, вызванной аденозином, а также ранней фазы корона-
рорасширяющей реакции на ацетилхолин, не оказывая влияния 
на коронарную вазодилатацию, вызванную брадикинином, а так-
же на базальный КП. Всё это свидетельствует о том, что роль 
других изоформ NO-синтазы в механизме эндотелий-зависимой 
вазодилатации у eNOS-/-мышей, которая отмечалась в других об-
ластях сосудистого русла [362, 505], в коронарных сосудах пред-
ставляется незначительной. 

Не было отмечено существенного вклада простациклина в 
компенсацию эндотелий-зависимых коронарорасширяющих от-
ветов и базального КП в сердце eNOS-/- мышей, также не увели-
чивалась базальная продукция простациклина, оценивавшаяся по 
уровню его метаболита 6-кето простагландина F1. Поздняя фаза 
коронарной вазодилатации, вызванной ацетилхолином, которая 
является единственной простациклин-зависимой коронарорасши-
ряющей реакцией в сердце мыши, не отличалась в группах eNOS-
/- и eNOS+/+ мышей. Всё это указывает на то, что, в отличие от 
сосудов скелетных мышц eNOS-/- мышей, где простациклин иг-
рает основную роль в компенсации эндотелий-зависимых вазо-
дилататорных ответов [498], в коронарных сосудах этой группы 
мышей не отмечается участие простациклина в механизмах вы-
шеуказанных ответов. 

Таким образом, результаты исследований, проведённых на 
eNOS-/- мышах, свидетельствуют о том, что при дефиците эндо-
телиального NO его роль в регуляции базального КП и в эндоте-
лий-зависимых коронарорасширяющих реакциях компенсируется 
в основном за счёт NO- и прстациклин-независимых механизмов. 
Как известно, эндотелий-зависимая вазодилатация в условиях ин-
гибирования синтеза NO и простациклина осуществляется за счёт 
EDHF [414]. В связи с этим правомерен вывод о том, что основ-
ная роль в компенсации роли NO в механизме эндотелий-
зависимых коронарорасширяющих реакций и в регуляции ба-
зального КП принадлежит EDHF. Самым сильным стимулятором 
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высвобождения EDHF, по данным экспериментов на eNOS-/- и 
eNOS+/+ мышах, является брадикинин, ибо коронарорасширяю-
щий ответ на него, во-первых, полностью сохранён у eNOS-/- 
мышей, а во-вторых, совершенно не изменяется на фоне назначе-
ния ингибитора NO-синтаз L-NAME. 

Как упоминалось выше, существует несколько кандидатов 
на роль EDHF. В настоящем исследовании была исключена роль 
метаболитов цитохрома Р450 (эпоксиэйкозатриеновых кислот) и 
пероксида водорода в EDHF-зависимых механизмах в коронар-
ном кровообращении eNOS +/+ и eNOS-/- мышей. Оценка роли 
миоэндотелиальных контактов и ионов К+ в качестве EDHF на 
модели изолированного сердца не представляется возможной, 
ибо как ингибирование миоэндотелиальных контактов, так и от-
сутствие ионов К+ в перфузионном растворе нарушали функцио-
нирование сердца. При оценке результатов экспериментов на 
eNOS-/- мышах необходимо принимать во внимание возмож-
ность видовых особенностей. Сообщается, что в коронарных ар-
териях ряда других видов животных и человека роль EDHF вы-
полняют ЭЭТК [91, 181, 185, 331]. Тем не менее, несмотря на 
возможное значение видовых различий, ценность полученных 
данных состоит в том, что показано наличие механизмов компен-
сации эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровообра-
щения при дефиците эндотелиального NO, а также ключевая роль 
NO- и простациклин-независимого пути в этих механизмах.  

В отличие от роли NO в механизмах эндотелий-зависимых 
коронарорасширяющих реакций, вызванных агонистами рецеп-
торов, вклад его в метаболическую регуляцию КП не компенси-
рован у eNOS-/- мышей. Об этом свидетельствует существенное 
уменьшение величины площади под кривой реактивной гипере-
мии у eNOS-/- мышей. Очевидно, EDHF замещает не все функ-
ции NO при его дефиците. В целом вопрос об эффектах EDHF в 
физиологических и патологических состояниях пока остаётся ма-
ло изученным, однако, как показали проведённые при выполне-
нии настоящей работы исследования, его роль в регуляции коро-
нарного кровообращения в патологических условиях несомненна. 
Поэтому фармакологические средства, способные активировать 
EDHF-зависимый путь, могут представлять большой интерес для 
коррекции дисфункции эндотелия коронарных сосудов при сер-
дечно-сосудистой патологии. 
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Важным аспектом, исследованным в настоящей работе, яв-
ляется влияние окислительного стресса на эндотелий-зависимые 
реакции в коронарных сосудах. Модель острого окислительного 
стресса, связанного с генерацией супероксид аниона [86], может 
соответствовать определённым патологическим состояниям. Так, 
известно, что эпизоды ишемии/реперфузии, играющие важную 
роль в патогенезе ишемической болезни сердца [241], способст-
вуют образованию больших количеств супероксид аниона и дру-
гих АФК [363]. Окислительный стресс способствует снижению 
биодоступности эндотелиального NO, который инактивируется 
АФК [66]. При изучении влияния окислительного стресса, обу-
словленного взаимодействием ксантина и ксантиноксидазы в 
изолированном сердце морской свинки, на эндотелий-зависимые 
коронарорасширяющие ответы, выявлено потенцирование коро-
нарной вазодилатации, вызванной брадикинином, наблюдавшее-
ся после инфузии КО в сердце, перфузируемое раствором, содер-
жащим ксантин. В то же время другие эндотелий-зависимые ко-
ронарорасширяющие реакции после взаимодействия ксантина и 
ксантиноксидазы были незначительно снижены. 

При анализе данных литературы относительно влияния 
окислительного стресса на сосудистые эффекты брадикинина об-
ращает на себя внимание работа Vajo и соавт., в которой сообща-
ется о потенцировании сосудорасширяющего эффекта брадики-
нина в венозных сосудах молодых здоровых курильщиков 
[523]. Этот эффект может быть также связан с окислительным 
стрессом, ибо, как показано ранее, курение способствует генера-
ции больших количеств АФК [253]. 

В соответствии с полученными данными, решающая роль в 
феномене потенцирования коронарорасширяющей реакции на 
брадикинин под влиянием окислительного стресса в изолирован-
ном сердце морской свинки принадлежит NO- и простациклин-
независимому механизму, который, как упоминалось выше, обу-
словлен EDHF. При анализе влияния окислительного стресса, вы-
званного взаимодействием ксантина и КО, на эффект другого эн-
дотелий-зависимого вазодилататора – ацетилхолина – также 
можно отметить усиление EDHF-зависимого компонента корона-
рорасширяющего ответа на данное соединение на фоне уменьше-
ния роли NO в данном ответе. Таким образом, по аналогии с дан-
ными исследований на модели мышей с «нокаутированным» ге-
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ном eNOS, EDHF играет решающую роль в механизме эндоте-
лий-зависимой регуляции коронарного кровообращения в усло-
виях дефицита NO. 

Примечательно, что потенцирование NO- и простациклин-
независимого компонента коронарной вазодилатации, вызванной 
брадикинином, наблюдалось уже после взаимодействия ксантина 
и КО, и сохранялось до конца эксперимента (не менее часа после 
прекращения инфузии КО). Очевидно, АФК, генерируемые в 
процессе данной реакции, способствуют каким-то изменениям 
долговременного характера, приводящим к активации NO- и про-
стациклин-независимого пути.  

Результаты исследований, проведённых на эксперименталь-
ных моделях нарушения эндотелиальной системы L-аргинин-NO 
в коронарных сосудах, свидетельствуют об особом значении бра-
дикинина, как эндотелий-зависимого регулятора коронарного 
кровообращения, в условиях дефицита эндотелиального NO. При 
сниженной генерации эндотелиального NO у мышей коронаро-
расширяющий ответ на брадикинин полностью сохранён, не от-
личаясь от аналогичного ответа у контрольных животных, а при 
окислительном стрессе в изолированном сердце морской свинки 
коронарная вазодилатация, вызванная брадикинином, значитель-
но увеличивается по сравнению с данной реакцией до воздейст-
вия АФК. Поэтому фармакологические средства, ведущие к уве-
личению содержания брадикинина в сосудах, могут способство-
вать нормализации сосудистого гомеостаза в условиях сердечно-
сосудистой патологии. В частности, имеется целый ряд сообще-
ний, подтверждающих роль калликреин-кининовой системы в 
механизме развития благоприятных эффектов ингибиторов АПФ 
как на экспериментальных моделях сердечно-сосудистой патоло-
гии [96, 394], так и в клинике [122, 176]. В последние годы было 
показано, что эффект антагонистов ангиотензиновых рецепторов 
частично может реализовываться также через кининовые В2 ре-
цепторы [134]. Механизм активации калликреин-кининовой сис-
темы в данном случае связан с тем, что на фоне блокады ангио-
тензиновых АТ1 рецепторов усиливается влияние ангиотензино-
вых АТ2 рецепторов, которые, как известно, могут опосредовать 
NO-зависимую вазодилатацию, обусловленную выделением ки-
нинов [60]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в результате прове-
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дённых исследований изучены пути и механизмы активации ге-
нерации NO и других эндотелиальных сосудорасширяющих фак-
торов в коронарном кровообращении. Эти данные могут иметь 
большое значение для разработки новых направлений фармако-
логической коррекции нарушенной функции эндотелия коронар-
ных сосудов при сердечно-сосудистой патологии, в частности, 
при ишемической болезни сердца и хронической сердечной не-
достаточности. В то же время исследованы механизмы компенса-
ции эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровообраще-
ния в условиях нарушения функционирования системы 
L-аргинин-NO в эндотелии коронарных сосудов, которое, как 
правило, имеет место при вышеуказанных патологических со-
стояниях. Знание этих механизмов необходимо как для понима-
ния сущности патофизиологических процессов при сердечно-
сосудистой патологии, так и для поиска новых путей лечения 
данной патологии. 

Регуляция коронарного потока, реализуемая при участии 
эндотелиальных сосудорасширяющих факторов, осуществляется 
через холинергические (активация мускариновых М3 холиноре-
цепторов, увеличение содержания в сердце метилового эфира 
гамма-бутиробетаина), кининергические (активация кининовых 
В2 рецепторов, потенцирование эффектов брадикинина путём 
блокады его инактивации АПФ, повышения уровня ангиотенизи-
на-(1-7), пуринергические (активация пуриновых Р1 рецепторов, 
повышение активности энзимов, генерирующих аденозин из 
АТФ и АДФ) механизмы, которые функционируют также в усло-
виях дефицита эндотелиального NO и окислительного стресса и 
могут служить основой для фармакологической коррекции пато-
логии коронарного кровообращения.  
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