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В. В. ЗrrIrчук, М. В. Бориеюк

Роль кислородсвязующих cBoI,lcTB гемоглобIIна
в геIIезе кислородноI]i недостаточности
при остроЙ экзогенноI1 гипертермии

В эксперuиlеНте на 25 беспороdньrх кро,Luках, а KoTopbrx созllава lll
остраю экзоеенную еuпертерl|uю, lиCc]eaoBa,lLl KLIC,loTHo-0cHoBH'}!'| ба-

лаii, кuслороdсiязуюuluе свайства .е.чое,lобuна c.lleLuaHHOL'i ве|озноti
кровu. ПокЬзано iouor*enun сроdстrза ее.\lое,lобч1l.а к KIlC.lOpoi1 пDtl

с'ТаНаарТнЬLхЗначеНuяхрН,РСо,uТехLпераТtlрЬ|,.LТоВЗНачllТ!,1'ЬНоii
мере ;алаdляеr эффект' температцрьI на взаll)vоаеЙ(:твuе KltC.loi)oaa u

еелlоелобuна. Обнарцэtсено авелuченuе ltoHcTaHr,bL Бора. Обсуэкааются
механuзмьL uзмененйя кuсiороOсвязцюult.tх сво|'1ств 2е,llо?.1обllна {J ttx

роль в еенезе вознulсаюu!еLi кuслоооOной неOостаточl-r()стlr.

Ф в. в. зинчук, м. в. Борисюк, 1991
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f,lведение

глубокое перегредание приводит к существенным изменениям внешнегодыхания, кровообращения, вьiделения и других систем, а также бел-кового, углеводного и липидного обменr.Тrir""."Ьо"" глубокие сдвигина уровне клеточных биоэнергетических процa""оu, b"r"uua"ao разоб-{цение окислительного. фосфорилирования й тканево.о доr"апия, умень-Iлается количество АТФ, - 

". е. у"".т_l:т" ."п".."ру.щu" функцияNlитохондрий [в], что обусло"r"uu." снижение эффективности исполь-зования кислорода и, вследствие этого,. nupy,uanu" 
".о потреблениятканями, Форл,rиру,ется инолi кислор:a:ltй p&;;";piu"r.ru, при кото-l'}oM развивается несоOтветствие йежДу поступаемым ts ткани кис"liо-i}одоi,t и потребносlir_1_1ly: в результате чеiо возникает кислороднаяпедостаточность, Это подтвер*дъarъ" данными о повышении содер}ка-ния прод}rктов аназробного-обмена в различных тканях, о развитиилtетаболического ацидоза, снижении 

_о_статочной оксигaпоцпu смешаннойвенtlзной Ki]oBiI lli]и перегревании й 7;"i6"l;i.,ъ;;".енез тепловойгипоI(сии остается еще полностью не раскрыты[4.

""r";:{;;;:;Т" 
u::a1_'" литературных данных, посвяIriенных состоя_

ратурывнешней#&т:хжх,tlжi;}1",_i;^f,т;;";i*iъжъ;+:i;
особенности ф\-нкционирования внех]него дьiiания и кровообраlцения[1, 7, в, i0] .-'Сдвиги, возникаю*п.,, в__сердечно-сосудистом аппарате,изменяIоТ условия_,циркуляции крови,, что привод"r"п адаптивной пе-рестройке ее кислородтранспортной jvr-u"i,'"iil'.' йпuп" состояниекIлслородсвязуюtцих свойств гемоглоОина и их роль в возникновениигипоксии при экзоIенной гипертермии ис"rедоваЬы недостаточно, хотяи определялась динаN{ика pOz, нЪсыщения ОrtýОrl,^Йпч.пrрации ге-моглобина, числа uрurроциiо" -[В, 

1ЭlВопрос о состоянии сродсiва гЁмоглобина к кислород}/ при пере-греваI{ии всеfо оt]ганиз\{а обсуждался различными автораNiи [1, з, 5,7], но uп.п"р",,.пЪа"льно этот пЬказатель не изучали.

Методика

Исследования проводили в условиях острого опыта на 25 беспородныхразпополых кроликах массой 2,2-2,ь-';;.' м;;ъ;;йiiп"о экзогеннойIигIертерN,{ии достигали^lIагр_еванием животного пЬстоянным потокомвозду.\а теtlператчрой 60-65 оС до ловышения температуры тела на2-3 ,с' после 
'че.Ъ 

те.,,лсратур). возд} шного потока non"*rr", поддеD-T:':i" ТемПераТурIл_l.ru ia доir".путом уровне в течение з0-40 миЪ./JвIIжения животного при это]{ не ограничивались. РегистрировалирекТа,lЬнVю ТеМпераТУрУ с по}Iоп]ью эЛеКТроТермометра ТПЭм-0l.опыты вьполняли чеfез t о поспьiперационной подготовки животных
;:#r'ЧХli;'* " XX}"'"M, 

В р езу,lь,u"" поФ_о"t u.p.. Бiу*пу. яр емную
венЬзнойпроu",ЦТ.:,:r{Ц$qtrЩ'о'Ё;;.ffi1,*S,тъ.;ti|,,хх*J
вым воздействием,,з^кончЬ ..о " o.i.. t и + ч'пБ'с;;';;; лрекраu{ения.Определение сродстВа гемоглобина к ки.слороду оценивали по лока_зателю Р56 методом смешивания в модификiц;; ýЁ;Й'" Меуег tl4l.Значение Рsо пр",л.j_u:дартных и реальных значениях рН, рСО, Ъ.емпературы определяли по урu"не*urrл ч;".i;;h;уТ'ils;. построе-ние кривых диссоциации оксиiёмоглобина осущесiвляли по уравнениюхилла, Эффект Бора исследовали титрованием образца крови с со-держанием оксигемоглобина около SО V, О,i_"-Ъ"".Ъ;Й; НС1, приго_товленным лна физ_иологическом растворе.. н; ъ;;ьъ;;КРИВОй <РО2 or рН> pu..o""ii"u'r7';;;;;,l,.i, "Х::'_"ХlлЛ_О'ПУЧеННОЙ
y:iц"] и п up uo'е,ры кислотно-о."о"поJоо r,йl Т;;;"'Т;;а;#хъмикрогазоанализаторе_вмS3мК2 (фирма П;;;"r;"tй {ания), кон-центрацию 2,3-ДФГ определяли неэнзЪматическим ,."одЬ* [tl]. Содер-
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жаflие сульф- и метгемоглoбина измеряли на спектрофотометре СФ-46.
Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью крите-
рия t Стьюдента.

Результатш лл ltx обсужденIIе

14зменение кислотно-основного баланса крови при темгIературе 37 "С
(табл. l) к концу теплового воздеЙствия проявляется в недостоверном
сдвиге рН от 7,336-1-0,0З9 до 7,379-]-0,061 при падении рСО2 ло _(30,1+-
-]*0,7) мм рт. ст. и исходном уровне (36,7-10,B) мм рт. ст. Однако
повышение ректальной теNIпературы от (3В,6-|0,24) ло (41,9-t-0,29) "С
нивелирует этот сдвиг рн. В реальных услови_ях. его_значение состав_
JIяет к концу теплового воздействия 7,297-]_0,016. В дальнейшем в

таблица 1. Ректальная температура, ро2 и параметры
кислотно-основного баланса крови у кроликов до и после теплового воздействия
(М-+m; п:25)

После прекращения теплового
воздействия

показатель
,Ц,о теплового
воздействия

К концу тепло-
вого воздействия

Ректальная температу-
ра,'С
Напряжение кислорода,
мм рт. ст.:

при стандартнои
тёмпературе (37'С)
при реальной темпе-
ратуре

Показатель водородных
ионов, 1:

при стандартной тем-
пературе (37 "С)
при реальной темпе-
Ратуре

Напряжение углекисло-
го газа, мм рт. ст.:

при стандартной тем-
пЬратуре (37_'С)
при реальнои темпе-
ратуре

Дефицит (концентра-
ция) буферных основа-
ний, ммоль/л
Стандартный бикарбо-
нат (концентрация),
ммоль/л

зЕ,6*0,24,

34,,7-{- 1,,2]5r

3,8,7-| 1"17l

7,336t0,039

7,309t0,012

36;7-{-0,7Е

40'2,-{-0,,83

4,0,4*|0l,12]

27,35,-|0,,89*

3]4,3-F 1,36*

7,290ц- 0,041*

7,2в 1-|0,017*

30,2*|0,77*

315,5It 1,2i0r*

через 4 ч

3E,,2l+01,40i

зЕ,3Е*l,з4

з0,21+ 1,б5

7,27,8+,0,015t8l*

7,248*0'0r16*

34,1:L 0,51'*

3E,,1,*0,72l*

41,9!L0,29

216,3,4t0,8]8]*

з,6"8lt0,93

7,379:L,0,0,611

7,297,t0,0)1iб

3,0i,1]+0,73*

з8,1+1"06

_5,,5r5-t-O,B,Oi 
-6,54,]-0,9,3 -1(1,56-]_01,94* -10,59,+0,Е2Е

19,84,+0,6191 1,9,27+0lв4 15,B1l-+-0,7l2* 16,6t7-t_t0,,71*

Поимечание.3десь и в табл.2'звездо,lкой обозначены статистически достоверные
pubn"u"" (Р<0,,05).

связи с накоплением недоокисленных продVктов обмена (пирувата,

лакrата; и истощением резервов организi!{а РеаЛЬное рН крови с\{е-

щается в сторону ацидоза: к концу 1-го часа после окончания тепло-

вого воздейсiвия его значение составляет 7,2зlч-0,017. Параллельно
с этим отN{ечаются снижение содерх{ания стандартного бикарбоната

до r15.B1+0,72) ммоль/л и увеличение дефицита буферных основа_

;; ';;- 1ТL,Ьоiо,э+1 ймоль/л. к концу 4_го часа обнаруживается

некоторое снижение декомпенсированного метаболического ацидоза:

;н - i.zцв-+о,оtо; 
'ъв -- (10,5Ъ+0,в2) ммоль/л; SB -_ (16,67-+-

тб,zr)'ммйь/л. Действие этого фактора внешней среды приводит к
*ь;;й РО, СМЙанной венозноЙ крови при температуре З7'с (см.

табл. 1) от (34,7-|1,25) лол_(26,3-r-0,вв) мм р1 ст,, которое практически

не изменяеr." r.р", чiс (2i,+ 'MM рт, cT,r-O,Bg мм рт, ст,) и возвраща-
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ется к исходному значению лишь к концу 4-го часа после прекраш{е-ния теплового воздействия (33,4 мм рт. cT.-|1,34 мrl рт. ст.). КакIiзвестно, увеличение температуры уменьшает растворимость кислоро-да, что обусловливает при неиъпtенriоr,r его содержании оолее высокоезначение реального Ро:. Исходное значение рd; 
-;;;;авляет 

(3В,7-{--l1,17) мМ рт. СТ.' а самое низкое - К концУ 1-гО часа .- (34,З-t--r-1,36) п,Iм рт. ." ._В l.aonn "upun..p "rr.".пия ;lеаJIьного рО2 оста-ется такиN{ 

"Т.:, 
*оr" сниiкение менее выражено. Дuп"оrБ о нарушениц

9,| U) /а

|3

4

l0 20 J0 40 50 60 П аО pLrlrM

ffi эъъ l lч:*fi :Ё#;ý:",ýо 
o,no б 

"n 
u no" *,"о;; ;; 

",",r 

: ;"'^i!#!' r,, з на чени ях

метаболического ацидоза и сних{ения ро2 сr4ешанной венозной кровикислотно-о.поuпо1:-_- 
9а.ц 

анса с преобл адЪ,r".,i -дБiБr,п.,,.пров 
анногометаболическоIо ацидоза свидетелiствую, о развитии кислородной не-достаточности, что сост::1:твует существ_УЮтIIим представленияL,i о ВоЗ-

ЁЭ:iЬ:iЪ,ТеПЛОВОй 
Гипоксии при глубЪко,,i rпiЪ.!п"о,i 

""n"pr;p;;;Результаты исс,цедования сродства гемоглобина к кислород}I cture-шанной венозtlой кровII до и после ]

к е. По к а з а ";, ;;Ъ кр ив а я о"..о u,, u,t}"* :Ц.iX'J,,K,:E'J""'J БТ Н" i]; :ijТ "IIых (рисl,нок, а) значениях (рн i,+, ;aо;-;ы';;";r. .r. и темпе-ратура 37,0 "с) сдвинvта влево- oT'ocrlTeJb'o Ilс\о.]ного ее по.цо}кенI-{я(1 
-исходная, 2 - к концу тепловоIо возfеftствlt я, 3, 4- после теII-лового воздействия через 1 и 4 ч соответственно; по оси абсцисс -напряжение кислородu, n9 оси op]]jнaT - насыщенIlе венозной кровикислородо\t), а зrrаченLiе P5n. noni=aT..-," сро-]ства гемоглобина к кис-лороду, при это],I \,]IеньшIается (таб.-r. 2), 'Повыlu"пii.-.рол.тва 

гемо-глобина к KиcjlopoJ,}- затр\._]няст .]есат}-рацию крови в микроц1{рку,lя-торной сети. ПрИ 
_перфr,зЙir изоJ_ироваНного кролИчьего сердца кровьк)с различныL,I сродствоrt геitог.,tобина к кислороду наблюдалось 

"vцgн6-шеI{ие потребления кис,:lороJа на 30 % ,u ;i;;,;.;,u"nu" значенияРsо Ч1 32,6 до 16,9 мм рт. Ёт. [9].
*__ Чa.оa"ение реального сродЬтва гемоглобина к кислородi:, в соот-ветствии с TeL{, что при перегревании повышается теNiпература, I]зме-няется рн крови, развLiвается гипокапния, носит более сложньiti ха-рактер (спт. табл. 2). Реальная кривая диссоциации оксигеN{оглобина(рисунок, б -- обозначения те же, что на о) к концу теплового воз-действия (Рьо:42,7 м\{ рт. ст.+0,77 уд i;;.. ;".i'Ъ;.*ается вправоотносительно ее исходIIого поло)кения (Рrо:зg, l 'r; 

';. 

ст.-|0,64 rtMрт. ст.). Через ] .t пос"ле .прекрап{ения теплового Ёоздействия онапрактически возвр.ашIается на иСходное место, а к концу 4-го .racaсмещается влево (Pso:37,1 l,TM рт. cT,-l--0,61 ,r,-р.. 
"".;.'г.Ъуruri"u]анализа значениti показатеJя Р56'Пiltt стандартных значениях. рН, рСО2и температуры свидетельствyют о том' что сродство гелцоглобина ккислороду при ,"о_у_ сосrо"пии определяется не только указаннымифакторами, но и некиil4 дополните",iьным механизN,Iо\{.Этот механизл,r, обеспеtIивающий пaпоrору,ю ко}лпенсацито эсllфек_та температуры на взаимодействие ..rо.rЬбп"u . 

-п".поРодом 
пригипертермии, может осуп{ествляться либо п"рa*rочaйм синтеза ге-
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i,,1оглобина на образоваi{ие его терNIотолерантных форп,t, либо через
лtзмеf]енI{е сооl,ноILlения алjIостерических эффекторов [i7]. Первый
слособ представ,lяется lIсвозNlожны}{, таК как при сравнительно не-
продолх{итеJ']ЬНоN4 псрегревании, как в FIаше1,1 эксперименте, морфо-
генетIItIеская ci,{eHa синтеза раij,Iiиrtных типов геlплоглобина не может
прлоявляться. ЗначениЯ Рьо, пl]ilведенные к одинаI(овыN,I условиям рН,pcoz и температуры, в прлобаi прови до и после перегревания сущест-
венно не разлиqались бы. Однако з]iачения Р50 раЗЛIrчаются, что исклю-
чает образование термотолерантных форп,i гемоi,цобина.

Таблица 2. Кислородсвязующие свойства гемоглобина до и после теплового
воздействия (lVt*m; п:25)

После прекращения теплового
воздеfiствия

показатель Исходное значе-
ние

через l ч 
l

через 4 ч

Сродство гемоглобина
к кислороду при стан-
дартных условиях
Сродство гемоглобина
lt кис1,Iоро{l при реаль-
ных условиях
11онцентрацпя 2,Зr-ДФГ,
пtкмоль/мл эритроцитов
KotIcTaHTa Бора

2,9,2-г0,51,* 2B,4-t-0,,48* 28,,6-|,0,47*

42,7 |0,7з,,, зi8,9+0.79 37,1-|01,6,1,x

4_13 |.0,69 3,5,4+0,59 4,51-г01,44
0,5ЗЕ-+ 0.01 1 0,52,1 -+0;1l3 0,5P{l2-r-0,0i14

38,4,+0\47

30'1+0,64

6,31+0,69
0,446_|0,0 17

Внутриэритi]оцIlтарная cIicTe-\la Dег\-.]яцIIIl сроJ.с-гва геrtог.цобина
к кислород},, об"цадающая oTHocrtTe.lbHor't aBToгtoltllel'l, в знаLIlIте.rlьной
]\{еРе ОбеСпечивает адаllтацllоl{ное изN,Iенение кислородсвяз,,ltg*"*
cBoricTB геп,Iоглобина [2] . В этоr1 системе функцию триггера зЛл'IоСТ€-
рической регулguu" глi.Iколиза li своеобразного аппарата сравнения
соответствI.iя NIетабо,,IизNIа ф\нкционаЛЬНО]чIу статусу 'выполняет
2,3-ДФГ. Как извсстно, этот оргаIrический фофат окаЪьltsает на срод-
ство геN,lог.лобIлttа к кLIслород],/ с}lщественное влияние. К концу тепло-
Ёого воздсЙствия отьtечается \Iл,IеньцIение концентрации 2,3-ДФГ от
(6,31-; 0,69) ло (4,1З+0,69) rriлrоль/мл эритроцитоi 1с*. таб;.'2), ко-
торая сохраняется и в последующие 4 ч. Очевидно, это связано с
изменением pl{ в сторону ацидоза и активациеЙ 2,З-ДФГ реакции в
гликолLIтIIческих процессах эритроцитов. Уменьшение содержания
2,3-ДФГ сбl,словливает повышение сродства ге\,Iог.цобина к кI:Iслоро!,!.
За счет }.меньшения концентрации этого лиганда эффект повышения
температуры на сродство гемоглобLIна к кислород\,в значительной
п4ере компенсируется. Экспериr,IентаJьно IIз},IереFIные кривые диссоциа-
Ции оКсИГеМоГЛобиНа К конц\I тепJового возJ.сliствllя и после его окон_
IIания смещены BJeBo относите.]ьно крIlвы_\ .]IIссоциации оксигемогло-
бина, построенных с \-чето\l вJlIянIlя To.-lbкo рН, рСО2 и температуры.
Значение ДР56 \,IеждV ни\IlI к конц\, Jеflствия горячего воздуха со-
ставляет (4,2-]-0,56) п,INi рт. ст., а через 1 ч - (6,2+0,79) мм рт. ст.

Кислоlэодсвязующие свойства ге\tоглобина зависят от сульф- и
метгемоглобинообразования. Проведена серия опытов (14 животных)
,с целью определения изN,Iенений содержания этих дериватов гемогло-
бпна на различных стадиях перегревания. Содержание метгемогло-
.бина до перегревания составило 0,54 %-]_0,15 }9, что сопоставимо с
данными, приводимыми в литературе для крови кролика [4], и досто-
верно изменилось лишь к концу 4-го часа после теплового воздействия
(1,1З %-]_0,21 %, Р<0,05). Содержание сульфгемоглобина в крови
практически не изменилось. Такое повышение содержания метгемо-
глобина не соответствует даже <<бессимптомной>> метгемоглобинемии,
при которой количество этого деривата гемоглобина колеблется в
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fIределах 5-15 % обш]его количес
лодqеркнуть,чтоактивацияо.оrп"uli3-Тf,"rъ1""1Ъ"JЗ]";rlТ",f 

х"##:Jiение недоокисленных продуктов обмена (л_актата, плiрувата) иниции-руют спонтанную деметгемоглобинезацию l]ъj.-В"у.rЬu""" перегрева-IitIя это препятствует метгемоглобинообразованию. Наблюдаемое повы-,шiение содержания метгемоглобина слишком мало В сравнении с общейконцентрацией гемоглобина, чтобы оказывать зна.rителопое влияние на.родство гемоглобина_х кислороду. Сдв,иг *рrй;;;;.uоuu,,"" оксиге-моглобина обычно возникает_при"легкой 
1 iý-ЪЪ'.i'i'"i оо"r.. тяжелыхформах метгемоглобинемии t6]: 

"'-

Эффект Бора является йаиболее_стабильным фактором [12], кото-рый в значительной мере обеспечива_ет насыщени_е крови в капиллярах"lсгких II ее деоксигенацию в микроциркуляторной сеЪи больш;r;;;;r;;i,ровообращения. Эксп"р"rе""urоЪое исслеДование эффекта Бора (см.табл. 2) показало увеличение его константы оТ 0,446+0,0l7 до 0,53В-'-
+0]01l к,концу теплового воздействия, которое сохраняется и в после-дующие 4 ч после его окончания. Соответственно Ъднu и то же под-кисление кровИ приводиТ к бо"цьшеП,tу смещению кривой дпa.оцurцЬоксиГе[,Iоглобина влево после перегревания, облегча"'"aoo самым нарядус температуроr1 деоксигенацию крови. одпакЫ ;ъБ;.;';".личения зна-чения этого пара]I_етра на десатурацию крови в капи,iлярах не стользначителен, как повышение температl,ры I.]ли уменьшение концентрации2,3-дФг. Наибо,,lьшая разница Pio междУ кривыми диссоциации окси-гемоглобина, построенны]!.Iи По постояJ]ныN{ и изN,Iеняюrцимся значениямконстанты Бора, Ъоставляе.т (t,Siб,ZZl ;* р;. ;;."i],onuy 4-го часаокончаIIия теп"lового воздействия. ПроявлениЬ эффект, Бй ;ir; ,;;состояниIl опредеJяется не только изл,tенением 'рЪ *puu", которая внаших экспериментах варьирует в зависимости от меры перегре-8ания, но и состоянием мёiанизмо" ,фФ;;;,--у"Бr".r""ающих кон-cTatITy Бора.

таким образол,l, влияние прямых и косвенных модуля,rоров сродстваl'еt"tоглобиНа к кис,lоРоду прИ Ъкзогенноi гипертер.л{И" прu"u"оaтся раз-личным образоr,t. Повьiшение теil,lпературы, эффект Ьора сдвигаюткt,ивую диссоциацию оксиге\{оглобина вправо, а развrIваIощаяся гиIто-I(апнIlя и снижение кон]tентрации 2,З-ДФГ в эрlriрочurо" смеrцают еевлево, Смещение кривой диссоциацилt оксttге1,1ог.iобilна ts"цево вслед-,ствие уменьшения синтеза 2,3-дФГ не способствi-ет лучшеt? отдачекис.лорода тканял,I. Его постt.пJенlIе в это\I с.тr чае доa,,,п.ua"aя не за,счет л,tетаболriческоti _rrо:ltфикаultlt cBojjcTB .a..,,оi.,rоОuй'rru 1,pouna ,р"r-роцита, а за счет повыrIjенIiя те}lперат\-ры lr эффекru bbpu. Изпценениекислородсвяз}.ющli-\ cBoftcTB KpoB].i в посJед},юIцеNI на фоне норr,tальгtойтемпературь] сн]iжает ее способность деоксигенироваться il I:c способ-ствуеТ ВоССТ2ноВ.l'Iению недОстатка кислорода, возникаi{Jl]Iего при ги-пер],ер мии.
Днач,tизllруя вышеизложенное, можно сделать вывод, что прLi экзо-r,енной гипертер'tI{и развиваются специфические ;;;;";rr" кислород-связующих свойств крови, напраВленных в Itелом на }rхчдшение 1rgл6rr;для десат},рации крови на уровне капиллярного руслЪ, ч1,0, несомненно,играет существеIIн}rю роль в генезе тепловой гипоксии.

V. V. Zinchuk, М. V. Borisyuk

ROLE оF OXYGEN_BINDING HE,\,toGLoBIN PROPERTIES
IN ТНЕ DEVELOPMENT ОF OXYGEN DEFICIENCY
DURiNG ДСUТЕ ENVIROIJMENTДL НYРЕRТНЕRМIД
Acid-base ЬаIапсе and oxygen-binding hemoglobin ргорегtiеs iп rnixed чепоus blood haveЬееп studied in 25 mопgгеl гаЬЬits with айtе епчiгопmепtаl byp..ib.rmia. As oxygen-hemoglobin affinitY at stапdаrd рН, рСО, and tеmрегаt"r. i".ri,lr.r, the effect of heatоп oxygen-hemoglobin interaction is сопsidегаЬlу attenuated. Th;;;l. effect iпсrеаsеs.
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The mechanisms of changes in oxygen-binding ргорегtiеs ot hemoglobin ,and thеiг rоIе in
development of oxygen deficiency aIe discussed.

Medica1 Institute, Ministry of Public Health
of the Вуеlогussiап SSR, Gгоdпо
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Е. Б. МаlIухшиа, А, В. Лаrrшrrн, Ф. З. Меерсон

Влияние адаптацIIш к периодической гIIпоксии
на постIIнфарктное падение давления
ш гIIперактIIвацию эндотелIIя

Острьtй стресс, с()провонсdаюuluLi эксперч.llеtLтальньtti uнфаркт MuoKap-
Оа,' вьtзывает Zuперактuвацuю энаотелuя aopTbL KpbLCbL. Эта еuперактtt-
вацuя проявляется в lJсuленl|u чнеilбllрующеео влuянuя на вь[зваrLньLе

нораОреналuном соldраul|енчя елаOкой l|ьLluцьL u !/велuченuu энаотелtlli-
завuсuмаео расслабленuя, коррелuраюu4еео с паOенuехп артерuальноео
оавленuя. П реOварuтельная аааптацuя сюuвотньtх к 2uпобарuческой_ еu-
поксuu в условuях барока.лtерьt в знацuтельноЙ мере преаапреэюаает
стрессорнаю zuперактuвацuю энOотелuя u блаеопрuятно влuяет на пост-
uнфарктн!/tо )uHa.ltuKa артерuальноео а авленuя.

€} Е.'Б. мАнухинА, А. в. лАпшин, Ф. з. мЕЕрсон, 1991
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