
Рис.2. Влияние ацетилхолина (1х10-6М) на тонус фрагментов аорты и ВБА после
блокады синтеза NO (L-NAME, неселективный ингибитор синтазы оксида азота,
1х10-4 М), пресокращенных фенилэфрином (1х10-5 М), у крыс после нефрэктомии
(НЭ) и контрольныхкрыс (ЛО). * - p<0.001

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

Хроническая болезнь почек (ХБП) приводит к нарушениям
функции сердечно-сосудистой системы, например, к
артериальной гипертензии. Однако механизмы регуляции
сосудистого тонуса при ХБП изучены недостаточно. В частности,
мало данных о специфических изменениях
эндотелийзависимой регуляции тонуса в артериях разного типа
(коллекторного и резистивного), при нарастании уремии.
Изучение механизмов эндотелийзависимой дилатации при
развитии патологии почек может способствовать разработке
эффективных методов, позволяющих предупредить или
снизить опасные нарушения сосудистой реактивности.

Цель работы: исследовать механизмы нарушения
эндотелийзависимой дилатации сосудов разного типа у крыс,
подвергнутых нефрэктомии (НЭ).

Нарушение агонист-индуцируемой дилатации

аорты и верхней брыжеечной артерии при уремии

опосредовано преимущественно снижением

эффективности NO-зависимого пути, и не

компенсируется системой эндотелиальной

гиперполяризации, которая была предложена ранее в

качестве важной резервной системы при снижении

производства оксида азота.

НЭ у крыс приводила к росту уровня артериального
давления (в среднем на 20±3,5%) по сравнению с ЛО группой.
Исходный тонус сосудистых сегментов НЭ крыс был
значимо выше по сравнению с ЛО животными. АХ в
концентрациях от 1×10-10 до 1×10-4М вызывал дозозависимую
дилатацию преконтрактированных ФЭ сегментов аорты и
верхней брыжеечной артерии, однако реактивность
сосудистых колец была снижена у крыс после
НЭ. Установлено, что АХ-индуцируемая дилатация аорты и
верхней брыжеечной артерии ЛО и НЭ крыс опосредована
оксидом азота, простациклином и эндотелиальной
гиперполяризацией. НЭ приводила к выраженному снижению
АХ-индуцируемой вазодилатации (аорты – на 25,2±1,8%,
верхней брыжеечной артерии – на 27,2±2,1%, рис.1), которое
происходило преимущественно за счет уменьшения
эффективности NO-зависимого пути дилатации (рис.2) .
Дилататорный эффект АХ, реализуемый через продукцию
простациклина, не различался у крыс обеих групп. АХ-
индуцируемая дилатация аорты и верхней брыжеечной
артерии крыс как НЭ, так и ЛО групп, частично была
обусловлена активацией Са2+-активируемых К+-каналов
большой и промежуточной проводимости (рис.3). Однако НЭ
приводила к снижению амплитуды дилатации сосудов в
условиях блокады Са2+-активируемых К+-каналов,
участвующих в развитии эндотелиальной гиперполяризации.

Рис.1. Влияние ацетилхолина (1х10-6 М) на тонус аорты и верхней брыжеечной
артерии, предварительно сокращенных фенилэфрином (1х10-5 М), у крыс после
нефрэктомии(НЭ) и контрольныхкрыс (ЛО). * - p<0.001

Нефрэктомию у крыс создавали путем двухэтапной резекции 5/6
массы почечной ткани. Использованы крысы стока Wistar,
самцы, весом 250-280 г. В экспериментальную группу вошли
животные (n=12), подвергнутые НЭ, в контрольную группу -
ложнооперированные (ЛО) крысы (n=10). Срок наблюдения
составил 8 недель. У бодрствующих крыс
измерялось артериальное давление манжеточным методом на
хвосте. После эвтаназии у животных выделяли фрагменты
аорты и верхней брыжеечной артерии (ВБА). Исследования
реактивности сосудов проводили на кольцевых сегментах
длиной 2 мм. Всего было подготовлено 23 сегмента аорты и 17
сегментов ВБА от крыс после НЭ и 18 сегментов аорты и 15
сегментов ВБА от контрольных животных. Для измерения силы
сокращений препаратов в изометрическом режиме
использовали датчик FORT-10 (WPI, USA). Оценивали
амплитуду ответов сосудов, предварительно сокращенных
фенилэфрином (ФЭ, 1×10-5 М ), на ацетилхолин (АХ, 1×10-6 М), а
также реакцию на АХ в условиях предварительного воздействия
ингибитора NO-синтазы L-NAME (1×10-4 М), неспецифического
блокатора Са2+-активируемых К+ каналов ТЭА (1×10-3

М), блокатора Са2+-активируемых К+-каналов промежуточной
проводимости TRAM 34 (1×10-6 моль/л), ингибитора
циклооксигеназы индометацина (1×10-5М ).

Рис.3. Влияние ацетилхолина (1х10-6 М) на тонус фрагментов аорты и ВБА
предварительно сокращенных фенилэфрином (1х10-5 М, в условиях блокады Ca2+-
активируемых К+-каналов (ТЭА, 1х10-6 М) у крыс после нефрэктомии (НЭ) и
контрольныхкрыс (ЛО). * - p<0.001


