
Рисунок 2. – Констрикторная реакция пиальных артерий различных

диаметров на воздействие глибенкламида. Косая штриховка — ЛО

крысы; темная заливка — 7 дней после И/Р; серая заливка – 14 дней

после И/Р; белая заливка — 21 день после И/Р.

Рисунок 1. – Микрофотографии пиальных сосудов крыс, x140. a - исходное

состояние; в - реакция на орошение поверхности мозга раствором АХ.

Стрелками указан артериальный участок пиальной сосудистой сети.
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В последнее время становится очевидно, что повреждающим

фактором при ишемическом поражении является не только сама ишемия,

но и следующее за ней восстановление кровотока. Механизмы

реперфузионного повреждения изучены мало. Исход и отдаленные

последствия ишемии/реперфузии (И/Р) головного мозга во многом

определяются изменениями, происходящими в церебральном сосудистом

русле. Важнейшими элементами, обеспечивающими нормальное

функционирование сосудистой сети, являются ионные каналы. В

регуляции тонуса сосудов головного мозга значительную роль играют

АТФ-чувствительные калиевые каналы (КАТФ). Целью данной работы

было изучение изменения вклада КАТФ – каналов гладкомышечных клеток

церебральных артерий в регуляцию их тонуса на разных сроках

постишемического периода. Изучалось изменение вклада КАТФ-каналов в

поддержание базального тонуса и опосредованную ацетилхолином (АХ)

дилатацию пиальных артерий крыс Wistar после перенесенной

однократной ишемии/реперфузии коры головного мозга.

Однократная кратковременная И/Р коры головного мозга крыс

приводит к снижению вклада КАТФ–каналов в поддержание базального

тонуса пиальных артерий, которое сохраняется на протяжении 14 дней

после ишемического воздействия. Одновременно с этим снижается

роль АТФ чувствительных калиевых каналов в осуществлении АХ-

опосредованных дилататорных реакций пиальных сосудов. И к 21 дню

после И/Р эти каналы практически не участвуют в дилататорном ответе

на АХ. АТФ чувствительные калиевые каналы служат ключевыми

модуляторами сосудистой гладкомышечной активности, регулирующей

спонтанные вазомоции. Поэтому постишемическое нарушение

процессов KАТФ -сигнализации и снижение вклада АТФ чувствительных

калиевых каналов в регуляцию сосудистого тонуса может являться

причиной возникновения периодических эпизодов вазоспазма,

приводящих к повторным ишемическим поражениям головного мозга.

Исследование показало, что у крыс, перенесших И/Р, по

сравнению с ЛО животными на протяжении 21 дня после

восстановления кровотока число АХ-опосредованных дилатаций

было меньше в среднем в 2 раза.

Применение ГБ у ЛО крыс вызывало констрикцию 40-60%

пиальных артерий всех исследованных диаметров (рис.2). И/Р

приводила к изменению реакций сосудов на ГБ (рис.2). Через 7

дней после И/Р у крыс, перенесших ишемию, по сравнению с ЛО

животными число констрикторных реакций на ГБ было меньше на

60-70%. На протяжении последующего постишемического периода

различия в реакциях сосудов на воздействие ГБ у крыс,

подвергнутых ишемии, и ЛО животных снижались. К 14 дню

достоверные отличия наблюдались только в группе сосудов

диаметром меньше 20 мкм, а через 21 день реакции сосудов на ГБ у

крыс, перенесших ишемию, и ЛО крыс достоверно не отличались.

Число дилататорных реакций на АХ у ЛО животных после

предварительного воздействия ГБ уменьшалось на 50-70% (рис.3).

У крыс, перенесших ишемию, через 7 дней после восстановления

кровотока число и амплитуда дилатаций пиальных артерий на АХ

после воздействия ГБ увеличивались (рис.3). К 14 дню увеличение

числа и амплитуды дилатации на фоне ГБ отмечалось только в

группах сосудов диаметром от 20 до 80 мкм. В группе артерий

диаметром меньше 20 мкм незначительно снижалось число

дилатаций. Через 21 день после ишемии ГБ не изменял характер

дилататорных реакций пиальных сосудов на воздействие АХ.

Ишемию моделировали посредством пережатия обеих сонных артерий

с одновременным снижением и строгим поддержанием среднего АД на

уровне 45±2 мм рт. ст. на 12 мин. Исследование сосудов проводили в

отдельных группах крыс через 7, 14 и 21 день после И/Р. Методом

прижизненной микрофотосъемки оценивали реакции пиальных артерий у

крыс, перенесших ишемию, и ложнооперированных животных (ЛО),

которые подвергались аналогичному оперативному вмешательству, но без

проведения ишемии. Исследуемые сосуды (диаметром от 9 до 80 мкм) в

зависимости от их диаметра были разделены на 3 группы: менее 20 мкм,

20-40 мкм и более 40 мкм. Об изменении вклада КАТФ-каналов в

поддержание базального тонуса судили по изменению числа артерий,

сузившихся в ответ на воздействие блокатора КАТФ-каналов

(глибенкламид (ГБ), 10 мкМ, орошение поверхности коры головного

мозга, 10 мин). Изменение вклада каналов в дилатацию оценивали путем

сравнения числа и степени дилатации артерий в ответ на действие АХ

(10-7М, орошение поверхности коры головного мозга, 5 мин) до и после

применения блокатора КАТФ -каналов.

Рисунок 3. – Изменение дилататорной реакции пиальных артерий на

АХ на фоне блокады КАТФ -каналов: a — число дилатаций; в — диаметр

артерий после воздействия. Линия — дилататорная реакция сосудов в

группе на АХ без применения блокатора, принятая за 100%. Косая

штриховка — ЛО крысы; дни после И/Р: темная заливка — 7 дней;

серая заливка – 14 дней; белая заливка — 21 день.
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