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Сопряженность нарушений деятельности 

сердечно-сосудистой системы и ожирением имеет 

многофакторный характер. По имеющимся 

данным исследований, 65–75% первичной 

(эссенциальной) артериальной гипертензии, 

являющейся основным фактором риска инсульта, 

инфаркта миокарда и сердечной недостаточности, 

вызвано избыточным весом или ожирением. В 

свою очередь, состояние сосудистой стенки и её 

реактивность во многом определяются функцией 

эндотелия.  

Целью настоящей работы было изучение 

механизмов изменения реактивности 

артериальных сосудов, опосредуемых 

эндотелием, при развитии ожирения.  

Calle et al. N Engl J Med 1999;341:1097 



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проведено на самцах крыс линии Sprague-Dawley, 

содержащихся в течение 6 недель на высокожировой диете, общее 

количество жиров  которой составляло 50%, контрольные животные 

находились на стандартной диете (в виде сухого корма). После 

окончания диеты оценивали степень ожирения, рассчитывая индекс Ли 

и по количеству висцерального жира, в качестве показателя которого 

была масса эпидидимальной жировой ткани, а также измеряли уровень 

глюкозы и триглицеридов  в крови, уровень артериального 

(систолического) давления.  

 

Для изучения реактивности сосудов использовали прижизненную 

микроскопию брыжейки крысы с видеофиксацией и соответствующим 

программным обеспечением. Сократительную активность сосудов 

оценивали по изменению их диаметра; все полученные данные 

статистически обработаны. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Прирост массы тела был 

незначительно, но достоверно выше 

у животных, находящихся на 

высокожировой диете, соотношение 

их массы тела к длине 

соответствовало начальной стадии 

ожирения.  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ 

ВЕСА  

Контроль ВЖД (6 нед) 

Исходная масса тела 265±16(n=10) 264±7(n=10) 

Масса тела при 

завершении диеты 

460±18(n=10) 529±30(n=10) 

Исход. 

вес 

1 2 3 4 5 6 

недели 



Контроль ВЖД (6 нед) 

Масса эпидидимального 

жира 

5.5±0.4(n=10) 9.9±0.6 (n=10) 

Индекс Ли 299±8(n=10) 322±11(n=10) 

Систолическое давление 119±4 (n=6) 138±6 (n=6) 

Уровень глюкозы в крови 4.9±0,4(n=6) 5.7±0,3(n=6) 

Уровень триглицеридов в 

крови 

0.9±0.1(n=5) 1.6±0.15(n=5) 

Фотография брыжейки крысы после 

1,5 мес. высокожировой диеты (ВЖД) 



РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ОТВЕТЫ БРЫЖЕЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

НА ДЕЙСТВИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА 

Вазодилататорные ответы регистрировали на сосудах, предварительно сокращенных 

фенилэфрином – 10(-6)М 

ДОЗО-ЗАВИСИМЫЕ КРИВЫЕ 

ВЕЛИЧИНЫ РЕЛАКСАЦИОННЫХ 
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Предварительное введение ингибитора эндотелиальной 

NO-синтазы – L-NAME подавляло вазодилатационные 

эффекты АХ у контрольных крыс, но незначительно 

влияло на развитие вазодилатации у крыс с ожирением.  

ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА СОСУДА ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНКУБАЦИИ С L-NAME В 

ТЕЧ. 30 МИН. У ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ВЖД (6 НЕД.) 
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Данные настоящего исследования демонстрируют, что уже на ранних стадиях 

развития ожирения, вызванного высокожировой диетой, происходят  

функциональные изменения сосудистой стенки, проявляющиеся в значительном 

ослаблении эндотелий-зависимой АХ-индуцированной вазодилатации, которая 

отличается по своим механизмам от вазодилатационного ответа контрольных 

животных. 

ВЫВОДЫ 


