
Рисунок 1. –Изменение величины коронарного перфузионного давления у крыс, после сахарного диабета, 

развивающегося на фоне предварительной адаптации к стрессу, под влиянием глибенкламида (ГЛБ)

Примечание: По оси абсцисс – группы экспериментальных животных: 1 – «Контроль+ГЛБ»; 2 – «Адаптация+сахарный

диабет+ГЛБ»; по оси ординат – прирост величины коронарного перфузионного давления, выраженного в %: 

[25%-75%] – интерквартильный интервал, ДИ – доверительный интервал.

* - р=0,0016, по сравнению с группой «Контроль+ГЛБ».

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

Хроническая гипергликемия тесно связана с развитием окислительного стресса, сосудистого воспаления, характеризуется

гиперпродукцией NO, продуцируемого iNOS, активацией продуктов перекисного окисления липидов, нарушением функции

калиевых каналов гладкомышечных клеток сосудов, что неизбежно приводит к развитию дисфункции эндотелия. Следствиями

диабетических макро- и микроангиопатий являются сосудистые «катастрофы» или поражения органов мишеней, и поэтому

изучение способов профилактики диабетических макро- и микроангиопатий с помощью медикаментозных и не медикаментозных

способов коррекции является актуальным. С этой целью в экспериментальных исследованиях чаще всего используют модели

предварительной адаптации, например, с помощью периодически воспроизводимых эпизодов иммобилизации. Так, было показано,

что адаптация короткими, не повреждающими воздействиями предупреждает: нарушения сосудистого тонуса и тяжелую

гипотензию при остром экспериментальном инфаркте миокарда; постстрессорные увеличение коронарного потока, снижение

индекса ауторегуляции, сократительной функции миокарда и эффективность коронарной перфузии у крыс; постстрессорное

снижение функциональной активности калиевых каналов, расположенных в гладкомышечных клетках коронарных сосудов. Хорошо

изучена роль эндотелиальной NO-синтазы при адаптации периодически воспроизводимыми эпизодами иммобилизации.

Основными механизмами такой адаптации являются ограничение активации перекисного окисления липидов мембран и

ограничение гиперпродукции NO, продуцируемого eNOS, а также усиление его депонирования в эндотелии и гладкомышечных

клетках кровеносных сосудов, увеличение образования белков теплового шока, сохранение функции калиевых каналов. В то же

время, вопрос об iNOS-зависимых механизмах регуляции функциональной активности АТФ-чувствительных (КАТФ-) и кальцием

активируемых калиевых каналов большой проводимости (ВКСа-) коронарных сосудов при стрептозоцин-индуцированном сахарном

диабете, развивающемся на фоне предварительной адаптации короткими стрессорными воздействиями, не изучался.

Цель исследования – оценить вклад индуцибельной NO-синтазы в механизмы нарушения функциональной активности

АТФ-чувствительных (КАТФ-) и кальцием активируемых калиевых каналов большой проводимости (ВКСа-) коронарных сосудов у

крыс при экспериментальном сахарном диабете, развивающемся на фоне периодически воспроизводимых эпизодов

иммобилизации.

Адаптацию проводили посредством иммобилизации животных в вертикальном положении в пластиковом пенале,

заполненном водой (t=23±2C°) до уровня шеи, в течение 8 суток. Сахарный диабет у крыс моделировали с помощью однократного

внутрибрюшинного введения стрептозоцина (50 мг/кг), разведенного в цитратном буфере (рН 4,5). Тонус коронарных сосудов и

сократительную функцию миокарда исследовали на препаратах сердец крыс, изолированных по методу Лангендорфа,

перфузируемых в условиях постоянной объемной скорости коронарного потока раствором Кребса-Хензелайта стандартного состава.

Использовали блокаторы: КАТФ-каналов - глибенкламид (ГЛБ, 10 мкМ); ВКСа-каналов - тетраэтиламмоний (ТЭА, 1 мкМ). Для

изучения роли оксида азота, продуцируемого индуцибельной NO-синтазой (iNOS) в механизмах регуляции тонуса коронарных

сосудов, в перфузионный раствор добавляли высокоселективный блокатор iNOS S-метилизотиомочевину (S-MT, 10 мкМ, Sigma,

USA). До и после введения в перфузионный раствор блокаторов регистрировали коронарное перфузионное давление (КПД).

Группы экспериментальных животных и вещества, добавляемые в раствор Кребса-Хензелайта на двух этапах перфузии

изолированного сердца в условиях постоянного потока, при объемной скорости 10 мл/мин.

После повышения коронарного перфузионного давления рассчитывали процент его прироста от исходной величины

коронарного перфузионного давления. Активность каналов, расположенных в кардиомиоцитах, определяли по проценту снижения

развиваемого внутрижелудочкового давления от исходного давления, развиваемого левым желудочком. Концентрацию стабильных

продуктов деградации NO (NO2-/NO3-) в сыворотке крови, супероксиддисмутазы, каталазы, диеновых коньюгатов и малонового

диальдегида в гомогенате левого желудочка определяли спектрофотометрическим методом. Содержание индуцибельной и

эндотелиальной NO-синтаз (еNOS), интерлейкина 1β, С-реактивного белка в сыворотке крови экспериментальных животных

определяли иммуноферментным методом.

ВЫВОДЫ
✓ При экспериментальном сахарном диабете, воспроизведенным у крыс после предварительной адаптации короткими

стрессорными воздействиям развивается коронарная каналопатия, вызванная гиперпродукцией оксида азота, продуцируемого

индуцибельной NO-синтазой, активными формами кислорода и развивающимся системным воспалением низкой

интенсивности.

Сахарный диабет сопровождался снижением тонуса коронарных сосудов и сократительной функции миокарда. При адаптации

к стрессу наблюдалось увеличение NO, продуцируемого iNOS. Адаптация короткими стрессорными воздействиями предупреждала,

вызванные стойкой гипергликемией снижение тонуса коронарных сосудов. Сахарный диабет, воспроизводимый на фоне

периодических эпизодов иммобилизации, сопровождался увеличением образования индуцибельной NO-синтазы.

* - р<0,05 по сравнению с контролем

Интракоронарное введение глибенкламида при ОСКП 10 мл/мин. в сердца животных группы «Алаптация+Сахарный диабет»,

сопровождалось снижением прироста коронарного перфузионного давления. Так процент прироста коронарного перфузионного

давления составлял 66%, что на 26% меньше, чем в контроле с блокированными КАТФ-каналами (рис. 1). Под влиянием

глибенкламида снижение развиваемого внутрижелудочкового давления, составляло 20% (р=0,023, по сравнению с контрольными

показателями). Снижение констрикторного действия глибенкламида указывает на снижение активности АТФ-чувствительных

калиевых каналов, расположенных в гладкомышечных клетках коронарных сосудов и кардиомиоцитах. Добавление в раствор,

которым перфузировали сердца группы «Адаптация+сахарный диабет» S-метилизотиомочевины восстанавливало констрикторное

действие глибенкламида до контрольных показателей, как в отношении коронарного перфузионного давления, так и в отношении

давления, развиваемого левым желудочком.

При добавлении в раствор, которым перфузировали сердца, выделенные из организмов животных группы

«Адаптация+Сахарный диабет» блокатора ВКСа-каналов тетраэтиламмония процент прироста коронарного перфузионного

давления, составлял 69 %, что было меньше на 23%, относительно контроля с блокированными ВКСа-каналами (рис. 2). При этом,

использование в перфузионном растворе тетраэтиламмония не оказывало влияния на величину развиваемого внутрижелудочкового

давления, показатели давления были такими же, как и до введения блокатора. Добавление в раствор, которым перфузировали сердца

группы «Адаптация+сахарный диабет», S-метилизотиомочевины сопровождалось восстановлением констрикторного действия

тетраэтиламмония.

В сыворотке крови животных с сахарным диабетом, воспроизведенным у крыс после предварительной адаптации короткими

стрессорными воздействиями, наблюдался увеличенный уровень NO2-/NO3- на 37% и повышенное содержание продуктов ПОЛ, по

сравнению с показателями контрольных крыс (табл. 1). Концентрация супероксиддисмутазы и каталазы достоверно снижалась на 51

и 57%, соответственно (табл. 1). Содержание СРБ в сыворотке крови животных с сахарным диабетом, воспроизведенным после

предварительной адаптации возрастала, превышая контрольный показатель в 2 раза (табл. 1). В группе животных

«Адаптация+сахарный диабет» наблюдалось 5-кратное увеличение концентрации ИЛ-1β в сыворотке крови, по сравнению с

таковыми в контроле (табл. 1).

Возможно, пероксинитрит, образующийся при взаимодействии NO с супероксидным радикалом, наряду с другими активными

формами кислорода могут окислять и/или, нитрозилировать сульфгидрильные группы в составе белковых молекул КАТФ- и ВКСа-

каналов, с последующим снижением их активности.

Предположительный механизм развития каналопатии при экспериментальном сахарном диабете, воспроизведенным у крыс

после предварительной адаптации короткими стрессорными воздействиями, представлен на схеме 1.
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Рисунок 2. –Изменение величины коронарного перфузионного давления у крыс, после сахарного диабета, развивающегося на фоне 

предварительной адаптации к стрессу, под влиянием тетраэтиламмония (ТЭА)

Примечание: По оси абсцисс – группы экспериментальных животных: 1 – «Контроль+ТЭА»; 2 – «Адаптация+сахарный

диабет+ТЭА»; по оси ординат – прирост величины коронарного перфузионного давления, выраженного в %: 

[25%-75%] – интерквартильный интервал, ДИ – доверительный интервал.

* - р=0,002, по сравнению с группой «Контроль+ТЭА».
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Таблица 1 –Таблица – изменения концентраций NO2-/NO3-, индуцибельной (iNOS), эндотелиальной (eNOS) NO-синтаз, ИЛ-

1β, С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови; продуктов перекисного окисления липидов (диеновые коньюгаты (ДК);

малоновый диальдигид (МДА) и антиоксидантной активности (супероксиддисмутаза (СОД); каталаза (КАТ) в гомогенате

миокарда, экспериментальных животных.

Примечание  - р1 - по сравнению с группой «Контроль»; р2 - по сравнению с группой «Сахарный диабет»; р3 - по сравнению с группой 

«Адаптация» n-количество животных в группе. 

Группы 

экспериментальных 

животных 

Вещества, добавляемые в раствор Кребса-Хензелайта при объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 10 

мл/мин 

I этап 

перфузии 

изолирован

ного сердца 

II этап 

перфузии 

изолированног

о сердца 

I этап перфузии 

изолированного 

сердца 

II этап перфузии 

изолированного 

сердца 

I этап 

перфузии 

изолированн

ого сердца 

II этап перфузии 

изолированного 

сердца 

Контроль 

(n=10) 
— S-MT — 

Глибенкламид  

(10 мкМ) или 

тетраэтиламмоний  

(1 мМ) 

S-MT 
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Схема 1 – Предположительный механизм развития каналопатии при экспериментальном сахарном диабете, 

воспроизведенным у крыс после предварительной адаптации короткими стрессорными воздействиями  


