В.А. Фролов, Г.А. Дроздова,
В.Ф. Мустяца, М.Л. Благонравов

ГИПОТЕНЗИВНАЯ
ТЕРАПИЯ И СЕРДЦЕ

Москва
Российский университет дружбы народов
2009

ББК 54.10
Ф 91

Утверждено
РИС Ученого совета
Российского университета
дружбы народов

Рецензенты:
академик РАМН, доктор медицинских наук профессор В.Г. Зилов,
доктор биологических наук, профессор Ю.В. Архипенко

Фролов В.А., Дроздова Г.А., Мустяца В.Ф.,
Благонравов М.Л.
Ф 91 Гипотензивная терапия и сердце: Монография. – М.:
РУДН, 2009. – 292 с.: ил.
ISBN 978-5-209-03193-2
В монографии на экспериментальной модели вазоренальной артериальной
гипертензии у кроликов и гипертонии у SHR рассматриваются вопросы формирования гипертрофии миокарда и влияния современных гипотензивных препаратов
на функциональные и морфологические показатели «гипертонического сердца».
Авторами были исследованы 4 основные группы лекарств, применяемых в настоящее время в клинике для лечения артериальной гипертонии. Это блокаторы
медленных кальциевых каналов (верапамил, нифедипин), фармакологические
блокаторы действия ангиотензина II (блокатор АПФ лотензин и блокатор Н1 рецепторов к ангиотензину II валсартан) и блокатор β-рецепторов лопрессор. Применение этих препаратов, наряду со снижением АД, приводило к уменьшению
массы сердца. Наиболее выраженным эффектом подобного рода обладают антагонисты ангиотензина. Однако, несмотря на значительное снижение массы левого
желудочка при применении гипотензивной терапии, не представляется возможным утверждать о регрессии гипертрофии миокарда под влиянием гипотензивной
терапии, поскольку характерные для гипертрофии структурные изменения миокарда (в частности уменьшение относительного количества капилляров и митохондрий на единицу миокардиальной ткани, относительное увеличение коллагена) остаются и после снижения его массы. Поэтому скорее можно говорить о
снижении массы сердца под влиянием гипотензивной терапии, а не об истинной
регрессии гипертрофии миокарда. Несмотря на общий характер изменений, вызываемых гипотензивными препаратами, тем не менее можно сказать, что введение β-блокатора лопрессора в большей степени, чем другие препараты, вызывает
приближение морфологической картины миокарда к норме.
Для врачей, специалистов, занимающихся патологией сердечно-сосудистой системы, аспирантов и ординаторов медицинских вузов.

ISBN 978-5-209-03193-2

ББК 54.10

© Фролов В.А., Дроздова Г.А., Мустяца В.Ф., Благонравов М.Л., 2009
© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2009

50-летию
Российского университета
дружбы народов

посвящается

Дорогие друзья!
Вашему вниманию предлагаются лучшие книги, изданные
в серии «Библиотека классического университета», посвященной пятидесятилетию со дня образования Российского
университета дружбы народов. В этой серии опубликовано
более 100 монографий, учебников и учебных пособий, рекомендованных к изданию Ученым советом Университета.
За прошедшие пятьдесят лет в Университете подготовлено более 60 тысяч специалистов, в том числе более
5 тысяч кандидатов и докторов наук, которые успешно работают более чем в 170 странах мира. В 1975 году Университет был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в
деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и
Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, а в
2002 году одна из малых планет Солнечной системы названа
в честь Университета – РУДруНа.
В настоящее время в Университете и его филиалах обучается около 30 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов, интернов и стажеров из 135 стран мира, представители около 450 народов и национальностей. Успешность выпускников РУДН в карьере и в бизнесе подтверждает качество нашего образования, которое обеспечивается, в частности, высоким уровнем учебников и учебных пособий, написанных выдающимися учеными и педагогами Университета.

3

В последние годы в Университете активно развиваются
совместные международные магистерские программы и
программы двойного научного руководства аспирантами с
участием ведущих западноевропейских университетов и университетов стран Азии. И безусловно высокое качество подготовки специалистов на уровне требований ведущих университетов мира обеспечивается в Университете посредством издания не только учебников и учебных пособий, но и
монографий, в которых отражены результаты фундаментальных исследований наших ученых. Российский университет дружбы народов по праву гордится своим профессорско-преподавательским составом, его вкладом в развитие
отечественной науки и образования.
Издание серии «Библиотека классического университета» стало возможным благодаря помощи издательства
РУДН и ряда других издательств, которые приняли участие
в публикации книг этой серии. Мы высоко ценим их помощь и
рассматриваем ее как вклад в развитие лучших традиций
отечественного образования и науки, которым Российский
университет дружбы народов следует на протяжении
50 лет своего существования.
Ректор РУДН
академик

В.М. ФИЛИППОВ
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время артериальная гипертензия является
наиболее распространенным неинфекционным заболеванием,
которое в качестве одного из главных факторов риска определяет структуру сердечно-сосудистой патологии и смертности.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
артериальная гипертензия занимает 4-е место среди причин
смертности, составляя 6% от всех летальных исходов (WHO,
1999).
Результаты эпидемиологических обследований в России,
стандартизированных по возрасту, показали, что распространенность артериальной гипертензии составляет 39,3% у мужчин
и 41,1% у женщин (Р.Г. Оганов, 1996, 1999; В.С. Моисеев,
Ж.Д. Кобалава, 2002). С возрастом частота заболеваемости АГ
возрастает и составляет для лиц 40–49 лет – 34,2% у мужчин и
34,3% у женщин, и для возраста 60–69 лет – 62% и 72,6% соответственно. В России общее количество людей, страдающих
АГ, составляет около 30 млн. человек (Г.П. Арутюнов, 2003).
За последние десятилетия распространенность АГ имеет
выраженную тенденцию к увеличению. Так, если, по данным
доклада экспертов Всемирной организации здравоохранения,
опубликованного в конце 70-х годов прошлого столетия, повышенное артериальное давление, расцениваемое как артериальная гипертензия, встречалось у 8–18% населения земли (Report
of WHO Expert Committee, № 628, Geneva, 1978), то к концу
XX века пациенты с уровнем АД, расцениваемым как АГ, составили в среднем 30% популяции развитых стран (WHO,
1999).
Особую социальную значимость проблема высокого АД
приобретает в связи с тем, что частота развития артериальной
гипертонии достаточно высока даже у молодых людей. Так, в
5

возрасте 20–29 лет повышенное АД регистрируется у 10% мужчин и в 8,7% женщин.
В ходе эпидемиологических исследований изучено значение повышенного АД как фактора риска для развития сердечнососудистой патологии. Данные Фрамингемского исследования
показали, что наличие АГ повышает в 2–4 раза вероятность развития хронической сердечной недостаточности, острого нарушения мозгового кровообращения и хронической почечной недостаточности. Данные эпидемиологических исследований
свидетельствуют, что повышенное артериальное давление является одним из главных факторов, приводящих к увеличению
смертности от кардиологической и сосудистой патологии
(L. Hansson et al., 1994). Речь при этом идёт, прежде всего, об
инфаркте миокарда и инсульте, которые являются наиболее
частой причиной смертности в большинстве развитых стран.
Однако если в США и в большинстве стран Западной Европы,
благодаря разработке и активному внедрению ряда профилактических мероприятий и применению современных методов
лечения, удалось в последние годы существенно снизить распространённость АГ и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (WHO, 2003), то для России характерна противоположная динамика, о чём сообщалось в первом докладе общества по изучению артериальной гипертонии (ДАГ 1, 2000). В 90-х
годах XX века появились сообщения о значительном снижении
частоты АГ в странах Западной Европы. Так, в 1963 году в Гетеборге (Швеция) АГ регистрировалась у 3,9% мужчин в возрасте 50–59 лет, а к 1993 году это число сократилось до 0,1%.
В Российской Федерации заболеваемость АГ и смертность от заболеваний, обусловленных повышенным АД, не
только существенно выше, чем в западных странах, но и имеет
выраженную тенденцию к повышению, а также к омоложению
возраста появления первых признаков заболевания. Так, с 1960
по 1980 год показатель смертности от сердечно-сосудистых болезней вырос в СССР в 2 раза и продолжал увеличиваться в период социально-экономических изменений (М.А. Ахметели и
др., 1990). Современные статистические данные свидетельствуют, что смертность в России от кардиоваскулярной патологии
у мужчин в возрасте 45–74 лет более чем в 2 раза выше, чем в
6

США, и в 4 раза выше, чем в Японии. Ещё более удручающая
статистика по числу инсультов и смертности от них. В 1990 году смертность от инсультов в России составила среди мужчин
175 на 100 тыс. населения, а в США – 25 (В.М. Черепов, 1996;
Ю.Б. Белоусов, 1998). Приведённые статистические данные
свидетельствуют о том, что исследование вопросов патогенеза
АГ и заболеваний, ею обусловленных, а также разработка методов эффективного лечения имеет для России первостепенное
значение. Подтверждением этому послужило и принятие Федеральной программы профилактики и лечения артериальной гипертонии (1996), в которой, наряду с уже перечисленными вопросами, большое значение придаётся изучению проблемы
взаимосвязи повышенного АД и состояния органов-мишеней с
целью предотвращения их изменений. Одним из главных направлений лечения артериальной гипертонии является поиск
лекарств, не только снижающих АД, но и оказывающих положительное терапевтическое действие на сердечную мышцу
(Ю.А. Карпов, 2000, 2001)
Сердце играет при АГ двоякую роль. Принимая на раннем
этапе развития АГ участие в механизмах подъема АД за счет
развития гиперкинетического типа кровообращения с увеличением сердечного выброса, сердце в дальнейшем становится
«страдающим» органом, которому в течение длительного времени приходится работать против повышенного периферического сосудистого сопротивления. Ещё в 1950 году Г.Ф. Ланг
писал: «Среди всех симптомов гипертонической болезни
проявления её со стороны сердца занимают первое место».
А.Л. Мясников (1965) считал, что трудоспособность и долголетие больных с повышенным АД определяются в основном состоянием сердца. Значение поражений сердца в прогнозе течения АГ настолько велико, что в основу одной из ранних классификаций АГ, предложенной группой экспертов ВОЗ, были
положены изменения со стороны сердца (WHO, 1962).
Выраженность изменений сердца у больных с повышенным АД и их патогенетическое значение в дальнейшем развитии болезни явились основанием для введения в клиническую и
научную практику термина «гипертоническое сердце», под ко7

торым подразумевается весь спектр изменений сердца во все
стадии заболевания.
Несмотря на огромное количество клинических работ по
исследованию гипертонического сердца, эта проблема требует
дальнейшего изучения, прежде всего, в плане разработки патогенетической коррекции изменений сердечной деятельности
(Е.И. Чазов, 2001). Кроме того, работы последнего десятилетия
по фундаментальным вопросам патогенеза артериальной гипертензии привели к пересмотру и уточнению прежних представлений о природе АГ и потребовали коренного пересмотра многих положений. В первую очередь это касается изменений
взглядов на патогенетические механизмы повышения АД и механизмы поражения органов-мишеней. Фундаментальные открытия, эпидемиологические и клинические исследования показали, что АГ – это заболевание, характеризующееся комплексом не только гемодинамических, но и метаболических расстройств. Комплекс нарушений обменных процессов в организме на фоне АГ получил название «метаболический синдром», основными составляющими которого признаны инсулинорезистентность/гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение,
нарушение толерантности к глюкозе/сахарный диабет 2 типа,
дислипидемии и гиперурикемия (WHO, 2003).
Изучение патогенетической взаимосвязи АГ и заболеваний обмена веществ является в последние десятилетия предметом пристального внимания врачей и учёных разных стран
(N. Кaplan, E. Norman, 1994; W. Kannel, 1990, 1994). Эти исследования начались с выяснения роли повышенного АД в развитии атеросклероза и изучения нарушений метаболизма липидов
при подъеме АД, что и послужило основанием считать АГ одним из главных факторов риска в развитии инфаркта миокарда
и инсульта (O. De Divitis et al, 1981). Однако уже в конце 1980-х
годов было показано, что АГ часто сочетается не только с гиперхолестеринемией и ожирением, но и с гипергликемией и
развитием сахарного диабета (N. Kaplan, 1989, 1994). В это же
время было сформулировано представление о дисметаболическом кардиоваскулярном и нейроэндокринном синдроме, который характеризуется инсулинорезистентностью тканей, повышенной продукцией инсулина, снижением толерантности к
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глюкозе/сахарным диабетом II типа, дислипидемией и АГ. Подобное сочетание повышенного АД с метаболическими нарушениями получило название “Raeven’s синдрома” – по имени
автора, впервые сформулировавшего эту концепцию (G. Reaven, 1988), и явилось основанием для применения в клинической практике термина «гипертоническая болезнь с метаболическими нарушениями». Иногда описанный симптомокомплекс
называется также и «синдромом X», исходя из математической
практики обозначать символом «Х» все неизвестное (Е.Е. Гогин, 1997). Использование данного названия показывает, что в
развитии АГ с метаболическим синдромом многие компоненты
остаются неизученными, как неизвестны и патогенетические
механизмы взаимодействия повышенного АД и нарушений обмена веществ.
Таким образом, полученные в последние десятилетие результаты дают основание считать, что поражение сердца при
АГ определяется не только действием гемодинамической перегрузки, приводящей к развитию гипертрофии и последующей
сердечной недостаточности, но также связано с нарушением
метаболических процессов, вызывающих атеросклероз коронарных артерий и кислородно-энергетическую недостаточность
миокарда.
Для лечения АГ различного генеза в настоящее время
имеется большой арсенал гипотензивных препаратов, успешно
применяющихся для снижения АД. Однако высокая частота
сердечно-сосудистых поражений при АГ предъявляет к медикаментозной терапии дополнительные требования, обусловленные необходимостью коррекции изменений сердца как за счет
снижения гемодинамической нагрузки, так и путем коррекции
метаболических расстройств. Исследования кардиотропного
действия гипотензивных препаратов в подавляющем большинстве случаев ограничиваются изучением их возможного эффекта на процессы обратного развития гипертрофии миокарда. При
этом как механизмы регрессии гипертрофии миокарда, так и её
функционально-морфологические особенности остаются недостаточно изученными. Возникает необходимость дать оценку
самого процесса регрессии – идёт ли речь о возвращении структуры миокарда к норме или, главным образом, о снижении мас9

сы миокарда. Изучение этого вопроса представляется весьма
актуальным, поскольку даёт возможность оценить биологическое значение процесса обратного развития гипертрофии и роль
в этом процессе гипотензивных препаратов различного механизма действия.
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Глава I
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ,
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
МИОКАРДА И ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

1.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ,
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Серьезность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) определяется в первую очередь тем значительным вкладом, который они вносят в структуру смертности практически
всех стран мира. Самым распространенным современным сердечно-сосудистым заболеванием является артериальная гипертензия (T.G. Pickering et al., 2005). Гипертоническая болезнь
(эссенциальная гипертензия, первичная гипертония) – заболевание, характеризующееся нарушением механизмов, регулирующих гемодинамику, снижением адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы, ускорением возрастных сосудистых изменений, прогрессирующими осложнениями. Гипертоническая болезнь (ГБ) относится к числу наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. У
15–30 % населения в развитых странах мира отмечается данный
синдром (Ю.В. Постнов, 1987–2000; Е.Е. Гогин, 1997; WHO,
1999; H. Lithell et al., 2003; I. Gavras, H. Gavras, 2005).
Гипертоническую болезнь в настоящее время рассматривают как одну из нозологических форм болезней цивилизации.
Последствия АГ хорошо известны: увеличение риска развития
инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности и в конечном счете уровней смертности.
Когда же человечество осознало опасность повышения
АД? Известно, что измерять АД научились достаточно давно
11

(Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, В.Н. Хирамов, 2004), однако
лишь в начале прошлого столетия на основании статистических
данных специалисты США сообщили о том, что наличие артериальной гипертонии (АГ) является прямой угрозой снижения
продолжительности жизни, и проинформировали сограждан о
том, что даже незначительное повышение уровня АД приводит
к преждевременной смерти. Изучение патогенеза, диагностики
и лечения АГ также прошло ряд исторических этапов и накопило достаточно большую информационную базу. На современном этапе существует огромное количество теорий развития
АГ, однако ни одна из них не признана окончательно достоверной. Сегодня нет и препарата, с помощью которого можно было
бы полностью вылечить больного АГ. В последнее время в лечении этого заболевания, безусловно, наметился прогресс, специалисты большое внимание уделяют такому эффективному
методу лечения, как комбинированная терапия, что в большей
степени отвечает условиям определения патогенетической терапии. Тем не менее существует линейное соотношение распространенности АГ и многих серьезных патологических состояний (Ю.В. Постнов, 1987–2000; Е.Е. Гогин, 1997; Y. Liao,
R.S. Cooper, 1995; G.Y. Lip, F.L. Li-Saw-Hee, 1998; N.I. Abate et
al., 2001; Y.R. Su, A.G. Menon, 2001; H. Lithell et al., 2003;
I. Gavras, H. Gavras, 2005).
С другой стороны, артериальная гипертония является величайшей в истории человечества неинфекционной пандемией,
определяющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости
и смертности (М.С. Кушаковский, 1995; Е.Е. Гогин, 1991, 2003;
В.С. Моисеев, А.В. Сумароков, 2000; C.K. Francis, 1991;
G. Grassi et al., 1995; P.J. Fuller, 1996; D.T. Lackland, J.E. Keil,
1996; P. Kotanko et al., 1997; R.A. Hahn et al., 1998; J.G. Douglas
et al., 2003; T.H. Hostetter, M. Lising, 2003). Однако современное
развитие комплекса исследований по проблеме АГ, ознаменованное фундаментальными открытиями и данными широкомасштабных эпидемиологических и клинических исследований,
привело к кризису рутинных представлений и потребовало коренного пересмотра многих положений (В.А. Фролов, 1984–
2003; В.М. Дильман, 1987; Г.А. Дроздова, 2000; W.B. Kannel,
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1970; T.W. Wilson, C.E. Grim, 1991; K. Arakawa, H. Urata, 2000;
E.H. Baker et al., 2002).
1.1.1. Роль нейрогенных механизмов в патогенезе АГ
Ключевую роль в патогенезе эссенциальной артериальной
гипертензии играют изменения вегетативных центров гипоталамуса (К.В. Судаков, 1976, A. Zanchetti et al., 1977). Было экспериментально доказано (К.В. Судаков, 1976), что при артериальной гипертонии активация симпатической нервной системы
происходит в результате возбуждения гипоталамических центров под влиянием эмоций.
Повышение тонуса симпатического отдела вегетативной
нервной системы оказывает как прямое, так и непрямое воздействие на системную гемодинамику. В результате прямого влияния симпатоадреналовой системы (САС) на сердечно-сосудистую систему происходит повышение тонуса сосудов сопротивления, увеличивается ЧСС, повышается сократимость сердечной мышцы и тонус емкостных сосудов (В.А. Алмазов и др.,
2000).
При непрямом воздействии САС эффект достигается посредством активации ренин-ангиотензиновой системы (РАС)
через β1-адренорецепторы, в результате которой усиливается
секреция ренина. Последний в свою очередь способствует превращению ангиотензина I в ангиотензин II, который активирует
САС и усиливает выработку норадреналина (Ж.Д. Кобалава и
др., 2001).
Помимо этого при повышении тонуса симпатической
нервной системы увеличивается реабсорбция натрия и выделение вазопрессина. Под действием норадреналина происходит
усиление реабсорбции Na+ в проксимальных канальцах почек,
что приводит к стимуляции Na+/H+-обмена через α2-адренорецепторы (C. Gardalidis-Moudanos et al., 1997).
При длительном повышении активности САС происходит
усиление пролиферации соединительной ткани в миокарде и
сосудистой стенке, а также развивается гипертрофия миокарда
и гладкомышечных клеток сосудов (В.А. Алмазов и др., 2000;
Ж.Д. Кобалава и др., 2001).
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1.1.2. Роль гуморальных механизмов в патогенезе АГ
Гуморальные механизмы повышения артериального давления при гипертоническом процессе обусловлены главным
образом факторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Особое значение имеет состояние РАС при гипертонической болезни в сочетании с сердечной недостаточностью, для
которой характерно неуклонное нарастание уровня ренина
плазмы по мере развития гипертонического процесса, даже несмотря на проводимую гипотензивную терапию (С.В. Шлык и
др., 2001). Ренин вырабатывается в юкстагломерулярном аппарате (ЮГА) почек, попадает в кровь, где он воздействует на ангиотензин, вырабатываемый в почках, превращает его в ангиотензин I, а последний под воздействием ангиотензинпревращающего фермента переходит в активную его форму – ангиотензин II, являющийся одним из наиболее мощных прессорных
факторов, превышая сосудосуживающую активность адреналина в 50 раз (C.M. Ferrario et al., 1991). Первоначально ренин
синтезируется в виде неактивного предшественника, препроренина, состоящего из 400-406 аминокислотных остатков. При
переходе через мембрану эндоплазматического ретикулума
сигнальный пептид, состоящий из 23 аминокислотных остатка,
отщепляется от молекулы белка с образованием проренина. В
процессе секреции в секреторных гранулах юкстагломерулярных клеток происходит активация проренина: от его молекулы
с N-конца отщепляются 43 аминокислоты и образуется активный ренин. Активируется не весь синтезированный проренин, а
только около его 30 %. Ренин активируется специфической
протеазой (А.Ю. Постнов, 1995). Степень повышения артериального давления может быть обусловлена концентрацией ренина в плазме, в соответствии с чем выделяют 3 типа артериальной гипертензии: гипоренинная, норморенинная и гиперренинная (Page, 1976).
Ангиотензин II реализует своё действие через рецепторы
на поверхности ГМК сосудов. При этом чувствительностью к
нему обладают все резистивные сосуды, поэтому повышение в
плазме ангиотензина II вызывает генерализованный сосудистый
спазм.
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Кроме прямого действия на сосуды, ангиотензин II приводит к повышению артериального давления посредством стимуляции секреции альдостерона корковым веществом надпочечников, а он в свою очередь увеличивает реабсорбцию натрия
и воды в канальцах почек, повышая таким образом ОЦК. Увеличение выработки альдостерона происходит не только под воздействием самого ангиотензина II, но также при участии его
активных метаболитов: ангиотензина III и ангиотензина IV
(M.E. Peach et al., 1990; E. Hackenthal et al., 1994).
Роль РАС не ограничивается прессорным влиянием на
сосуды и инотропным воздействием на миокард. Ангиотензины
не только обеспечивают вазоконстрикцию, стимулируют продукцию альдостерона и повышают активность адренергических
механизмов. Они также запускают факторы пролиферации и
роста клеток (И.Е. Чазова, 2002), приводят к экспрессии генов,
кодирующих синтез коллагена. Стремительно увеличивается
содержание матрикса, утолщается стенка артерии, фиксируя
сужение её просвета, поскольку длительное активное поддержание высокого мышечного тонуса сосудистой стенки биологически нерентабельно. Кроме того, установлено, что ангиотензин II стимулирует размножение ГМК сосудистой стенки, способствует отложению коллагена, вызывает воспалительную реакцию в сосудах, что в итоге приводит к утолщению стенки артерий и к уменьшению диаметра их просвета (R.M. Touyz,
2003).
В последние годы было показано, что РАС является одной
из важнейших систем, влияющих на развитие гипертрофии
миокарда. Так, согласно многочисленным литературным данным, ангиотензин II способствует увеличению массы миокарда
даже в отсутствие АГ (C.E. Huggins et al., 2003; H.R. Brunner,
2001; A.J. van Wamel et al., 2001; I. Gavras et al., 2002).
1.1.3. Клеточные механизмы артериальной гипертензии
В настоящее время активно расшифровываются основные
механизмы развития эссенциальной артериальной гипертензии
на молекулярно-клеточном уровне, пересматриваются пред15

ставления об этиологии и патогенезе гипертонической болезни.
Все большее значение придается роли эндотелия сосудов в сохранении баланса противоположных воздействий на сосудистый тонус и регуляцию артериального давления, нарушение
которого влечет развитие осложнений АГ.
Механизмы возникновения гипертонической болезни
сложны и включают влияние на уровень АД многих факторов.
Из них три фактора рассматриваются как этиологические:
1) семейная полигенная предрасположенность;
2) внешние средовые факторы;
3) адаптационные факторы (M. Spraul et al., 1993; C.C. Lang
et al., 1995; P. Li et al., 1997–2000; P.J. Levy et al., 2000; A. Nunez
et al., 2000; J.V. Lozano et al., 2001; M.A. Moore, 2001–2003;
H.H. Parving et al., 2001; F.H. Messerli, M.R. Mehra, 2002).
В соответствии с одной из наиболее распространенных
гипотез, в основе семейной предрасположенности находится
так называемый мембранный дефект, который проявляется нарушением ионотранспортной функции и структуры плазматической мембраны клеток (Ю.В. Постнов, 2000). Эти нарушения
обусловливают повышение концентрации в цитоплазме клеток
свободного (ионизированного) кальция и сдвиг плазматического рН в сторону более высоких значений, что изменяет реактивность клеток, включая гладкомышечные клетки сосудистой
стенки. При этом также может изменяться чувствительность к
NaCl, нарушаться толерантность к углеводам, возникать гиперлипидемия, гиперурикемия, экзогенное ожирение.
Всё большее внимание уделяется изучению других молекулярных механизмов регуляции артериального давления: эндотелию сосудистой стенки, клеточному транспорту ионов натрия и кальция, участию генетических факторов развития АГ,
а также кининовой системе (И.К. Шхвацабая и др., 1981;
С.Р. Уманский, 1996; В.М. Хаютин, 1996; С.А. Патарая и др.,
2000; Г.А. Яровая, 2001; О.М. Моисеева и др., 2003; A.D. Blann
et al., 1997; B.M. Brenner et al., 2001).
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1.1.4. Эндотелий сосудов как один из главных факторов
регуляции сосудистого тонуса
До недавнего времени представление о роли эндотелия
сосудистой стенки ограничивалось проблемой проницаемости
стенки сосудов и постоянства внутренней среды организма. В
последние 20 лет многочисленные исследования показали, что
эндотелиоциты принимают участие в механизмах регуляции
сосудистого тонуса (R.F. Furchgolt et al., 1980; Я.А. Хананашвили и др., 2001). Эндотелиоциты обладают способностью к выработке биологически активных веществ, которые либо сокращают ГМК сосудов – вазоконстрикторы, либо расслабляют их –
вазодилататоры (Félétou M. et al., 2000; Я.А. Хананашвили и др.,
1999; Д.А. Затейщиков и др., 2000; С.А. Патарая и др., 2000).
Важнейшим вазодилататором эндотелиальной природы
является оксид азота (NO) или эндотелиальный релаксирующий
фактор (EDRF), который вырабатывается в эндотелиоцитах из
аминокислоты L-аргинина с участием фермента NO-синтетазы
(К.С. Раевский, 1997). В ГМК сосудов под воздействием NO
происходит активация растворимой гуанилатциклазы, в результате чего увеличивается синтез цГМФ, который, снижая количество внутриклеточного Ca2+, расслабляет мышечные клетки
сосудов (X.J. Mei, Z.Z. Gu, 1995; Х.М. Марков, 1996). При ингибировании продукции оксида азота аналогами L-аргинина (Nмонометил-L-аргинином, метиловым эфиром нитро-L-аргинина) происходит повышение сосудистого тонуса (Félétou M. et
al., 2000). Синтез оксида азота регулируется главным образом
механорецепторами, чувствительными к напряжению сдвига и
продольному усилению сдвига сосудистой стенки (Я.А. Хананашвили и др., 1999; Я.А. Хананашвили и др., 2001; В.М. Хаютин, 1987, 1996). Выработке NO способствуют многие факторы
гуморальной природы, наиболее важными из которых являются
ацетилхолин, АДФ, брадикинин (T. Masaki, 1995; J.V. Mombouli
et al. 1995). Степень активности оксида азота также повышается
при увеличении внутриклеточного содержания Са2+ и кальмодулина (Th.F. Luscher, 1993).
Эффект NO повышается при освобождении из эндотелиоцитов фактора гиперполяризации и простациклина (Félétou M.
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et al., 2000). Релаксирующее действие эндотелиального фактора
гиперполяризации, представляющего собой нестойкий метаболит арахидоновой кислоты, обусловлено его способностью открывать кальцийзависимые калиевые каналы (Félétou M. et al.,
2000). Под воздействием простациклина происходит повышение активности аденилатциклазы ГМК, в результате чего усиливается синтез цАМФ, вызывающего расслабление сосудов
(А.А. Затейщиков и др., 1998). Отмечается, что нарушение обмена оксида азота и его метаболитов играет большую роль в
патогенезе АГ (О.М. Моисеева и др., 2003; Е.Б. Манухина и др.,
2002).
Среди вазоконстрикторов эндотелиальной природы наиболее важными являются эндотелины, или регуляторные пептиды, существующие в виде нескольких изоформ (С.А. Патарая
и др., 2000; В.И. Подзолков и др., 1996; W.G. Heynes et al., 1993;
P. Tamirisa et al., 1995). В эндотелиальных клетках синтезируется в основном эндотелин-1, который в физиологических концентрациях способствует высвобождению релаксирующих факторов посредством взаимодействия со специфическими рецепторами на поверхности эндотелиоцитов. Однако повышение
концентрации эндотелина-1 приводит к активизации сложных
внутриклеточных процессов, таких как увеличение транскрипции гена, повышение активности фосфолипазы С, изменение
функциональной активности ряда ионных каналов (С.А. Патарая и др., 2000; P.C. Deedwania, 1999). В результате повышается
содержание внутриклеточного Са2+, активизируется комплекс
кальций-кальмодулин, что в конечном итоге приводит к стойкому сокращению сосудистой стенки (С.А. Патарая и др., 2000;
W.G. Heynes, et al., 1993; P. Tamirisa P., et al., 1995).
Эндотелиальные факторы регуляции сосудистого тонуса
ответственны не только за поддержание артериального давления на нормальном уровне, но, по-видимому, при определённых
условиях способны участвовать в патогенетических механизмах, приводящих к развитию артериальной гипертензии
(U. Bayeraktutan et al., 1998). Так, расслабление сосудов под
действием эндотелиальных факторов возможно лишь при
структурно-функциональной целостности эндотелиального монослоя, однако любое, даже незначительное его повреждение,
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приведёт к снижению синтеза NO и к эндотелийзависимому сокращению ГМК сосудистой стенки (Г.А. Дроздова, 2000). Также отмечено, что у лиц, страдающих АГ, уровень эндотелина в
плазме крови значительно превышает нормальный показатель
(S. Taddei et al., 1992; M.R.Tschudi et al., 1991).
1.1.5. Роль кальция в механизмах повышения
артериального давления
Ионы Са2+ являются важными участниками регуляции тонуса сосудов. Свободный Са2+ при концентрации 10-6 М соединяется в цитоплазме ГМК с белком кальмодулином, в результате чего происходит трансформация лёгких цепей миозина и химическая энергия переходит в механическую, т.е. возникает
мышечное сокращение. Благодаря этому механизму увеличивается поступление ионов Na+ в клетку. При этом изменяется клеточный потенциал ГМК, которые становятся более чувствительными к действию факторов роста. Таким образом, создаются условия для пролиферации ГМК (N. Rusch et al., 1994).
Одним из механизмов повышения сосудистого тонуса при
АГ является повышение внутриклеточного Са2+ ГМК, что, в частности, подтверждается успешным применением блокаторов
кальциевых каналов для лечения АГ (Г.А. Дроздова, 2000). Согласно мембранной концепции патогенеза первичной АГ, в основе патогенеза гипертензивного синдрома лежит нарушение
структуры и ионтранспортной функции клеточных мембран,
которое проявляется снижением их способности к поддержанию в цитоплазме клеток нормальных величин градиента концентрации важнейших ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) по отношению к внеклеточной среде (Ю.В. Постнов, 1998; M. Korsch et
al., 2001).
При первичной АГ в клетках крови и ГМК сосудов (у
спонтанно гипертензивных крыс) изменяется цитоплазматическая концентрация катионов: повышаются Na+ и Ca2+, понижаются K+ и Mg+ (W. Zideck et al., 1986; K. Kister et al., 1998). Отмечается также, что у пациентов с эссенциальной гипертонией
повышен уровень Са2+ в тромбоцитах (Е.И. Чазов и др., 2000).
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1.1.6. Генетические аспекты артериальной гипертензии
Участие наследственных факторов в возникновении и
развитии АГ подтверждается, во-первых, высокой конкордантностью АД у монозиготных близнецов (63%) (S.B. Harrap,
1994;) и, во-вторых, выведением особой породы животных –
спонтанно гипертензивных крыс (spontaneously hypertensive
rats – SHR), для которых были описаны генетические локусы,
влияющие на уровень АД: HYP-1, HYP-2, ЗС, Es-4 (T.W. Kurtz
et al., 1989).
Большинство данных, полученных при изучении влияния
наследственной предрасположенности на развитие АГ, свидетельствует об определённой роли мутаций генов АПФ и ангиотензина II (Е.Е. Гогин, 1997). Преобладает мнение (Д.В. Бебихов и др., 1999), что генетической основой первичной гипертензии является не повреждение какого-либо гена или группы генов, а количественные изменения и транслокация определённых повторяющихся последовательностей генома (Zhu X. Et al.
2005). Увеличение числа копий этих последовательностей может выступать в качестве основы нарушения функции генов.
При исследовании спонтанно гипертензивных крыс было показано, что полиморфизм по распределению ID-повтора чётко
коррелирует с уровнем АД и другими сердечно-сосудистыми
проявлениями, характерными для АГ (Т.А. Никоненко и др.,
2000).
1.1.7. Депрессорные факторы регуляции тонуса сосудов
и патогенез АГ
Основными эндогенными гипотензивными веществами
являются простагландины, относящиеся к эйкозаноидам. Последние по своей химической природе представляют собой
продукты окисления арахидоновой кислоты. К эйкозаноидам
относятся также тромбоксаны и лейкотриены (J.C. McGiff,
1991). ПГ синтезируются главным образом в интерстициальных
клетках, расположенных между канальцами и сосудами внутренней зоны мозгового слоя почек. ПГ, образующиеся в почках,
отличаются нестойкостью и инактивируются после однократно20

го прохождения через лёгочный круг, в результате чего их биологический эффект ограничивается локальной интраренальной
регуляцией сосудистого тонуса (Г.А. Дроздова, 2000). Механизм действия ПГ обусловлен их способностью снижать активность аденилатциклазы, что приводит к угнетению синтеза
цАМФ из АТФ (W.L. Smith, 1992). При повышении количества
ПГ в организме происходит усиление натрийуреза и диуреза,
расслабление сосудистой стенки и снижение АД.
Важным участником депрессорных механизмов, обусловленных эндогенными факторами, является калликреинкининовая система. Существует два типа калликреина, обладающего гипотензивным эффектом: калликреин плазматический, циркулирующий в крови, и калликреин тканевой, локализующийся в основном в тканях (Г.А. Яровая, 2001). Плазматический калликреин синтезируется преимущественно в почках,
частично в печени.
1.2. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Интерес к проблеме метаболического синдрома имеет
длительную историю и возник более 80 лет назад. Еще профессор Г.Ф. Ланг (1950) отмечал наличие тесной связи артериальной гипертензии с ожирением, нарушениями углеводного обмена и подагры. У таких больных очень рано развиваются ишемическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных сосудов
с тяжелым и прогностически неблагоприятным течением ИБС.
В 1988 году G.M. Reaven выдвинул и развил оригинальную гипотезу, согласно которой развивающаяся инсулинорезистентность, абдоминальное ожирение, АГ, атерогенная дислипидемия и ИБС являются проявлением единого патологического
состояния, которое он предложил назвать «синдромом X»
(G.M. Reaven, 1988). Через год D. Kaplan (1989) привел данные,
свидетельствующие о неблагоприятном прогнозе у пациентов с
сочетанием сахарного диабета (СД), ожирения, АГ и ИБС, и
назвал его «смертельным квартетом». В настоящее время наиболее часто используется термин «метаболический синдром».
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Под этим термином понимают комплекс метаболических и гемодинамических нарушений, основными клиническими проявлениями которого являются ожирение, нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2 типа, дислипопротеидемия и АГ (Н.С. Парфенова, 1998; В.А. Алмазов и др., 1999;
Е.Ю. Будников и др., 2002; D.W. Foster, 1989; N.M. Kaplan,
1989; L. Landsberg, 1992; C. Weyer et al., 2000; E.J. Lewis, 2002;
D.A. Sica, A.C. Schoolwerth, 2002; M.H. Alderman, 2003;
P. Verdecchia, T. Hamada et al., 2004). Понятие термина постепенно расширилось за счет выявления характерных для данных
пациентов других нарушений. К ним стали относить, например,
повышение содержания фибриногена, уровня липопротеидов
низкой плотности малых размеров, ингибитора активатора
плазминогена I подтипа и постпрандиальную липемию.
Итак, в 1989 г. N.M. Kaplan ввел в кардиологии термин
«смертельный квартет», или синдром инсулинорезистентности,
и объединил в его составе андроидное ожирение, нарушение
толерантности к глюкозе, гипергликемию, гиперинсулинемию,
гипертензивную сосудистую реакцию (артериальную гипертензию). В последние годы ряд исследователей дополнили понятие
метаболического синдрома новыми характеристиками, такими
как гиперурикемия, гипертрофия левого желудочка, гиперфибриногенемия. И все-таки большинство современных исследователей в настоящее время предпочитают представленное
G. Reaven (1988) определение метаболического синдрома, основной (ведущей) причиной которого, определяющей развитие
полиметаболических нарушений, АГ и сердечно-сосудистых
осложнений, является развивающаяся в тканях (мышечная
ткань, адипоциты) инсулинорезистентность.
Существуют исследования, показывающие развитие метаболического синдрома вследствие длительного течения эссенциальной АГ, которая приводит к снижению периферического кровотока и развитию инсулинорезистентности (D.J. Betteridge, 2004). Но до настоящего времени не существует единого мнения о первопричине метаболических нарушений в патогенезе метаболического синдрома. Одни авторы считают, что
наследственная предрасположенность к инсулинорезистентности и ожирению в сочетании с низкой физической активностью
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и избыточным питанием определяет развитие ожирения и тканевой инсулинорезистентности и, как следствие этого, компенсаторной гиперинсулинемии. Гиперинсулинемия сначала снижает чувствительность, а затем и блокирует инсулиновые рецепторы, вследствие чего поступающие с пищей глюкоза и жиры депонируются жировой тканью. Это еще больше усиливает
инсулинорезистентность (T.A. Maniola et al.,1990; G. Minghelli
et al., 1998; P. Ruggenenti et al.,1999; R.A. Rodby et al., 2000;
D.A. Price, N.K. Hollenberg, 2001; L.H. Lindholm et al., 2002–
2003; J. Sadoshima et al., 2002). С другой стороны, гиперинсулинемия подавляет распад жиров, что способствует прогрессированию ожирения. Образуется порочный круг. Постоянная гиперинсулинемия истощает секреторный аппарат бета-клеток поджелудочной железы, что приводит к нарушению толерантности
к глюкозе и развитию локальной резистентности к инсулину.
Существует и другая гипотеза, которая предполагает, что центральный тип ожирения является причиной инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и других метаболических нарушений. Адипоциты висцеральной жировой ткани секретируют
свободные жирные кислоты непосредственно в воротную вену
печени. Их высокие концентрации подавляют поглощение инсулина печенью, что приводит к гиперинсулинемии и относительной инсулинорезистентности. В основе патогенеза АГ при
метаболическом синдроме лежит инсулинорезистентность и
вызванная ею компенсаторная гиперинсулинемия (B. Dahlof,
2004; A.C. Sposito, 2004).
Основными механизмами, приводящими к повышению
АД при метаболическом синдроме, являются гиперволемия,
обусловленная повышенной реабсорбцией натрия в проксимальных канальцах почки и вызывающая повышение сердечного выброса; активация симпатической нервной системы, также
вызывающая рост сердечного выброса и приводящая к спазму
периферических сосудов и повышению общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС). Под воздействием инсулина происходит повышение выработки сосудистым эндотелием вазоконстрикторных биологически активных веществ –
эндотелина, тромбоксана А2 и снижение секреции таких мощных вазодилататоров, как простациклин и оксид азота. Кроме
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того, в последнее время обсуждается еще одна теория патогенеза АГ при ожирении, согласно которой рост АД обусловлен повышением уровня лептина у этих больных. Лептин является
гормоном, синтезируемым адипоцитами висцеральной жировой
ткани, и его уровень тесно коррелирует с индексом массы тела
(ИМТ). Лептин регулирует чувство насыщения на уровне дугообразного ядра гипоталамуса, тесно связанного с паравентрикулярным ядром, стимуляция которого приводит к активации
симпатической нервной системы. Кроме того, следует иметь в
виду, что при дислипидемии, наблюдающейся у пациентов с
метаболическим синдромом, могут возникать атеросклеротические изменения почечных артерий, обусловливающие развитие
реноваскулярной АГ (C. Weyer et al., 2000; E.J. Lewis, 2002;
D.A. Sica, A.C. Schoolwerth, 2002; M.H. Alderman, 2003;
P. Verdecchia, T. Hamada et al., 2004; Dahlof B. et al., 2004).
1.3. РОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА
Наряду с головным мозгом и почками сердце является органом-мишенью, который поражается вследствие стойкого повышения АД и при этом участвует в патогенезе АГ. Наиболее
характерными изменениями сердца при АГ являются гипертрофия левого желудочка (у 25–30% больных АГ) и диастолическая дисфункция ЛЖ (И.Е. Чазова и др., 2002).
АГ занимает одно из ведущих мест среди причин развития сердечной недостаточности (Ю.Н. Беленков и др., 1997;
М.А. Гуревич, 2000). При этом распространенность данных патологических состояний оказывается намного выше, чем приводится в официальной медицинской статистике (И.В. Фомин
и др., 2000).
По данным Фремингемского исследования, артериальная
гипертензия является одним из наиболее распространённых
предвестников сердечной недостаточности, которая развивается
у 39% мужчин и 59% женщин, страдающих АГ (J.G.F. Cleland,
1999; M.G. Nicholls, 1996). В ряде исследований показано, что
лечение АГ снижает риск развития сердечной недостаточности
(A. Amery et al., 1985; SHEP Cooperative Research Group, 1991;
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UK Prospective Diabetes Study Group, 1998), однако остается неясным, что именно при этом имеет ведущее патогенетическое
значение для СН: повышенный уровень АД, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) или систолическая и диастолическая
функция (А.А. Упницкий и др., 2002).
Фремингемское исследование показало, что при сочетании гипертонической болезни с выраженной гипертрофией левого желудочка риск развития сердечной недостаточности в
пять раз выше, чем при артериальной гипертензии без гипертрофии левого желудочка (D. Edward Frohlich et al., 1992).
Также было установлено, что при гипертрофии левого
желудочка сердца часто возникают нарушения сердечного ритма: желудочковые и предсердные экстрасистолии и другие более тяжёлые аритмии (F.H. Messeri, 1996). Помимо ГЛЖ причиной нарушений ритма сердца может быть коронарная недостаточность, развивающаяся на фоне АГ (М.М. Исрапилов и др.,
1999).
Сердечная недостаточность проявляется снижением систолической функции миокарда, которую оценивают по фракции
выброса. Однако даже уменьшение этого показателя ниже 40%,
что обычно расценивается как патология, не всегда сопровождается клиническим проявлением сердечной недостаточности.
Так, исследования, проведённые в Роттердаме и Глазго, показали, что сердечная недостаточность клинически проявлялась
лишь у 50% пациентов с установленной систолической дисфункцией левого желудочка сердца. Также в исследованиях
SOLVD было установлено, что у пациентов с фракцией выброса
менее 35% на фоне артериальной гипертензии только в 30%
случаев клинические проявления сердечной недостаточности
возникали в течение первых трёх лет. (А. Рязанов и др., 2000;
C. Fresco, et al., 1996).
АГ также часто сопровождается ухудшением диастолической функции сердца (У.В. Шляхто, 1999; А.В. Грачёв, 2000;
I.A. Oyati et al., 2004; G. Simone et al., 2000; C.O. Trika et al.,
2004). Под диастолической дисфункцией (ДД) понимается невозможность ЛЖ принимать кровь под низким давлением и наполняться без компенсаторного повышения давления в левом
предсердии. При ДД наполнение ЛЖ замедленно либо проис25

ходит не полностью (М.Н. Глотов и др., 1994; С.С. Барац и др.,
1998). В большинстве случаев при различных заболеваниях
сердца нарушение диастолического наполнения ЛЖ появляется
раньше, чем снижение систолической функции. Есть даже данные о том, что у больных гипертонической болезнью с асимметрической и концентрической гипертрофией ЛЖ на фоне ДД
систолическая функция остаётся сохранной и даже несколько
улучшается (М.И. Колодин и др., 1995). Появление ДД ЛЖ при
АГ является наиболее ранним предвестником ГЛЖ и фиброза
миокарда, приводящего к повышению ригидности стенки ЛЖ
(М.Н. Глотов и др., 1994; М.Н. Алёхин и др., 1996). К снижению диастолической функции приводят замедление расслабления миокарда, увеличение ригидности стенки ЛЖ, увеличение
ригидности полости ЛЖ, ослабление эластической отдачи миокарда. ГЛЖ сопровождается уменьшением соотношения объем/масса, а это в свою очередь также ведет к увеличению ригидности полости ЛЖ.
1.3.1. Изменение морфологии сердца
при артериальной гипертензии
При артериальной гипертензии миокард левого желудочка претерпевает ряд структурно-геометрических изменений,
которые в последние годы принято называть ремоделированием. Данный термин был введен M.A. Pfeffer в 1985 году
(M.A. Pfeffer, et al., 1990). Одной из наиболее важных особенностей сердца при гипертоническом его поражении является
так называемое «электрическое ремоделирование» ЛЖ, т.е. изменение распределения электрических сил миокарда, связанное
с перестройкой электрической, механической и метаболической
активности кардиомиоцитов и интерстиция (R.B. Devereux et
al., 1999; В.И. Маколкин и др., 1999).
В настоящее время в понятие «ремоделирование» включают патологические изменения, происходящие как на уровне
отдельных клеток и интерстициального пространства миокарда,
так и всей камеры ЛЖ в целом (Ю. Беленков, 2002).
Было установлено, что у больных АГ преобладает концентрический тип гипертрофии ЛЖ (увеличена и масса миокар26

да, и относительная толщина стенок ЛЖ), формирующийся на
фоне его перегрузки давлением (Ю.А. Васюк и др., 2003), что
подтверждается и в эксперименте (М.Д. Шмерлинг и др., 1996).
Также в ряде клинических исследований показано, что преобладающим структурно-геометрическим изменением ЛЖ у
больных с изолированной АГ была адаптивная форма Ремоделирования, обусловленная его перегрузкой давлением
(M. Sekiya et al., 2000; C. Cuspidi et al., 1992; Н. Никитин и др.,
1998).
В гипертрофированном миокарде наблюдается ряд ультраструктурных изменений, свидетельствующих об активации
пластических процессов в кардиомиоцитах: утолщение миофибрилл, пропорциональное нарастание объёмов миофибриллярного и митохондриального аппаратов, нарастание объёмов
саркоплазматической сети и увеличение объёмного отношения
этого параметра и миофибрилл, а также гиперплазия мембранных структур и комплекса Гольджи (М.Д. Шмерлинг и др.,
1996). Однако в процессе развития гипертрофии нарастание количества митохондрий отстаёт от увеличения мышечной массы
сердца, а от последнего отстаёт интенсивность кровоснабжения,
что в конечном счете приводит к развитию «комплекса изнашивания гипертрофированного сердца» (В.С. Пауков и др., 1983;
В.А. Фролов, 1996).
В большинстве работ, посвященных морфофункциональным изменениям сердца в динамике АГ, делается акцент на
ЛЖ. Однако в ряде исследований установлена ведущая роль
правого желудочка (ПЖ) в регуляции деятельности сердца
при гемодинамической перегрузке (В.А. Фролов и др., 1995;
В.А. Фролов и др., 1996; A. Ecarnot-Laubriet et al, 2002). Так, в
эксперименте было показано, что при перегрузке ЛЖ ПЖ вовлекается в процесс немедленно и в дальнейшем определяет
динамику функции сердца. (В.А. Фролов и др., 1995). Отмечается, что при АГ ПЖ обеспечивается кровью гораздо лучше,
чем более перегруженный по сравнению с ним ЛЖ, что связано,
по-видимому, с необходимостью обеспечения нормального
функционирования ПЖ в условиях перегрузки сердца в целом
(В.А. Фролов и др., 1996). Также было установлено, что апоптоз
кардиомиоцитов, развивающийся в ответ на гемодинамическую
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перегрузку, протекает более интенсивно в ПЖ (A. EcarnotLaubriet et al., 2002).
В эксперименте было показано, что для стимуляции роста
мышечных клеток в миокарде большое значение имеет динамическая нагрузка (R. Lee et al., 1995), которая характеризуется
таким показателем, как пульсовое артериальное давление
(ПАД) (Е.В. Ощепкова, 2002). Отмечается, что при повышении
АД увеличивается ригидность аорты и ее ветвей, в результате
чего увеличивается ПАД, что в свою очередь оказывает дополнительное прессорное воздействие на миокард (M. Roman,
1995).
Известно, что ведущим звеном патогенеза как АГ, так и
сердечной недостаточности является изменение функционального состояния РААС. В связи с этим большое внимание многих исследователей привлекает изучение влияния этой системы
на состояние органов-мишеней, в частности миокарда, в динамике АГ (В.Ю. Мареев, 2000; А.О. Минушкина, 2000).
Одним из главных факторов, способствующих развитию
гипертрофии миокарда, является ангиотензин II (С.В. Гургенян
и др., 1996; C.E. Huggins et al., 2003). Рядом исследователей было показано, что ангиотензин II играет более существенную
роль в увеличении массы миокарда, чем перегрузка желудочков
сердца повышенным давлением. Так, повышение концентрации
ангиотензина II в миокарде приводит к развитию гипертрофии
миокарда даже в отсутствие АГ (C.E. Huggins et al., 2003;
K. Tokuda, 2004), также отмечается гипертрофия кардиомиоцитов под воздействием ангиотензина II in vitro (S. Clement et al.,
2001).
В последние годы появляется все больше экспериментальных и клинических данных, свидетельствующих о том, что
ключевая роль в процессе гипертрофии сердечной мышцы принадлежит миокардиальным рецепторам к ангиотензину II
(P. Troyo Barriga, 2003). Генетически детерминированное снижение числа рецепторов 2-го типа к ангиотензину II проявляется в отсутствии гипертрофии миокарда в ответ на введение ангиотензина II (S. Ichihara, 2001). Напротив, усиление синтеза
рецепторов 1-го типа к ангиотензину II без увеличения механической нагрузки на миокард приводит к развитию более выра28

женной гипертрофии (S. Hoffmann, 2001). Также имеются данные о том, что блокада ангиотензиновых рецепторов сердечной
мышцы различными экзогенными веществами резко замедляет
развитие гипертрофии миокарда (H. Mukawa, 2003).
Гипертрофия миокарда регулируется также оксидом азота
(NO), который является важнейшим депрессорным фактором.
Отмечается (M. Brede et al., 2003), что NO замедляет развитие
гипертрофии миокарда, однако ангиотензин II и эндотелин-1
могут снижать продукцию оксида азота, блокируя фермент синтазу эндотелиального оксида азота (eNOS) и растормаживая,
таким образом, процесс гипертрофии.
Под воздействием ангиотензина II в миокарде развивается
не только гипертрофия сердечных миоцитов, но и активация
фибробластов и усиление синтеза коллагена (R.S. Ostrom et al.,
2003; F. Bouzegrhane et al., 2002). Повышение концентрации
тканевого АПФ, вызванное перегрузкой ЛЖ повышенным давлением, также приводит к развитию интерстициального фиброза (Y. Kurosawa et al., 2002). Вместе с тем установлено, что ангиотензин II играет ключевую роль в индукции реактивного
фиброза миокарда, даже независимо от уровня АД (K. Tokuda et
al., 2004). При блокаде или снижении количества рецепторов к
ангиотензину пролиферация фибробластов замедляется, а уже
развившийся фиброз подвергается регрессии (S. Ichihara, 2001;
K. Yamamoto 2002;). При этом некоторые исследования дают
основание полагать, что именно фиброз миокарда, а не компенсаторная гипертрофия является причиной снижения эластических свойств сердечной мышцы и, как следствие, ухудшения ее
диастолической функции (K. Yamamoto et al., 2002; M. Pathak et
al. 2001). При эффективном лечении АГ ГЛЖ может подвергаться обратному развитию, однако содержание коллагена и
жесткость миокарда не изменяются. Уменьшение содержания
коллагеновых волокон в миокарде происходит медленнее, чем
регрессия ГЛЖ. Это свидетельствует о том, что для нормализации диастолической функции сердца в большей степени необходимо уменьшение содержания коллагена в сердечной мышце,
чем ее массы (И.Е. Чазова и др., 2002) Также имеются данные о
том, что выработка и отложение коллагена в миокарде происходит при активном участии самих кардиомиоцитов, вырабаты29

вающих в условиях АГ определенные факторы, которые обеспечивают межклеточное взаимодействие с фибробластами
(M. Pathak et al., 2001). При артериальной гипертензии склеропротеины располагаются в миокарде неравномерно: характерным является отложение их в виде мощных пластов между
мышечными волокнами, а также в виде муфт около кровеносных сосудов (В.А. Фролов, 2003).
Гипертрофия миокарда и ремоделирование камер сердца,
возникающие при АГ, являются процессами обратимыми. В частности, было установлено, что при блокаде ангиотензиновых
рецепторов гипертрофия сердца подвергается обратному развитию (В.А. Фролов и др., 2000; С. Shikata C. et al., 2003;
T. Tamura et al. 2002). Однако примечательно, что вещества,
блокирующие какое-либо из звеньев РАС, вызывают регрессию
гипертрофии миокарда, но не нормализуют его структуру, тогда
как β-блокаторы значительно улучшают структуру миокарда и
ультраструктуру кардиомиоцитов (В.А. Фролов и др., 2001).
В гипертрофированном сердце наблюдаются нарушения
взаимосвязи между энергетическим состоянием миокарда и его
функцией. Об этом, в частности, свидетельствуют экспериментальные данные, проведенные на спонтанно гипертензивных
крысах. Было отмечено (В.Л. Лакомкин и др., 2000), что на ранней стадии наследственной гипертензии у крыс линии SHR гипертрофия миокарда развивается пропорционально степени повышения АД. Уровень повышения насосной функции сердца
соответствует степени гипертрофии, т.е. сократимость миокарда остаётся в норме. Однако наблюдается трансформация энергетического обмена кардиомиоцитов, которая проявляется
сдвигом используемых энергетических субстратов в пользу
глюкозы, что делает недостаточно совершенным ресинтез АТФ
и фосфокреатина, а это в свою очередь может ограничивать
функциональную полноценность гипертрофии.
1.3.2. Роль кальция в морфофункциональной перестройке
миокарда, вызванной артериальной гипертензией
Изменение обмена кальция при АГ играет важную патогенетическую роль не только в регуляции сосудистого тонуса,
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но также и в деятельности сердца. Так, было установлено
(B. Pieske et al., 2000), что изменения геометрии желудочков
сердца связаны со специфическими субклеточными нарушениями метаболизма кардиомиоцитов, в основе которых лежит
изменение обмена внутриклеточного Са2+, что в конечном итоге
приводит к развитию систолической и диастолической дисфункции. Нарушение обмена Са2+ происходит в результате
снижения способности саркоплазматического ретикулума к
утилизации Са2+, а также уменьшения активности Na+/Ca2+каналов плазмолеммы.
Также в эксперименте с использованием генетической
модели АГ у крыс было показано, что нормализация поступления Са2+ в саркоплазматический ретикулум является важнейшим механизмом, благодаря которому блокаторы АТ1-рецепторов улучшают диастолическую функцию ЛЖ, причем независимо от уровня АД и степени фиброза миокарда
(L. Rothermund et al., 2001). При АГ отмечается повышение
входа Са2+ внутрь кардиомиоцитов через медленные кальциевые каналы L-типа и увеличение выхода его из саркоплазматического ретикулума (A.M. Manso et al., 1999).
Показано, что при АГ происходит аккумуляция Са2+ в
матриксе митохондрий, в результате чего в них снижается синтез АТФ и развивается ряд структурных изменений, что в конечном счёте приводит к глубоким нарушениям выработки
энергии в миокарде (Ю.В. Постнов, 2000). Причиной энергетического дефицита в клетках при первичной АГ является разобщение окисления и фосфорилирования в митохондриях клеток
в результате кальциевой перегрузки последних (Е.Ю. Будников
и др., 2002). Освобождение митохондриального матрикса от
избытка цитозольного кальция осуществляется через специальные каналы, называемые mPT-порами (mitochondrial permeability transition pores) (M. Zoratti et al., 1995). В связи с этим повышение количества кальция в клетках можно, по-видимому, связывать с нарушением функции mPT-каналов. Транспортная способность этих каналов при длительной кальциевой перегрузке
может необратимо изменяться (R.J. Miller, 1998). Разобщение
дыхания и фосфорилирования рядом исследователей связыва31

ется именно с нарушением выведения Са2+ через mPT-каналы
(J. Hüser et al., 1999; N. Brustovetsky et al., 2000).
В условиях хронического повышения концентрации цитоплазматического Са2+ при АГ включается механизм клеточной адаптации («клеточный ресетинг»), предохраняющий специфическую функцию клетки (Ю.В. Постнов, 1995). Клеточный
ресетинг включает в себя две категории проявлений: изменение
функционирования некоторых ионотранспортных систем плазматической мембраны, аккумулирующей способности кальциевых депо (цитоплазматического ретикулума, митохондрий) и
взаимодействие клетки-носителя дефекта (клеточной мишени) с
гормонами и медиаторами, а через них с системами, осуществляющими в организме интегративную функцию.
1.3.3. Артериальная гипертензия
и апоптоз кардиомиоцитов
До 1972 г. единственным видом гибели клеток считался
некроз. Однако J. Kerr установил, что наряду с некрозом существует и другая форма клеточной гибели – апоптоз, которую
также называют запрограммированной клеточной гибелью
(J.F.R. Kerr et al., 1972).
Апоптоз – это форма гибели клетки, проявляющаяся в
уменьшении ее размера, конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении наружной и цитоплазматической мембран без
выхода содержимого клетки в окружающую среду (А.А. Ярилин, 1998). Клетка разделяется на окруженные мембраной
фрагменты – апоптозные тельца. Далее апоптозные тельца фагоцитируются специализированными фагоцитами и окружающими клетками (В.С. Новиков,1996; А.Ю. Барышников и др.,
1996; С.Р. Уманский, 1996; С.А. Maggi, 1998).
Существует множество факторов, играющих инициальную роль в развитии апоптотоза. К ним относятся: гипоксия,
высокая температура, ультрафиолетовое излучение и др.
(А.И. Макаров, 2003). Установлено, что одним из условий развития апоптоза может быть повышение внутриклеточного Са2+,
которое модулируется действием кальциевых ионофоров
(А.А. Ярилин, 1998). В настоящее время считается, что наи32

большее значение имеет система Fas-FasL (С.Г. Аббасова, 1999;
T. Timmer et al., 2002).
Апоптоз клетки-мишени индуцируется мембранно-связанными молекулами Fas при контакте с клеткой-киллером, которая несет на своей поверхности молекулы FasL (C.A. Maggi,
1998). Fas-рецептор передаёт сигнал, стимулирующий апоптоз
системе каспаз (CASPASE – cysteine aspartic acid-specific proteases), представляющей собой каскадный комплекс протеолитических белков. В результате активации системы каспаз происходит лизис и дезорганизация белков цитоскелета, снижение
активности ферментов, участвующих в репарации ДНК, деструкция белков ядерной оболочки, ДНК-зависимых протеинкиназ и белков клеточного цикла (А.А. Ярилин, 1998; C. Communal et al., 2001).
Показана роль апоптоза в патогенезе ряда заболеваний
(Е.Ф. Лушников, А.Ю. Абросимов, 2001). При этом одни патологические процессы связаны с подавлением апоптоза. К ним
относятся опухоли, аутоиммунные заболевания, вирусные инфекции. Другие, напротив, сопровождаются стимуляцией апоптоза: СПИД, нейродегенеративные, гематологические заболевания, ишемия, гепатит, атеросклероз, катаракта, тиреоидит.
(C.B. Thompson, 1995).
В последнее время возрастает интерес к апоптозу кардиомиоцитов, который наблюдается при различных патологических процессах, развивающихся в сердечно-сосудистой системе. Так, считается, что апоптоз клеток сердца представляет собой универсальный механизм ремоделирования миокарда и
прогрессирования сердечной недостаточности (А.И. Макарков
и др., 2003). Рядом исследователей (H.N. Sabbah et al., 1992;
V.G. Sharov et al., 1994) было установлено, что при кардиомиопатиях, гипертрофии миокарда и хронической сердечной недостаточности различной этиологии часто происходит прогрессивное снижение сократительной способности левого желудочка,
причем нередко этот процесс протекает в отсутствии какихлибо признаков ишемии миокарда. Поэтому в качестве рабочей
гипотезы, объясняющей механизм развития ХСН, был использован апоптоз кардиомиоцитов. В недавно проведенных работах было показано повышение уровня каспаз и TNFa в кардио33

миоцитах больных с сердечной недостаточностью, в том числе
и при кардиомиопатиях (M.R. Bristow, 1999; G. Olivetti et al.,
1998). Ультраструктурные исследования кардиомиоцитов у
больных с кардиомиопатиями, гипертрофией сердца и ХСН, а
также экспериментальные модели недостаточности левого желудочка чётко показали наличие дегенеративных изменений
кардиомиоцитов при этой патологии (H.N. Sabbah, et al., 1992;
V.G. Sharov et al., 1994). Элементы апоптотической гибели кардиомиоцитов были констатированы у больных, леченных кардиотоксическими цитостатиками (J.A. Hickman, 1992).
В культуре неонатальных кардиомиоцитов крыс программированная гибель клеток развивалась под влиянием гипоксии
(U. Tanaka et al., 1994).
Индукция апоптоза кардиомиоцитов осуществляется без
участия системы Fas-FasL. При повреждении митохондрий сердечных миоцитов происходит высвобождение митохондриальных белков (в том числе цитохрома С) в цитоплазму и активация системы каспаз. Центральным звеном апоптотической гибели кардиомиоцитов является изменение проницаемости внутренней поверхности мембраны митохондрий, которая регулируется белками Bcl-2 и Bax. При ишемии, гипертрофии и дилатации камер сердца нарушается соотношение Bcl-2/Bax
(A. Abbate et al., 2002; J. Narula et al., 1998).
Имеются данные о том, что при микроэмболизации в зоне
очаговых поражений встречаемость апоптоза в 20 раз выше,
чем в отдалённых участках миокарда (V.G. Sharov et al., 1996).
На модели ишемии (30 мин) и последующей реперфузии (1 час)
сердца кроликов было показано (R.A. Gottlieb et al., 1994), что в
ответ на реперфузию (но не на ишемию) развивается программированная гибель кардиомиоцитов.
Также установлено, что в кардиомиоцитах желудочков в
условиях ремоделирования гипертрофированного миокарда повышается количество лизосомальных структур (S. Yamammoto
et al, 2000). Высокая лизосомальная и аутофагальная активность, наблюдаемая в поражённых кардиомиоцитах, хотя и не
связана с типичной апоптозной морфологией ядер или цитоплазмы, но может привести к контролируемой смерти кардиоцитов гипертрофированной сердечной мышцы. В образцах экс34

центрично гипертрофированного миокарда было найдено
больше кардиомиоцитов, содержащих деградированную ДНК,
чем в образцах концентрически гипертрофированного миокарда.
В исследованиях, проведённых Regula K и Kirshenbaum,
была показана роль апоптоза в ремоделировании желудочков
сердца при различных патологических процессах, развивающихся в сердечно-сосудистой системе (K. Regula et al, 1999).
По-видимому, апоптоз можно рассматривать как типовую реакцию миокарда на перегрузку и повреждение.
В последние годы в литературе стали появляться публикации о роли апоптоза в динамике структурных и функциональных изменений миокарда при артериальной гипертензии.
Так, отмечается (M.A. Fortuno et al., 2001), что апоптоз кардиомиоцитов является важным фактором в переходе от компенсаторной гипертрофии миокарда к сердечной недостаточности.
Потенциальными индукторами апоптоза кардиомиоцитов при
перегрузке сердца могут быть внешние факторы, такие как механические силы, нейрогуморальные влияния, оксидативный
стресс, гипоксия и цитокины. Также есть данные о том, что при
артериальной гипертонии главными триггерами апоптоза являются ангиотензин II и перерастяжение кардиомиоцитов. Таким
образом, апоптоз при артериальной гипертензии, согласно мнению авторов, ухудшает прогноз изменений насосной функции
сердца.
Некоторые авторы, изучая взаимосвязь между гипертрофией миокарда и апоптозом сердечных миоцитов левого желудочка при артериальной гипертензии в эксперименте на спонтанно гипертензивных крысах (Javier Diez et al., 1997), установили прямую зависимость активности ангиотензинпревращающего фермента и индекса апоптоза у нелеченых гипертензивных крыс. При длительном применении квинаприла (ингибитор
АПФ) происходила не только нормализация активности АПФ,
но и снижение интенсивности апоптоза. Также было показано,
что гипертрофия миокарда развивается на ранних стадиях гипертонического процесса параллельно с нарастанием гипертензии, тогда как апоптоз развивается позже и связан с повышением активности АПФ. Следовательно, нарушение регуляции
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апоптоза кардиомиоцитов при гипертензии может стать новой
точкой приложения гипотензивных средств, воздействующих
на ренин-ангиотензиновую систему.
Установлена связь между усилением апоптоза и гиперпродукцией Bax-онкопротеина (индуктора апоптоза) в левом
желудочке сердца спонтанно гипертензивных крыс (M.A. Fortuno et al., 1998). В эксперименте при блокаде рецепторов ангиотензина II первого типа лозартаном происходили снижение
продукции Bax-онкопротеина и нормализация интенсивности
апоптоза в миокарде. Основываясь на этом, авторы предполагают, что при взаимодействии ангиотензина II с рецепторами
АТ-II 1-го типа происходит стимуляция выработки Baxонкопротеина в миокарде, который в свою очередь приводит к
значительному увеличению числа клеток ЛЖ, подверженных
апоптозу. Кроме того, данный процесс сопровождается увеличением соотношения Bax/Bcl-2 и уровня активной каспазы-3
(Q.N. Diep, 2002).
В отношении влияния фармакотерапии на апоптоз кардиомиоцитов единого мнения среди исследователей нет. Одни
авторы считают, что все основные группы гипотензивных препаратов, применяемых в настоящее время в клинике, способны
угнетать апоптотическую гибель сердечных миоцитов. Так, при
применении нифедипина (антагонист Са2+), эналаприла (ингибитор АПФ) и лозартана (β-адреноблокаторы) у спонтанно гипертензивных крыс наблюдается регрессия гипертрофии миокарда (Bun-Seng Tea et al., 1999). При этом возрастает содержание фрагментированной ДНК в сердечной мышце (маркер
апоптоза), а также снижается синтез ДНК, причем эти признаки
характерны в основном для субэпикардиального слоя миокарда.
Таким образом, индукция апоптоза в субэпикардии является
признаком ранней регрессии гипертрофированного миокарда,
вызванной гипотензивными препаратами. Вместе с тем, согласно мнению других исследователей (G.Z. Feuerstein et al., 1997),
антагонисты Са2+, снижая АД, не вызывают торможение апоптоза и ремоделирования миокарда, тогда как β-адреноблокаторы и блокаторы АТ1-рецепторов подавляют апоптоз
кардиомиоцитов и приводят к нормализации структуры и ультраструктуры миокарда.
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Ангиотензин II оказывает более выраженный эффект в
отношении апоптоза кардиомиоцитов в том случае, если имеет
место гипертензивный процесс (S. Ravassa et al., 2000, Suzuki J.
et al., 2005). В эксперименте in vitro интенсивность апоптоза
сердечных миоцитов при воздействии ангиотензина II значительно выше у спонтанно гипертензивных крыс (SHR), чем у
нормотензивных крыс линии Wistar – Kyoto.
Резкое усиление апоптоза в сердце при артериальной
гипертензии подтверждается и в клинических исследованиях
(A. Gonzalez et al., 2002). При морфологическом и биохимическом исследовании биоптатов сердца (определение апоптозных
ядер и активной формы каспазы-3 соответственно) пациентов с
АГ, часть из которых получала лечение гипотензивными препаратами (антагонистом Са2+ и β-адреноблокатором), было установлено, что в сердце гипертонических больных апоптоз резко
усилен, причём как в кардиомиоцитах, так и в немышечных
элементах. При этом у пациентов, которые получали лозартан
(β-адреноблокатор), интенсивность апоптоза снижалась. Однако
значительных изменений активности апоптоза у пациентов,
принимавших амлодипин (антагонист Са2+), не наблюдалось.
Изменения показателей кровяного давления были идентичными
в обеих исследуемых группах. Полученные данные показали,
что апоптоз резко усиливается в миокарде пациентов с эссенциальной гипертензией. Кроме того, можно предположить, что
способность гипотензивной терапии к подавлению кардиального апоптоза не связана с ее гипотензивным эффектом.
В отличие от ангиотензина II эндогенный вазодилататор
эндотелин-1 обладает способностью к ингибированию апоптоза
кардиомиоцитов (Yu. Ogata et al., 2003). Благодаря применению
специфических фармакологических препаратов, блокирующих
эффект эндотелина-1, было установлено, что антиапоптозный
эффект реализуется посредством тирозиназного пути в результате взаимодействия с ЕТА-рецепторами (рецепторами к эндотелину-1) сердечных миоцитов.
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1.4. ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В лечении АГ остается еще много невыясненных вопросов, ответ на которые пытаются дать в многочисленных исследованиях лекарственных препаратов, которые проводятся во
всем мире. Один из таких вопросов «Могут ли антигипертензивные препараты стимулировать развитие сахарного диабета?»
потребовал проведения испытаний, в результате которых выяснилось, что действительно такие препараты, как старые поколения β-адреноблокаторов и диуретики, могут быть потенциальными диабетогенными препаратами (Bakris G.L. et al., 2004).
Если такие медикаменты пациент принимает на протяжении
более 10 лет, то примерно в 16% случаев это приводит к развитию метаболических изменений и сахарного диабета 2 типа.
К недиабетогенным антигипертензивным препаратам относят ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, блокаторы кальциевых каналов и новые поколения β-адреноблокаторов
(карведилол). Согласно современным данным, 50–70% пациентов
с гипертензией нуждаются в комбинированной терапии в связи
с недостаточной эффективностью монотерапии, низкой приверженностью больных к лечению, неправильным выбором
препарата, отсутствием титрования доз, несвоевременной сменой препарата для достижения целевого АД, различной чувствительностью больных к лечению вследствие патогенетической
гетерогенности гипертонической болезни (Е.П. Коровина,
Т. Диабуга, 1994; Н.А. Андреев, В.С. Моисеев, 1995; Б.И. Шулутко, Ю.Р. Перов, 1995; В.И. Маколкин, 1999; В.И. Подзолков
и др., 2000; Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская, 2001; И.Е. Чазова, 2001; О.Ю. Исайкина и др., 2003; C.R. Benedict, 2000;
D.G. Beevers et al., 2003; A.V. Chobanian et al., 2003; J.B. Kostis
et al., 2005).
Критерии эффективности гипотензивной терапии при артериальной гипертензии существенно изменились и дополнились за последнее десятилетие. Стратегия новых подходов к
лечению заболевания отражена в документах Всемирной организации здравоохранения, Международного общества гипертонии и объединенного Национального комитета по профилакти38

ке, диагностике, оценке и лечению повышенного артериального
давления США. Наряду с имеющимися критериями эффективности гипотензивной терапии в виде нормализации артериального давления, снижения риска развития инфаркта, инсульта,
сердечно-сосудистой смерти и сердечной недостаточности, в
этих документах названы и такие критерии, как предпочтение
видам терапии и препаратам, влияющим на процессы обратного
развития гипертрофии левого желудочка, сосудистого ремоделирования, гиперплазии интимы и снижения риска развития атеросклеротических поражений сосудов (T.W. Wilson,
C.E. Grim, 1991; K.A. Jamerson, 1993; I. Kifor et al., 1997;
H. Holdaas et al., 1998; R. Fogari et al., 2001-2002; S.E. Kjeldsen
et al., 2002; W.H. Herman et al., 2003; Wassertheil-Smoller S. et al.,
2004).
1.4.1. Диуретики
Диуретики являются одним из наиболее ценных классов
гипотензивных средств. Их отличают низкая или умеренная
стоимость, высокая эффективность, хорошая переносимость и
доказанное положительное влияние на снижение сердечнососудистой заболеваемости и смертности. Большинство описанных нежелательных эффектов, таких, как гипокалиемия, нарушение толерантности к глюкозе, дислипидемия, импотенция,
описаны при применении высоких доз диуретиков.
1.4.2. β-адреноблокаторы
β-адреноблокаторы являются эффективными, безопасными и относительно недорогими средствами, которые можно использовать как для монотерапии, так и в комбинации с диуретиками, дигидропиридиновыми антагонистами кальция и αадреноблокаторами. β-адреноблокаторы в первую очередь рекомендуют назначать при наличии стенокардии, перенесенного
инфаркта миокарда, тахиаритмии, сердечной недостаточности.
В качестве возможных показаний для их преимущественного
использования обсуждаются беременность, диабет.
β-адреноблокаторы более 30 лет с успехом используются
для лечения ГБ. Благодаря своей уникальной способности кон39

курентно связываться с β1- и β2-адренорецепторами различных
органов и тканей, они блокируют взаимодействие рецепторов
с катехоламинами, предотвращая многие нежелательные эффекты последних, в частности чрезмерную активацию САС
и РААС (B.N. Prichard, C.W. Owens, 1980; B.S. Bloom, 1998;
W.A. Border, N. Noble, 2001; A.V. Chobanian et al., 2003).
Основными клинически значимыми эффектами β-адреноблокаторов являются:
• отрицательный хронотропный эффект (уменьшение
ЧСС);
• отрицательное инотропное действие (уменьшение сократимости);
• отрицательный дромотропный эффект (замедление проводимости по АВ-соединению);
• снижение активности САС и РААС;
• антиангинальный и антиишемический эффекты;
• антигипертензивный и гипотензивный эффекты.
Механизм антигипертензивного действия β-адреноблокаторов обусловлен несколькими эффектами данных препаратов.
β-адреноблокаторы устраняют симпатические влияния на
сердце, способствуя снижению сердечного выброса, прежде
всего, за счет уменьшения ЧСС (отрицательное хронотропное
действие) и, в меньшей степени, за счет снижения сократимости
миокарда. Характерно, что чем выше исходный уровень симпатикотонии, тем значительнее этот эффект β-адреноблокаторов.
Поэтому их использование целесообразно, прежде всего, при
гиперкинетическом типе кровообращения у больных эссенциальной АГ.
Интересно, что в покое снижение ЧСС и сердечного выброса в результате приема β-адреноблокаторов не столь заметно, как при действии гипертензиногенных стимулов, например,
физической нагрузки или психоэмоционального напряжения.
Иными словами, во время стрессовых ситуаций уровень АД на
фоне приема β-адреноблокаторов возрастает не столь значительно, как до начала лечения.
β-адреноблокаторы, даже в небольших дозах, подавляют
секрецию ренина почками за счет блокады β-адренорецепторов
ЮГА почек. В результате снижается активность РААС,
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в частности, уменьшаются известные эффекты ангионтензина II
(вазоконстрикция) и альдостерона (задержка Nа+ и воды и увеличение ОЦК), ведущие, как известно, к увеличению системного АД. Поэтому β-адреноблокаторы более эффективны
у больных с гипер- и норморениновым вариантами АГ, тогда
как у пациентов с низкорениновой (объемзависимой) АГ они
оказываются менее эффективными.
Следует отметить, что после однократного приема пропранолола активность ренина вначале быстро уменьшается, но
через 24–30 ч, когда пропранолол уже не определяется в крови,
активность ренина возрастает в 1,5–2 раза по сравнению с исходным уровнем. Эту важную особенность реакции РААС на
кратковременное искусственное подавление активности ренина
следует учитывать при назначении β-адреноблокаторов больным АГ, добиваясь регулярного приема препарата и не допуская его резкой отмены, что может явиться причиной «рикошетного» подъема АД.
Длительное применение β-адреноблокаторов восстанавливает нарушенную чувствительность барорецепторов дуги
аорты и каротидного синуса и тем самым способствует нормальной рефлекторной регуляции АД.
Под влиянием неселективных β-адреноблокаторов происходит блокада пресинаптических β2-адренорецепторов, которые, в отличие от β2-адренорецепторов клеточной мембраны,
способствуют образованию в синапсах адренергических нервов
норадреналина и, соответственно, сужению гладкомышечных
клеток.
Кардиоселективные β1-адреноблокаторы, не оказывающие влияния на функцию β2-адренорецепторов, обладают дополнительными свойствами, которые усиливают их сосудорасширяющий эффект. Напомним, что неселективные β-адреноблокаторы, препятствующие взаимодействию с адреналином и
норадреналином как β1, так и β2-адренорецепторов, ведут к потере важных свойств, которыми обладают β2-адренорецепторы
гладкомышечных клеток, в частности, свойства расширения
артериол и вен. Поэтому, как было показано выше, при назначении неселективных β-адреноблокаторов происходит повышение тонуса сосудов, возрастает ОПСС. Это может сопровож41

даться характерным для неселективных β-адреноблокаторов
нарушением периферического кровообращения в сосудах нижних конечностей, печени, почек и других органов. Кардиоселективные β1-адреноблокаторы лишены этих побочных эффектов.
β-адреноблокаторы с внутренней симпатомиметической
активностью (ВСА) (оксипренолол, пиндолол, ацетобутол и др.)
обладают способностью стимулировать β2-адренорецепторы
и тем самым способствуют расширению периферических артериол.
β-адреноблокаторы 3-го поколения (карведилол, лабетолол и др.), наряду с β-адренорецепторами, дополнительно блокируют еще и α-адренорецепторы, устраняя тем самым сосудосуживающие эффекты стимуляции альфа-адренорецепторов
сосудов (Г.В. Погосова, 2002). Вазодилатирующий компонент
воздействия кардиоселективного β-адреноблокатора небивaлола
обусловлен способностью этого препарата восстанавливать
синтез оксида азота (NО) (C.R. Benedict, 2000; W.A. Border,
N. Noble, 2001; A.V. Chobanian et al., 2003).
Описывая механизмы положительного действия β-адреноблокаторов при ГБ, следует упомянуть также, что при длительном применении эти лекарственные средства нормализуют
диастолическую функцию ЛЖ, которая нарушается, как известно, в связи с наличием выраженной гипертрофии сердечной
мышцы.
1.4.3. Антагонисты кальция
Все группы антагонистов кальция являются эффективными и хорошо переносимыми антигипертензивными средствами.
Для регулярного лечения предпочтение следует отдавать длительно действующим препаратам. Не рекомендуется широкое
использование короткодействующего нифедипина, так как он
может вызывать ишемические осложнения. Имеются сообщения, что при его использовании в больших дозах повышается
смертность у больных, перенесших инфаркт миокарда.
Антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов)
тормозят патологически возрастающий при АГ трансмембран42

ный ток ионов Са2+ в ГМК сосудов и благодаря этому снижают
повышенное общее периферическое сопротивление сосудов.
Кроме того, представители этой группы препаратов в отличие
от мочегонных средств и β-блокаторов не только корригируют
АД, но также повышают артериальный приток к жизненно важным органам: сердцу, головному мозгу, почкам.
Строго говоря, эти лекарственные средства не являются
ни «блокаторами» кальциевых каналов, ни тем более «антагонистами» ионов кальция, изменяя лишь длительность раскрытия кальциевых каналов. Тем не менее за ними закрепились эти
исторически сложившиеся названия. Блокаторы медленных
кальциевых каналов ограничивают поступление ионов Ca2+
в клетку, снижая тем самым превращение энергии фосфатов
в механическую работу. В результате способность мышечного
волокна развивать механическое напряжение уменьшается.
Вследствие ограничения поступления ионов кальция в клетку
развиваются три основных эффекта, в большей или меньшей
степени свойственных всем трем группам антагонистов кальция:
1) снижение сократимости гладкомышечных клеток миокарда (отрицательный инотропный эффект);
2) уменьшение выраженности тонуса гладкой мускулатуры артерий (сосудорасширяющий эффект);
3) изменение структуры формирования потенциала действия (электрофизиологический эффект).
Кроме того, блокирование поступления Ca2+ в тромбоциты способствует уменьшению их агрегации. Антагонисты кальция активно влияют на коронарное и мозговое кровообращение,
а также снижают давление в легочной артерии. Эти особенности блокаторов медленных кальциевых каналов используются
для дифференцированного их назначения больным с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы: при ИБС более целесообразно применение верапамила и дилтиазема,
больше влияющих на функциональное состояние кардиомиоцитов и клеток проводящей системы сердца, а при АГ – производных дигидропиридинов (нифедипин и другие препараты), обладающих, прежде всего, отчетливым сосудорасширяющим
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эффектом (C.R. Benedict, 2000; W.A. Border, N. Noble, 2001;
A.V. Chobanian et al., 2003).
Современная тактика медикаментозной терапии АГ направлена не только на снижение АД как таковое. Важнейшей
конечной точкой антигипертензивной терапии стала ГЛЖ, а
способность вызывать регрессию гипертрофии миокарда является одним из существенных преимуществ того или иного лекарственного препарата (R.B. Devereux, P.M. Okin et al., 1999).
До недавнего времени считалось, что применение антагонистов
кальция может тормозить прогрессирование структурно-морфологических изменений сердечной мышцы при АГ (Н.А. Андреев и др., 1995; А.В. Сумароков, В.С. Моисеев, 1995). Однако в
настоящее время единого мнения по этому вопросу нет. В последние годы появляется все больше данных об отрицательном
влиянии данной группы препаратов на морфофункциональное
состояние миокарда либо об отсутствии положительной динамики при их применении.
Так, в некоторых клинических исследованиях было установлено, что у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией
при приеме антагонистов кальция дигидропиридинового ряда
(нитрендипин) улучшаются показатели центральной гемодинамики, тогда как выраженность гипертрофии миокарда не меняется (Е.П. Коровина, Т. Диабуга, 1994; F.H. Saleh et al., 2001).
Вместе с тем другие исследователи сообщают о том, что при
длительном лечении изоптином SR (Б.И. Шулутко и др., 1995),
кордафлексом (В.И. Подзолков и др., 2000), представляющими
собой пролонгированные формы верапамила и нифедипина соответственно, а также нифедипином (F.H. Leenen et al., 2002)
происходит достоверное снижение массы миокарда ЛЖ. При
этом показано, что нифедипин вызывает регрессию гипертрофии сердечной мышцы не только за счёт его антигипертензивного эффекта, а в большей степени посредством уменьшения
внутримиокардиального напряжения. Также отмечается, что
нифедипин, по-видимому, в большей степени влияет на объем и
массу гипертрофированных кардиомиоцитов, чем на интерстициальный компонент (В.И. Подзолков и др., 2000). Имеются
данные о том, что антагонисты кальция обладают эффективностью в отношении обратного развития ГЛЖ и улучшения коро44

нарного резерва у больных с гипертоническим поражением
сердца (M. Vogt et al., 1995; D. Susic et al., 1999), а также нормализации диастолической функции ЛЖ (V. Palmieri et al., 2002).
С другой стороны, рядом исследователей было установлено, что длительное применение блокаторов кальциевых каналов оказывает отрицательное инотропное действие на миокард,
а также усугубляет течение сердечной недостаточности
(J.E. Buring et al., 1995, S. Katz, 1997; G. Yu et al., 2001). Также в
эксперименте было показано, что при длительном введении
спонтанно гипертензивным крысам антагонистов кальция в
саркоплазматическом ретикулуме кардиомиоцитов развиваются
выраженные деструктивные изменения, в результате которых,
по-видимому, нарушается сопряжение процессов возбуждения
и сокращения, что в конечном счёте и приводит к снижению
сократимости миокарда, причём как левого, так и правого желудочков (В.А. Фролов, 2002).
Имеются данные о том, что блокаторы кальциевых каналов оказывают влияние на синтез коллагена в миокарде. Так, у
спонтанно гипертензивных крыс по мере прогрессирования АГ
значительно увеличивается количество коллагена миокарда.
При лечении SHR нифедипином этот показатель возрастает по
сравнению с нелечеными животными с АГ. Кроме того, увеличивается соотношение коллаген/кровеносные сосуды. При этом
данный коэффициент выше у гипертензивных животных, которым вводили нифедипин (В.А. Фролов, 2003). Характерным является расположение коллагена в виде муфт вблизи кровеносных сосудов миокарда. Данные изменения морфологии сердечной мышцы могут, во-первых, приводить к нарушению ее кровоснабжения, а во-вторых, само по себе избыточное
отложение склеропротеинов, как отмечалось выше, является
более важной причиной снижения эластических свойств миокарда.
В последнее время появляются данные, объясняющие механизм обратного развития гипертрофии миокарда, развивающегося под воздействием антагонистов кальция. Так, отмечается, что длительном введении спонтанно гипертензивным крысам блокаторов кальциевых каналов происходит достоверное
снижение уровня тканевого ангиотензина II в миокарде и сни45

жается масса сердечной мышцы. Параллельно с этим снижается
интенсивность апоптоза. Авторы делают вывод о том, что действие антагонистов кальция в отношении гипертрофии миокарда опосредуется через снижение уровня тканевого миокардиального ангиотензина II (G. Yu et al., 2001). Также имеются данные о том, что под воздействием ангиотензина II в кардиомиоцитах возрастает уровень внутриклеточного Са2+ за счет активации медленных кальциевых каналов L-типа, и параллельно с
этим интенсифицируется апоптоз. При этом, по данным одних
авторов (S.W. Rabkin et al., 2000; I. Goldenberg et al., 2001), антагонисты кальция (верапамил) апоптоз затормаживают, другие
же исследователи, напротив, утверждают, что регрессия гипертрофии миокарда, вызванная антагонистами Са2+,сопровождается усилением апоптоза (B.S. Tea et al., 1999).
Таким образом, обобщая приведенные выше данные,
можно утверждать, что антагонисты кальция, с одной стороны,
вызывают регрессию гипертрофии сердечной мышцы, но c другой – до сих пор нет единого мнения о том, какой механизм при
этом является ведущим: апоптоз (который, согласно мнению
ряда авторов, наоборот, угнетается под действием этой группы
препаратов) или снижение тканевого миокардиального ангиотензина II.
Важной особенностью нифедипина – первого представителя подгруппы дигидропиридинов – является его непрямое
действие на симпатоадреналовую систему. Как известно, любая
вазодилатация, вызванная приемом лекарственного средства
или возникающая под действием других факторов, сопровождается значительной рефлекторной активацией САС. Причем степень такой симпатической активации зависит, прежде всего, от
скорости развития вазодилатации. Прием производных нифедипина (коринфара, адалата, кордафена, кордипина, кордафлекса), отличающихся сравнительно непродолжительным (около
4–6 ч), но быстро наступающим сосудорасширяющим эффектом, сопровождается заметной тахикардией и увеличением содержания катехоламинов в крови. Это полностью нивелирует
слабый отрицательный инотропный и электрофизиологический
эффекты. Сократимость миокарда на фоне лечения нифедипином не только не уменьшается, но даже несколько возрастает.
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Естественно, это ослабляет антигипертензивный и антиангинальный эффекты нифедипина и при длительном приеме препарат может иметь другие отрицательные последствия, в частности, замедление регрессии гипертрофии ЛЖ на фоне снижения АД, повышение инсулинорезистентности.
По некоторым данным, при применении нифедипина происходит улучшение показателей диастолической функции ЛЖ
за счет уменьшения ЧСС, улучшение соотношения между потребностью и снабжением миокарда кислородом, снижение АД
и в дальнейшем регрессия гипертрофии миокарда. Также наблюдается увеличение фракции выброса на фоне снижения общего периферического сопротивления сосудов, что свидетельствует об улучшении систолической функции ЛЖ (B.E. Strauer
et al., 1998; Исайкина О.Ю. и др., 2003).
Производные дигидропиридинового ряда второго поколения, отличающиеся более медленным развитием сосудорасширяющего эффекта и большей продолжительностью антигипертензивного действия, характеризуются меньшей степенью симпатической активации и поэтому более предпочтительны при
длительном лечении больных АГ и ИБС.
Наконец, амлодипин (норваск), который относят к дигидропиридинам третьего поколения, обладает уникальными фармакокинетическими свойствами, в частности, высокой биодоступностью при пероральном применении, большой длительностью действия и плотностью связи с рецепторами кальциевых
каналов. Амлодипин вызывает лишь минимальное повышение
активности САС, его прием практически не сопровождается
увеличением ЧСС. Являясь высокоэффективными лекарственными средствами, антагонисты кальция 3-го поколения обладают некоторыми преимуществами перед другими антигипертензивными препаратами (C.R. Benedict, 2000; W.A. Border,
N. Noble, 2001; A.V. Chobanian et al., 2003; J.B. Kostis et al.,
2005):
– не оказывают отрицательного влияния на липидный обмен;
– не изменяют электролитный баланс;
– не увеличивают толерантность к углеводам;
– не ухудшают бронхиальную проходимость;
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– не ухудшают периферическое кровообращение (в том
числе кровоток в скелетных мышцах) и, соответственно, не
снижают работоспособности больных и могут использоваться
у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей;
– не повышают содержание в крови мочевой кислоты.
1.4.4. Ингибиторы АПФ
Ингибиторы АПФ являются безопасными и эффективными средствами. В одном из ранних исследований эффективность ингибиторов АПФ при АГ доказана у больных сахарным
диабетом 1 типа, что демонстрирует значимые для миокарда
патогенетические механизмы (J. Ahmad et al 1997). Применение
каптоприла снижало АД, замедляло падение скорости клубочковой фильтрации, уменьшало протеинурию. В настоящее время даже при нормальном уровне АД ингибиторы АПФ являются обязательными препаратами для лечения больных сахарным
диабетом 1 типа, показаны в терапии сахарного диабета 2 типа
и при недиабетических поражениях почек, что объясняется их
ренопротекторным действием (J. Ahmad et al 1997). Дело в том,
что большинство антигипертензивных препаратов, снижая системное АД, расширяет в одинаковой степени и приводящую, и
отводящую артерии почек, поэтому внутриклубочковая гипертензия практически не уменьшается. Под влиянием чисто механического фактора белок проходит (продавливается) через почечный фильтр. Возникающая протеинурия выступает, с одной
стороны, как маркер поражения почек, с другой – вносит вклад
в патогенез заболевания (ухудшается функционирование почечной мембраны, возникает воспаление, почечный клубочек
склерозируется). Препараты, активно блокирующие ренинангиотензиновую систему, расширяют в большей степени отводящую, чем приводящую, почечную артерию. Таким образом,
снижается внутриклубочковое давление, уменьшается степень
протеинурии и ее патогенетическое значение. Кроме того, нефропротекторный эффект ингибиторов АПФ определяется их
антипролиферативным действием (угнетение факторов роста),
они снижают проницаемость клубочковых мембран и улучша48

ют функцию эндотелия. Накапливается все больше данных об
их дополнительных, помимо снижения АД, благоприятных эффектах на механизмы прогрессирования сердечно-сосудистых
осложнений (исследования ALLHAT, SCOPE, PROGRESS,
HOPE, VALUE, LIFE – А.Н. Бриттов, 2002; Д.В. Нибиеридзе,
2002; Г.П. Арутюнов, 2003; Ж.Д. Кобалава, 2004; M.H. Alderman, 2003; K. Swedberg, J.J. McMurray, 2004). Ингибиторы АПФ
эффективно снижают смертность больных с сердечной недостаточностью и предупреждают прогрессирование диабетической
нефропатии у больных сахарным диабетом, особенно при наличии протеинурии.
Ингибиторы АПФ – большая группа лекарственных
средств, обладающих широким спектром действия на многочисленные механизмы функциональных и структурных изменений, происходящих при самых различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы на органном, клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях (P. Meredith, 2004; R. Hogg,
J.J. McMurray, 2003). Основными свойствами этих лекарственных средств являются:
– ингибирование превращения неактивного ангиотензина I в активное соединение ангиотензин II, что, как известно,
обеспечивает уменьшение активности как почечно-надпочечниковой (гуморальной) РААС, так и тканевых РАС;
– уменьшение скорости разрушения брадикинина;
– системная вазодилатация артериол (уменьшение постнагрузки) и вен (уменьшение преднагрузки);
– снижение альдостеронзависимой реабсорбции Nа+ и воды в дистальных канальцах почек;
– снижение ангиотензинзависимой реабсорбции Nа+ в проксимальных канальцах почек;
– уменьшение активности САС;
– замедление прогрессирования и обратное развитие гипертрофии миокарда ЛЖ и гипертрофии гладкомышечных клеток сосудистой стенки;
– увеличение синтеза эндотелием сосудорасширяющих
факторов, в частности оксида азота (NО), влияющих на коронарный, церебральный и почечный кровоток.
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Эти и некоторые другие механизмы обеспечивают не
только возможность снижения повышенного АД у большинства
больных ГБ, но и способствуют эффективной защите органовмишеней, достоверному уменьшению числа осложнений АГ и
смертности больных. Высокая эффективность ингибиторов
АПФ связана, в первую очередь, с уменьшением гипертрофии
левого желудочка и улучшением эластических характеристик
миокарда, что обусловлено как их прямым влиянием на миокард через блокаду локальной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, так и опосредованным воздействием – за счет
снижения АД и уменьшения постнагрузки на ЛЖ (Е.П. Коровина, Т. Диабуга, 1994; Б.И. Шулутко, Ю.Р. Перов, 1995;
В.И. Маколкин, 1999; В.И. Подзолков и др., 2000; Ж.Д. Кобалава, Ю.В. Котовская и др., 2001; И.Е. Чазова, 2001; О.Ю. Исайкина и др., 2003; W.A. Border, N. Noble, 2001; A.V. Chobanian et
al., 2003; J.B. Kostis et al., 2005).
1.4.5. Блокаторы рецепторов ангиотензина
Блокаторы рецепторов ангиотензина имеют целый ряд
общих характеристик с ингибиторами АПФ (T. Unger, 2004).
Блокаторы рецепторов ангиотензина II показаны при непереносимости ингибиторов АПФ и противопоказаны при беременности, двустороннем стенозе почечных артерий, гиперкалиемии.
Наличие альтернативного пути образования ангиотензина II
с помощью тканевой химазы и других соединений, минуя основной путь трансформации ангиотензина I в ангиотензин II,
контролируемый АПФ, объясняет, почему применение ингибиторов АПФ не может полностью блокировать эффекты ангиотензина II (R. McKelvie, 2004). Это явилось основанием для
создания группы соединений, блокирующих ангиотензиновые
рецепторы клеточных мембран (S. Wasserman, G. Nickenig,
2004; T. Unger, 2004).
Таким образом, гемодинамические эффекты, в том числе
антигипертензивное действие блокаторов рецепторов ангиотензина II, напоминают таковые, свойственные ингибиторам АПФ
(A.M. Heagerty, 2004; P. Trenkwalder, 2004; R. Dietz, 2004,
McKelvie R., 2004). Следует подчеркнуть, что блокаторы ан50

гиотензиновых рецепторов не вызывают одного из побочных
эффектов ингибиторов АПФ – сухого кашля, так как их прием
не сопровождается значительным увеличением содержания
брадикинина, ответственного за появление этого побочного
эффекта.
Показания для терапевтического использования блокаторов ангиотензиновых рецепторов те же, что и для ингибиторов
АПФ. Кроме того, целесообразность назначения этих препаратов возникает при появлении сухого кашля у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ. Первым представителем этой
группы лекарственных средств явился лозартан. Показано, что
по своей эффективности он не отличается от ингибиторов АПФ,
антагонистов кальция и β-адреноблокаторов и почти не дает
серьезных побочных эффектов (U. Scherrer et al.,1994; M. Sasaki
et al., 1996; M.H. Weinberger, 1996; R.T. Tsuyuki et al., 1997;
M.A. Tedesco et al., 1999; T. Sayin et al., 2001; H.M. Siragy, 2002;
H.D. White, 2003, Formica R.N. et al., 2004).
1.4.6. Альфа-адреноблокаторы
Альфа-адреноблокаторы безопасно и эффективно снижают АД и являются средствами выбора при гипертрофии предстательной железы. Возможными показаниями к их назначению
считают нарушение толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность и дислипидемии. Относительное противопоказание – ортостатическая гипотония, поэтому у пожилых пациентов α-адреноблокаторы следует применять с осторожностью
под контролем АД в положении стоя. Механизм антигипертензивного действия этих веществ заключается в конкурентной
селективной блокаде α1-адренорецепторов гладкомышечных
клеток сосудов. Это ограничивает избыточную катехоламиновую стимуляцию клеток и способствует, таким образом, значительной артериолярной и венозной вазодилатации, снижению
ОПСС и АД. Селективность α1-блокаторов сохраняет “свободными” пресинаптические α2-адренорецепторы, воздействие на
которые выделяющегося норадреналина по типу обратной связи
тормозит продукцию норадреналина. Кроме того, дилатация
вен сопровождается депонированием крови в емкостных сосу51

дах, уменьшением притока крови к сердцу и величины преднагрузки.
Важным свойством α1-адреноблокаторов является благоприятное действие их на липидный профиль (повышение содержания ЛВП и снижение ХС ЛНП и триглицеридов). Не
влияют эти препараты и на углеводный обмен, что позволяет
использовать их у больных сахарным диабетом (И.Е. Чазова,
2001; О.Ю. Исайкина и др., 2003; A.V. Chobanian et al., 2003).
1.4.7. Гипотензивная терапия и апоптоз кардиомиоцитов
В современных публикациях представлены данные о
влиянии антигипертензивных препаратов на апоптоз кардиомиоцитов спонтанно гипертензивных крыс in vivo. Большая
часть данных свидетельствует о том, что хроническое воздействие на ренин-ангиотензиновую систему ингибиторами АПФ
(квинаприлом, эналаприлом или фозиноприлом) или блокаторами ангиотензиновых рецепторов (АТ1) (лозартаном) эффективно предотвращают апоптоз сердечных миоцитов. Согласно
последним данным, эналаприл или лозартан вызывают у спонтанно гипертензивных крыс усиление апоптоза параллельно с
регрессией гипертрофии миокарда. Так как не был определен
тип клеток, вовлеченных в апоптоз, авторы допустили, что феномен развивается преимущественно в немышечных элементах сердца, способствуя снижению фиброза, который развивается в процессе снижения массы сердца (Е.Ф. Лушников,
А.Ю. Абросимов, 2001).
Несмотря на то, что некоторые авторы продемонстрировали ослабление апоптоза кардиомиоцитов у спонтанно гипертензивных крыс, которым вводили антагонист кальция амлодипин, было показано, что нифедипин начинает стимулировать
апоптоз через неделю после начала его введения спонтанно гипертензивным крысам (А.И. Макарков и др., 2003). Таким образом, чистый эффект антагонистов кальция на апоптоз миокарда
еще предстоит выяснить. Хотя введение доксазозина in vivo
связано с уменьшением апоптоза у крыс, последние исследования in vitro показывают, что доксазозин вызывает апоптоз в
кардиомиоцитах новорожденных крыс за счет механизма, кото52

рый не зависит от блокады α1-адренорецепторов. Ни гидралазин, ни гидрохлортиазид не модифицировали апоптоз в миокарде спонтанно гипертензивных крыс, несмотря на значительное снижение артериального давления (X. Jeunemaitre et al.,
1992; B. Lopez, 2001; F.H. Messerli, 2003; W. Gerin, 2005). Хотя
нет чётких доказательств того, что β-блокаторы в целом регулируют апоптоз, in vitro на модели ишемии – реперфузии было
показано, что карведилол угнетает апоптоз кардиомиоцитов.
Однако нет данных об антиапоптозном эффекте этой группы
препаратов при артериальной гипертензии. Недавно были
опубликованы данные о том, что хроническое введение лозартана пациентам с эссенциальной гипертензией снижает интенсивность апоптоза как кардиомиоцитов, так и немышечных элементов сердца. Напротив, лечение амлодипином вызывает усиление апоптоза кардиомиоцитов и не влияет на апоптоз немышечных элементов сердца при артериальной гипертензии. Интересно, что изменения артериального давления во времени в
течение курса лечения были похожими в обеих группах пациентов.
В целом можно сказать, что вышеупомянутые данные
свидетельствуют о том, что способность антигипертензивных
препаратов угнетать апоптоз кардиомиоцитов человека не зависит от их антигипертензивного эффекта, но может быть связана
с их способностью препятствовать действию гуморальных факторов апоптоза, а именно ангиотензину II (A. Breckenridge,
1966; J. Biollaz et al., 1982; J. Barley et al., 1991; N.D. Fisher et al.,
1994; M. Burnier et al.,1995; B. Dahlof et al., 1997; D. del Castillo
et al., 1998; P. Chan P. et al., 1999; P.R. Conlin et al., 2000;
A.J. Cowley et al., 2000; J.G. Douglas, L. Agodoa, 2003).
* * *
Итак, современная тактика медикаментозной терапии АГ
направлена не только на снижение АД как таковое. Важнейшей
конечной целью антигипертензивной терапии является также
снижение выраженности гипертрофии левого желудочка, в связи с чем гипотензивная эффективность препарата оценивается по его способности вызывать регрессию гипертрофии
53

(Л.И. Ольбинская, 2000). До недавнего времени считалось, что
применение антагонистов кальция и других препаратов может
тормозить прогрессирование структурно-морфологических изменений сердечной мышцы при АГ (Н.А. Андреев, В.С. Моисеев, 1995; В.С. Моисеев, А.В. Сумароков, 1995). Однако в настоящее время единого мнения по этому важному вопросу нет.
В последние годы появляется все больше противоречивых данных о влиянии гипотензивных препаратов на морфофункциональное состояние миокарда либо об отсутствии положительной динамики при их применении.
Наличие широкого выбора препаратов для лечения АГ заставляет задуматься о критериях и целесообразности применения этих средств. Нормализация АД – далеко не простая и не
всегда выполнимая задача. Поскольку эссенциальная АГ – это
гетерогенная патология, влияние только на один из ее патофизиологических механизмов эффективно для какой-то группы
больных, но не для всех пациентов. Поскольку обычно монотерапия обеспечивает желаемый эффект у 40-60% больных, часто
возникает потребность в комбинированной антигипертензивной
терапии. Плохая переносимость препарата – другая причина
недостаточного контроля уровня АД и несоблюдения пациентом режима лечения. Итак, лечение АГ остается непростой задачей, успешное решение которой возможно при соблюдении
принципа максимальной индивидуализации терапии, сочетания
ее эффективности и безопасности. Важны также еще малоизученные вопросы кардиотропности гипотензивной терапии с
учетом специфики различных групп препаратов.
Результаты сравнения различных гипотензивных средств
между собой или с плацебо, проводимые на протяжении многих
лет с целью оценки их влияния на уровень АД, частоту побочных эффектов, развитие сердечно-сосудистых осложнений и
смертности, во многом противоречивы. Обычно это объясняется несовершенством схемы исследования, но может быть обусловлено дефицитом наших представлений о локальных побочных (патофизиологических) механизмах «альтерации» функциональных и морфологических параметров сердечнососудистой системы. Также может иметь значение различный
патогенез гипертензии в эксперименте и у больных в наблю54

даемых группах, что в большой степени может определять чувствительность к тем или иным гипотензивным препаратам с
разными механизмами действия. Кроме того, за длительный
период (годы) наблюдения за больными в жизни больного может возникать множество факторов, влияющих на течение АГ и
развитие ее осложнений. Это изменения условий жизни, питания, климата, привычек, стрессовые ситуации и т.д., которые, в
свою очередь, могут искажать результаты конечных точек исследований.
Несмотря на огромное количество работ по исследованию
гипертонического сердца, эта проблема требует дальнейшего
изучения, прежде всего, в плане разработки патогенетической
коррекции изменений сердечной деятельности. Кроме того, работы последнего десятилетия по фундаментальным вопросам
патогенеза артериальной гипертензии привели к пересмотру и
уточнению прежних представлений о природе АГ и потребовали коренного пересмотра многих положений. В первую очередь
это касается изменений взглядов на патогенетические механизмы повышения АД и механизмы поражения органов-мишеней.
Фундаментальные открытия, эпидемиологические и клинические исследования показали, что АГ – это заболевание, характеризующееся комплексом не только гемодинамических, но и
внутриклеточных и метаболических расстройств. Для лечения
АГ различного генеза в настоящее время имеется большой арсенал гипотензивных препаратов, успешно применяющихся для
снижения АД (Ж.Д. Кобалава и др., 2004). Однако высокая частота сердечно-сосудистых поражений при АГ предъявляет к
медикаментозной терапии дополнительные требования, обусловленные необходимостью коррекции морфофункциональных изменений органов-мишеней, и в первую очередь сердца,
как за счет снижения гемодинамической нагрузки, так и путем
коррекции метаболических расстройств. Исследования кардиотропного действия гипотензивных препаратов в подавляющем
большинстве случаев ограничиваются изучением их возможного эффекта на прессорные механизмы и процессы обратного
развития гипертрофии миокарда. При этом как механизмы регрессии гипертрофии миокарда, так и ее функциональноморфологические особенности остаются недостаточно изученными.
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Возникает необходимость дать оценку самого процесса
«эволюции» гипертрофии и регрессии – идет ли речь о возвращении структуры миокарда к норме, или, главным образом, о
снижении массы миокарда. Изучение этих вопросов является
весьма актуальным, поскольку даёт возможность оценить медицинское и биологическое значение процесса обратного развития гипертрофии и роль в этом процессе гипотензивных препаратов различного механизма действия, что и определило тематику исследования.

56

Г л а в а II
МОДЕЛИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МИОКАРДА

Эксперименты были поставлены на 215 кроликах-самцах
породы «шиншилла» весом 3,0 кг и 30 крысах (20 крыс линии
SHR и 10 крыс линии Wistar-Kyoto). Распределение животных
по экспериментальным группам дано в соответствующих главах.
2.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Поскольку основная задача исследования была связана с
изучением АД, функциональных и морфологических характеристик сердечно-сосудистой системы при развитии гипертензивного процесса в условиях блокады действия ангиотензина II,
то одной из главных методических задач был выбор экспериментальных моделей артериальной гипертензии. Имеется несколько подходов к воспроизведению у животных гипертензивного состояния, которые применяются в настоящее время в эксперименте: введение минералокортикоидов и назначение солевой диеты (J. Melby, 1977) – ДОК – солевая гипертензия; раздражение гипоталамических центров (К.В. Судаков, 1976;
A. Zanchetti, V. Bartorelli, 1977) – нейрогенная модель; денервация синокаротидной области (A. Cowley et. al., 1973) – депрессорная гипертензия; нарушение кровоснабжения почек
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(Х.М. Марков, 1978) – почечная гипертензия. Сравнительный
анализ указанных экспериментальных моделей показывает, что
в одних случаях подъём артериального давления является
обычно недостаточно выраженным и стабильным (депрессорная или нейрогенная гипертензии), а использование с целью
воспроизведения гипертензии стероидных гормонов в связи с
известным активным вмешательством их в метаболические
процессы является моделью относительно небольшого числа
вторичных гипертензий, как и раздражение гипоталамических
центров вегетативной регуляции.
Почечная модель артериальной гипертензии обладает по
сравнению с вышеперечисленными рядом преимуществ, обусловленных, во-первых, стабильностью результатов и получением при её воспроизведении достаточно высокого подъёма
артериального давления и, во-вторых, достаточно выраженной
статичностью течения.
Кроме того, данная экспериментальная модель является
наиболее приближённой к клиническим формам процесса. Это
обусловлено тем, что среди вторичных гипертензий любого
возраста повышение артериального давления, имеющее почечный генез, занимает первое место (И.К. Шхвацабая, Ф.М. Палеева, 1978), а по данным N.M. Kaplan (1971), на их долю приходится около 80% всех симптоматических гипертензий. Кроме
того, рениновый фактор играет существенную роль в патогенезе начальной стадии гипертонической болезни (И.К. Шхвацабая
и др., 1974, 1981), а также участвует в механизмах подъёма артериального давления при других состояниях (J.J. Brown et al.,
1977).
Почечная модель экспериментальной гипертензии, основанная на повышении артериального давления при ишемии почек и разработанная в классических работах Н. Goldblatt (1938)
и J. Page (1940) является в настоящее время наиболее распространённой и широко используется как отечественными, так и
зарубежными исследователями.
Существуют многочисленные варианты этой модели, характеризующиеся различной продолжительностью и степенью
подъёма артериального давления. Наиболее выраженная артериальная гипертензия получается при применении так называе58

мой «однопочечной модели», заключающейся в сужении почечной артерии с одной стороны и удалении контралатеральной
почки.
Однако высокая травматичность данного метода затрудняет использование его при проведении длительного хронического эксперимента, что являлось необходимым условием для
выполнения настоящей работы.
В связи с этим в целях получения ишемии обеих почек
нами был избран предложенный H. Goldblatt и J.R. Kahn (1938)
метод дозированного сужения брюшной аорты непосредственно над отхождением почечных артерий, который, являясь малотравматичным и методически довольно простым, даёт необходимые результаты – высокую и стабильную артериальную гипертензию. Об определяющем значении почечного фактора в
патогенетических механизмах подъёма артериального давления
при данной экспериментальной модели свидетельствуют результаты, полученные J. Page (1940), который показал отсутствие гипертензивного эффекта при сужении брюшной аорты ниже отхождения почечных артерий или на уровне её разветвления. В дальнейшем, предложенная H. Goldbratt и J.R. Kahn модель в различных модификациях широко применялась рядом
исследователей в целях получения выраженной и стойкой артериальной гипертензии.
В наших экспериментах на кроликах проводилось сужение на 1/3 брюшной аорты сразу над отхождением от неё правой почечной артерии (левая почечная артерия ответвляется от
аорты на 1-1,2 см дистальнее).
Техника оперативного вмешательства была следующей.
Животное фиксировалось в станке спиной книзу и под внутривенным наркозом (2-2,5 мл 2% раствора рометара) в стерильных условиях производилось послойное вскрытие брюшной
полости по левой передней аксиллярной линии. Кишечник обкладывался марлевыми салфетками, смоченными тёплым физиологическим раствором, после чего брюшная аорта отсепаровывалась в области отхождения нижней брыжеечной и правой
почечной артерии. Над местом ответвления почечной артерии
брюшная аорта мобилизовывалась и бралась на лигатуру. Измерялся ее наружный диаметр, подбирался металлический зонд
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толщиной 2/3 диаметра аорты и лигатура на нем завязывалась.
После извлечения зонда сосуд расправлялся, лигатура слегка
сдвигалась и аорта оказывалась суженной на 1/3 своего диаметра. Кроликам внутрибрюшинно вводили бициллин-5 в дозе
500 000 ЕД и рана послойно зашивалась.
Метод прошел многолетнюю апробацию на кафедре общей патологии и патологической физиологии РУДН и широко
используется при выполнении ряда научных исследований в
качестве модели получения высокой и стабильной артериальной гипертензии (Г.А. Дроздова, 1980; В.Л. Бахилов, 1986;
А.В. Пасечник, 2002; М.С. Михеев, 2002 и др.). Преимущество
данного метода состоит в получении стабильного и высокого
подъема АД. Кроме того, ренин-ангиотензиновый механизм,
лежащий в основе подъема АД при ишемии почек, активируется при развитии практически всех форм АГ, независимо от ее
генеза.
2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При применении функциональных методов исследования
регистрацию всех исследуемых показателей производили на
аппаратно-программном комплексе (АПК) «Микард», представляющем собой аналогово-цифровой преобразователь, совмещённый с персональным компьютером. Для определения
величины кровяного давления использовался электромагнитный преобразователь давления с предварительной и последующей после определения давления калибровкой прибора при помощи водяного столба. Цифровой сигнал с прибора подавался
на PC (Pentium – III/C, 1000 Мгц, DDR 128 Мб, HDD 40 Hb), где
при помощи специально разработанной программы «Micam»
полученные данные отображались на экране монитора в виде
кривых кровяного давления в режиме реального времени. Программа «Micam» позволяла в любой момент производить запись
фрагмента кривой с сохранением её в памяти компьютера. В
последующем с помощью этой же программы на основе полученных кривых производилось определение числовых показателей артериального и внутрижелудочкового давления.
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2.2.1. Методика регистрации артериального давления
Артериальное давление систолическое (АДсист) и диастолическое (АДдиаст) определялось кровавым методом в общей сонной артерии, в центральный конец которой вводилась
стеклянная канюля, соединенная с электроманометрическим
датчиком вышеупомянутого АПК «Микард». Учитывая существенное влияние наркоза на сосудистый тонус, определение
кровяного давления в сонной артерии производилось под местной анестезией (0,5% раствор новокаина).
2.2.2. Методы исследования физиологических показателей
деятельности сердца
С целью изучения функционального состояния сердца в
динамике развития артериальной гипертензии производили регистрацию ЭКГ в трех стандартных отведениях при помощи
подкожных игольчатых электродов и исследование сократительной активности миокарда.
Методика электроманометрии, применяемая в экспериментах, была следующей.
Животному, фиксированному в станке спиной книзу, под
наркозом (2-2,5 мл 2% раствора рометара внутривенно) в третьем межреберье слева послойно вскрывалась грудная полость и
рассекался перикард. Предварительно в полость плевры и перикарда вводилось по 0,5 мл 0,5% раствора новокаина. После закрытия грудной клетки животное переводилось на ИВЛ. На
участки миокарда левого и правого желудочков сердца, свободные от крупных сосудов, накладывался кисетный шов. В центре
шва прорезалось сквозное отверстие в полость желудочка, через
которое в него вводился пластиковый катетер, заполненный
0,9% раствором NaCl, и лигатура вокруг него затягивалась. Катетер соединялся электроманометрическим датчиком. Полученные с помощью электроманометрического исследования
данные использовались для оценки функционального состояния
миокарда, с целью чего производилось определение реальной и
максимально достижимой функции желудочков и интенсивности функционирования структур (Ф.З. Меерсон, 1965, 1968), и
продолжительности фаз сердечного цикла (В.Л. Карпман, 1965).
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2.2.3. Определение реальной функции желудочков сердца
На кривой внутрижелудочкового давления определялся
его наивысший «пиковый уровень» и таким образом оценивалось максимальное систолическое давление в полостях желудочков.
Поскольку величина его характеризует гемодинамическую функцию сердца в реальных условиях определенного объема притекающей к сердцу крови и периферического сопротивления, преодолевая которое, сердце выбрасывает кровь в аорту,
то принято обозначать эту величину как реальное внутрижелудочковое давление (ВДр).
2.2.4. Определение максимально достижимой функции
желудочков сердца
С этой целью после записи реального внутрижелудочкового давления производилась 5-секундная окклюзия отводящих
магистральных сосудов сердца (восходящей аорты для левого
желудочка и легочной артерии для правого желудочка), по величине наивысшего пика регистрируемой кривой судили о максимальном внутрижелудочковом давлении (ВДмакс), которое
может развить желудочек в условиях изометрического сокращения.
На первый взгляд, эта методика не создает условий полной изометрии, так как при резком возрастании внутриполостного внутрижелудочкового давления часть крови будет «сбрасываться» в ретроградном направлении в коронарную систему
через сосуды Вьеcсена–Тебезия.
Кроме того, сами венечные артерии и вены могут депонировать определенное количество крови. Однако в наших экспериментах пережатие аорты осуществлялось выше отхождения от
нее коронарных артерий, и, таким образом, интрамиокардиальная циркуляция крови осуществлялась по замкнутому в пределах
левого желудочка кругу, что через несколько сокращений сердца
приводило к достижению состояния изометрии. В данном случае
измерялось не первое, а максимальное сокращение сердца, которое как раз и соответствует состоянию полной изометрии.
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2.2.5. Методика определения интенсивности
функционирования структур миокарда
Сократительная активность сердца в целом зависит как от
количества мышечных волокон, принимающих участие в сокращении, так и от функциональной активности каждого мышечного волокна. Если первый показатель связан со степенью
гипертрофии миокарда, то о величине второго можно судить по
интенсивности функционирования структур (ИФС), представляющей собой отношение внутрижелудочкового давления к весу желудочка, что характеризует функцию, выполняемую единицей массы миокарда (Ф. Меерсон, 1965).
В работе определялась реальная интенсивность функционирования структур (ИФСр) и максимальная – (ИФСм); в первом случае в качестве числителя бралась величина реального
внутрижелудочкового давления, во втором – максимального,
развиваемого желудочком при изометрическом сокращении.
Каждый из показателей давления делился на величину сухого
веса желудочков, что позволило исключить возможное искажение значений, обусловленное тканевым отеком. Таким образом,
интенсивность функционирования структур выражалась в мм
рт. ст. на 1 г сухого веса.
2.2.6. Фазовый анализ сердечного цикла
Известно, что применение фазового анализа систолы сердечного цикла в сочетании с другими методами оценки функционального состояния сердечной мышцы позволяет более достоверно и адекватно оценить состояние функции сердца.
В связи с высокой частотой сердечного ритма кроликов
(около 240 ударов в минуту) и методическими особенностями
острого эксперимента, исключающими возможность регистрации фонокардиограммы, фазовый анализ производили по одновременной регистрации ЭКГ и давления крови в сонной артерии и в полости левого желудочка (В.А. Фролов и др., 1995).
Определялись следующие фазы сердечного цикла: фаза асинхронного сокращения (ФАС) – от начала зубца Q до начала
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подъема давления в полости левого желудочка, фаза изометрического напряжения (ФИН) – от начала подъема давления в полости левого желудочка до начала подъема давления в сонной
артерии, фаза изгнания (ФИ) – от конца ФИН до начала инцизуры на кривой регистрации давления в сонной артерии, фаза
изометрического расслабления (ФИР) – длительность инцизуры
на той же кривой артериального давления, механическая диастола (МД) – от конца ФИР до начала ФАС.
2.3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Достаточно полное представление о характере миокардиальных изменений в динамике развития артериальной гипертензии невозможно без оценки морфологического состояния
сердца, ибо изучение любой патологии требует рассмотрения
функциональных и структурных изменений в их неразрывном
диалектическом единстве (А.И. Струков, 1971).
Для изучения гипертрофии миокарда после забоя животного производили взвешивание сердца. Поскольку выполнение
гемодинамической функции сердца определяется в основном
мышечной массой желудочков, учитывая очень небольшие размеры предсердий у кроликов, взвешиванию с целью определения степени гипертрофии подвергали сердце в целом, а также
его левый и правый желудочки.
Оценку состояния сердечной мышцы производили на основе исследования миокарда левого желудочка с применением
световой и электронной микроскопии.
2.3.1. Методика морфологического исследования миокарда
в «полутонких срезах» и методом электронной микроскопии
В последние годы среди различных морфологических методов изучения сердечной мышцы все большее распространение получает исследование ее в так называемых «полутонких
срезах». Методические особенности приготовления срезов позволяют применять фазово-контрастное микрокопирование
препаратов под довольно большим увеличением (до 400–600
раз). Последнее обстоятельство определяет безусловные досто64

инства метода, позволяющего производить тонкий морфологический анализ кардиомиоцитов с общей характеристикой состояния внутриклеточных органелл при одновременном наблюдении больших участков сердечной мышцы, что не представляется возможным при применении электронной микроскопии,
когда в поле зрения исследователя находятся лишь отдельные
части клетки. Нами применялась следующая методика приготовления полутонких срезов.
Сердца животных тотчас после извлечения из грудной
клетки перфузировались 2,5% раствором глютарового диальдегида с последующей дофиксацией папиллярных мышц 1% раствором забуференной осмиевой кислоты при рН = 7,2 – 7,4. По
общепринятой методике производилась заливка материала в
эпон с аралдитом. На ультрамикротоме Reichert-Jung-Ultracut
производилось приготовление полутонких срезов (толщиной
около 800 А).
Полутонкие срезы окрашивали по P. Anthony et al. (1984)
и изучали в световом микроскопе Nikon Eclipse E400 при иммерсионном увеличении (1000×). Фотографирование микропрепаратов производили с помощью цифровой камеры, соединённой посредством оптического адаптера с тринокуляром микроскопа.
С помощью сетки Автандилова проводилась морфометрия в 30 полях зрения в каждой серии экспериментов.
Оценивали в объёмных процентах количество мышечных
волокон, клеточных ядер, коллагена, кровеносных сосудов, участков деструкции мышечных волокон и объёма внеклеточных
пространств. Очаги нарушения архитектоники мышечных волокон фиксировались в случае наличия участков гомогенизации, участков разрежения цитоплазмы, пересокращения и нарушения параллелизма мышечных волокон.
2.3.2. Методика морфологической детекции
апоптоза кардиомиоцитов
Для характеристики интенсивности апоптоза применялась
методика, разработанная на кафедре общей патологии и патологической физиологии РУДН.
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При морфометрии подсчитывали общее количество ядер,
а среди них количество «свободнолежащих ядер» (СЛЯ), под
которыми подразумевались ядра: лежащие между мышечными
волокнами, лежащие между клетками, в просвете кровеносных
сосудов, находящиеся в очаге резкого разрежения цитоплазмы.
В эту же категорию мы относили разрушенные ядра. Выраженное в процентах отношение количества СЛЯ к общему количеству ядер оценивалось как индекс апоптоза.
За сосуды принимались образования округлой или овальной формы, выстланные эндотелием (как правило, при наличии
ядра эндотелиоцита). Даже выстланные эндотелием широкие и
длинные межмышечные щели (сосуды Вьессена–Тебезия), как
сосуды, не считались.
Если в пункт подсчёта попадала коллагенизированная сосудистая стенка, она оценивалась как сосуд.
На том же ультратоме приготавливались ультратонкие
срезы, которые контрастировались гидроокисью свинца и уранилацетатом и микроскопировались в электронном микроскопе
фирмы Zies.
Производилась морфометрическая обработка срезов по
разработанной В.А. Фроловым методике (1996) с определением
средней площади коллагена, площади миофибрилл, капилляров,
митохондрий.
2.4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГРУПП
В различные сроки после операции по моделированию вазоренальной АГ кроликам проводили гипотензивную терапию,
для чего животным вводили в средних терапевтических дозах
антагонист кальция нифедипин пролонгированного действия
(OPC 13 340, Otsuka Pharm.), антагонист кальция верапамил,
селективный β-блокатор лопрессор (Geigy Pharm.) и препараты,
блокирующие активность ангиотензина II – блокатор АПФ лотензин и блокатор рецепторов АТ1 валсартан (Novartis Pharm).
Выбор гипотензивных препаратов обусловлен следующим. Все используемые в работе препараты относятся к лекарственным гипотензивным препаратам «первой линии», т.е. к
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наиболее эффективным и перспективным, с клинической точки
зрения, лекарствам. Разные механизмы воздействия исследуемых препаратов на систему подъема АД позволяют провести
сравнительную оценку их эффективности.
Кроме того, применение лотензина – блокатора АПФ и
валсартана – блокатора рецепторов ангиотензина II препятствует реализации действия ангиотензина II, что, согласно литературным данным, не только снижает повышенное АД, но обладает и определенными протекторными свойствами по отношению к сердечной мышце.
Лечение препаратами начинали спустя 8 недель после моделирования вазоренальной артериальной гипертензии, когда,
как показали предшествующие исследования на кафедре патофизиологии РУДН, у всех животных развивается стабильная
артериальная гипертензия (В.А. Фролов, Г.А. Дроздова, 1980;
В.Л. Бахилов, 1986).
Лечение проводили в течение 8 недель, препараты вводили per os ежедневно в терапевтических дозировках.
Для оценки возможного действия препаратов на организм
животных с нормальным артериальным давлением были поставлены опыты с введением тех же самых препаратов «ложнооперированным» животным, которым производилось вскрытие
брюшной полости без сужения брюшной аорты с последующим
послойным зашиванием раны.
В качестве контроля были использовали «ложнооперированные» кролики без введения препаратов.
Учитывая сезонные колебания функциональных и морфологических показателей (С.М. Чибисов, 2002), в каждой экспериментальной группе была собственная контрольная группа с
определением функционально-морфологических особенностей
сердца в те же сроки, что и исследования, проводимые на животных с введением препаратов.
Итак, в эксперимент для измерения АД, сократительной
функции сердца и изучения морфологии миокарда брались животные через 16 недель после моделирования. У всех кроликов
проводилось измерение АД, а также функциональное и морфологическое исследование сердца.
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В опытах на спонтанно гипертензивных крысах проводилось электроманометрическое измерение систолического АД в
хвостовой артерии и морфологическое исследование сердца методом световой и электронной микроскопии полутонких и
ультратонких срезов соответственно.
2.5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Статистическая обработка результатов исследования и
корреляционный анализ проводились на персональном компьютере Pentium 200 по методу Стьюдента с помощью разработанной на кафедре патологической физиологии РУДН статистической программы. За достоверную принималась разность
средних при p ≤ 0,05 (T ≥ 2,0). В качестве метода статистической обработки использовался также корреляционный анализ
по программе, разработанной на кафедре патологической физиологии РУДН.
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Г л а в а III
НАЧАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
«ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО СЕРДЦА»

Для артериальной гипертензии характерна определённая
стадийность развития, в основе которой лежит главным образом вовлечение в патологический процесс органов-мишеней.
Кроме того, каждой из трёх стадий АГ свойственны свои изменения в системной гемодинамике организма [Ф.З. Меерсон,
1965]. Согласно классификации ГБ, предложенной Комитетом
экспертов ВОЗ, в I стадии повышения АД носят преходящий
характер, а патологические изменения внутренних органов отсутствуют. Вместе с тем в эксперименте было показано, что
уже в I стадии (стадии становления компенсации «гипертонического сердца»), несмотря на отсутствие явных клинических
проявлений патологии сердца, миокард глубоко альтерирован.
Таким образом, в самом начале гипертензивного процесса закладываются основы формирования «комплекса изнашивания
гипертрофированного сердца» (В.А. Фролов, Г.А. Дроздова,
1984).
Морфологической основой изменения функционального
состояния миокарда при АГ являются, прежде всего, гипертрофия кардиомиоцитов ЛЖ. Гипертрофический процесс в стадии
компенсации носит защитно-приспособительный характер, а
наличие сильной положительной корреляции между толщиной
сердечных миоцитов и сократительной функцией ЛЖ говорит о
функциональной целесообразности гипертрофии. Вместе с тем
энергообразующий аппарат клетки миокарда начинает гиперфункционировать уже на ранних стадиях АГ. В более поздние
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сроки репродукция митохондрий отстаёт от увеличения массы
сократительных элементов. Таким образом, гипертрофия приобретает выраженную патогенетическую направленность, приводя к дистрофическим изменениям сократительного аппарата
сердца (В.А. Фролов, Г.А. Дроздова, 1984).
В последние десятилетия появилось значительное количество работ, посвящённых роли апоптоза в развитии гипертрофии сердца. Данный феномен, являясь важным регулятором
клеточного гомеостаза организма в норме, может оказывать и
существенное влияние на динамику различных патологических
процессов. Так, отмечается, что при АГ усиливается апоптоз
кардиомиоцитов, и с развитием процесса он становится важным
фактором перехода от компенсаторной гипертрофии к сердечной недостаточности (M.A. Fortuno et al., 2001). К настоящему
времени многими исследователями описаны конкретные механизмы индукции апоптоза при АГ (Javier Diez et al., 1997;
M.A. Fortuno et al., 1998; Q.N. Diep, 2002). Тем не менее до сих
пор остаётся малоизученным вопрос о соотношении гипертрофии и апоптоза, а также роли последнего в динамике структурных изменений миокарда при АГ.
Артериальная гипертензия часто приводит к развитию
диастолической дисфункции сердца, что связано со снижением
эластических свойств миокарда (А.В. Грачёв и др., 2000;
G. Simone et al., 2000; I.A. Oyati et al., 2004). В исследовании,
проведённом на кафедре патологической физиологии РУДН,
было показано, что при АГ в миокарде резко увеличивается содержание коллагена (В.А. Фролов, 2003), чем, по-видимому, и
объясняется развитие ригидности камер сердца. Данные изменения характерны для процесса в целом, однако до настоящего
времени не сформировалось чёткого представления о том, имеет ли место склерозирование миокарда на ранних сроках АГ и,
самое главное, способно ли оно вызвать ухудшение диастолической функции в этот период.
В данной главе представлены результаты комплексного
экспериментального исследования морфофункционального состояния сердца в стадии становления компенсации «гипертонического сердца».
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3.1. ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОЛИКОВ
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Представленные в табл. 1 данные показывают, что уже к
концу первой недели после моделирования вазоренальной артериальной гипертензии происходит значительное (на 20,23%) повышение как систолического, так и диастолического АД. Ко 2-й
неделе процесса артериальное давление несколько снижается по
сравнению с первой неделей, но всё же оказывается достоверно
выше нормы (на 9,69%). К концу 4-й недели и систолическое, и
диастолическое давление вновь увеличиваются (на 24,68%). На
6-й неделе процесса артериальное давление становится еще немного выше по сравнению с 4-й неделей, однако это различие
недостоверно, что, по-видимому, свидетельствует о стабилизации данного показателя на постоянном высоком уровне.
Обращает на себя внимание высокая степень функциональной гетерогенности среди исследуемых животных: несмотря на то, что в эксперимент брались только те кролики, у которых АД было достоверно выше, чем у контрольных животных,
различия по этому показателю у животных в пределах одной
исследуемой группы оказывались достаточно существенными.
В целом первые 6 недель гипертонического процесса характеризуются нестабильностью подъёма артериального давления, что согласуется с данными В.А. Фролова, Г.А. Дроздовой
(В.А. Фролов, Г.А. Дроздова, 1984).
3.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
СЕРДЦА КРОЛИКОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

3.2.1. Изменения показателей сократительной функции
левого желудочка сердца кроликов
ВДр ЛЖ достоверно увеличивается уже в конце первой
недели процесса, несколько снижается во вторую неделю, оставаясь достоверно выше нормы, а затем, к концу 4-й недели,
вновь повышается, достигая уровня первой недели (табл. 2).
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139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

Контоль

Гипертензия
1-я нед.
167,6 ± 1,0*
130,5 ± 0,76*

Гипертензия
2-я нед.
152,9 ± 1,75*
115,8 ± 1,68*

Гипертензия
4-я нед.
173,8 ± 2,14*
124,4 ± 1,97*

Контроль
150,12 ± 1,76
250,8 ± 3,56
7,6 ± 0,87
2760 ± 100
4140 ± 200
-1920 ± 30
-3330 ± 180
1,67 ± 0,1
100
227,52 ± 16,7
358,5 ± 25,3

Показатель

ВДр ЛЖ (мм рт.ст.)
ВДм ЛЖ (мм рт.ст.)
КДД ЛЖ (мм рт.ст.)
dP/dt ЛЖ (мм рт.ст./с)
dP/dt ЛЖ макс (мм рт.ст./с)
-dP/dt ЛЖ (мм рт.ст./с)
-dP/dt ЛЖ макс (мм рт.ст./с)
ФР ЛЖ
η ЛЖ (%)
ИФСр ЛЖ (мм рт.ст./г)
ИФСм ЛЖ (мм рт.ст./г)

Гипертензия
1 нед.
186,8 ± 2,47*
222,6 ± 6,63*
9,48 ± 0,42
4020 ± 110*
4740 ± 220*
-2450 ± 70*
-3315 ± 120
1,34 ± 0,2
80
255,96 ± 23,24
393,64 ± 52,1

Гипертензия
2 нед.
157,6 ± 2,98*
207,32 ± 4,69*
8,04 ± 0,77
3210 ± 70*
4620 ± 320
-2090 ± 80
-3535 ± 160
1,16 ± 0,13*
69
199,93 ± 10,06
382,82 ± 12,95

Гипертензия
4 нед.
185,1 ± 2,76*
285,3 ± 2,2*
11,6 ± 1,08*
3470 ± 380
7270 ± 270*
-2640 ± 260*
-4130 ± 130*
2,17 ± 0,09*
130
216,96 ± 11,11
328,52 ± 16,82

Таблица 2. Показатели сократительной функции левого желудочка сердца (M±m)

* Здесь и далее разница с контролем статистически достоверна

АД сист (мм рт.ст.)
АД диаст (мм рт.ст.)

Показатель

Величина систолического и диастолического артериального давления (M±m)

Гипертензия
6 нед.
182,8 ± 2,18*
274,52 ± 2,38*
8,48 ± 0,31
3580 ± 120*
5720 ± 170*
-2930 ± 140*
-4060 ± 180*
2,0 ± 0,09*
120
215,26 ± 9,26
318,04 ± 38,84

Таблица 2

Гипертензия
6-я нед.
176,44 ± 1,9*
126,08 ± 1,71*

Таблица 1

Достоверной разницы по этому показателю между животными с четырёхнедельной и шестинедельной артериальной гипертензией нет.
ВДм ЛЖ снижается в первую неделю, ещё больше оно
снижается к концу второй недели, однако на четвёртой неделе
процесса происходит резкое повышение этого показателя. К
шестой неделе ВДм ЛЖ снижается по сравнению с четвёртой
неделей, но незначительно (рис. 1). Следует отметить, что во
все указанные сроки отличия от контрольной группы являются
достоверными.
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Рис. 1. Динамика реального и максимального давления
в левом желудочке сердца при артериальной гипертензии:
1 – ВДр ЛЖ; 3 – ВДм ЛЖ;
2 и 4 – линии тренда для ВДр и ВДм ЛЖ соответственно
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст.

Повышение КДД ЛЖ во все исследуемые сроки очень незначительно и носит скорее характер тенденции. Достоверное
увеличение этого показателя отмечается лишь в 4-ю неделю
процесса.
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dP/dt ЛЖ резко увеличивается на первой неделе артериальной гипертензии, затем начинает снижаться и к концу 4-й
недели, хотя и превышает норму, но не достоверно. На 6-й неделе вновь происходит повышение этого показателя (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение скорости нарастания давления в левом желудочке
сердца в различные сроки артериальной гипертензии:
а – реальная скорость нарастания давления в ЛЖ (dP/dt);
б – максимальная скорость нарастания давления в ЛЖ (dP/dt макс)
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст./с

Для dP/dt ЛЖ макс характерна аналогичная динамика, то
есть прогрессирующее увеличение на всём протяжении процесса с той лишь разницей, что к концу 2-й недели гипертензии
данный показатель достоверно не отличается от нормы.
Необходимо отметить, что разница между dP/dt ЛЖ и
dP/dt ЛЖ макс в первую неделю уменьшается по сравнению с
контролем (в основном за счёт повышения ВДр ЛЖ), тогда как
начиная со второй недели процесса постепенно происходит её
увеличение, обусловленное главным образом резким подъёмом
ВДм ЛЖ. Максимально этот разрыв выражен на 4-й неделе гипертензии.
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-dP/dt ЛЖ увеличивается во все исследуемые сроки за исключением двухнедельного, для которого отличие от нормы по
этому показателю недостоверно и носит, по-видимому, характер тенденции (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение скорости снижения давления в левом желудочке
сердца в различные сроки артериальной гипертензии:
а – реальная скорость снижения давления в ЛЖ (-dP/dt);
б – максимальная скорость снижения давления в ЛЖ (-dP/dt макс)
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст./с

-dP/dt ЛЖ макс практически не изменяется в первую и
вторую недели АГ и достоверно увеличивается лишь начиная с
4-й недели.
Обращает на себя внимание тот факт, что разница между
dP/dt ЛЖ и -dP/dt ЛЖ макс уменьшается лишь к концу 1-й недели, в остальные же сроки она практически не отличается от
нормы.
ФР ЛЖ имеет тенденцию к снижению в 1-ю неделю процесса, ещё больше он уменьшается к концу второй недели, когда различие по сравнению с нормой становится достоверным,
однако на 4-й и 6-й неделях этот показатель, напротив, увели75

чивается и стабилизируется на значительно более высоком по
сравнению с контролем уровне.
Динамика изменения η ЛЖ, наиболее объективно и комплексно отражающего сократительную активность сердца и его
резервные возможности [В.А. Фролов, Г.А. Дроздова, 1984],
аналогична таковой для функционального резерва ЛЖ (см.
табл. 2), т.е. в первые две недели происходит прогрессирующее
снижение этого показателя, а к концу 4-й недели имеет место
выраженное его увеличение, и далее, на 6-й неделе, он стабилизируется на значительно повышенном по сравнению с нормой
уровне.
Что касается ИФСр и ИФСм ЛЖ, то на протяжении всей
стадии становления артериальной гипертензии они остаются
практически неизменными, лишь несколько увеличиваясь на 1-й
неделе, однако даже это увеличение является статистически недостоверным.
3.2.2. Изменения показателей сократительной функции
правого желудочка сердца кроликов
ВДр ПЖ в первые две недели после моделирования артериальной гипертензии достоверно снижается. К 4-й неделе процесса происходит некоторое его повышение по сравнению со
2-й неделей, однако оно остаётся ниже нормы. Лишь к концу
6-й недели данный показатель увеличивается значительно и оказывается достоверно выше, чем в контрольной группе (табл. 3,
рис. 4).
ВДм ПЖ уже с первой недели процесса увеличивается по
сравнению с нормой, несколько снижается во вторую неделю (в
этот срок ВДм ПЖ отличается от нормы недостоверно), а затем
вновь значительно повышается к концу 4-й недели и стабилизируется на этом уровне к 6-й неделе.
Повышение КДД ПЖ отмечается лишь начиная с 4-й недели артериальной гипертензии.

76

77

ВДр ПЖ (мм рт.ст.)
ВДм ПЖ (мм рт.ст.)
КДД ПЖ (мм рт.ст.)
dP/dt ПЖ (мм рт.ст./с)
dP/dt ПЖ макс (мм
рт.ст./с)
-dP/dt ПЖ (мм рт.ст./с)
-dP/dt ПЖ макс (мм
рт.ст./с)
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ (мм рт.ст./г)
ИФСм ПЖ (мм рт.ст./г)

Показатель

Гипертензия
1-я нед.
25,1 ± 0,48*
56,3 ± 2,18*
3,32 ± 0,32
490 ± 20*
1500 ± 80*
- 500 ± 20*
- 770 ± 20*
1,83 ± 0,63
127
72,6 ± 3,57*
165,02 ± 22,74

Контроль
35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 20
2030 ± 40
- 900 ± 20
- 1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

1,58 ± 0,32
110,16
62,2 ± 2,4*
130,66 ± 14,74

- 570 ± 20*
- 860 ± 40*

24,8 ± 0,56*
52,2 ± 2,3
4,1 ± 0,39
510 ± 20*
1320 ± 50*

Гипертензия
2-я нед.

2,83 ± 0,2*
196,14
71,68 ± 5,72*
159,72 ± 7,7

- 630 ± 20*
- 780 ± 20*

30,28 ± 1,49*
71,0 ± 1,08*
6,28 ± 0,15*
750 ± 20*
1570 ± 30*

Гипертензия
4-я нед.

Показатели сократительной функции правого желудочка сердца (M±m)

2,12 ± 0,43
146,9
88,72 ± 10,17
139,94 ± 8,08

-790 ± 20*
- 920 ± 20*

38,6 ± 1,3*
61,32 ± 1,18*
5,8 ± 0,3*
810 ± 30*
1600 ± 40*

Гипертензия
6-я нед.

Таблица 3
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Рис. 4. Динамика реального и максимального давления в правом
желудочке сердца при артериальной гипертензии:
1 – ВДр ПЖ; 3 – ВДм ПЖ;
2 и 4 – линии тренда для ВДр и ВДм ПЖ соответственно.
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст.

dP/dt ПЖ резко снижается (почти вдвое) в конце 1-й недели процесса, затем начиная со 2-й недели она постепенно увеличивается, но, тем не менее, во все исследуемые сроки она остаётся достоверно ниже нормы.
dP/dt ПЖ макс существенно снижается на 1-й неделе, остаётся на этом уровне до конца 4-й недели и начинает увеличиваться лишь в шестинедельный срок (см. табл. 3; рис. 5).
Разница между dP/dt ЛЖ и dP/dt ПЖ макс в конце 2-й недели и далее практически не изменяется вплоть до шестой недели.
Динамика изменения -dP/dt ПЖ скорости снижения давления в правом желудочке аналогична таковой для dP/dt ПЖ
скорости нарастания давления: происходит значительное
уменьшение её в самом начале процесса и постепенное увеличение в последующие сроки.
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Рис. 5. Изменение скорости нарастания давления в правом
желудочке сердца в различные сроки артериальной гипертензии:
а – реальная скорость нарастания давления в ПЖ (dP/dt);
б – максимальная скорость нарастания давления в ПЖ (dP/dt макс).
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст./с

Похожим образом изменяется и -dP/dt ПЖ макс: во все
сроки она достоверно ниже нормы и практически не изменяется
с самого начала процесса (с 1-й недели) и только на 6-й неделе
отмечается её некоторое повышение (рис. 6).
По мере развития артериальной гипертензии постепенно
происходит уменьшение разницы между -dP/dt ПЖ и -dP/dt ПЖ
макс.
Анализируя динамику изменения ФР ПЖ, можно говорить о тенденции к её увеличению в процессе развития артериальной гипертензии, так как этот показатель достоверно превышает норму только в конце 4-й недели (табл. 3).
Коэффициент потенциальной работоспособности миокарда ПЖ резко возрастает уже с 1-й недели и остаётся на повышенном уровне на всём протяжении процесса, а к концу 4-й недели превышает нормальный показатель почти вдвое.
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Рис. 6. Изменение скорости снижения давления в правом желудочке
сердца в различные сроки артериальной гипертензии:
а – реальная скорость снижения давления в ПЖ (-dP/dt);
б – максимальная скорость снижения давления в ПЖ (-dP/dt макс).
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст./с

ИФСр ПЖ резко снижается на 1-й неделе, ещё больше она
снижается к концу 2-й недели. Затем происходит некоторое её
увеличение по мере дальнейшего развития АГ.
ИФСм ПЖ практически не изменяется во все сроки исследования.
Сравнение результатов исследования сократительной
функции левого и правого желудочков сердца в процессе развития АГ показывает, что ВДр увеличивается раньше в ЛЖ, и это,
по-видимому, связано с резким увеличением гемодинамической
нагрузки на миокард ЛЖ уже в самом начале процесса. Для
ПЖ, напротив, характерно даже снижение ВДр в начальные
сроки АГ (рис. 7, а). ВДм ЛЖ, напротив, в первые две недели снижается и возрастает лишь к 4-й неделе, тогда как в правом желудочке оно увеличивается с самого начала процесса
(рис. 7, б).
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Рис. 7. Динамика изменения давления в левом и правом желудочках
сердца при артериальной гипертензии:
а – ВДр ЛЖ (1) и ВДр ПЖ (3); б – ВДм ЛЖ (1) и ВДм ПЖ (3);
2 и 4 – линии тренда для правого и левого желудочков соответственно.
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат – мм рт. ст.
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Рис. 8. Сократительная функция миокарда левого и правого
желудочков сердца в различные сроки АГ:
А – функциональный резерв миокарда ЛЖ (а) и ПЖ (б);
Б – потенциальная работоспособность миокарда ЛЖ (а) и ПЖ (б).
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.),
по оси ординат (Б) – %
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Как dP/dt, так и dP/dt макс ЛЖ во все исследованные сроки превышают норму, для ПЖ характерно отставание от контрольной группы по этим показателям на всём протяжении процесса. КДД ЛЖ и КДД ПЖ остаются практически неизменными
вплоть до 4-й недели, когда они несколько увеличиваются в
обоих желудочках. Таким образом, прямых признаков ухудшения диастолической функции в начальные стадии АГ не отмечается ни для ЛЖ, ни для ПЖ. Однако если для ЛЖ характерно
увеличение -dP/dt ЛЖ и -dP/dt ЛЖ макс в динамике развития
АГ, то в ПЖ, наоборот, эти показатели оказываются всегда значительно ниже нормы, что косвенно свидетельствует о развивающейся диастолической дисфункции ПЖ. Как прямые (ВДм),
так и косвенные (ФР, η) признаки, отражающие потенциальную
работоспособность миокарда ЛЖ, существенно снижаются в
начальные сроки АГ (1, 2-я недели) и повышаются только к
концу процесса. Для ПЖ характерна иная картина: уже в самом
начале АГ происходит существенное увеличение ВДм, имеется
тенденция к увеличению ФР и η, ко второй неделе эти показатели несколько снижаются, а затем, к концу 4-й недели, вновь
становятся достоверно выше нормы (рис. 8).
Ни реальная, ни максимальная ИФС ЛЖ практически не
изменяются на всём протяжении первой стадии АГ, однако
ИФСр ПЖ снижается в самом начале процесса и далее остаётся
на этом уровне вплоть до начала следующей стадии, т.е. до
шестинедельного срока, что, по-видимому, можно объяснить
более ранним развитием гипертрофии миокарда ПЖ. При этом
в условиях изометрического сокращения ИФС ПЖ во все сроки
существенно не отличается от нормы. Анализ корреляционной
связи между АД и различными показателями сократительной
функции ЛЖ и ПЖ показывает, что по мере развития АГ всё в
большем количестве корреляционных пар устанавливается достоверная положительная связь (табл. 4). Это может свидетельствовать о том, что значительная часть показателей сократительной активности миокарда ЛЖ и ПЖ напрямую зависит от
величины АД. Вместе с тем в целом для процесса характерно
отсутствие связи ВДр ПЖ с АДсист и АДдиаст. Исключение
составляет лишь четырёхнедельный срок, на котором в обеих
парах устанавливается сильная положительная связь. Объясняется это тем, что в условиях АГ ПЖ в отличие от ЛЖ не испытывает перегрузку сопротивлением.
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Таблица 4
Характер корреляционной связи между систолическим,
диастолическим артериальным давлением и различными
показателями сократительной функции сердца на разных сроках
артериальной гипертензии
Пары
показателей
АДсист –
АДдиаст
АДсист –
ВДр ЛЖ
АДсист –
ВДм ЛЖ
АДсист –
КДД ЛЖ
АДсист –
ВДр ПЖ
АДсист –
ВДм ПЖ
АДсист –
КДД ПЖ
АДдиаст –
ВДр ЛЖ
АДдиаст –
ВДм ЛЖ
АДдиаст –
КДД ЛЖ
АДдиаст –
ВДр ПЖ
АДдиаст –
ВДм ПЖ
АДдиаст –
КДД ПЖ

Норма

АГ
1-я нед.

АГ
2-я нед.

АГ
4-я нед.

АГ
6-я нед.

+ 0,44

+ 0,78*

+ 0,76*

+ 0,80*

+ 0,97*

+ 0,18

+ 0,37

+ 0,36

+ 0,92*

+ 0,96*

+ 0,45

+ 0,2

- 0,3

+ 0,89*

+ 0,84*

- 0,15

+ 0,76*

+ 0,14

+ 0,75*

+ 0,66*

- 0,82*

+ 0,29

- 0,62*

+ 0,97*

+ 0,45

- 0,4

+ 0,54*

+ 0,06

+ 0,59*

+ 0,80*

- 0,67*

+ 0,68*

- 0,15

+ 0,53*

+ 0,52*

+ 0,5

+ 0,34

+ 0,68*

+ 0,88*

+ 0,92*

+ 0,67*

+ 0,52*

+ 0,08

+ 0,76*

+ 0,92*

+ 0,16

+ 0,51*

+ 0,03

+ 0,63*

+ 0,67*

- 0,39

- 0,02

- 0,54*

+ 0,76*

+ 0,37

- 0,35

+ 0,76*

+ 0,32

+ 0,5*

+ 0,86*

- 0,38

+ 0,4

- 0,42

+ 0,64*

+ 0,64*

Однако на всём протяжении процесса (за исключением
двухнедельного срока) в парах «АДсист – ВДм ПЖ» и «АДдиаст – ВДм ПЖ» имеются положительные связи (в 50 % – сильные, в 50 % – средней силы), что указывает на повышение потенциальной работоспособности миокарда ПЖ, связанное с
развитием АГ. Причиной же в данном случае, по-видимому,
служит не само повышенное АД, а иные механизмы.
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3.3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА КРОЛИКОВ
В ДИНАМИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Данные морфометрического анализа миокарда левого и
правого желудочков сердца кроликов в норме и на различных
сроках артериальной гипертензии представлены в табл. 5 и 6
соответственно.
3.3.1. Морфологическая картина миокарда
интактных кроликов
При световой микроскопии в ЛЖ установлено следующее
(рис. 9, А): ткань миокарда плотная, внеклеточный отёк отсутствует; внутриклеточный отёк небольшой интенсивности может
быть обнаружен в отдельных участках клеток, равно как и участки нарушений архитектоники миокарда. Эти изменения не
доминируют и представляют собой проявления нормальной
клеточной гетерогенности, связанной с различными уровнями
функционирования разных участков клетки. Основную часть
поля зрения составляют мышечные волокна, в которых чётко
видны миофиламенты и даже отдельные диски. Нарушения архитектоники мышечных волокон проявляются в основном в виде участков гомогенизации (слабовыраженной). Ядер мало:
большинство из них лежит внутри клеток, цитоплазма вокруг
ядер не разрежена. Отдельные ядра лежат либо между миофибриллами, либо вообще между клетками, но их количество настолько мало, что можно лишь говорить о том, что апоптоз
есть, но он не выражен (табл. 6). Коллагена мало, в основном он
лежит рядом с кровеносными сосудами. Последние не расширены, стенки их не утолщены. Таким образом, явлений какойлибо гиперфункции у контрольных животных в левом желудочке не отмечалось.
При световой микроскопии ПЖ установлено следующее
(рис. 9, Б). Ткань миокарда, хотя и достаточно плотная, всё же
более отёчна, чем в левом желудочке, причём выражен как внеклеточный, так и внутриклеточный отёк.
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Рис. 9. Полутонкие срезы миокарда левого (А) и правого (Б)
желудочков сердца. Ув.: 900 ×. Интактный миокард
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1,87±0,25

3,73±0,42*

2,6±0,41

1,77±0,24

1,77±0,17
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1,5±0,34*

0,83±0,18*

Свободно
лежащие
ядра
0,27±0,19

0,45±0,09*

0,86±0,04*

0,48±0,07*

0,36±0,07*

Индекс
апоптоза,
%
0,14±0,05

1,43±0,28

2,0±0,37

2,52±0,57

3,17±0,41

2,13±0,39

Коллаген

2,87±0,42*

1,13±0,17*

4,07±0,72

3,47±0,75

4,17±0,58

Сосуды

3,33±0,34*

3,53±0,38*

5,8±0,51*

2,73±0,65

Участки
деструкции
1,73±0,32

Данные морфометрии левого желудочка кроликов в норме, при одно-, двух-, четырехи шестинедельной гипертензии (M±m)

11,4±1,1*

3,73±0,39*

10,5±0,96*

32,8±1,15*

Внеклеточные пространства
26,2±1,8

Таблица 5
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3,4±0,36
1,77 ± 0,31*

66,3±1,20*

76,1±1,0*

83,4±1,4*

79,8 ± 1,08*

1-я неделя

2-я неделя

4-я неделя

6-я неделя

1,47±0,19*

1,53±0,19*

2,9±0,37

Ядра

Мышечные волокна
59,7±1,67

Срок
исследования
Контроль

1,33 ± 0,19*

2,47±0,33*

0,83±0,16

0,9±0,15

Свободно
лежащие
ядра
0,6±0,15

0,64 ± 0,10*

0,76±0,06*

0,51±0,08*

0,51±0,08*

Индекс
апоптоза,
%
0,26±0,07

6,13 ± 0,72*

2,2±0,39

2,23±0,28

5,5±0,64*

2,2±0,39

Коллаген

3,8 ± 0,43*

2,67±0,62*

5,23±0,78*

4,33±0,59*

7,83±0,93

Сосуды

2,33 ± 0,32

2,9±0,39

3,43±0,4*

4,01±0,59*

Участки
деструкции
2,33±0,35

8,53 ± 1,05*

8,43±0,91*

15±1,26*

22,3±1,35*

Внеклеточные пространства
27,5±1,5

Таблица 6
Данные морфометрии правого желудочка в контроле и в различные сроки артериальной гипертензии, (M±m)

Мышечные волокна имеют нормальную структуру, хорошо видны миофиламенты. Отмечаются нередко встречающиеся
участки разрежения цитоплазмы клеток. Участки нарушений
архитектоники встречаются чаще, чем в левом желудочке. Коллагена больше, чем в левом желудочке, также больше кровеносных сосудов, часть которых значительно расширена. Создаётся впечатление, что ядер больше, чем в левом желудочке. Некоторая их часть свободно лежит либо между мышечными волокнами, либо в просвете кровеносных сосудов. Таким образом,
можно сделать заключение, что по сравнению с левым правый
желудочек находится в состоянии некоторой гиперфункции
(что согласуется с данными В.А. Фролова, Т.А. Казанской,
В.С. Паукова, 1971, 1972, 1973).
В ЛЖ по сравнению с ПЖ доля мышечной массы в структуре кардиомиоцита больше. В ПЖ васкуляризация более выражена по сравнению с ЛЖ. Кроме того, отмечается выраженная тенденция в ПЖ к возрастанию количества свободно лежащих ядер, ядер вообще и соотношения СЯ/Я. Некоторая тенденция наблюдается в увеличении в ПЖ участков с нарушенной
архитектоникой.
Таблица 7
Характер корреляционной связи между некоторыми
морфометрическими показателями левого и правого желудочков
в норме
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно лежащие ядра
Среднее абсолютное значение ρ

ρ в ЛЖ
+ 0,09
- 0,57*
- 0,16
+ 0,04

ρ в ПЖ
- 0,34
- 0,54*
- 0,35
+ 0,45*

+ 0,34
+ 0,28
+ 0,08

+ 0,14
+ 0,3
+ 0,22

|0,22|

|0,33|

Примечание. Звёздочками отмечены достоверные связи.
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Приведённые в табл. 7 значения коэффициентов корреляции свидетельствуют, во-первых, о том, что оба желудочка
вследствие отсутствия жёстких связей между показателями хорошо адаптируемые, во-вторых, о том, что есть определённая
гармония в соотношении стромы и паренхимы и, в-третьих, что
правый желудочек более «раним», чем левый.
3.3.2. Морфологическая картина миокарда кроликов
через 1 неделю после моделирования
артериальной гипертензии
При световой микроскопии ЛЖ установлено следующее.
В миокарде выражены явления резкого внеклеточного отёка
(рис. 10, А). Внутриклеточный отёк не выражен. Мышечные
волокна деструктированы в несколько большей степени, чем в
норме. Кровеносных сосудов немного, но они резко расширены.
Мышечные волокна, несмотря на некоторое увеличение по
сравнению с нормой количества очагов деструкции, сохраняют
нормальную структуру; их доля в клетке по сравнению с нормой значительно уменьшена. Ядра бледные, количество свободно лежащих ядер по сравнению с нормой увеличено
(рис. 10, Б). Количество коллагена по сравнению с нормой не
увеличено; он лежит как около сосудов, так и между мышечными волокнами. Таким образом, для однонедельной артериальной гипертензии характерны морфологические признаки гиперфункции миокарда левого желудочка.
При сравнении морфометрических показателей левого
желудочка интактных кроликов и при однонедельной гипертензии отмечается достоверное снижение количества мышечных
волокон, вернее их доли в клетке. Также происходит достоверное возрастание количества свободно лежащих ядер и соотношения СЯ/Я при гипертонии. Кроме того, при гипертонии отмечается достоверный отёк.
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Рис. 10. Полутонкие срезы миокарда левого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Одна неделя артериальной гипертензии.
Явления выраженного внеклеточного отёка (А).
Свободно лежащие ядра (Б)
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Корреляционный анализ связи между различными морфометрическими показателями миокарда левого желудочка
свидетельствует о том, что при однонедельной гипертензии нарушается соотношение «строма–паренхима», ослабевает васкуляризация миокарда, усиливается апоптоз. В целом по сравнению с контролем несколько возрастает «жёсткость» связей. Таким образом, в условиях однонедельной артериальной гипертензии усиливается апоптоз, ЛЖ гиперфункционирует и работает не экономно (табл. 8).
Таблица 8
Характер корреляционной связи между некоторыми
морфометрическими показателями левого желудочка
в норме и при однонедельной артериальной гипертензии
Пары показателей

ρ в контроле

Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно лежащие ядра
Среднее абсолютное значение ρ

+ 0,09
- 0,57
- 0,16
+ 0,04

ρ при гипертензии
- 0,1
- 0,2
- 0,42
-0,26

+ 0,34
+ 0,29
+ 0,22

+ 0,77
+ 0,16
- 0,15

|0,22|

|0,29|

При световой микроскопии ПЖ установлено следующее.
Ткань миокарда правого желудочка гораздо более плотная, чем
в контроле и чем в левом желудочке у гипертензивных кроликов (рис. 11, А). Явления внеклеточного отёка не выражены, а
внутриклеточного выражены слабо. Миофибриллы имеют чёткую нормальную структуру. Количество коллагена по сравнению с нормой увеличено (рис. 11, Б), а количество сосудов значительно уменьшено. Ядра бледные, количество свободно лежащих ядер по сравнению с нормой увеличено (рис. 11, В). Количество участков с нарушенной архитектоникой (разрежение
цитоплазмы и гомогенизация миофибрилл) по сравнению с
нормой увеличено (рис. 11, Г). Таким образом, можно заключить, что в ПЖ увеличены явления повреждения сердечной
мышцы.
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Рис. 11. Полутонкие срезы миокарда правого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Одна неделя артериальной гипертензии. Гипертрофия
мышечных волокон (А). Отложения коллагена (Б). Свободно
лежащие ядра (В). Участки нарушения архитектоники (Г)
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Сравнение морфометрических показателей правого желудочка в норме и при однонедельной гипертензии показывает,
что все показатели, кроме общего количества ядер, в правом
желудочке при однонедельной гипертензии достоверно отличаются от контроля. Поскольку отёка нет ни в норме, ни при
гипертензии, а толщина мышечных волокон увеличена, как и их
доля, можно говорить о формировании гипертрофии ПЖ. Нарастание коэффициента СЯ/Я говорит об усилении апоптоза.
Возрастание количества коллагена свидетельствует о начале
склерозирования. Отмечается снижение количества сосудов, то
есть нарушается васкуляризация. Увеличивается количество
очагов нарушения арихтектоники, что отражает повреждение
миокарда.
На основании анализа корреляционных связей различных
показателей морфометрии ПЖ можно сделать вывод об усилении апоптоза. В целом «жёсткость» системы ослабевает (табл. 9).
Таблица 9
Характер корреляционной связи между некоторыми
морфометрическими показателями правого желудочка в норме
и при однонедельной артериальной гипертензии
Пары показателей

ρ в контроле

Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно лежащие ядра
Среднее абсолютное значение ρ

- 0,34
- 0,54
- 0,35

ρ при гипертензии
- 0,08
- 0,44*
+ 0,016

+ 0,45
+ 0,14
+ 0,3

+ 0,2
+ 0,64*
+ 0,15

+ 0,08
|0,33|

- 0,15
|0,24|

Сравнивая морфометрические данные левого и правого
желудочка при однонедельной гипертензии, можно отметить,
что в правом желудочке выше степень гипертрофии, достоверно больше коллагена и достоверно меньше отёк.
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3.3.3. Морфологическая картина миокарда кроликов
через 2 недели после моделирования
артериальной гипертензии
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ установлено следующее. Определяется выраженная гипертрофия
мышечных волокон. Явления внеклеточного отёка не только
отсутствуют, но и значительно уменьшены. Структура мышечных волокон чёткая, хорошо просматриваются миофиламенты.
В то же время, по сравнению как с контролем, так и с однонедельной гипертензией, значительно возрастает количество участков с нарушенной архитектоникой. Во многих участках мышечных волокон отмечаются выраженные явления внутриклеточного отёка. Наблюдаются очаги ожирения.
Сравнительный анализ данных морфометрии левого желудочка в контроле и в первые две недели гипертонии показывает, что ко второй неделе достоверно формируется гипертрофия миокарда (рис. 12, А), имеется тенденция к возрастанию
количества свободно лежащих ядер и общего числа ядер вообще (рис. 12, Б). Достоверно нарастают нарушения архитектоники. Поскольку масса мышечных волокон увеличивается, а количество сосудов не меняется, кровоснабжение миокарда становится недостаточным.
Корреляционный анализ связей между различными морфометрическими показателями левого желудочка в контроле и
в первые две недели гипертензивного процесса (табл. 10) свидетельствует о том, что, во-первых, по мере развития процесса
нарастает «степень жёсткости» системы. Во-вторых, значительно нарастает связь «ядра – свободно лежащие ядра», что говорит об интенсификации апоптоза. В-третьих, через 2 недели
усиливается отрицательная связь «мышечные волокна – коллаген». Поскольку мышечные волокна увеличиваются, можно говорить о том, что гипертрофия есть, а склерозирования нет.
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Рис. 12. Полутонкие срезы миокарда левого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Две недели артериальной гипертензии.
Гипертрофия миофибрилл (А). Свободно лежащие ядра (Б)
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Таблица 10
Характер корреляционной связи между некоторыми
морфометрическими показателями левого желудочка в норме
и в первые две недели артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно
лежащие ядра
Среднее абсолютное значение ρ

Контроль
+ 0,09
- 0,57
- 0,16

АГ 1 нед.
- 0,1
- 0,2
-0,42

АГ 1 нед.
- 0,16
- 0,67
- 0,53

+ 0,04
+ 0,34
+ 0,29

- 0,26
+ 0,77
+ 0,16

0
+ 0,89
+ 0,3

+ 0,22
|0,22|

- 0,19
|0,24|

- 0,02
|0,37|

При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
при двухнедельной артериальной гипертензии обнаружено следующее. Мышечные волокна в состоянии гипертрофии (рис. 13,
А). Внеклеточный отёк выражен слабо и местами. Внутриклеточного отёка нет. Ядра тёмные, плотные. Свободно лежащие
ядра в умеренном количестве (рис. 13, Б). Чётко видны миофиламенты; участки деструкции – в умеренном количестве
(рис 13, В, Г). Коллагена относительно мало. Васкуляризация –
без особенностей, хотя некоторые сосуды резко расширены, а
их стенки утолщены и пропитаны коллагеноподобной субстанцией. Примечательна выраженная гетерогенность изменений:
даже в одном препарате (не говоря уже о препаратах от различных животных) отмечается и наличие, и отсутствие внеклеточного отёка; и наличие, и отсутствие очагов повреждения.
При сравнении морфометрических данных правого желудочка в норме и при одно-, двухнедельной гипертензии отмечается достоверное нарастание гипертрофии миокарда. Достоверно снижается отёк. Имеется тенденция к улучшению васкуляризации (но к норме не возвращается). Снижается количество коллагена (возвращается к норме).
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Рис. 13. Полутонкие срезы миокарда правого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Две недели артериальной гипертензии.
Гипертрофия мышечных волокон (А). Свободно лежащие ядра (Б).
Участки деструкции мышечных волокон (В, Г)
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Характер корреляционных связей по сравнению с первой
неделей практически не изменился (табл. 11).
Таблица 11
Характер корреляционных связей между некоторыми
морфометрическими показателями правого желудочка в норме
и в первые две недели артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно лежащие
ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно лежащие ядра
Среднее абсолютное значение ρ

Контроль
- 0,34

АГ 1 нед.
- 0,08

АГ 2 нед.
- 0,36

- 0,54*

- 0,44*

- 0,07

- 0,35

+ 0,016

0

+ 0,45*

+ 0,2

+ 0,38

+ 0,14
+ 0,3

+ 0,64*
+ 0,15

+ 0,55*
- 0,15

+ 0,08

- 0,15

- 0,24

|0,33|

|0,24|

|0,25|

Сравнивая данные морфометрии правого и левого желудочков сердца при двухнедельной гипертензии, можно заключить, что, во-первых, в ПЖ по сравнению с ЛЖ достоверно несколько ниже степень гипертрофии. Во-вторых, в ПЖ достоверно меньше ядер. В-третьих, в ПЖ достоверно меньше нарушений архитектоники. В-четвёртых, в ПЖ достоверно несколько выше степень отёка.
3.3.4. Морфологическая картина миокарда кроликов
через 4 недели после моделирования
артериальной гипертензии
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ сердца
при четырёхнедельной гипертензии обнаружено следующее.
Миокард в состоянии сильнейшей гипертрофии и отсутствия межклеточного отёка. Поля зрения практически полностью заполнены мышечными волокнами (рис. 14, А). В то же
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время сильно выражен тотальный внутриклеточный отёк: мышечные волокна просветлены, местами настолько прозрачны, что напоминают тени. Коллагена мало, очень мало кровеносных сосудов. Ядра бледные, набухшие, чаще всего лежат
либо в межклеточных пространствах, либо в кровеносных сосудах, либо в полностью разрушенных, набухших участках клетки
(рис. 14, Б). Повреждений миофибрилл (разрушение, в меньшей
степени гомогенизация) относительно мало.

А

Б

Рис. 14. Полутонкие срезы миокарда левого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Четыре недели артериальной гипертензии.
Гипертрофия мышечных волокон (А). Свободно лежащие ядра (Б)

При сравнении данных морфометрии левого желудочка в
норме и при одно-, двух- и четырёхнедельной гипертензии выявляется следующее. Достоверно нарастает степень гипертрофии. Выражена тенденция к увеличению количества ядер. Достоверно увеличивается количество свободно лежащих ядер.
Достоверно нарастает соотношение СЯ/Я, что свидетельствует
об усилении апоптоза. Количество коллагена практически не
изменяется. На четвёртой неделе резко и достоверно падает ко100

личество кровеносных сосудов. Происходит достоверное
уменьшение количества очаговых поражений. В этот период
достоверно отсутствует отёк.
Корреляционный анализ связей морфометрических данных в норме и при одно-, двух- и четырёхнедельной гипертензии показывает, что через 4 недели гипертензии отмечается дальнейшее нарастание «степени жёсткости» системы
(табл. 12).
Таблица 12
Характер корреляционных связей между некоторыми
морфометрическими показателями левого желудочка в норме
и в первые четыре недели артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна –
ядра
Мышечные волокна –
коллаген
Мышечные волокна –
сосуды
Мышечные волокна –
нарушения архитектоники
Ядра – СЛЯ
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна –
СЛЯ
Среднее абсолютное
значение ρ

Контроль

АГ
1 нед.

АГ
2 нед.

АГ
4 нед.

+ 0,29

- 0,1

- 0,16

- 0,56

- 0,57

- 0,2

- 0,67

- 0,68

- 0,16

- 0,42

- 0,53

- 0,28

+ 0,04
+ 0,34
+ 0,29

- 0,26
+ 0,77
+ 0,16

0
+ 0,89
+ 0,3

- 0,17
+ 0,84
- 0,26

+ 0,22

- 0,15

- 0,02

+ 0,15

|0,22|

|0,29|

|0,37|

|0,42|

При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
при четырёхнедельной гипертензии обнаружено следующее.
Миокард очень гетерогенен: у одного и того же животного в
разных блоках наблюдается разная картина – частично миокард
имеет нормальную структуру (рис. 15, А), а частично находится
в состоянии резчайшего внутриклеточного отёка, деструктирующего ткань. Внеклеточный отёк отсутствует.
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Ядер много, частично они плотные и тёмные и нормально
лежат в миофибриллах, а частично – набухшие, светлые и лежат вне миофибрилл (рис. 15, Б). Коллагена и кровеносных сосудов мало.
Общая оценка – миокард дезорганизован.

А

Б

Рис. 15. Полутонкие срезы миокарда правого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Четыре недели артериальной гипертензии.
Гипертрофия мышечных волокон (А). Свободно лежащие ядра (Б)

При сравнительном анализе данных морфометрии ПЖ в
норме и при трёх сроках гипертензии (1, 2 и 4 недели) выявляются следующие закономерности. Достоверно нарастает гипертрофия. Достоверно возрастает количество ядер и количество
свободно лежащих ядер. Достоверно нарастает соотношение
СЯ/Я, что свидетельствует об усилении апоптоза. Достоверно
ухудшается васкуляризация. Достоверно снижается внеклеточная отёчность.
Анализируя характер корреляционных связей между морфометрическими показателями в норме и в первые 4 недели артериальной гипертензии, можно заключить, что резко возросла
на 4-й неделе «степень жёсткости» системы. Связь «мышечные
волокна – свободно лежащие ядра / ядра» стала достоверно и
приобрела среднюю силу (табл. 13).
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Таблица 13
Характер корреляционных связей между некоторыми
морфометрическими показателями правого желудочка в норме
и в первые четыре недели артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна –
ядра
Мышечные волокна –
коллаген
Мышечные волокна –
сосуды
Мышечные волокна –
нарушения архитектоники
Ядра – СЛЯ
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна –
СЛЯ
Среднее абсолютное
значение ρ

Контроль

АГ
1 нед.

АГ
2 нед.

АГ
4 нед.

- 0,34

- 0,08

- 0,36

- 0,35

- 0,54

- 0,44

- 0,07

- 0,5

- 0,35

+ 0,016

0

- 0,49

+ 0,45
+ 0,14
+ 0,3

+ 0,2
+ 0,64
+ 0,15

+ 0,38
+ 0,55
- 0,15

- 0,1
+ 0,75
+ 0,17

+ 0,08

- 0,15

- 0,24

+ 0,57

|0,33|

|0,24|

|0,25|

|0,42|

Сравнение данных морфометрии левого и правого желудочков при четырёхнедельной гипертензии показывает, что, вопервых, в ПЖ достоверно меньше выражена степень гипертрофии, во-вторых, ПЖ достоверно лучше васкуляризирован, втретьих, в ПЖ достоверно по сравнению с ЛЖ есть отёчность.
3.3.5. Морфологическая картина миокарда кроликов
Через 6 недель после моделирования
артериальной гипертензии
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ сердца
при шестинедельной гипертензии обнаружено следующее.
Миокард в основном плотен. Явления вне- и внутриклеточного
отёка встречаются редко. В основном миофиламенты хорошо
контурируются, хотя участки повреждения мышечных волокон
встречаются регулярно (в основном набухание и деструкция).
Явления гипертрофии мышечных волокон выражены.
103

Ядра в основном плотные и тёмные, хотя встречаются
бледные, набухшие, свободно лежащие ядра. Коллагена и сосудов относительно немного. В целом миокард выглядит «спокойнее», чем в предыдущие сроки.
При сравнении данных морфометрии ЛЖ в норме и при
одно-, двух-, четырёх- и шестинедельной гипертензии отмечается торможение гипертрофии и снижение интенсивности
апоптоза.
Корреляционный анализ связей между показателями морфометрии левого желудочка на различных сроках артериальной
гипертензии выявляет следующие закономерности (табл. 14).
На всём протяжении патологического процесса достоверной
остаётся связь «ядра – свободно лежащие ядра», но на шестой
неделе она ослабевает, становясь связью средней силы. К шестой неделе процесса «степень жёсткости» системы ослабевает.
Таблица 14
Характер корреляционных связей между некоторыми
морфометрическими показателями левого желудочка в норме
в различные сроки артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно
лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна – свободно лежащие ядра
Среднее абсолютное
значение ρ

Контроль

АГ
1 нед.

АГ
2 нед.

АГ
4 нед.

АГ
6 нед.

+ 0,29

- 0,1

- 0,16

- 0,56*

- 0,31

- 0,57

- 0,2

- 0,67*

- 0,68*

- 0,05

- 0,16

- 0,42

- 0,53*

- 0,28

- 0,16

+ 0,04

- 0,26

0

- 0,17

+ 0,24

+ 0,34
+ 0,29

+ 0,77*
+ 0,16

+ 0,89*
+ 0,3

+ 0,84*
- 0,26

+ 0,63*
- 0,08

+ 0,22

- 0,15

- 0,02

+ 0,15

+ 0,19

|0,22|

|0,29|

|0,37|

|0,42|

|0,24|
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При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
при шестинедельной гипертензии было установлено следующее. Миокард находится в состоянии выраженной гипертрофии. Явлений внеклеточного отёка почти нет; внутриклеточный
отёк встречается редко и носит очаговый характер. Структура
мышечных волокон почти нормальная. Ядра частично плотные,
тёмные и лежат в клетке. Другая часть – бледные, набухшие,
лежат либо вне клетки, либо в разрушенном клеточном участке.
Коллагена больше, чем в левом желудочке в этот же срок. Сосуды – без особенностей.
При сравнении данных морфометрии правого желудочка
в контроле и в различные сроки артериальной гипертензии (1, 2,
4 и 6 недель) отмечается следующее. Гипертрофия тормозится.
Интенсивность апоптоза снижается. Количество коллагена нарастает.
Таблица 15
Характер корреляционных связей между некоторыми
морфометрическими показателями правого желудочка в норме
и в различные сроки артериальной гипертензии
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – коллаген
Мышечные волокна – сосуды
Мышечные волокна – нарушения архитектоники
Ядра – свободно
лежащие ядра
Коллаген – сосуды
Мышечные волокна
– свободно лежащие
ядра
Среднее абсолютное значение ρ

Контроль

АГ
1 нед.

АГ
2 нед.

АГ
4 нед.

АГ
6 нед.

- 0,34

- 0,08

- 0,36

- 0,35

- 0,06

- 0,54

- 0,07

- 0,5

- 0,23

- 0,35

- 0,44
+
0,016

0

- 0,49

- 0,46

+ 0,45

+ 0,2

+ 0,38

- 0,1

+ 0,2

+ 0,14
+ 0,3

+ 0,64
+ 0,15

+ 0,55
- 0,15

+ 0,75
+ 0,17

+ 0,87
+ 0,06

+ 0,08

- 0,15

- 0,24

+ 0,57

+ 0,02

|0,33|

|0,24|

|0,25|

|0,42|

|0,27|

105

Корреляционный анализ морфометрических показателей правого желудочка на шестой неделе процесса в сравнении
с предыдущими сроками показывает, что усиливается связь
«ядра – свободно лежащие ядра», т.е. возрастает «жёсткость»
апоптоза. Общая же степень «жёсткости системы» снижается
(табл. 15).
Сравнение морфометрических данных левого и правого
желудочков сердца в шестинедельный срок выявляет достоверно повышенное по сравнению с левым желудочком содержание
коллагена. По остальным показателям достоверных различий
нет.
В целом для процесса характерно увеличение мышечной
массы обоих желудочков сердца. При этом в ПЖ гипертрофия
начинает развиваться раньше, чем в ЛЖ (рис. 16, а). Также для
обоих желудочков характерна сильная достоверная корреляция
между степенью гипертрофии и индексом апоптоза (рис. 16, б,
в). Обращает на себя внимание резкое уменьшение по сравнению с контролем разницы между количеством ядер и свободно
лежащих ядер, характерное для обоих желудочков во все исследуемые сроки (рис. 17). Для процесса в целом характерно отчётливое уменьшение внеклеточного отёка как в левом, так и в
правом желудочках сердца (рис. 18). Исключение составляет
лишь миокард ЛЖ в однонедельный срок, на котором внеклеточный отёк достоверно возрастает.
Анализируя данные исследования центральной гемодинамики и морфофункционального состояния миокарда в стадию
становления АГ, можно сделать следующее заключение. В целом для процесса характерно достоверное повышение систолического и диастолического артериального давления и стабилизация этих показателей на постоянно высоком уровне к концу
первой – началу второй стадии АГ. ВДр ЛЖ начинает увеличиваться уже в самом начале АГ, тогда как ВДм ЛЖ, а также ФР и
η ЛЖ в первые две недели прогрессивно снижаются, а повышаются лишь к концу 4-й недели процесса, что, по-видимому,
свидетельствует о снижении потенциальной работоспособности
миокарда ЛЖ в указанные сроки.
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Рис. 16. Динамика мышечной массы сердца при артериальной гипертензии:
а – динамика мышечной массы левого (1) и правого (3) желудочков сердца, 2 и 4 – линии тренда для левого и правого
желудочков сердца соответственно. Соотношение динамики мышечной массы (1) и индекса апоптоза (3) в левом (б)
и правом (в) желудочках сердца, 2 и 4 – линии тренда для мышечной массы и индекса апоптоза соответственно.
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии (нед.), по оси ординат – объёмные проценты.
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Рис. 17. Соотношение ядер и свободно лежащих ядер миокарда
в динамике артериальной гипертензии:
А – левый желудочек; Б – правый желудочек.
а – ядра, б – свободно лежащие ядра.
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии,
по оси ординат – объёмные проценты
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Рис. 18. Внеклеточный отёк миокарда
в различные сроки артериальной гипертензии:
1 – динамика внеклеточного отёка левого желудочка;
3 – динамика внеклеточного отёка правого желудочка;
2, 4 – линии тренда для левого и правого желудочков соответственно.
По оси абсцисс – сроки артериальной гипертензии;
по оси ординат – объёмные проценты

Для ПЖ характерно снижение ВДр на протяжении первых
двух недель АГ и повышение ВДм. То есть можно предположить, что компенсаторные процессы в ПЖ начинают формироваться раньше, чем в ЛЖ. При этом обращает на себя внимание
отсутствие достоверной корреляции между АДсист и ВДр ПЖ
в первые две недели АГ, свидетельствующее о том, что увеличение потенциальной работоспособности миокарда не связано
с повышенным АД и обусловлено иными механизмами.
Ведущая роль ПЖ в механизмах адаптации к АГ установлена и при морфологическом исследовании миокарда: гипертрофия ПЖ развивается раньше, чем гипертрофия ЛЖ.
Наряду с гипертрофией и для ЛЖ, и для ПЖ характерна
постоянно увеличивающаяся на всём протяжении процесса интенсивность апоптоза.
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Ухудшение диастолической функции как левого, так и
правого желудочков наблюдается лишь к концу 4-й недели АГ,
что согласуется с данными морфологического исследования,
показавшими отсутствие заметной динамики изменения количества коллагена в миокарде в первую стадию АГ. Известно,
что диастолическая дисфункция желудочков сердца определяется именно развитием фиброза миокарда (K. Yamamoto et al.,
2002; M. Pathak et al. 2001).
Таковы в целом изменения морфофункциональных показателей сердца при «чистой» артериальной гипертензии в стадию становления компенсации «гипертонического сердца».
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Г л а в а IV
ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ
НА ФУНКЦИЮ И СТРУКТУРУ МИОКАРДА
ПРИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

Блокаторы медленных кальциевых каналов широко применяются в клинике для лечения артериальных гипертензий. Их
отличает быстрота наступления и уровень эффекта, а также
действенность при артериальных гипертензиях различных типов.
Ионы кальция играют важную роль в регуляции сосудистого тонуса. Все факторы, способствующие увеличению их
внутриклеточного содержания, повышают уровень артериального давления, поскольку свободный кальций в цитоплазме
гладкомышечных клеток при концентрации около 10–6 М соединяется с кальмодулином, вызывая трансформацию легких
цепей миозина, приводящую к переходу химической энергии
в механическую, то есть к акту сокращения. Кроме того, кальций – кальмодулиновый механизм увеличивает поступление в
клетку Na+, а также повышает чувствительность гладкомышечных клеток к действию факторов роста и способствует их пролиферации. В связи с этим антагонисты кальция, обусловливающие блокаду медленных кальциевых каналов и тормозящие
поступление кальция внутрь клетки, и вызывают выраженный
гипотензивный эффект.
В то же время нельзя забывать, что ионы кальция играют
важнейшую роль в регуляции сократительной функции миокарда, в частности, участвуют в сопряжении процессов возбуждения и сокращения на мембранах канальцев саркоплазматиче111

ского ретикулума. Блокада этого механизма может привести к
нарушению сопряжения процессов возбуждения и торможения
в сердечной мышце и остановке сердца (W. Doerr, 1972). Электронная микроскопия показывает в этом случае резкое утолщение и огрубление мембран саркоплазматического ретикулума кардиомиоцитов.
Учитывая чрезвычайно высокую распространенность антагонистов кальция для лечения АГ, а также многочисленную
литературу по их возможному отрицательному влиянию на
прогноз заболевания (Psaty B.M., Heckbert S.R., Koepsell T.D. et
al., 1995; Furberg C.D., Psaty B.M., Meyer J.V., 1995; Kloner R.A.,
1995; и др.), в данной группе было поставлено 3 серии экспериментов: в первых двух исследовалось влияние на морфофункциональное состояние сердца нифедипина, а в третьей –
эффект верапамила.
Первая серия была поставлена на 40 кроликах, разделенных на 4 группы:
– контрольная группа (животные с фальшоперацией);
– животные с фальшоперацией, которым вводили нифедипин в течение 4 недель;
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией;
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией, которым в течение 4 недель вводили нифедипин.
Во второй серии экспериментов проводили изучение
влияния нифедипина на АД и структурные особенности миокарда спонтанно гипертензивных крыс. Опыты были поставлены на 20 крысах SHR в возрасте 12 недель, 10 из которых
вводили в течение 8 недель терапевтические дозы нифедипина.
10 животных не получали гипотензивного лечения. 10 крыс
Wistar-Kyoto являлись контролем.
В третьей серии исследовалось функциональное и морфологическое состояние сердечно-сосудистой системы нормотензивных и гипертонических кроликов, которое развивалось под
действием верапамила. Эксперимент был поставлен на 35 кроликах, разделённых на 5 групп:
– ложнооперированные животные, которым в течение
одной недели вводили верапамил;
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– животные с однонедельной вазоренальной гипертензией, которым в течение всего гипертонического процесса (1 неделя) вводили верапамил;
– животные с двухнедельной вазоренальной гипертензией, которым в течение всего гипертонического процесса (2 недели) вводили верапамил;
– животные с четырёхнедельной вазоренальной гипертензией, которым в течение двух последних недель гипертонического процесса вводили верапамил;
– животные с шестинедельной вазоренальной гипертензией, которым в течение двух последних недель гипертонического
процесса вводили верапамил.
В качестве сравнительных данных использовались результаты исследования, приведённые в главе III (функциональные и морфологические параметры миокарда интактных животных и кроликов на различных сроках вазоренальной артериальной гипертензии, не получавших гипотензивного лечения).
4.1. ВЛИЯНИЕ НИФЕДИПИНА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И МАССУ СЕРДЦА

Результаты исследования АД, функциональных показателей сердца и массы миокарда после применения нифедипина интактным и гипертензивным кроликам представлены в
табл. 16.
Таблица 16
Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы
и массы сердца у интактных и гипертензивных кроликов
после применения нифедипина
Показатели

АДмакс
(mm Hg)
АДмин (mm Hg)
Масса сердца (г)
Масса левого
жел. (г)

Контроль +
нифедипин

Гипертензия

Гипертензия + нифедипин

139 ± 2
107 ± 3,4
6,2 ± 0,1

140 ± 1,7
108 ± 1,5
6,54 ± 0,2

151 ± 2,5*
120 ± 1,2*
7,8 ±0,5*

142 ± 1,1*
115 ± 1,0*
5,9± 0,25

1,4± 0,08

1,5 ± 0,04

2,9± 0,05*

1,9 ± 0,02*

Контроль
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Окончание табл. 16

Показатели

ВДр ЛЖ
(mm Hg)
ВДм ЛЖ
(mm Hg)
ИФСр ЛЖ
(мм Hg/г)
ИФСм ЛЖ
(мм Hg/г)
ФАС (мсек.)
ФИН (мсек.)
ФИ (мсек.)
ФИР (мсек.)
Тд (мсек.)

Контроль +
нифедипин

Гипертензия

107 ± 3

96 ± 4

136 ±8*

162 ± 9*

185 ± 7,2

179 ± 2,8

232 ± 10*

228 ± 8*

137 ± 6

142±8

138 ± 5

158 ± 6*

268 ± 5
30 ± 2
17,6 ± 1
113 ± 3
13,3 ± 0,8
139 ± 6,1

277±9
36 ± 1
13,1 ± 1,2*
94 ± 1,5*
13,4 ± 0,7
95 ± 4,2*

211 ± 4*
32 ±2,9
16 ± 0,6
97 ± 2,1
14,7 ± 0,3
98 ± 3,4*

185 ± 9*
34,6 ± 0,81
11,4 ± 0,6*
101 ± 1
15,1 ± 0,6
117 ± 4,3*

Контроль

Гипертензия + нифедипин

Примечание: здесь и далее значком (*) отмечены данные, достоверно отличающиеся от контроля. Жирным шрифтом отмечены данные,
достоверно отличающиеся от данных нелеченых животных с АГ.

На рис. 19 представлено изменение АД у кроликов после
4-недельного применения нифедипина. Эксперименты на кроликах показывают, что на уровень как систолического, так и
диастолического артериального давления у нормотензивных
животных нифедипин не влияет. Что касается гипертензивных
кроликов, то нифедипин вызывает достоверный гипотензивный
эффект, однако его влияние на диастолическое давление выражено в меньшей степени, чем на систолическое. Возможно, это
связано с патогенезом вазоренальной гипертензии, которая моделировалась у кроликов и при которой ведущую роль играет
не кальциевый, а ренин-ангиотензивный механизм.
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Рис. 19. Максимальное и минимальное АД у кроликов
после 4-недельного введения нифедипина

Влияние нифедипина на уровень систолического АД гипертензивных крыс представлено в табл. 17. Поскольку изменение АД у крыс проводилось неинвазивным методом, это дало
возможность проследить динамику гипотензивного действия
нифедипина в зависимости от продолжительности лечения.
Кроме того, поскольку АД у спонтанно-гипертензивных крыс
прогрессивно увеличивается с возрастом, исследование динамики АД в процессе лечения нифедипином позволяет оценить
его гипотензивный эффект при различных уровнях систолического АД.
Таблица 17
Влияние нифедипина на уровень систолического АД
гипертензивных крыс
Группы
Контроль
SHR
SHR+ нифедипин

1
139
± 3,5
161
± 5,4
160
±6

2
148
± 3,1
177
±4
163
± 2,5

Недели процесса
3
4
5
6
147
144
161
153
± 1,9 ± 2,8 ± 3
±2,7
192
198
220
233
± 3,5 ± 4,1 ± 5
±5
173
183
188
202
± 3,5 ± 7,6 ± 5,4 ±6,3
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7
144
± 3,1
236
±5
205
± 4,7

8
149
± 4,2
222
±6
188
± 4,9

Динамика изменения АД у SHR показана на рис. 20.
Представленные кривые изменения систолического АД показывают, что нифедипин вызывает достоверное снижение АД у
SHR начиная со 2-й недели введения.
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Рис. 20. Динамика систолического АД у крыс
при введении нифедипина

Полученные данные показывают, что лечение нифедипином кроликов с вазоренальной гипертензией в течение 4 недель
снижает систолическое АД в среднем на 6% и вызывает выраженную тенденцию к снижению диастолического АД.
У SHR нифедипин вызывает достоверное снижение АД начиная
со 2-й недели введения, и на протяжении 2-4 недель лечения
АД снижалось в среднем на 8-10%. Начиная с 5-й недели, когда
систолическое давление SHR превышает 200 мм Hg, нифедипин
снижает АД в среднем на 14-16%.
Наряду со снижением АД применение нифедипина приводит к достоверному снижению массы сердца и левого желудочка у кроликов с вазоренальной артериальной гипертензией
(см. табл. 16).
Что касается показателей сократительной функции сердца, то здесь были получены следующие результаты. У интакт116

ных кроликов препарат не влияет на показатели ВДр и ВДм
левого желудочка сердца. Однако под влиянием нифедипина было отмечено достоверное укорочение ФИН, ФИ и Тд
(рис. 21).
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Рис. 21. Длительность некоторых фаз сердечного цикла у интактных
кроликов без введения препарата и при введении нифедипина

Укорочение фазы изометрического напряжения может
произойти в случае уменьшения нагрузки на миокарда, то есть
в результате снижения величины АДмин, чего в данном случае
не происходит. Следовательно, введение нифедипина интактным животным приводит к определённой гиперфункции сердца, о чем свидетельствует также и значительное укорочение фазы изгнания. Надо заметить, что эта гиперфункция происходит
в условиях неблагоприятного энергетического обеспечения
миокарда, поскольку под воздействием нифедипина наблюдается достоверное укорочение механической диастолы – периода,
в течение которого в миокарде происходит ресинтез богатых
энергией фосфорных соединений (А.Н. Меделяновский 1965).
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Итак, введение нифедипина интактным животным ставит
их миокард в относительно неблагоприятные условия функционирования.
При развитии гипертрофии миокарда у гипертензивных
кроликов отмечается достоверное снижение ВДр левого желудочка, достоверное укорочение фазы изгнания и длительности
механической диастолы. Указанные изменения в условиях возрастания артериального давления свидетельствуют о некотором
ослаблении сократительной функции сердца на фоне ухудшения условий его энергетического обеспечения. Однако достоверное повышение ВДм, т.е. давления, развиваемого левым желудочком в условиях изометрического сокращения, свидетельствует о том, что потенциальная сократительная способность
гипертрофированного миокарда повышена. Увеличение этой
сократительной способности связано именно с увеличением
массы миокарда, поскольку ИФСм, показывающая потенциальную способность к сокращению единицы миокардиальной ткани, при развитии гипертонии снижается (см. табл. 16).
Применение нифедипина приводит к достоверному повышению ВДр и ИФСр левого желудочка, что свидетельствует
о том, что сердце работает в условиях гиперфункционирования.
Фазовый анализ сердечного сокращения показал, что под
воздействием нифедипина у гипертензивных животных отмечается резкое укорочение фазы изометрического напряжения, некоторое увеличение длительности фазы изгнания и удлинение
механической диастолы. Эти данные нельзя толковать однозначно. Удлинение механической диастолы способствует нормализации энергетического обмена кардиомиоцитов, что, несомненно, можно расценить как благоприятный эффект нифедипина. Значительное укорочение ФИН, неадекватное падению
диастолического артериального давления (АДмин снижается на
4,5%, а длительность ФИН уменьшается на 29%), свидетельствует о гиперфункции левого желудочка, что создает в определённой степени неблагоприятные условия для работы сердца.
Представляет интерес изменение у различных групп животных характера корреляционных связей между различными
показателями деятельности сердечно-сосудистой системы
(табл. 18).
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Таблица 18
Корреляционные связи между различными показателями
деятельности сердечно-сосудистой системы
Экспериментальные группы
Пары показателей

АД макс –
АД мин
ВДр ЛЖ –
АД мин
ВДр ЛЖ –
ВДм ЛЖ
ВДр ЛЖ –
ВДр ПЖ
ВДр ЛЖ –
ВДм ПЖ
ВДр ПЖ –
ВДм ПЖ
ВДр ПЖ –
ВДм ЛЖ
ВДм ПЖ –
ВДм ЛЖ
Средняя сила
связей

Контроль

Контроль +
нифедипин

Гипертензия

+ 0,93

+ 0,92

+ 0,94

Гипертензия + нифедипин
+ 0,98

+0,96

+ 0,35

+ 0,64

+ 0,97

+1,00

- 0,21

+ 0,65

+ 0,97

+ 0,99

+ 0,77

+ 0,72

+ 0,99

+0,98

+ 0,70

+ 0,75

+ 0,95

+ 0,90

+ 0,85

+ 0,98

+ 0,27

+ 0,79

+ 0,74

+ 0,78

+ 0,91

+ 0,89

+ 0,75

+ 0,98

+ 0,84

0,93 ± 0,03

0,66 ± 0,04

0,81 ± 0,05

0,86 ± 0,03

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные коэффициенты.

При анализе данных, приведённых в табл. 18, следует
учитывать следующие предпосылки. На большом экспериментальном материале было показано (В.А. Фролов, Т.А. Казанская, 1985), что в нормальном сердце между показателями, характеризующими сократительную функцию миокарда (ВДр и
ВДм обоих желудочков сердца), взятыми во всех возможных
сочетаниях, а также между АДмакс и АДмин и АДмин и ВДр
ЛЖ, существуют сильные, положительные, достоверные связи,
что свидетельствует о синхронности работы желудочков сердца, адекватной реакции левого желудочка на изменение периферического сосудистого сопротивления и чёткой взаимообу119

словленности величин АДмакс и АДмин. Всё это в совокупности характеризует нормальное сердце как синхронно работающую систему, обеспечивающую нормальный сердечный выброс.
Любое снижение силы соответствующих связей, потеря
связей или инверсия их знака является показателем, по крайней
мере, скрытого неблагополучия в деятельности сердечной
мышцы, поскольку свидетельствует о десинхронизации деятельности отделов сердца.
Теперь рассмотрим данные, приведённые в табл. 18. При
введении нифедипина интактным животным резко ослабевает
связь между ВДр ЛЖ и АДмин. Это означает, что уровень диастолического артериального давления при блокаде кальциевых
каналов перестаёт быть основным регулятором сократительной
деятельности левого желудочка сердца. Кроме того, теряется
связь между ВДр и ВДм левого желудочка, что свидетельствует
о потере нормальных взаимоотношений между реальной и максимально достижимой функцией левого желудочка. Также отмечается достоверное снижение общей средней силы связей
показателей функции сердца в целом у данной группы животных (рис. 22), что также указывает на определённую десинхронизацию в сократительной функции сердца. Другими словами,
введение нифедипина интактным животным явно неблагоприятно влияет на сократительную функцию сердца.
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Рис. 22. Средняя сила связей между показателями сократительной
функции сердца у животных различных групп
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У животных с артериальной гипертензией также снижается сила связи между теми же самыми показателями, что и в
предыдущей группе, а также и средняя сила связей в целом.
При введении нифедипина животным с артериальной гипертензией упомянутые выше показатели возвращаются к норме, но
теряется связь между ВДр и ВДм правого желудочка сердца.
Кроме того, по сравнению с контролем отмечается выраженная
тенденция к снижению средней силы связи системы в целом.
Резюмируя изложенное, можно сказать, что введение нифедипина интактным животным приводит к выраженным изменениям показателей, характеризующих сократительную функции сердца. Анализ этих изменений даёт основание говорить о
гиперфункционировании миокарда, что проявляется, в первую
очередь, повышением реального внутрижелудочкового давления и реальной интенсивности функционирования структур.
Достоверная по сравнению с контролем и выраженная тенденция к снижению, по сравнению с гипертонией, максимальной
интенсивности функционирования структур свидетельствует об
уменьшении потенциальной сократительной активности единицы миокардиальной ткани.
4.2. ВЛИЯНИЕ НИФЕДИПИНА НА СТРУКТУРУ
ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА

Повышение артериального давления сопровождалось развитием гипертрофии сердца, масса которого возрастала на 30%
по сравнению с нормотензивными животными (табл. 16). Более
чем в 2,5 раза возрастала масса левого желудочка. Гипотензивная терапия нифедипином приводила к регрессии гипертрофии
сердца, масса которого снижалась более чем на 20%, а масса
левого желудочка – почти на 50%. Таким образом, степень регрессии гипертрофии под влиянием нифедипина была значительно большей, чем его гипотензивный эффект.
Теперь рассмотрим морфологические изменения в сердце
при развитии гипертензии и введении нифедипина.
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4.2.1. Морфологическое состояние крыс линии Wistar-Kioto
При световой микроскопии полутонких срезов выявлено
следующее. Миокард плотный, без выраженных явлений внеили внутриклеточного отека (рис. 23). Диски миофибрилл видны чётко; очагов их размывания не отмечается. Ядра плотные,
содержат 1-2 ядрышка; в отдельных ядрах отмечается маргинация хроматина. Околоядерные пространства заполнены большими количествами тёмных, хорошо очерченных органелл, которые можно дифференцировать как митохондрии.

Рис. 23. Полутонкий срез миокарда левого желудочка крысы
Wistar-Kioto. Нормальная структура сердечной мышцы. Ув. 452 ×

Встречаются участки незначительных по величине скоплений жировых капель. Количество фибробластов и коллагена
умеренное.
При электронной микроскопии ультратонких срезов явлений вне- и внутриклеточного отека не отмечается (рис. 24).
Миокард хорошо васкуляризован; в стенках отдельных
капилляров отмечается оживлённый пиноцитоз. Сарколемма
плотная, чётко очерченная, без явлений разрыхления или гомо122

генизации. В отдельных участках отмечаются «пальцевые выпячивания» сарколеммы, заполненные мелкими митохондриями.

Рис. 24. Электронограмма левого желудочка крысы Wistar-Kioto.
Ув. 20 000 ×. Обозначения: М – митохондрии; Мф – миофибриллы;
СПР – саркоплазматический ретикулум

Ядра средней величины с чётко очерченной нуклеолеммой. Хроматин равномерно распределён по нуклеоплазме, в
части ядер отмечаются небольшие по величине ядрышки. Миофибриллы не разволокнены, чётко видны их диски. Вставочные
диски плотные, нексусы не расширены. Отмечается значительное количество митохондрий, которые либо расположены между миофибриллами, либо заполняют околоядерные пространства. Митохондрии имеют различную величину; большинство из
них содержит чёткие, не фрагментированные кристы. Матрикс
митохондрий плотен, в отдельных, наиболее крупных митохондриях наблюдается его гомогенизация.
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Отмечается значительное количество мелких митохондрий, содержащих одну-две кристы. В кардиомиоцитах мало лизосом; в основном – это первичные лизосомы.
В некоторых участках клетки они контактируют с митохондриями, причем в местах этого контакта отмечается локальное разрушение митохондриальных мембран.
Количество цитогранул и липидных включений – небольшое, причем в основном встречаются гомогенные липиды,
которые трактуются (Фролов В.А. с соавт., 1978) как свободные
жирные кислоты, в отличие от исчерченных липидных капель,
которые те же авторы определяют как фосфолипиды.
Канальцы саркоплазматического ретикулума (СПР) не
расширены, равно как и их цистерны, просвет канальцев свободен.
4.2.2. Морфологическое состояние миокарда крыс
линии SHR (спонтанно гипертензивные)
При световой микроскопии полутонких срезов выявлено
следующее. Отчётливо выражена гипертрофия сердечной мышцы (рис. 25).

Рис. 25. Полутонкий срез миокарда левого желудочка сердца крысы
линии SHR. Выраженная гипертрофия миокарда. Ув. 452 ×
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Мощные мышечные волокна, структура которых в основном хорошо просматривается, хотя в отдельных местах отмечаются участки гомогенизации, в которых нет чёткого рисунка
миофиламентов. В отдельных местах наблюдаются нарушения
архитектоники миофибрилл: они располагаются «ёлочкой»
(рис. 26). Ядер относительно мало. Они бледные; наблюдается
или чёткая маргинация хроматина, или (и) концентрация хроматина в ядрышках. Несколько увеличено количество эластина.
Коллагена мало, он расположен в основном около кровеносных
сосудов. Капилляры – в большом количестве. Стенки крупных
кровеносных сосудов гипертрофированы. В ряде мышечных
волокон четко выражены явления ожирения. Явлений вне- и
внутриклеточного отека не наблюдается. В межтканевых пространствах в большом количестве встречаются фибробласты.
В околоядерных пространствах встречаются скопления митохондрий, но их меньше, чем в контроле.

Рис. 26. Полутонкий срез миокарда левого желудочка сердца крысы
SHR. Ув. 452 ×. Стрелкой отмечен участок с нарушенной
архитектоникой мышечных волокон
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Рис. 27. Электронограмма левого желудочка крысы SHR.
Гипертрофия миофибрилл. Ув. 40 000 ×

Рис. 28. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR.
Пересокращение миофибрилл. Ув. 20 000 ×. Обозначения:
М – митохондрии; Мф – миофибриллы
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Рис. 29. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR.
Гомогенизация и разрушение митохондрий (М). Ув. 40 000 ×

Рис. 30. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR.
Лизосома (Лз) с разрыхленной мембраной, контактирующая
с митохондриями (М). Ув. 60 000 ×
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Рис. 31. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR.
Пиноцитозные пузырьки (пп) в стенке капилляра (К). Липиды (Л)
и коллаген (Кол) около капилляра. Ув. 20 000 ×

При электронной микроскопии ультратонких срезов сарколемма плотная, местами «грубая». Наблюдаются явления
очагового внутриклеточного отёка, чаще всего локализованного
субсарколемно. Ядра бледные, наблюдается маргинация хроматина. Миофибриллы находятся в состоянии гипертрофии средней выраженности (рис. 27), местами отмечаются участки их
гомогенизации и пересокращения (рис. 28). В сравнении с площадью, занимаемой миофибриллами, митохондрий мало.
Большей частью они крупные, матрикс их гомогенизирован
(рис. 29), хотя кристы также просматриваются. Количество лизосом по сравнению с контрольными животными увеличено;
лизосомы располагаются скоплениями. Лизосомы в основном
вторичные, мембраны их в ряде участков разрушены (рис. 30).
Коллаген – в умеренном количестве, чаще располагается около
кровеносных сосудов, стенки которых утолщены. В сосудистых
стенках местами отмечается оживлённый пиноцитоз (рис. 31).
Канальцы СПР несколько расширены, но просвет их свободен.
В целом картина характерна для второй стадии «гипертонического сердца» (В.А. Фролов, Г.А. Дроздова, 1984).
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4.2.3. Морфологическое состояние миокарда крыс
линии SHR на фоне введения нифедипина
При световой микроскопии полутонких срезов выявлено
следующее. В целом изменения структуры миокарда после введения нифедипина выражены в значительно большей степени,
чем у животных с артериальной гипертензией. Эти изменения
заключаются в следующем.
1. У животных наблюдается резко выраженный внутриклеточный отек. Мышечные волокна просветлены, набухшие;
одно волокно может занять практически все поле зрения. Под
сарколеммой большие скопления мелких тёмных гранул, предположительно митохондрий. Структура волокон в ряде мест
практически не просматривается.
2. Ожирение миокарда выражено сильнее (рис. 32), чем у
нелеченых животных.
Кроме того, у животных при введении нифедипина отмечаются следующие изменения структуры миокарда:
• сильный локальный внеклеточный отек;
• большое количество очень бледных набухших ядер;
• отмечается значительное количество участков пересокращения мышечных волокон;
• резкое утолщение стенок кровеносных сосудов;
• многочисленные экстравазаты.
При электронной микроскопии отмечаются следующие
изменения миокарда.
1) гипертрофия миофибрилл выражена гораздо меньше,
нежели у спонтанно гипертензивных крыс без введения нифедипина (рис. 33);
2) резко выраженный внутриклеточный отек (рис. 34);
3) многочисленные участки пересокращения и гомогенизации миофибрилл;
4) бледные ядра с выраженной маргинацией хроматина
(иногда последний расположен «клочьями»);
5) в ряде митохондрий имеются тёмные включения
(рис. 35), которые в настоящее время идентифицируют как скопления кальция;
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Рис. 32. Полутонкий срез миокарда левого желудочка сердца крысы
SHR, которой вводился нифедипин.
Ожирение миокарда (светлые капли). Ув. 452 ×

Рис. 33. Электронограмма миокарда левого желудочка сердца
крысы SHR, которой вводился нифедипин. Меньшая гипертрофия
миофибрилл, чем у крыс без применения антагониста кальция
Ув. 40 000 ×
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Рис. 34. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR,
которой вводился нифедипин. Резкий внутриклеточный отек.
Ув. 17 000 ×

Рис. 35. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR,
которой вводился нифедипин. Появление в митохондриях (М)
плотных включений (указаны стрелками). Ув. 30 000 ×
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6) наиболее выраженные изменения отмечаются в саркоплазматическом ретикулуме. Отмечается его значительное
расширение (рис. 36), заполнение просвета либо аморфными
массами средней электронной плотности (рис. 37), либо миелиновыми фигурами (рис. 38);
7) местами отмечаются скопления лизосом.

Рис. 36. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR,
которой вводился нифедипин. Резкое расширение
саркоплазматического ретикулума (СПР). Ув. 40 000 ×

Рис. 37. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR,
которой вводился нифедипин. Резкое расширение саркоплазматического ретикулума (СПР), содержащего аморфные массы. Ув. 40 000 ×
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Рис. 38. Электронограмма левого желудочка сердца крысы SHR,
которой вводился нифедипин. Резкое расширение
саркоплазматического ретикулума (СПР), содержащего
«миелиновые фигуры». Ув. 40 000 ×

Результаты количественного анализа полутонких срезов
приведены в табл. 19. Из представленных данных следует обратить внимание на следующие:
1. Количество капилляров в миокарде у спонтанно гипертензивных крыс достоверно меньше, нежели в контроле, а при
введении крысам линии SHR нифедипина их количество становится еще меньшим (рис. 39), причём также прогрессирующе уменьшается соотношение «сосуды/мышечные волокна» (рис. 40). Известно (Меерсон Ф.З, 1968; Пауков В.С., Фролов В.А., 1982), что в гипертрофированном сердце наблюдается
отставание пролиферации капилляров от роста массы миофибрилл, что в дальнейшем приводит к развитию так называемого
«комплекса изнашивания гипертрофированного сердца». Данное явление имеет место и у крыс линии SHR в сравнении с
контрольными животными. При введении спонтанно гипертензивным крысам нифедипина этот феномен усиливается, поскольку соотношение капилляры/мышечные волокна достоверно ниже показателя нелеченых животных.
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SHR+нифедипин

SHR

Контроль

Группа

1,4 ±
0,18
1,2 ±
0,21
1,33 ±
0,21

Ядра

8,85 ±
0,51
6,62 ±
0,6
5,23 ±
0,21*

Сосуды

61,6 ±
1,39
78,8
±1,49*
71,3
±0,72*

Мышечные волокна

0,026 ±
0,0034
0,017 ±
0,0032*
0,015 ±
0,002*

Ядра/
мышечные волокна

0,15 ±
0,011
0,097 ±
0,012*
0,064 ±
0,003*

Сосуды/
мышечные
волокна

0,73 ±
0,14
1,1 ±
0,2*
1,22 ±
0,17*

Коллаген

Показатели

0,79 ±
0,12
1,5
±0,19*
0,57 ±
0,13

Фибробласты

0,78 ±
0,15
0,5 ±
0,15*
0,29 ±
0,09*

Эластин

0,066 ±
0,047
0,25 ±
0,09*
0,72 ±
0,15*

Нарушения
архитектоники

Таблица 19

2. Тенденция к увеличению в миокарде количества коллагена у крыс линии SHR, по сравнению с контролем, и у крыс с
введением нифедипина по сравнению с крысами линии SHR
(рис. 41).
3. И наконец, очень важным моментом является тот факт,
что при введении нифедипина резко увеличивается количество
участков в миокарде, в которых отмечаются нарушения архитектоники сердечной мышцы (рис. 42), то есть нарушается параллелизм в расположении мышечных волокон: они располагаются под углом друг к другу, что не может не сказаться на
сократительных свойствах миокарда, приводя к ослаблению
этой способности.
4. Количественный анализ подтверждает и результаты
качественной оценки полутонких и ультратонких срезов: гипертрофию сердечной мышцы у крыс линии SHR и уменьшение степени этой гипертрофии при введении нифедипина
(рис. 43).
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SHR+нифедипин
SHR+нифидипин
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0
Об% капилляров

Рис. 39. Количество капилляров в миокарде крыс различных групп
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к/м
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Контроль
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SHR

0,08

SHR+нифидипин
SHR+нифедипин

0,06
0,04
0,02
0

Рис. 40. Соотношение капилляры/мышечные волокна
в миокарде крыс различных групп

Об%
1,6
1,4
1,2
1

Контроль
SHR
SHR+нифедипин
SHR+нифидипин

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Рис. 41. Количество коллагена в миокарде
у животных различных групп
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Рис. 42. Количество участков миокарда
с нарушенной архитектоникой
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Рис. 43. Количество мышечных волокон в миокарде крыс
различных групп
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Резюмируя полученные результаты, можно сказать, что
введение нифедипина животным с экспериментальной артериальной гипертензией различного генеза (вазоренальной – кролики и спонтанной – SHR) приводит к изменению ряда показателей сократительной функции сердца. Под воздействием нифедипина у гипертензивных животных отмечается дальнейшее,
по сравнению с нелечеными животными, повышение ВДр левого желудочка, что говорит о возникновении условий, требующих гиперфункционирования сердечной мышцы. Уменьшение массы миокарда опережает снижение диастолического
артериального давления и приводит к повышению ИФСр при
выраженной тенденции к уменьшению потенциальной сократительной силы единицы миокардиальной ткани (ИФСм). Значительное укорочение ФИН, неадекватное снижению диастолического артериального давления (АДмин снижается на 6%, а длительность ФИН уменьшается на 29%), также свидетельствует о
гиперфункции левого желудочка.
Анализ структуры миокарда животных после лечения
нифедипином свидетельствует, с одной стороны, о регрессии
гипертрофии миофибрилл, а с другой – об углублении морфологических изменений, характерных для гипертрофированного сердца, а также появлении качественно новых изменений.
Речь идет, прежде всего, о повреждении саркоплазматического ретикулума, что выражается в его резком расширении и
«заболачивании» различными разрушенными ультраструктурами. Это приводит к нарушению транспорта питательных веществ в миокард, а также к нарушению сопряжения процессов
возбуждения и сокращения.
Таким образом, снижение массы миокарда, вызванное
применением антагониста кальция нифедипина, не способствует восстановлению функциональных свойств и морфологических структур сердца.
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4.3. ВЛИЯНИЕ ВЕРАПАМИЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В табл. 20 представлены сравнительные данные показателей артериального давления кроликов в контрольной группе
и при лечении интактных животных верапамилом в течение
двух недель. Как видно из таблицы, верапамил достоверно снижает как АДсист, так и АДдиаст (на 8,95 и 19,78 % соответственно), т.е. верапамил обладает выраженным гипотензивным
эффектом даже в отношении нормального АД.
Таблица 20
Артериальное давление кроликов в норме
и при введении верапамила
Показатель

АД сист
АД диаст

Контроль

Контроль + верапамил

139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

126,92 ± 3,58*
89,2 ± 4,26*

Примечание. Здесь и в табл. 22, 23 звёздочками отмечены показатели, достоверно отличающиеся от контрольных значений.

Показатели, отражающие внутрисердечную гемодинамику ЛЖ в норме и при введении верапамила, представлены в
табл. 21. ВДр ЛЖ под воздействием верапамила увеличивается
достоверно, но незначительно (на 3,9%), тогда как ВДм ЛЖ
резко снижается. Также отмечается достоверное и значительное
уменьшение ФР и η ЛЖ, из чего можно заключить, что длительное введение верапамила приводит к снижению потенциальной работоспособности миокарда ЛЖ нормотензивных животных. ИФСр не изменяется, а ИФСм достоверно снижается у
животных, получавших верапамил, что также косвенно подтверждает снижение потенциальной работоспособности миокарда ЛЖ: в условиях перегрузки отдельные кардиомиоциты
совершают меньшую работу.
dP/dt ЛЖ животных, леченных верапамилом, не отличается от контрольной группы. dP/dt ЛЖ макс под влиянием верапамила становится достоверно выше нормы.
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КДД ЛЖ, равно как и -dP/dt ЛЖ и -dP/dt ЛЖ макс, практически не отличаются от нормы, из чего следует, что верапамил не оказывает влияния на диастолическую функцию миокарда ЛЖ интактных животных.
Таблица 21
Показатели сократительной функции левого желудочка в норме
и при введении верапамила
Показатель

ВДр ЛЖ
ВДм ЛЖ
КДД ЛЖ
dP/dt ЛЖ
-dP/dt ЛЖ
dP/dt ЛЖ макс
-dP/dt ЛЖ макс
ФР ЛЖ
η ЛЖ (%)
ИФСр ЛЖ
ИФСм ЛЖ

Контроль

Контроль + верапамил

150,12 ± 1,76
250,8 ± 3,56
7,6 ± 0,87
2760 ± 100
-1920 ± 30
4140 ± 200
-3330 ± 180
1,67 ± 0,1
100
227,52 ± 16,7
358,5 ± 25,3

156,04 ± 0,83*
178,72 ± 3,43*
7,6 ± 0,63
2990 ± 70
-1920 ± 70
5100 ± 150*
-3330 ± 80
0,86 ± 0,09*
51,2 ± 5,17
235,22 ± 14,59
267,88 ± 14,37*

При сравнении результатов исследования сократительной
активности ПЖ сердца в норме и при введении интактным животным верапамила установлено следующее (табл. 22).
Таблица 22
Показатели сократительной функции правого желудочка в норме
и при введении верапамила
Показатель

ВДр ПЖ
ВДм ПЖ
КДД ПЖ
dP/dt ПЖ
-dP/dt ПЖ
dP/dt ПЖ макс
-dP/dt ПЖ макс
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ
ИФСм ПЖ

Контроль

Контроль + верапамил

35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 200
-900 ± 20
2030 ± 40
-1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

29,8 ± 0,9*
55,8 ± 1,55*
2,84 ± 0,2*
560 ± 30
-410 ± 20*
1170 ± 40*
-800 ± 30*
1,77 ± 0,25
122,52 ± 17,16
93,48 ± 11,93
171,7 ± 9,75

140

У животных, получавших верапамил, происходит достоверное снижение ВДр. С другой стороны, ВДм несколько увеличивается, что может свидетельствовать о повышении потенциальной работоспособности миокарда ПЖ под действием верапамила. Вместе с тем другие показатели, косвенно отражающие работу миокарда (ФР ПЖ, η ПЖ), имеют лишь тенденцию
к увеличению, но достоверно от нормы не отличаются. Кроме
того, dP/dt ПЖ макс даже достоверно уменьшается. ИФСр и
ИФСм практически не изменяются. Таким образом, учитывая
разнонаправленность и небольшую амплитуду изменения показателей работы ПЖ, можно предположить, что верапамил оказывает незначительное влияние на сократительную активность
миокарда ПЖ интакных кроликов.
КДД ПЖ животных, получавших верапамил, достоверно
уменьшается, т.е. можно было бы говорить о некотором улучшении диастолической функции. С другой стороны, -dP/dt ПЖ
и -dP/dt ПЖ макс отчётливо и достоверно снижаются, что указывает на замедленное расслабление стенки ПЖ, а это в дальнейшем может явиться причиной развития диастолической
дисфункции.
4.3.1. Артериальное давление и сократительная функция
сердца кроликов при однонедельной гипертензии
и лечении её верапамилом
Как видно из табл. 23, у гипертензивных кроликов, получавших верапамил, и АДсист, и АДдиаст оказываются достоверно ниже, чем у нелеченых животных с однонедельной гипертензией. Характерно, что под действием верапамила АД гипертензивных животных опускается не до нормальных значений, а существенно ниже.
Как ВДр, так и ВДм ЛЖ гипертензивных животных под
действием верапамила достоверно снижаются, причём ВДр возвращается к норме, а ВДм становится значительно ниже, чем в
контрольной группе (табл. 24).
dP/dt и dP/dt макс ЛЖ животных с однонедельной гипертензией, получавших верапамил, также существенно снижается
по сравнению с нелечеными гипертензивными животными. При
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этом dP/dt ЛЖ оказывается достоверно выше, а dP/dt макс достоверно ниже нормы.
Показатели, косвенно отражающие потенциальную работоспособность миокарда (ФР, η), под воздействием верапамила
имеют лишь тенденцию к снижению.
Таблица 23
Артериальное давление в норме, при однонедельной артериальной
гипертензии и её лечении верапамилом
Показатель

АД сист
АД диаст

Контроль

Гипертензия
1 нед.

Гипертензия
1 нед. + верапамил

139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

167,6 ± 1,0
130,5 ± 0,76

118,48 ± 5,42*
93,00 ± 4,49*

Примечание. Здесь и в табл. 24-34 звёздочками отмечены показатели, разность которых по сравнению с нелечеными гипертензивными
животными является достоверной.
Таблица 24
Показатели сократительной функции левого желудочка в норме,
при однонедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ЛЖ
ВДм ЛЖ
КДД ЛЖ
dP/dt ЛЖ
-dP/dt ЛЖ
dP/dt ЛЖ макс
-dP/dt ЛЖ макс
ФР ЛЖ
η ЛЖ (%)
ИФСр ЛЖ
ИФСм ЛЖ

Контроль

Гипертензия
1 нед.

Гипертензия
1 нед. + верапамил

150,12 ± 1,76
250,8 ± 3,56
7,6 ± 0,87
2760 ± 100
-1920 ± 30
4140 ± 200
-3330 ± 180
1,67 ± 0,1
100
227,52 ± 16,7
358,5 ± 25,3

186,8 ± 2,47
222,6 ± 6,63
9,48 ± 0,42
4020 ± 110
-2450 ± 70
4740 ± 220
-3315 ± 120
1,34 ± 0,2
80,3 ± 12,5
325,96 ± 23,24
393,64 ± 52,1

147,8 ± 2,71*
205,32 ± 5,9*
5,6 ± 0,46*
3110 ± 100*
-1850 ± 40*
2030 ± 240*
-2980 ± 100*
1,14 ± 0,18
68,28 ± 10,52
213,94 ± 14,37*
297,62 ± 28,83
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ИФСр ЛЖ достоверно снижается у гипертензивных животных, получавших верапамил, ИФСм ЛЖ имеет отчётливую
тенденцию к снижению, но достоверно от ИФСм ЛЖ кроликов
с «чистой» однонедельной гипертензией не отличается.
Таким образом, для гипертензивных животных, получавших верапамил, характерно более выраженное по сравнению с
«чистыми» гипертензивными животными ухудшение сократительной функции миокарда ЛЖ, о чём свидетельствует не только снижение его потенциальной работоспособности, но также
возврат к норме реальной сократительной силы ЛЖ (т.е. в отсутствие искусственно созданной перегрузки ЛЖ), которая у
«чистых» гипертоников значительно выше, чем в контрольной
группе.
КДД ЛЖ при воздействии верапамила достоверно снижается и становится даже меньше, чем у интакных кроликов. С
другой стороны, достоверно уменьшается и dP/dt (как реальное,
так и максимальное). Данные результаты свидетельствуют о
том, что верапамил улучшает диастолическую функцию ЛЖ
при однонедельной АГ, но замедление скорости расслабления
стенки ЛЖ наводит на мысль о том, что подобное улучшение
носит лишь временный характер. В связи с этим необходимо
проанализировать динамику изменения параметров диастолической функции ЛЖ на более поздних сроках АГ.
При исследовании сократительной активности ПЖ кроликов с однонедельной артериальной гипертензией, получавших
верапамил, было установлено следующее (табл. 25): ВДр практически не отличается от гипертензивных животных, не получавших верапмил; ВДм достоверно снижено, причём не только
по сравнению с «чистой» АГ, но и по сравнению с интактными
животными.
Другие признаки, отражающие потенциальную работоспособность миокарда ПЖ, практически не изменяются под
воздействием верапамила. Исключение составляет лишь показатель dP/dt макс, который достоверно выше, чем при однонедельной АГ без лечения верапамилом.
ИФСр и ИФСм не изменяются.
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Таблица 25
Показатели сократительной функции правого желудочка в норме,
при однонедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ПЖ
ВДм ПЖ
КДД ПЖ
dP/dt ПЖ
-dP/dt ПЖ
dP/dt ПЖ макс
-dP/dt ПЖ макс
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ
ИФСм ПЖ

Контроль

Гипертензия
1 нед.

Гипертензия
1 нед. + верапамил

35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 200
-900 ± 20
2030 ± 40
-1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

25,1 ± 0,48
56,3 ± 2,18
3,32 ± 0,32
490 ± 20
-500 ± 20
1500 ± 80
-770 ± 20
1,83 ± 0,63
127 ± 9,07
72,6 ± 3,57
165,02 ± 22,74

26,12 ± 1,32
40,8 ± 1,55*
4,32 ± 0,4*
430 ± 50
-700 ± 30*
2000 ± 60*
-1100 ± 50*
0,96 ± 0,19
66,52 ± 13,06
79,36 ± 11,6
127,58 ± 13,74

КДД ПЖ достоверно увеличивается по сравнению с «чистой» АГ, однако, -dP/dt и -dP/dt макс также достоверно выше,
чем у гипертензивных животных, не получавших верапамил.
Таким образом, однозначно оценить диастолическую функцию
ПЖ при воздействии верапамила в данный срок представляется
затруднительным. Как и для ЛЖ, необходимо проанализировать
изменение КДД и -dP/dt (реального и максимального) на других
сроках АГ.
4.3.2. Артериальное давление и сократительная функция
сердца кроликов при двухнедельной гипертензии
и лечении её верапамилом
Представленные в табл. 26 данные свидетельствуют о
том, что АДсист и АДдиаст под действием верапамила достоверно уменьшается и не только достигают нормальных значений, но и становятся существенно ниже.
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Таблица 26
Артериальное давление в норме, при двухнедельной артериальной
гипертензии и её лечении верапамилом
Показатель

АД сист
АД диаст

Контроль

Гипертензия
2 нед.

Гипертензия
2 нед. + верапамил

139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

152,9 ± 1,75
115,8 ± 1,68

120,72 ± 3,4*
86,68 ± 0,15*

ВДр ЛЖ гипертензивных животных, получавших в течение двух недель верапамил, снижается и достигает контрольных значений. ВДм ЛЖ, напротив, достоверно увеличивается
по сравнению с гипертензивными животными, не леченными
верапамилом, но, тем не менее, уровня контрольных животных
не достигает (табл. 27).
Таблица 27
Показатели сократительной функции левого желудочка в норме,
при двухнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ЛЖ
ВДм ЛЖ
КДД ЛЖ
dP/dt ЛЖ
-dP/dt ЛЖ
dP/dt ЛЖ макс
-dP/dt ЛЖ макс
ФР ЛЖ
η ЛЖ (%)
ИФСр ЛЖ
ИФСм ЛЖ

Контроль

Гипертензия
2 нед.

Гипертензия
2 нед. + верапамил

150,12 ± 1,76
250,8 ± 3,56
7,6 ± 0,87
2760 ± 100
-1920 ± 30
4140 ± 200
-3330 ± 180
1,67 ± 0,1
100
227,52 ± 16,7
358,5 ± 25,3

157,6 ± 2,98
207,32 ± 4,69
8,04 ± 0,77
3210 ± 70
-2090 ± 80
4620 ± 320
-3535 ± 160
1,16 ± 0,13
69,1 ± 7,6
199,93 ± 10,06
262,82 ± 12,95

150,28 ± 1,73*
221,32 ± 1,95*
6,72 ± 0,83
3080 ± 100
-1620 ± 130*
3760 ± 180*
-3420 ± 90
1,3 ± 0,05
77,96 ± 3,06
232,14 ± 13,55
341,88 ± 9,12*

Другие показатели, отражающие потенциальную работоспособность миокарда ЛЖ, на этом сроке АГ под действием
верапамила практически не отличаются от животных с «чис145

той» двухнедельной гипертензией, на основании чего можно
заключить, что верапамил снижает сократительную силу ЛЖ
животных с двухнедельной АГ, при этом повышая его потенциальную работоспособность, но весьма незначительно.
КДД ЛЖ гипертензивных животных под действием верапамила практически не изменяется. -dP/dt ЛЖ достоверно
уменьшается, -dP/dt ЛЖ макс не отличается от животных с АГ,
не леченных верапамилом. Таким образом, диастолическая
функция ЛЖ животных с АГ не меняется при воздействии верапамила на этом сроке.
Таблица 28
Показатели сократительной функции правого желудочка в норме,
при двухнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ПЖ
ВДм ПЖ
КДД ПЖ
dP/dt ПЖ
-dP/dt ПЖ
dP/dt ПЖ макс
-dP/dt ПЖ макс
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ
ИФСм ПЖ

Контроль

Гипертензия
2 нед.

Гипертензия
2 нед. + верапамил

35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 200
-900 ± 20
2030 ± 40
-1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

24,8 ± 0,56
52,2 ± 2,3
4,1 ± 0,39
510 ± 20
-570 ± 20
1320 ± 50
-860 ± 40
1,58 ± 0,32
110,16 ± 22,12
62,2 ± 2,4
130,66 ± 14,74

31,8 ± 1,09*
53,2 ± 0,94
4,8 ± 0,64
620 ± 30*
-690 ± 30*
1620 ± 30*
-1110 ± 30*
1,59 ± 0,15
110,42 ± 10
93,1 ± 7,19*
156,72 ± 9,86

ВДр ПЖ гипертензивных животных, получавших верапамил, достоверно превышает данный показатель у нелеченных
гипертензивных животных. ВДм ПЖ не изменяется под действием верапамила (табл. 28). dP/dt ПЖ, как и dP/dt ПЖ макс, достоверно увеличиваются. ФР и η не изменяются у животных с
двухнедельной гипертензией, получавших верапамил. ИФСр
ПЖ достоверно увеличивается, ИФСм ПЖ имеет отчётливую
тенденцию к увеличению, но достоверно не отличается от животных с «чистой» АГ. Таким образом, можно констатировать,
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что сократительная сила ПЖ на этом сроке под действием верапамила увеличивается, а потенциальная работоспособность
миокарда ПЖ не меняется. Увеличение максимальной скорости
сокращения ПЖ (dP/dt макс), по-видимому, не приводит к более полноценному сокращению миокарда в условиях перегрузки, и работа, совершаемая миокардом, остаётся на прежнем
уровне.
КДД ПЖ не меняется под действием верапамила. Достоверное увеличение -dP/dt и -dP/dt макс указывает на повышение
способности миокарда ПЖ к более быстрому расслаблению,
однако объективных признаков улучшения диастолической
функции на данном сроке исследования не появляется.
4.3.3. Артериальное давление и сократительная функция
сердца кроликов при четырёхнедельной гипертензии
и лечении её верапамилом
Как систолическое, так и диастолическое артериальное
давление при лечении кроликов с четырёхнедельной гипертензией верапамилом существенно снижается по сравнению с нелечеными гипертензивными животными, причём на величину,
большую, чем в предыдущие сроки (табл. 29).
Таблица 29
Артериальное давление в норме, при четырёхнедельной
артериальной гипертензии и её лечении верапамилом
Показатель

АД сист
АД диаст

Контроль

Гипертензия
4 нед.

Гипертензия
4 нед. + верапамил

139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

173,8 ± 2,14
124,4 ± 1,97

105,28 ± 0,47*
74,4 ± 0,62*

ВДр ЛЖ достоверно ниже при лечении животных с четырёхнедельной АГ, получавших верапамил (табл. 30).
Практически все показатели, отражающие потенциальную
работоспособность миокарда ЛЖ (ВДм, dP/dt макс ЛЖ, η, ФР)
значительно уменьшаются под действием верапамила. При этом
они даже становятся достоверно ниже нормы.
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Таблица 30
Показатели сократительной функции левого желудочка в норме,
при четырёхнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ЛЖ
ВДм ЛЖ
КДД ЛЖ
dP/dt ЛЖ
-dP/dt ЛЖ
dP/dt ЛЖ макс
-dP/dt ЛЖ макс
ФР ЛЖ
η ЛЖ (%)
ИФСр ЛЖ
ИФСм ЛЖ

Гипертензия
4 нед.

Контроль

150,12 ± 1,76
250,8 ± 3,56
7,6 ± 0,87
2760 ± 100
-1920 ± 30
4140 ± 200
-3330 ± 180
1,67 ± 0,1
100
227,52 ± 16,7
358,5 ± 25,3

185,1 ± 2,76
285,3 ± 2,2
11,6 ± 1,08
3470 ± 380
-2640 ± 260
7270 ± 270
-4130 ± 130
2,17 ± 0,09
129,6 ± 5,3
216,96 ± 11,11
328,52 ± 16,82

Гипертензия
4 нед. + верапамил

117,8 ± 0,39*
171,00 ± 0,46*
7,4 ± 0,48*
3070 ± 100
-1500 ± 70*
3870 ± 160*
-2840 ± 110*
0,78 ± 0,01*
46,48 ± 0,33*
138,56 ± 3,62*
201,1 ± 4,89*

ИФСр и ИФСм ЛЖ у гипертензивных животных, леченных верапамилом, также оказываются значительно меньше, чем
у кроликов с «чистой» четырёхнедельной гипертензией.
Таким образом, как реальная сократительная сила ЛЖ, так
и его потенциальная работоспособность под действием верапамила на данном сроке АГ достоверно снижаются. Обращает на
себя внимание тот факт, что многие показатели сократительной
активности ЛЖ становятся под влиянием верапамила на этом
сроке АГ значительно ниже контрольных значений.
КДД ЛЖ достоверно снижается у кроликов с АГ, получавших верапамил, и возвращается на уровень нормы. -dP/dt
и -dP/dt макс ЛЖ животных, леченных верапамилом, также
достоверно уменьшается. Таким образом, наблюдается улучшение диастолической функции, однако скорость расслабления миокарда ЛЖ, как реальная, так и максимальная, снижается, что говорит об ухудшении эластических свойств миокарда
ЛЖ.
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ВДр ПЖ под действием верапамила достоверно снижается (табл. 31). -dP/dt ПЖ также становится достоверно ниже, чем
в у животных с «чистой» АГ, что свидетельствует о снижении
сократительной силы ПЖ при воздействии верапамила на данном сроке АГ.
Таблица 31
Показатели сократительной функции правого желудочка в норме,
при четырёхнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ПЖ
ВДм ПЖ
КДД ПЖ
dP/dt ПЖ
-dP/dt ПЖ
dP/dt ПЖ макс
-dP/dt ПЖ макс
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ
ИФСм ПЖ

Контроль

Гипертензия
4 нед.

Гипертензия
4 нед. + верапамил

35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 200
-900 ± 20
2030 ± 40
-1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

30,28 ± 1,49
71,0 ± 1,08
6,28 ± 0,15
750 ± 20
-630 ± 20
1570 ± 30
-780 ± 20
2,83 ± 0,2
196,14 ± 13,67
71,68 ± 5,72
159,72 ± 7,7

25,4 ± 0,55*
41,2 ± 0,46*
6,2 ± 0,37
610 ± 20*
-570 ± 10*
1550 ± 20
-930 ± 20*
0,95 ± 0,05*
65,92 ± 3,1*
66,8 ± 5,5
108,34 ± 2,6*

ВДм, ФР, η ПЖ уменьшаются у кроликов, леченных верапамилом достоверно и весьма значительно.
ИФСр не отличается от гипертензивных животных, не получавших верапамил. ИФСм ПЖ достоверно снижается.
Таким образом, сократительная активность миокарда ПЖ,
как в реальных условиях, так и в условиях перегрузки (потенциальная работоспособность миокарда), отчётливо снижается
при лечении кроликов четырёхнедельной АГ верапамилом.
Однако уменьшение потенциальной работоспособности миокарда ПЖ является гораздо более выраженным.
КДД ПЖ животных с АГ, получавших и не получавших
верапамил, практически не отличаются друг от друга. -dt/dt ПЖ
достоверно уменьшается, а -dP/dt макс ПЖ достоверно увели149

чивается у гипертензивных кроликов, леченных верапамилом,
что не позволяет однозначно оценить эластические свойства
ПЖ. Но поскольку более объективным критерием оценки диастолической функции миокарда является всё же КДД, можно
заключить, что верапамил не влияет на неё на данном сроке исследования.
4.3.4. Артериальное давление и сократительная функция
сердца кроликов при шестинедельной гипертензии
и лечении её верапамилом
Представленные в табл. 32 данные свидетельствуют о
том, что верапамил достоверно и очень существенно снижает
систолическое и диастолическое АД животных с шестинедельной АГ. При этом, как и в предшествующие сроки АГ, АД становится значительно ниже, чем у интактных животных.
Таблица 32
Артериальное давление в норме, при шестинедельной артериальной
гипертензии и её лечении верапамилом
Показатель

АД сист
АД диаст

Контроль

Гипертензия
6 нед.

Гипертензия
6 нед. + верапамил

139,4 ± 0,59
111,2 ± 0,66

176,44 ± 1,9
126,08 ± 1,71

109,32 ± 1,44*
79,52 ± 1,28*

Анализ динамики АД животных, получавших и не получавших верапамил, по мере развития вазоренальной гипертензии, показывает (рис. 44), что чем более длительной является
АГ, а следовательно, чем выше АД, тем более выражен гипотензивный эффект верапамила (АД сист и АД диаст снижаются
на большую величину). При этом на всех сроках АГ под действием верапамила АД становится существенно ниже, чем в
норме.
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ВДр ЛЖ под действием верапамила на данном сроке АГ
достоверно уменьшается, причём не до нормы, а существенно
ниже (табл. 33). dP/dt ЛЖ животных, леченных верапамилом,
снижается до уровня интакных животных. Таким образом, сократительная сила ЛЖ в условиях реальной гемодинамики под
влиянием верапамила отчётливо уменьшается.
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Рис. 44. Динамика АД при воздействии верапамила
на различных сроках АГ:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – АДсист, Б – АДдиаст. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – мм рт. ст.

151

3

Верапамил достоверно снижает ВДм ЛЖ, dP/dt макс ЛЖ,
ФР и η (показатели, характеризующие потенциальную работоспособность миокарда). Также достоверно и очень значительно
снижаются ИФСр и ИФСм ЛЖ, то есть в результате воздействия верапамила на миокард животных с шестинедельной АГ
нагрузка, приходящаяся на единицу миокардиальной ткани,
снижается как в условиях реальной гемодинамики, так и при
изометрическом сокращении.
Таблица 33
Показатели сократительной функции левого желудочка в норме,
при шестинедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Контроль

Гипертензия
6 нед.

Гипертензия
6 нед. + верапамил

ВДр ЛЖ

150,12 ± 1,76

182,8 ± 2,18

128,12 ± 1,63*

ВДм ЛЖ

250,8 ± 3,56

274,52 ± 2,38

196,04 ± 4,08*

КДД ЛЖ

7,6 ± 0,87

8,48 ± 0,31

9,8 ± 0,21*

dP/dt ЛЖ

2760 ± 100

3580 ± 120

2750,4 ± 100*

-dP/dt ЛЖ

-1920 ± 30

-2930 ± 140

-1520 ± 30*

dP/dt ЛЖ макс

4140 ± 200

5720 ± 170

3260 ± 90*

-dP/dt ЛЖ макс

-3330 ± 180

-4060 ± 180

-2460 ± 70*

1,67 ± 0,1

2,0 ± 0,09

1,03 ± 0,12*

η ЛЖ (%)

100

120,02 ± 5,6

61,7 ± 6,97*

ИФСр ЛЖ

227,52 ± 16,7

215,26 ± 9,26

164,95 ± 6,81*

ИФСм ЛЖ

358,5 ± 25,3

318,04 ± 38,84

126,2 ± 15,47*

Показатель

ФР ЛЖ

Если проследить изменение ВДр и ВДм ЛЖ при введении
верапамила в динамике гипертензивного процесса, то обнаруживается следующая закономерность (рис. 45). На всех исследованных сроках характер изменения ВДр ЛЖ практически
одинаков: происходит его увеличение у гипертензивных животных по сравнению с интактными, а при введении верапамила животным с АГ существенное снижение, причём на более
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поздних сроках оно становится даже ниже нормы. Для ВДм ЛЖ
на самых ранних стадиях процесса характерна иная зависимость: в первые 2 недели происходит уменьшение этого показателя у гипертензивных животных по сравнению с контрольными. При этом реакция на введение верапамила была различна на
этих сроках. В первую неделю ВДм ЛЖ под действием верапамила ещё больше снижалось, а во вторую, наоборот, становилось выше. Однако на более поздних сроках (4 и 6 недель АГ)
характер изменения ВДм ЛЖ становится абсолютно аналогичным таковому для ВДр ЛЖ, т.е. к концу первой – началу второй
стадии АГ как реальная сократительная сила миокарда, так и
его потенциальная работоспособность увеличиваются в связи с
гипертонией, но резко снижаются при лечении АГ верапамилом. Для более наглядного сравнения динамика аналогичных
показателей ПЖ приводится на рис. 46.
Таким образом, введение гипертензивным животным верапамила в стадию становления АГ может в условиях дополнительной перегрузки сердца привести к декомпенсации деятельности ЛЖ. Особенно это важно для заключительного срока
данной стадии процесса (четырёхнедельная АГ), когда потенциальная работоспособность миокарда ЛЖ гипертензивных
животных под влиянием верапамила практически достигает
минимума.
КДД ЛЖ достоверно увеличивается у гипертензивных
кроликов, получавших верапамил. При этом достоверно снижаются -dP/dt и -dP/dt макс ЛЖ. Таким образом, развивается
выраженная диастолическая дисфункция ЛЖ на фоне резкого
ухудшения эластических свойств миокарда. Однако отсутствие
достоверной корреляции между КДД и -dP/dt ЛЖ говорит о
том, что изменение эластичности миокарда не оказывает прямого влияния на диастолическую функцию миокарда ЛЖ в
данных условиях.
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Рис. 45. Динамика изменений параметров сократительной функции
ЛЖ при воздействии верапамила на различных сроках АГ:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – ВДр ЛЖ, Б – ВДм ЛЖ. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – мм рт. ст.
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Рис. 46. Динамика изменений параметров сократительной функции
ПЖ при воздействии верапамила на различных сроках АГ:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – ВДр ПЖ, Б – ВДм ПЖ. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – мм рт. ст.

Анализ динамики изменения КДД в процессе развития АГ
показывает (рис. 47), что к концу первой – началу второй стадии вазоренальной гипертензии происходит увеличение КДД
ЛЖ и ПЖ (достоверное во всех случаях, кроме КДД ЛЖ в шестинедельный срок, когда оно носит характер тенденции, правда
весьма отчётливой). В первые две недели достоверных изменений диастолической функции не наблюдается. Верапамил оказывал неодинаковое влияние на КДД на разных сроках исследования, в одних случаях достоверно снижая, в других повышая
КДД ЛЖ и ПЖ либо не вызывая никакого эффекта. Таким образом, на всём протяжении стадии становления компенсации ги155

пертонического сердца установить какую-либо закономерность
не удалось. Вместе с тем к концу шестой недели АГ (начало
стадии компенсации) под действием верапамила происходило
достоверное увеличение КДД ЛЖ и ПЖ, т.е. верапамил усугублял диастолическую дисфункцию желудочков сердца, вызванную гипертензией.
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Рис. 47. Динамика изменений КДД левого и правого желудочков
сердца при воздействии верапамила на различных сроках АГ:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – КДД ЛЖ, Б – КДД ПЖ. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – мм рт. ст.
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ВДр ПЖ и dP/dt ПЖ под влиянием верапамила на данном
сроке АГ достоверно снижаются (табл. 34). Вместе с тем ИФСр
ПЖ гипертензивных животных, получавших верапамил, не отличается от показателей животных с «чистой» АГ, что, повидимому, связано с прогрессированием гипертрофии ПЖ.
Таблица 34
Показатели сократительной функции правого желудочка в норме,
при шестинедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом
Показатель

ВДр ПЖ
ВДм ПЖ
КДД ПЖ
dP/dt ПЖ
-dP/dt ПЖ
dP/dt ПЖ макс
-dP/dt ПЖ макс
ФР ПЖ
η ПЖ (%)
ИФСр ПЖ
ИФСм ПЖ

Контроль

Гипертензия
6 нед.

Гипертензия
6 нед. + верапамил

35,2 ± 0,73
50,8 ± 1,09
3,92 ± 0,37
920 ± 200
-900 ± 20
2030 ± 40
-1240 ± 30
1,45 ± 0,13
100
113 ± 10,37
162,92 ± 13,8

38,6 ± 1,3
61,32 ± 1,18
5,8 ± 0,3
810 ± 30
-790 ± 20
1600 ± 40
-920 ± 20
2,12 ± 0,43
146,9 ± 14,9
88,72 ± 10,17
139,94 ± 8,08

28,28 ± 0,80*
45,2 ± 0,73*
6,88 ± 0,10*
560 ± 10*
-530 ± 10*
1410 ± 10*
-820 ± 10*
1,15 ± 0,1*
79,62 ± 6,81*
82,64 ± 6,75
132,1 ± 8,28

Показатели, отражающие потенциальную работоспособность миокарда ПЖ (ВДм, dP/dt макс, ФР и η), достоверно ниже
показателей гипертензивных животных, не получавших верапамил. Однако ИФСм ПЖ не отличается у животных с шестинедельной АГ, леченных и не леченных верапамилом, что также, по-видимому, обусловлено дальнейшим развитием гипертрофии ПЖ.
КДД ПЖ достоверно возрастает у кроликов с АГ, получавших верапамил, а -dP/dt и -dP/dt макс достоверно снижается.
Таким образом, для ПЖ, так же как и для ЛЖ, характерно усугубление диастолической дисфункции и снижение эластических
свойств миокардиальной ткани на фоне длительного введения
верапамила животным с шестинедельной АГ.
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4.4. ВЛИЯНИЕ ВЕРАПАМИЛА НА МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
МИОКАРДА КРОЛИКОВ НА РАННИХ СРОКАХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

4.4.1. Морфологическая картина миокарда
интактных кроликов, получавших верапамил
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ интактных кроликов, получавших верапамил в течение 2 недель,
было установлено следующее (рис. 48, А).

А

Б

Рис. 48. Полутонкие срезы миокарда левого (А) и правого (Б)
желудочков сердца.
Ув.: 900 ×. Воздействие верапамила на интактный миокард

Миокард находится в состоянии сильнейшего внутриклеточного отёка. В большинстве полей зрения всё пространство
заполнено миофибриллами, но не потому что они гипертрофированы, а потому что отёчны. В тех участках, где внутриклеточного отёка нет, имеются явления внеклеточного отёка. Мышечные волокна прозрачны, в ряде участков сильно повреждены (деструкция, сильнейшее набухание и разволокнение, ино158

гда – гомогенизация), хотя надо сказать, что отёком повреждены все мышечные волокна. Однако поперечная исчерченность
выражена везде. Местами встречаются участки сильного внутриклеточного ожирения.
Ядер много (в том числе и свободно лежащих). Нормальные ядра плотные и тёмные, свободно лежащие, как правило,
набухшие, с просветлённой нуклеоплазмой. Коллагена и сосудов – мало.
Сравнение данных морфометрии ЛЖ в норме и при введении интактным кроликам верапамила показывает, что у животных, получавших верапамил, значительно возрастает доля
мышечных волокон, но не за счёт гипертрофии, а в связи с
внутриклеточным отёком. По этой же причине уменьшается
внутриклеточное пространство (табл. 35). При действии верапамила усиливается апоптоз. Под влиянием верапамила снижается количество кровеносных сосудов (возможно, за счёт сдавления набухшими мышечными волокнами).
При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
нормотензивного кролика, получавшего верапамил, обнаружено следующее (рис. 48, Б).
Мышечные волокна в состоянии умеренной гипертрофии.
Поперечная исчерченность выражена, хорошо просматриваются миофиламенты. В отдельных участках миокарда волокна несколько отёчны, что проявляется просветлением цитоплазмы,
однако и в этих участках поперечная исчерченность выражена
хорошо. В отдельных участках миокарда отмечаются явления
умеренного внеклеточного отёка.
Ядер мало, в основном они тёмные и плотные. Свободно
лежащих ядер – относительно небольшое количество.
Коллаген расположен очагами, в основном субэндокардиально и между мышечных волокон; около сосудов встречается
реже.
Сосудов в основном немного, однако встречаются отдельные, резко расширенные.
При сравнении морфометрических данных ПЖ в норме и
при введении верапамила интактным животным установлено,
что верапамил вызывает умеренную гипертрофию, усиливает
апоптоз, снижает степень васкуляризации миокарда, стимулирует его склерозирование, но уменьшает степень повреждения
мышечных волокон (табл. 36).
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1,93±0,24

83,5±1,26*

1,4±0,22*

0,27±0,19*

Свободно
лежащие
ядра

0,61±0,08*

0,14±0,05*

Индекс
апоптоза,
%

1,93±0,36

2,13±0,39

Коллаген

1,23±0,27*

4,17±0,58*

Сосуды

2,4±0,39

1,73±0,32

Участки
деструкции

11,2±1,1*

26,2±1,8*

Внеклеточные пространства

Контроль
Контроль + В

Исследуемые
группы
2,9±0,37*
0,9±0,16*

72,3±1*

Ядра

Мышечные
волокна
59,7±1,67*
0,67±0,13

Свободно
лежащие
ядра
0,6±0,15
0,49±0,09*

Индекс
апоптоза,
%
0,26±0,07*

3,77±0,63*

2,2±0,39*

Коллаген

3,17±0,43*

7,83±0,93*

Сосуды

1,27±0,22*

Участки
деструкции
2,33±0,35*

16,9±0,93*

Внеклеточные пространства
27,5±1,5*

Таблица 36
Сравнительные морфометрические данные по ПЖ сердца в норме и при введении интактным животным
верапамила, объёмные проценты (M±m)

Примечание. Здесь и в табл. 36 – 49 звёздочками отмечены средние, разность которых достоверна (между
группами наблюдений). Здесь и далее В – верапамил.

1,77±0,17

66,7±1,89*

Контроль
Контроль + В

Ядра

Мышечные волокна

Исследуемые
группы

Таблица 35
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ в норме и при введении интактным животным верапамила,
объёмные проценты (M±m)
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72,3±1*

83,5±1,26*

Левый

Правый

Мышечные волокна

Желудочек

0,9±0,16*

1,93±0,24*

Ядра

0,67±0,13

1,4±0,22*

Свободно
лежащие
ядра

0,49±0,09

0,61±0,08

Индекс
апоптоза,
%

3,77±0,63*

1,93±0,36*

Коллаген

3,17±0,43

1,23±0,27*

Сосуды

1,27±0,22

2,4±0,39*

Участки
деструкции

16,9±0,93

11,2±1,1*

Внеклеточные пространства

Таблица 37
Сравнительные морфометрические данные левого и правого желудочков интактного сердца
при введении верапамила интактным животным

Сравнительный анализ данных ЛЖ и ПЖ показывает, что
верапамил оказывает повреждающее влияние на оба желудочка
сердца, но по-разному влияет на разные механизмы поддержания гомеостаза миокарда (табл. 37).
4.4.2. Морфологическая картина миокарда кроликов
с однонедельной артериальной гипертензией,
получавших верапамил
При микроскопии полутонких срезов ЛЖ сердца животных с однонедельной гипертензией, получавших верапамил,
отмечается следующее.
Поражает гетерогенность изменений. Частично миофибриллы в состоянии некоторой гипертрофии с хорошо просматриваемой внутренней структурой; частично в состоянии резчайшего внутриклеточного отёка с разреженной, просветлённой
цитоплазмой, разволокнёнными структурами, нечёткой поперечной исчерченностью (рис. 49).

Рис. 49. Полутонкий срез миокарда левого желудочка.
Ув.: 900 ×. Одна неделя артериальной гипертензии.
Воздействие верапамила. Внутриклеточный отёк миокарда
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Частично мышечные волокна разъединены выраженным
внеклеточным отёком. Аналогичная картина наблюдается и в
отношении участков повреждения мышечных волокон: поля
зрения с неповреждёнными мышечными волокнами чередуются
с участками распада целыми зонами пересокращения мышечных элементов. Такая гетерогенность отмечается в миокарде
одного и того же животного. Создаётся впечатление, что миокард находится в состоянии полной дезорганизации.
Сосудов очень мало. Коллаген лежит отдельными небольшими скоплениями. Ядра тёмные, плотные, лежат внутри
мышечных волокон, но в отдельных полях зрения – много свободно лежащих ядер, набухших и просветлённых.
Примечание: доля гипертрофированных волокон составляет одну четвёртую.
Доля мышечных волокон по сравнению с нелеченой однонедельной АГ при её лечении верапамилом возрастает, но не
за счёт гипертрофии, а за счёт внутриклеточного отёка, что
также приводит и к уменьшению доли внеклеточных пространств, причём надо заметить – при достаточно выраженном
внеклеточном отёке (табл. 38).
При гипертонии в этот срок гипертрофии нет.
Под действием верапамила на этом сроке АГ достоверно
уменьшается доля коллагена (по той же причине), а также снижается доля сосудов, однако это означает и относительное снижение доли приносимой ими крови.
При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ при
однонедельной гипертонии, леченной верапамилом, обнаружено следующее.
Частично миокард плотный, некоторые волокна гипертрофированы. Внутренняя структура мышечных волокон хорошо контурируется. В то же время значительная часть волокон
находится в состоянии выраженного внутриклеточного отёка. В
этих волокнах (и их большинство) цитоплазма просветлена,
миофибриллы разволокнены. В этих же участках имеется
большое количество участков пересокращения.
Местами в миокарде наблюдается выраженный внеклеточный отёк.
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1,77±0,24
1,5±0,22

68,6±1,7*

Ядра

58,7±1,23*

Мышечные
волокна

1,03±0,21

0,83±0,18

Свободно
лежащие
ядра

0,5±0,09

0,36±0,07

Индекс
апоптоза,
%

1,5±0,26*

3,17±0,41*

Коллаген

1,23±0,35*

3,47±0,75*

Сосуды

3,03±0,5

2,73±0,65

Участки
деструкции

26,9±1,7*

32,8±1,15*

Внеклеточные пространства

АГ 1 неделя
АГ 1 неделя + В

Исследуемые
группы

1,53±0,19
1,17±0,2

69,7±1,28

Ядра

66,3±1,29

Мышечные
волокна

0,67±0,17

0,9±0,15

Свободно
лежащие
ядра

0,34±0,08

0,51±0,08

Индекс
апоптоза,
%

3,73±0,53*

5,5±0,64*

Коллаген

1,83±0,32*

4,33±0,59*

Сосуды

2,2±0,43*

4,01±0,59*

Участки
деструкции

23,6±1,0

22,3±1,35

Внеклеточные пространства

Таблица 39
Сравнительные морфометрические данные по ПЖ при однонедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)

АГ 1 неделя
АГ 1 неделя + В

Исследуемые
группы

Таблица 38
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ при однонедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)
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68,6±1,7

69,7±1,28

Правый

Мышечные волокна

Левый

Желудочек

1,17±0,2

1,5±0,22

Ядра

0,67±0,17

1,03±0,21

Свободно
лежащие
ядра

0,34±0,08

0,5±0,09

Индекс
апоптоза,
%

3,73±0,53*

1,5±0,26*

Коллаген

1,83±0,32

1,23±0,35

Сосуды

2,2±0,43

3,03±0,5

Участки
деструкции

23,6±1,0

26,9±1,7

Внеклеточные пространства

Таблица 40
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ и ПЖ при однонедельной артериальной гипертензии,
леченной верапамилом объёмные проценты (M±m)

Ядра в волокнах, в которых нет отёка, тёмные и плотные,
в отдельных волокнах светлые и несколько набухшие. Свободно лежащих ядер мало.
В отдельных участках миокарда встречаются целые пласты коллагена, чаще лежащего между мышечными волокнами,
реже – в виде околососудистых муфт. В отёчных участках (внеклеточный отёк) коллаген наблюдается в виде отдельных, хаотически расположенных волокон. Стенки отдельных крупных
сосудов утолщены и пропитаны коллагеноподобной субстанцией.
Сравнительный анализ морфометрических данных ПЖ
при «чистой» однонедельной АГ и при лечении гипертензивных животных верапамилом показывает, что под воздействием
верапамила достоверно уменьшается количество коллагена, т.е.
уменьшается склерозирование. Во-вторых, верапамил достоверно уменьшает долю сосудов (нарушается васкуляризация).
В-третьих, под влиянием верапамила снижается уровень деструкции мышечных волокон (табл. 39).
При сопоставлении данных морфометрии ЛЖ и ПЖ животных с однонедельной АГ, леченных верапамилом (табл. 40),
обнаруживается, что достоверное различие есть только в количестве коллагена. Поскольку отёк в обоих желудочках одинаков, это, скорее всего, абсолютное различие, т.е. уровень склерозирования в ЛЖ и ПЖ под воздействием верапамила разный.
4.4.3. Морфологическая картина миокарда кроликов
с двухнедельной артериальной гипертензией,
получавших верапамил
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ сердца
у животных с двухнедельной гипертензией, леченных верапамилом, установлено следующее.
Ядра в основном тёмные, плотные, их общее количество,
равно как и количество свободно лежащих ядер, по сравнению
с
«чистой»
двухнедельной
гипертонией
уменьшено
(рис. 50, А). Только в участках гипертрофии – больше свободно
лежащих просветлённых ядер.
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А

Б

В

Г

Рис. 50. Полутонкие срезы миокарда левого (А, Б, В) и правого (Г)
желудочков сердца. Ув.: 900 ×. Две недели артериальной гипертензии. Воздействие верапамила. Снижение общего количества ядер
и свободно лежащих ядер в миокарде левого желудочка (А).
Снижение выраженности повреждения миофибрилл (Б). Увеличение
внеклеточных пространств левого (В) и правого (Г) желудочков
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В

Г

Рис. 51. Полутонкие срезы миокарда левого (А, Б) и правого (В, Г)
желудочков сердца. Ув.: 900 ×. Две недели артериальной гипертензии. Гипертрофия мышечных волокон левого (А) и правого (В)
желудочков сердца при нелеченой гипертензии. Выраженная
регрессия гипертрофии миофибрилл левого (Б) и правого (Г)
желудочков сердца при воздействии верапамила
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Коллаген в умеренном количестве. Число сосудов значительно уменьшено, равно как и очагов повреждения мышечных
волокон, по сравнению с «чистой» гипертонией (рис. 50, Б).
Доля мышечных волокон в структуре клетки по сравнению с «чистой» двухнедельной гипертонией значительно
уменьшена (рис. 51, Б). Мышечные волокна почти не гипертрофированы, хотя встречаются отдельные очаги гипертрофии
мышечных волокон, когда последние занимают практически
всё поле зрения. Однако такие очаги относительно немногочисленны и составляют около 10 % наблюдений (полей зрения).
В этих же очагах наблюдается и умеренный внутриклеточный
отёк, полностью отсутствующий в остальных полях зрения.
Внеклеточный отёк встречается редко.
При сравнении морфометрических данных ЛЖ при двухнедельной АГ животных, получавших и не получавших верапамил, были установлены следующие изменения (табл. 41). Доля
мышечных волокон значительно и достоверно уменьшена при
лечении верапамилом, т.е. наблюдается регрессия гипертрофии
(рис. 51, Б). Достоверно уменьшено при лечении верапамилом
количество ядер и имеется выраженная тенденция к снижению
свободно лежащих ядер. Однако индекс апоптоза не изменился.
Это означает, что общий объём апоптоза снизился, но интенсивность его не изменилась. Достоверно уменьшена степень
повреждения мышц. Достоверно и значительно снижено количество сосудов: отёка нет, гипертрофии нет, т.е. это истинное
уменьшение. Внеклеточные пространства достоверно увеличены за счёт уменьшения степени гипертрофии (рис. 50, В).
Анализ данных световой микроскопии полутонких срезов
ПЖ сердца у животных с двухнедельной АГ, леченных верапамилом, показал следующее. Мышечные волокна в состоянии
умеренной гипертрофии с хорошо просматриваемой внутренней структурой. В отдельных участках миокарда наблюдается
очагово выраженный умеренный внутриклеточный отёк. Внеклеточные пространства увеличены как за счёт отёка, так и в
связи с тем, что гипертрофия мышечных волокон весьма умеренная, а внутриклеточного отёка нет (рис. 50, Г). Количество
ядер небольшое, очень мало свободно лежащих ядер. Уменьшено количество кровеносных сосудов. Коллагена несколько
больше, чем обычно. Он лежит между мышечными волокнами.
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2,6±0,41*
1,7±0,21*

64±1,8*

Ядра

80,5±1,56*

Мышечные
волокна

0,83±0,17

1,5±0,34

Свободно
лежащие
ядра

0,41±0,08

0,48±0,07

Индекс
апоптоза,
%

2,43±0,45

2,52±0,57

Коллаген

1,23±0,23*

4,07±0,72*

Сосуды

2,27±0,45*

5,8±0,51*

Участки
деструкции

30,2±1,8

10,5±0,96

Внеклеточные пространства

АГ 2 недели
АГ 2 недели + В

Исследуемые
группы
1,47±0,19
1,03±0,19

67,3±1,28*

Ядра

76,1±1,0*

Мышечные
волокна

0,43±0,12*

0,83±0,16*

Свободно
лежащие
ядра

0,28±0,075*

0,51±0,08*

Индекс
апоптоза,
%

3,13±0,65

2,23±0,28

Коллаген

1,73±0,3*

5,23±0,78*

Сосуды

1,9±0,29*

3,43±0,4*

Участки
деструкции

26,8±1,3*

15±1,26

Внеклеточные пространства

Таблица 42
Сравнительные морфометрические данные по ПЖ при двухнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)

АГ 2 недели
АГ 2 недели + В

Исследуемые
группы

Таблица 41
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ при двухнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)
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Правый

Левый

Желудочек

67,3±1,28

64±1,8

Мышечные волокна

1,03±0,19

1,7±0,21

Ядра

0,43±0,12*

0,83±0,17*

Свободно
лежащие
ядра

0,28±0,075

0,41±0,08

Индекс
апоптоза,
%

3,13±0,65

2,43±0,45

Коллаген

1,73±0,3

1,23±0,23

Сосуды

1,9±0,29

2,27±0,45

Участки
деструкции

26,8±1,3

30,2±1,8

Внеклеточные пространства

Таблица 43
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ и ПЖ при двухнедельной артериальной гипертензии,
леченной верапамилом, объёмные проценты (M±m)

Сравнение морфометрических данных ПЖ гипертензивных животных, получавших и не получавших верапамил, показывает, что достоверно уменьшена доля мышечных волокон
(табл. 42, рис. 51, Г). Возможно, это регрессия гипертрофии в
сочетании с уменьшением внутриклеточного отёка. Достоверно
уменьшено количество свободно лежащих ядер и индекс апоптоза, что свидетельствует о торможении апоптоза. Также достоверно уменьшены количество сосудов (нарушения васкуляризации), степень повреждения миофибрилл и доля внутриклеточных пространств.
При сравнении данных морфометрии левого и правого
желудочков сердца животных с двухнедельной АГ, леченных
верапамилом, установлено, что различий в количественных показателях между ЛЖ и ПЖ практически нет, кроме достоверного уменьшения свободно лежащих ядер и выраженной тенденции к снижению индекса апоптоза в ПЖ, что свидетельствует о
некотором снижении интенсивности апоптоза (табл. 43). В остальном желудочки как бы сравнялись в количественных показателях. Это важно, так как снижена функциональная гетерогенность сердца в целом.
4.4.4. Морфологическая картина миокарда кроликов
с четырёхнедельной артериальной гипертензией,
получавших верапамил
Световая микроскопия полутонких срезов ЛЖ сердца животных с четырёхнедельной АГ, леченных верапамилом, показала следующее.
В миокарде наблюдается три типа изменений. Во-первых,
значительная часть волокон находится в состоянии сильнейшего внутриклеточного отёка: волокна набухшие, просветлённые
с нарушенной внутренней структурой. Элементов гипертрофии
при этом не отмечается, хотя вследствие отёка мышечные волокна заполняют поле зрения. Во-вторых, несколько меньшая
часть волокон находится в состоянии выраженной гипертрофии: мышечные волокна утолщены, имеют хорошо выраженную внутреннюю структуру. В-третьих, значительно меньшая
часть волокон – нормальна, однако именно в этих участках
миокарда отмечается небольшой внеклеточный отёк, отсутст172

вующий в остальных полях зрения. Ядер, как нормальных, так и
свободно лежащих, меньше, чем при соответствующем сроке
АГ, причём количество свободно лежащих ядер больше в участках с мощным внутриклеточным отёком. Количество сосудов
меньше, чем в норме, коллагена и участков повреждения мышечных волокон – меньше, чем в норме, а последних –
значительно меньше, чем без лечения. Особо следует отметить,
что в миокарде встречается очаговое ожирение мышечных волокон.
Сравнение данных количественного анализа полутонких
срезов ЛЖ сердца у животных с «чистой» четырёхнедельной АГ
и кроликов с тем же сроком гипертонии, получавших верапамил,
показывает, что недостоверными являются различия только в
количестве сосудов и количестве коллагена, хотя различие в количестве мышечных волокон имеет, скорее всего, чисто статистическую значимость (табл. 44). Апоптоз у животных, получавших верапамил, достоверно снижен. Количество повреждённых участков в мышечных волокнах у животных, леченных верапамилом, достоверно меньше, чем при «чистой» АГ.
При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
у животных с четырёхнедельной гипертонией, леченных верапамилом, обнаружено следующее.
Мышечные волокна в состоянии выраженной гипертрофии. Явления внутриклеточного отёка отсутствуют, лишь в отдельных участках, очень редких и небольших по величине, наблюдаются участки разрежения цитоплазмы мышечных волокон. Таким образом, можно считать, что доля мышечных волокон в миокарде обусловлена только их гипертрофией. Внутренняя структура волокон чёткая. В отдельных участках миокарда
наблюдаются значительные очаги ожирения мышечных волокон. В отдельных участках сердечной мышцы наблюдаются явления умеренного внеклеточного отёка. Ядер, равно как и свободно лежащих ядер, мало. Ядра частично плотные, насыщенные хроматином, частично – бледные и набухшие. Коллагена
много: между отдельными мышечными волокнами он лежит
мощными пластами (рис. 52). Участков повреждения миокарда – относительно немного. Сосуды нередко с утолщенными
стенками.
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АГ 4 недели
АГ 4 недели + В

Исследуемые
группы
3,73±0,42*
2,2±0,29*

86,4±1,1*

Ядра

89,4±0,81*

Мышечные волокна

1,73±0,19*

2,93±0,28*

Свободно
лежащие
ядра

0,65±0,08*

0,86±0,04*

Индекс
апоптоза,
%

2,0, ±0,37

2,0±0,37

Коллаген

1,6±0,28

1,13±0,17

Сосуды

1,6±0,31*

3,53±0,38*

Участки
деструкции

7,47±0,96*

3,73±0,39*

Внеклеточные пространства

Таблица 44
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ при четырёхнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)

Рис. 52. Полутонкий срез миокарда правого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Четыре недели артериальной гипертензии.
Воздействие верапамила. Большое количество коллагена

В правом желудочке сердца (равно как и в левом) по
сравнению с «чистой» АГ при её лечении верапамилом отмечается достоверное уменьшение мышечной массы ПЖ (рис. 53).
Количество ядер, свободно лежащих ядер и индекс апоптоза
снижаются достоверно у гипертензивных животных, получавших верапамил, так что можно говорить о снижении интенсивности апоптоза. Количество коллагена достоверно увеличивается у животных с четырёхнедельной АГ, леченных верапамилом
по сравнению с кроликами с тем же сроком АГ, верапамил не
получавших (табл. 45). Сравнительный анализ морфометрических данных левого и правого желудочков сердца животных с
четырёхнедельной АГ, леченных верапамилом, показывает, что
в ПЖ менее выражена гипертрофия и несколько снижен (тенденция к снижению) по сравнению с ЛЖ апоптоз. Также в ПЖ
сильнее, чем в ЛЖ, выражено склерозирование (табл. 46).
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В

Г

Рис. 53. Полутонкие срезы миокарда левого (А, Б) и правого (В, Г)
желудочков сердца. Ув.: 900 ×. Четыре недели артериальной гипертензии. Гипертрофия мышечных волокон левого (А) и правого (В)
желудочков сердца при нелеченой гипертензии. Выраженная
регрессия гипертрофии миофибрилл левого (Б) и правого (Г)
желудочков сердца при воздействии верапамила
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3,4±0,36*
1,5±0,27*

76,7±1,46*

Ядра

83,4±1,4*

Мышечные волокна

0,52±0,08*

2,47±0,33*

Свободно
лежащие
ядра

0,52±0,08*

0,76±0,06*

Индекс
апоптоза,
%

4,17±0,5*

2,2±0,39*

Коллаген

2,3±0,26

2,67±0,62

Сосуды

7,2±0,35

2,9±0,39

Участки
деструкции

15,2±1,2*

8,43±0,91*

Внеклеточные пространства

Мышечные волокна

86,4±1,1*

76,7±1,46*

Желудочек

Левый

Правый
1,5±0,27

2,2±0,29

Ядра

0,52±0,08*

1,73±0,19*

Свободно
лежащие
ядра
0,52±0,08*

0,65±0,08*

Индекс
апоптоза,
%
4,17±0,5*

2,0, ±0,37*

Коллаген

2,3±0,26

1,6±0,28

Сосуды

7,2±0,35

1,6±0,31

Участки
деструкции

15,2±1,2

7,47±0,96

Внеклеточные пространства

Таблица 46
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ и ПЖ при четырёхнедельной артериальной гипертензии,
леченной верапамилом, объёмные проценты (M±m)

АГ 4 недели
АГ 4 недели + В

Исследуемые
группы

Таблица 45
Сравнительные морфометрические данные по ПЖ при четырёхнедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)

4.4.5. Морфологическая картина миокарда кроликов
с шестинедельной артериальной гипертензией,
получавших верапамил
При световой микроскопии полутонких срезов ЛЖ сердца
у животных с шестинедельной АГ, леченных верапамилом, установлено следующее.
Мышечные волокна в состоянии выраженной гипертрофии с хорошо определяемой внутренней структурой. Видно
утолщение и «огрубление» миофиламентов. В то же время в
значительной части мышц отмечаются явления значительного
внутриклеточного отёка с просветлением цитоплазмы и разволокнением миофибрилл. Периодически встречаются очаги деструкции мышечных волокон (в основном участки резкого набухания). В отдельных участках миокарда наблюдаются явления внеклеточного отёка.
Ядра в основном плотные, тёмные, хотя встречаются и
набухшие, с просветлённой нуклеоплазмой. Часть ядер находится либо в межклеточных пространствах, либо даже в кровеносных сосудах или внутри мышечных волокон, но в деструктированных зонах.
Коллаген и сосуды – без особенностей.
По сравнению с нелеченой шестинедельной АГ при лечении верапамилом среди всех показателей снижено количество
нарушенной архитектоники. Все остальные показатели практически такие же, как и при шестинедельной гипертонии без лечения верапамилом (табл. 47).
При световой микроскопии полутонких срезов ПЖ сердца
у животных с шестинедельной АГ, леченных верапамилом, было установлено следующее.
Наблюдается очаговая гипертрофия отдельных мышечных волокон с утолщенными миофиламентами, однако их количество невелико: основная масса мышечных волокон практически не гипертрофирована. Явлений внутриклеточного отёка
нет абсолютно. Практически повсеместно, кроме полей зрения,
занятых гипертрофированными волокнами, наблюдается выраженный межклеточный отёк (рис. 54, В). Количество повреж-
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дённых участков мышечных волокон невелико. В основном
это – коллагеновое перерождение волокон, чего практически не
наблюдается ни в каких других группах. Ядер (вообще и свободно лежащих) мало, они плотные, богаты хроматином. В свободно лежащих ядрах наблюдается маргинация хроматина. Сосуды – в небольшом количестве. Коллагена довольно много, его
скопление имеет очаговый характер (рис. 54, Г).
По сравнению с нелечеными животными с шестинедельной АГ (рис. 54, А) при лечении верапамилом произошла выраженная регрессия гипертрофии (рис. 54, Б). Снижены как
объём апоптоза, так и его интенсивность. Уменьшено количество сосудов. Резко увеличено внеклеточное пространство
(табл. 48).
При сравнении морфометрических данных ЛЖ и ПЖ
сердца кроликов с шестинедельной АГ, леченных верапамилом, установлено, что гипертрофия выражена меньше. Уменьшен объём и интенсивность апоптоза. Резко увеличено количество коллагена. Расширено внеклеточное пространство
(табл. 49).
Как указывалось ранее, при АГ в обоих желудочках сердца развивается выраженная гипертрофия, причём этот процесс
начинается раньше в ПЖ (т.е. уже с первой недели в отличие от
ЛЖ). При этом верапамил оказывает на ЛЖ и ПЖ неодинаковый эффект. При воздействии верапамила у животных с однонедельной АГ наблюдается возрастание доли мышечных волокон ЛЖ, однако не за счёт гипертрофии, а за счёт внутриклеточного отёка, поэтому говорить о том, что верапамил усиливает гипертрофию ЛЖ в этот срок, не приходится. У животных с
двухнедельной АГ верапамил вызывает выраженную регрессию
гипертрофии ЛЖ, однако в последующие сроки (4 и 6 недель)
степень гипертрофии ЛЖ при введении верапамила не изменяется. В ПЖ картина иная. Во все исследованные сроки, за исключением первой недели, под влиянием верапамила происходит значительная и достоверная регрессия гипертрофии.
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1,87±0,25
1,4±0,21

83,2±1,3

Ядра

82,5±1,09

Мышечные волокна

1,07±0,2

1,03±0,2

Свободно
лежащие
ядра

0,6±0,09

0,45±0,09

Индекс
апоптоза,
%

1,33±0,25

1,43±0,28

Коллаген

2,27±0,28

2,87±0,42

Сосуды

2,2±0,35*

3,33±0,34*

Участки
деструкции

11,8±1,2

11,4±1,1

Внеклеточные пространства

АГ 6 недель
АГ 6 недель + В

Исследуемые
группы
1,77±0,31*
1,03±0,18*

65,8±1,3*

Ядра

79,8±1,08*

Мышечные волокна

0,6±0,13*

1,33±0,19*

Свободно
лежащие
ядра

0,36±0,08*

0,64±0,1*

Индекс
апоптоза,
%

5,7±0,94

6,13±0,72

Коллаген

2,2±0,33*

3,8±0,43*

Сосуды

1,83±0,23

2,33±0,32

Участки
деструкции

25,2±0,88*

8,53±1,05*

Внеклеточные пространства

Таблица 48
Сравнительные морфометрические данные по ПЖ при шестинедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)

АГ 6 недель
АГ 6 недель + В

Исследуемые
группы

Таблица 47
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ при шестинедельной артериальной гипертензии
и её лечении верапамилом, объёмные проценты (M±m)
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65,8±1,3*

1,03±0,18

1,4±0,21

83,2±1,3*

Левый

Правый

Ядра

Мышечные волокна

Желудочек

0,6±0,13*

1,07±0,2*

Свободно
лежащие
ядра
0,36±0,08*

0,6±0,09*

Индекс
апоптоза,
%
5,7±0,94*

1,33±0,25*

Коллаген

2,2±0,33

2,27±0,28

Сосуды

1,83±0,23

2,2±0,35

Участки
деструкции

25,2±0,88*

11,8±1,2*

Внеклеточные пространства

Таблица 49
Сравнительные морфометрические данные по ЛЖ и ПЖ при шестинедельной артериальной гипертензии,
леченной верапамилом, объёмные проценты (M±m)

А

В

Б

Г

Рис. 54. Полутонкие срезы миокарда правого желудочка сердца.
Ув.: 900 ×. Шесть недель артериальной гипертензии. Гипертрофия
мышечных волокон при нелеченой гипертензии (А).
Воздействие верапамила: регрессия гипертрофии миофибрилл (Б),
расширенные внеклеточные пространства (В), увеличение
количества коллагена (Г)
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Рис. 55. Гипертрофия миокарда в динамике АГ при применении
и без применения верапамила:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – ЛЖ, Б – ПЖ. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – объёмные %

При анализе динамики гипертрофии миокарда ЛЖ и ПЖ
сердца животных, леченных верапамилом и не получавших лечения, по мере развития АГ была установлена следующая закономерность (рис. 55).
Как указывалось ранее, при АГ в обоих желудочках сердца развивается выраженная гипертрофия, причём, этот процесс
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начинается раньше в ПЖ (т.е. уже с первой недели в отличие от
ЛЖ). При этом верапамил оказывает на ЛЖ и ПЖ неодинаковый эффект. При воздействии верапамила у животных с однонедельной АГ наблюдается возрастание доли мышечных волокон ЛЖ, однако не за счёт гипертрофии, а за счёт внутриклеточного отёка, поэтому говорить о том, что верапамил усиливает гипертрофию ЛЖ в этот срок не приходится. У животных с
двухнедельной АГ верапамил вызывает выраженную регрессию
гипертрофии ЛЖ, однако в последующие сроки (4 и 6 недель)
степень гипертрофии ЛЖ при введении верапамила не изменяется. В ПЖ картина иная. Во все исследованные сроки, за исключением первой недели, под влиянием верапамила происходит значительная и достоверная регрессия гипертрофии.
Количество коллагена миокарда ЛЖ практически не отличается от нормы на всём протяжении стадии становления
компенсаторной гипертрофии у гипертензивных животных, не
леченных верапамилом (рис. 56).
При введении верапамила достоверно уменьшается доля
коллагена в ЛЖ лишь в первую неделю процесса, и то за счёт
внутриклеточного отёка. В остальные сроки изменений нет. В
ПЖ прослеживается иная закономерность. Выраженное склерозирование миокарда наблюдается у нелеченых гипертензивных
животных на 1-й и 6-й неделях процесса, в остальные сроки количество коллагена не отличается от нормы. При введении верапамила в конце первой недели количество коллагена достоверно уменьшается, на второй неделе имеется выраженная тенденция к увеличению его содержания, на четвёртой неделе количество склеропротеинов уже достоверно больше у гипертензивных животных, получавших верапамил. Таким образом, по
мере развития АГ в ПЖ под действием верапамила нарастает
интенсивность склерозирования. В начале стадии компенсации
АГ (шестая неделя процесса) содержание коллагена хотя и не
отличается у леченных верапамилом гипертензивных животных
от кроликов с «чистой» АГ, тем не менее коллагена довольно
много, т.е. достоверно больше, чем в норме. Обращает на себя
внимание тот факт, что на всех сроках, за исключением двухнедельного, содержание коллагена в ПЖ достоверно выше, чем в
ЛЖ.
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Рис. 56. Коллаген миокарда в динамике АГ при применении
и без применения верапамила:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – ЛЖ, Б – ПЖ. 1 – контроль,
2 – гипертензивные животные, 3 – гипертензивные животные,
получавшие верапамил. По оси ординат – объёмные %

Начиная со второй недели гипертензивного процесса в
ЛЖ начинает формироваться гипертрофия. При этом во все исследованные сроки увеличивается интенсивность апоптоза
(рис. 57).
Лечение АГ верапамилом во вторую и четвёртую недели
процесса вызывает регрессию гипертрофии миокарда ЛЖ. Параллельно с этим на второй неделе АГ имеется отчётливая тенденция к торможению апоптоза, а на четвёртой – интенсивность
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апоптоза снижается достоверно. На шестой неделе ни степень
гипертрофии, ни интенсивность апоптоза ЛЖ при введении верапамила достоверно не меняются по сравнению с гипертензивными животными, не получавшими верапамил.
При воздействии верапамила на интактный миокард ЛЖ
развивается его гипертрофия и одновременно с этим усиливается апоптоз. Таким образом, можно сказать, что гипертрофия
миокарда ЛЖ сопровождается усилением апоптоза, а регрессия
гипертрофии – его угнетением.
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Рис. 57. Соотношение мышечной массы и индекса
апоптоза ЛЖ сердца в динамике АГ при применении
и без применения верапамила:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – мышечная масса ЛЖ, Б – индекс
апоптоза ЛЖ. 1 – контроль, 2 – гипертензивные животные,
3 – гипертензивные животные, получавшие верапамил.
По оси ординат – объёмные % для мышечной массы
и % для индекса апоптоза
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Гипертрофия ПЖ начинает формироваться уже в самом
начале процесса (т.е. с 1-й недели АГ) и во все последующие
сроки у нелеченых животных масса миокарда ПЖ остаётся достоверно выше нормы. Одновременно с гипертрофией в ПЖ
усиливается и апоптоз (рис. 58). При введении верапамила гипертензивным животным в первую неделю процесса изменений указанных параметров не наблюдается, однако начиная со
второй недели отмечается выраженная регрессия гипертрофии,
сочетающаяся со снижением интенсивности апоптоза.
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Рис. 58. Соотношение мышечной массы и индекса
апоптоза ПЖ сердца в динамике АГ при применении
и без применения верапамила:
1, 2, 4 и 6 недель – сроки АГ. А – мышечная масса ПЖ, Б – индекс
апоптоза ПЖ. 1 – контроль, 2 – гипертензивные животные,
3 – гипертензивные животные, получавшие верапамил. По оси ординат –
объёмные % для мышечной массы и % для индекса апоптоза
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Обращает на себя внимание тот факт, что интенсивность
апоптоза кардиомиоцитов и в ЛЖ, и в ПЖ достигает своего
максимума в конце 4-й недели процесса (т.е. в конце стадии
становления компенсации гипертонического сердца).
Представленные в настоящей главе результаты демонстрируют способность антагонистов кальция фенилалкиламинового ряда вызывать выраженные изменения морфофункционального состояния миокарда в стадии становления компенсаторной гипертрофии. В связи с этим необходимо дать оценку
применению данной группы препаратов в указанной стадии гипертензивного процесса с позиций современного представления
о патогенезе «гипертонического сердца».
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Глава V
ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II
НА ФУНКЦИЮ И СТРУКТУРУ МИОКАРДА
ПРИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

В настоящем разделе работы представлены данные, отражающие морфофункциональные изменения сердечной мышцы
при воздействии на систему «ренин – ангиотензин» с помощью
препаратов, блокирующих либо ангиотензинпревращающий
фермент – АПФ (лотензин), либо рецепторы к ангиотензину II –
АТ1 (валсартан).
Эксперименты были поставлены на 50 самцах кроликов
массой 3,5 кг. Животные были разбиты на следующие четыре
экспериментальных группы:
– контрольная группа (животные с фальшоперацией);
– животные с фальшоперацией, которым вводили лотензин и валсартан в течение 4 недель (по 5 кроликов на препарат);
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией
(8 недель);
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией,
которым в течение 4 недель давали лотензин;
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией,
которым в течение 4 недель давали валсартан.
У всех животных определялись функциональные показатели деятельности сердца, описанные в методической главе, а
также производилось свето- и электронно-микроскопическое
исследование сердечной мышцы. Кроме того, проводили исследование сердечно-сосудистой системы после введения препаратов интактным кроликам (5 кроликов на каждый препарат).
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Применение как блокатора АПФ лотензина, так и блокатора
рецепторов АТ1 к ангиотензину II валсартана не вызывало изменений исследуемых показателей сердечно-сосудистой системы у интактных животных.
5.1. ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ АНГИОТЕНЗИНА II
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И МАССУ МИОКАРДА

Применение как лотензина, блокирующего АПФ, так и
валсартана, блокирующего рецепторы АТ1, приводило к достоверному снижению как систолического, так и диастолического
АД, вызывая практически одинаковый гипотензивный эффект у
кроликов с вазоренальной гипертензией (табл. 50).
Таблица 50
АД и масса сердца у гипертензивных кроликов
при применении лотензина и валсартана
Показатели

АДмакс (mm Hg)
АДмин (mm Hg)
Масса сердца (г)
Масса
левого
жел. (г)

Контроль

Гипертензия

Гипертензия + лотензин

Гипертензия + валсартан

132 ± 4,4
102 ± 7
6,4 ± 0,15

179 ± 4,4*
128 ± 4*
7,54 ± 0,2*

142 ± 4,6
116 ± 2,5*
6,24 ±0,3

138 ± 5,0
111 ± 3,1*
5,9± 0,25

2,1± 0,08

3,2 ± 0,04*

1,9± 0,05

1,8 ± 0,01

Результаты изменения АД под влиянием препаратов, блокирующих ангиотензин II, представлены на рис. 59.
Представленная на рис. 59 диаграмма показывает следующее:
– у животных с сужением брюшной аорты происходит
повышение как систолического, так и диастолического артериального давления;
– при вазоренальной артериальной гипертензии достоверно возрастает пульсовое давление;
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– и лотензин, и валсартан приводят к сравнивому гипотензивному эффекту. Они снижают у кроликов с вазоренальной
артериальной гипертензией как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Оба препараты снижают пульсовое давление, повышенное при артериальной вазоренальной
гипертензии.
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0

АД мин

АД макс

АД пульс

Рис. 59. Артериальное давление при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном

Таким образом, мы видим, что оба препарата обладают
четко выраженным гипотензивным действием при экспериментальной вазоренальной артериальной гипертензии.
На рис. 60 представлены изменения массы сердца в целом, а также его левого и правого желудочков у различных экспериментальных групп.
Анализируя эту диаграмму, необходимо отметить следующие особенности:
– при вазоренальной артериальной гипертензии масса
сердца в целом и его левого желудочка по сравнению с нормой
достоверно возрастает;
– и лотензин, и валсартан снижают массу сердца в целом
и его левого желудочка у животных с вазоренальной артериальной гипертензией до показателей нормальных кроликов;
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– масса правого желудочка сердца при вазоренальной артериальной гипертензии, а также при ее лечении лотензином и
валсартаном достоверно от нормы не отличается.
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Рис. 60. Масса сердца и его желудочков при артериальной
гипертензии и ее лечении лотензином и валсартаном

При исследовании показателей сократительной функции
сердца были получены следующие результаты.
Динамика изменения показателей внутрисердечной гемодинамики (рис. 61) показывает, что при АГ достоверно повышается ВДр в левом желудочке сердца.
Применение лотензина и валсартана достоверно снижает
реальное внутрижелудочковое давления, которое, однако, остаётся выше нормы.
Давление в левом желудочке в условиях изометрического
сокращения (ВДм) при гипертрофии миокарда достоверно повышается; при применении препаратов наблюдается выраженная тенденция к его дальнейшему повышению. ВДм в правом
желудочке достоверно повышается при АГ и не меняется при
применении препаратов.
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Рис. 61. Реальное и максимальное внутрижелудочковое давление
при применении лотензина и валсартана
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Рис. 62. Интенсивность функционирования структур
левого желудочка сердца при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном
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Результаты исследования интенсивности функционирования структур левого желудочка представлены на рис. 62.
Представленные на рис. 62 диаграммы показывают, что
ИФСр при нелеченой АГ достоверно выше, чем у контрольных
животных. Применение лотензина и валсартана приводит к
дальнейшему повышению ИФСр.
ИФСм при гипертензии достоверно снижается; применение блокатора АПФ и блокатора АТ1 рецепторов достоверно повышают ИФСм, что можно рассматривать как повышение потенциальных возможностей единицы миокардиальной
ткани.
Таким образом, представленные изменения внутрисердечной гемодинамики гипертензивных животных, леченных
ингибиторами ангиотензина II, дают основание говорить об их
положительном влиянии на сократительную активность сердечной мышцы. Однако исследование других функциональных
параметров сердца показывает, что блокада ангиотензина II сопровождается развитием некоторых нарушений деятельности
сердечной мышцы.
На рис. 63 представлены корреляционные взаимоотношениями между ВДр и ВДм ЛЖ и ПЖ.
Анализ результатов корреляционного анализа показывает,
что в норме между исследуемыми параметрами существуют (во
всех возможных сочетаниях) сильные, достоверные, положительные связи. Это свидетельствует о высокой синхронизации в
деятельности желудочков сердца. То же самое отмечается и при
артериальной гипертензии. При лечении последней лотензином
одна связь, а при лечении валсартаном – две связи становятся
отрицательными, что говорит об определенной десинхронизации работы желудочков сердца.
На рис. 64 представлена длительность фазы изометрического напряжения (ФИН) и фазы изометрического расслабления (ФИР) сердца.
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Рис. 63. Корреляционные взаимоотношения между ВДр
и ВДм левого и правого желудочков сердца
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Рис. 64. Длительность ФИН и ФИР сердца при артериальной
гипертензии и ее лечении лотензином и валсартаном

Как видно из представленной на рисунке диаграмме, при
регрессии гипертрофии, развивающейся при применении препаратов, наблюдается увеличение ФИН, длительность которой
достоверно выше показателей как интактных, так и гипертен195

зивных кроликов. Учитывая, что фаза изометрического напряжения является энергетически зависимой, её удлинение свидетельствует об определённом нарушении протекания энергетических процессов в сердце. Кроме того, при регрессии гипертрофии, вызванной применением лотензина и валсартана, отмечается еще одна особенность. В норме длительность фазы изометрического напряжения зависит от уровня давления крови в
аорте. Эта фаза длится от начала сокращения левого желудочка
до открытия аортальных клапанов, которое происходит в тот
момент, когда давление в полости левого желудочка превысит
давление крови в аорте. Давление крови в аорте является функцией от системного артериального давления (АДмин).
Исходя из этого, мы провели корреляционный анализ
взаимоотношения АДмин и длительности ФИН. В норме между
этими параметрами имеется сильная, положительная и достоверная связь (ρ = + 0,91). При артериальной гипертензии сила
этой связи уменьшается (ρ = + 0,79), но она продолжает оставаться сильной, положительной и достоверной. Это означает,
что и в норме, и при артериальной гипертензии длительность
фазы изометрического напряжения зависит от уровня диастолического артериального давления: чем выше преодолеваемое
сопротивление, тем больше времени требуется сократительным
элементам сердца для его преодоления. При регрессии гипертрофии, вызванной применением лотензина и валсартана, связь
между данными параметрами становится слабой и недостоверной (ρ = + 15 для лотензина и + 0,22 для валсартана), что можно
рассматривать как нарушение одного из основных физиологических механизмов регуляции деятельности сердца.
Для функционирования сердца важную роль играет длительность его диастолы, поскольку именно в это время в миокарде осуществляется ресинтез макроэргических фосфорных
соединений (Фролов В.А., Богданова Е.В., Казанская Т.А,
1981). Как явствует из диаграммы, представленной на рис. 65,
и при артериальной гипертензии, и при ее лечении обоими
препаратами, наблюдается достоверное укорочение диастолы
сердца.

196

мсек
135
130
Норма

125

Гипертония

120
115

Лотензин

110
Валсартан

105
100

Рис. 65. Длительность диастолы сердца при артериальной
гипертензии и ее лечении лотензином и валсартаном

Это означает, что как при артериальной гипертензии, так
и при ее медикаментозном лечении сердце работает в невыгодных для него условиях энергообеспечения.
Кроме того, корреляционный анализ показал, что при лечении артериальной гипертензии обоими препаратами теряется
связь между длительностью диастолы и некоторыми показателями сердечного выброса.
На рис. 66 приводятся корреляционные связи между длительностью диастолы и такими показателями сердечного выброса, как пульсовое артериальное давление (АДпульс), длительность фазы изгнания (ФИ), систолическое артериальное
давление (АДмакс) и максимальная интенсивность функционирования структур левого желудочка (ИФСм).
Как следует из диаграммы, представленной на рис. 66,
при лечении артериальной гипертензии обоими препаратами
значительно ослабевают связи длительности диастолы с исследуемыми гемодинамическими показателями, а связь длительности диастолы с длительностью фазы изгнания при воздействии
лотензина становится отрицательной. Эти данные показывают,
что при лечении артериальной гипертензии обоими препарата197

ми нарушаются механизмы регуляции сердечного выброса, что
не может не сказаться на системной гемодинамике.
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Рис. 66. Связь длительности диастолы сердца
с некоторыми показателями сердечного выброса

Теперь попытаемся ответить на вопрос: что лежит в основе отмеченных нами отрицательных изменений в деятельности
сердца при лечении артериальной гипертензии лотензином и
валсартаном?
По нашему мнению, при применении исследуемых нами
препаратов не только не происходит уменьшение нагрузки на
каждый сократительный элемент сердца, но, наоборот, эта нагрузка достоверно возрастает.
На рис. 67 представлено отношение АДмин к массе левого желудочка сердца.
Как следует из представленной на этом рисунке диаграммы, нагрузка на единицу массы левого желудочка при артериальной гипертензии достоверно снижается. Это объясняется
тем, что при артериальной гипертензии развивается компенсаторная гипертрофия миокарда, превышающая, по-видимому,
уровень подъема АД. Под воздействием обоих препаратов этот
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показатель достоверно возрастает. Это происходит потому, что
масса сердца при медикаментозном лечении артериальной гипертензии уменьшается быстрее, нежели уровень диастолического артериального давления.
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Рис. 67. Отношение АДмин к массе левого желудочка сердца

При регрессии гипертрофии возрастает ИФСр левого желудочка сердца. Это можно объяснить тем, что уровень ВДр в
полости левого желудочка снижается с меньшей интенсивностью, нежели уменьшается масса миокарда.
Таким образом, можно сказать, что при лечении артериальной гипертензии лотензином и валсартаном сердце начинает
работать в режиме гиперфункционирования.
5.2. ВЛИЯНИЕ ЛОТЕНЗИНА И ВАЛСАРТАНА
НА СТРУКТУРУ ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА

К каким морфологическим изменениям миокарда ведёт
эта неэкономичная работа сердца и какие изменения деятельности сердца это может вызвать?
Как уже отмечалось, оба препарата приводят к достоверному уменьшению массы сердца и его левого желудочка у гипертензивных животных. Однако снижение массы миокарда еще не
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означает обязательного восстановления его нормальной структуры.
Известно, что гипертрофия сердца характеризуется не только увеличением его массы, но и развитием ряда нарушений архитектоники сердечной мышцы и соотношения различных элементов как в ткани миокарда, так и в отдельных кардиомиоцитах. Как
мы уже отмечали в главе 3, при развитии гипертрофии сердца отмечается увеличение массы миофибрилл и уменьшение массы
митохондрий (Пауков В.С., .Фролов В.А, 1983), отставание роста
массы капилляров от увеличения массы сердечной мышцы (Меерсон Ф.З., 1968; Фролов В.А., Рамдавон П., 1996). Какова динамика этих изменений при регрессии гипертрофии?
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Рис. 68. Соотношение составных частей миокарда
левого желудочка при артериальной гипертензии и ее лечении
лотензином и валсартаном (по данным световой микроскопии
полутонких срезов)

При световой микроскопии полутонких срезов нами было
установлено (рис. 68), что при применении лотензина соотношение количества мышечных волокон с остальными составными
частями ткани сердца остается таким же, как и при артериальной
гипертензии, а валсартан приближает это соотношение к норме.
При исследовании ультратонких срезов в электронном
микроскопе (рис. 69, 70, 71) нами были выявлены следующие
закономерности.
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Рис. 69. Соотношение составных частей миокарда
правого предсердия при артериальной гипертензии и ее лечении
лотензином и валсартаном (по данным электронной микроскопии)
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Рис. 70. Соотношение составных частей миокарда левого желудочка
при артериальной гипертензии и ее лечении лотензином
и валсартаном (по данным электронной микроскопии)
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Рис. 71. Соотношение составных частей миокарда
правого желудочка при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном
(по данным электронной микроскопии)

При воздействии лотензина количество мышечной массы
в правом предсердии не только не уменьшается, но даже несколько увеличивается, а при воздействии валсартана, хотя и
отмечается некоторое снижение удельного веса мышечной массы по сравнению с артериальной гипертензией, тем не менее
оно не является достоверным. В структуре левого желудочка
сердца под воздействием как лотензина, так и валсартана не
происходит по сравнению с артериальной гипертонией никаких
достоверных изменений, соотношение различных миокардиальных структур практически не отличается от гипертрофированного миокарда.
В правом желудочке сердца мы практически не отмечали
никаких достоверных изменений соотношения отдельных компонентов миокарда и кардиомиоцитов при воздействии обоих
препаратов.
Итак, мы можем сказать, что при воздействии как лотензина, так и валсартана отмечается только редукция массы сердца и его левого желудочка, но не происходит обратного разви202

тия гипертрофии миокарда, поскольку основные соотношения
компонентов кардиомиоцита при применении лекарственной
терапии достоверно не отличаются от показателей, характерных для миокарда животных с артериальной гипертензией.

Рис. 72. Миокард левого желудочка сердца. Применение лотензина.
Полутонкий срез. Ув. 480×. Вне- и внутриклеточный отёк.
Обозначения: К – коллаген; Я – ядро

При исследовании миокарда кроликов, леченных лотензином и валсартаном, методом полутонких срезов можно отчетливо видеть экстра- и интрацеллюлярный отек, наиболее
выраженный в правом предсердии и в правом желудочке
(рис. 72), увеличение количества коллагена (рис. 73), а также
аккумуляцию липидов (рис. 74).
При электронной микроскопии мы также наблюдали массивный внутриклеточный отек и маргинацию хроматина в ядрах (рис. 75), большое количество коллагена (рис. 76) и деструкцию митохондрий (рис. 77).

203

Рис. 73. Миокард левого желудочка сердца (применение валсартана).
Полутонкий срез. Большое количество коллагена. Ув. 480 ×

Рис. 74. Миокард левого желудочка сердца (применение валсартана).
Аккумуляция большого количества липидов. Ув. 480 ×
Обозначения: Л – липиды

204

Рис. 75. Миокард левого желудочка при воздействии лотензина (А)
и валсартана (Б). Ув. 1300 ×. Резкий внутриклеточный отек (А)
и маргинация хроматина в ядре (Б). Обозначения:
Я – ядро; М – митохондрии; Мф – миофибриллы

Рис. 76. Миокард левого желудочка при воздействии валсартана.
Большие скопления коллагена. Ув. 18 000 ×.
М – митохондрии; Мф – миофибриллы
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Рис. 77. Миокард левого желудочка при воздействии лотензина.
Деструкция митохондрий. Ув. 18 000 ×.
Обозначения: М – митохондрии; Мф – миофибриллы

При количественном анализе полутонких срезов в правом
предсердии и в правом желудочке при лечении гипертонии лотензином и валсартаном отмечается достоверное нарастание
количества коллагена в миокарде (особенно при лечении валсартаном), как это следует из рис. 78.
На рис. 79 показано изменение количества капилляров при
АГ в миокарде леченых кроликов, выраженное в процентах к показателям нелеченых животных. Как видно из представленной
диаграммы, в левом желудочке после лечения лотензином и валсартаном количество капилляров увеличивается, а в правом – значительно снижается, что свидетельствует о возникновении диспропорции в кровоснабжении левого и правого желудочков.
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Рис. 78. Коллаген при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном
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Рис. 79. Капилляры сердца при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном

Это подтверждается и вычислением такого показателя,
как отношение «капилляры/мышечные волокна», показывающего уровень васкуляризации миокардиальной ткани. На рис. 80
представлены результаты вычисления данного показателя (ис207

следование полутонких срезов) у животных различных групп.
Диаграмма, представленная на рис. 80, показывает, что отношение «капилляры/миофибриллы» при лечении лотензином и
валсартаном имеет тенденцию к повышению в левом желудочке, но значительно уменьшается в правом предсердии и правом
желудочке. Иными словами, васкуляризация единицы миокардиальной ткани правых отделов сердца при блокаде ангиотензина II снижается.
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Рис. 80. Отношение «капилляры/мышечные волокна»
при артериальной гипертензии и ее лечении лотензином
и валсартаном

Корреляционный анализ между различными структурными показателями миокарда показал следующие результаты.
Связь между количеством мышечных волокон и массой коллагена в сердечной мышце в норме во всех трёх отделах сердца
является отрицательной (рис. 81).
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Рис. 81. Связь между количеством мышечных волокон и коллагена

В правом желудочке при артериальной гипертензии и в
правом предсердии при лечении гипертонии лотензином и валсартаном эта связь становится положительной, что означает наличие однонаправленного изменения количества мышечных
волокон и коллагена. Другими словами, при подъёме АД в правом желудочке начинают развиваться структурные изменения,
которые могут привести к развитию «комплекса изнашивания
гипертрофированного сердца». В правом предсердии этот процесс провоцируется применением лотензина и валсартана.
На рис. 82 приведены результаты корреляционного анализа, установившего определённые особенности связей между
количеством мышечных волокон и кровеносных сосудов в различных отделах у нормальных, гипертензивных кроликов и при
лечении последних лотензином и валсартаном (анализ полутонких срезов).
Диаграмма, приведенная на рис. 82, демонстрирует следующее:
1. В норме корреляционная связь между количеством
мышечных волокон и кровеносных сосудов во всех отделах
сердца положительная и имеет среднюю силу. Другими слова209

ми, чем больше мышечных волокон, тем больше и кровеносных
сосудов.
2. Аналогичная ситуация наблюдается и в правом желудочке при артериальной гипертензии.
3. В левом желудочке и в правом предсердии при артериальной гипертензии и во всех трёх исследуемых отделах сердца
при лечении гипертензии и лотензином, и валсартаном эта
связь становится отрицательной, что означает: чем больше в
миокарде при регрессии гипертрофии мышечных волокон, тем
меньше в нём кровеносных сосудов.
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Рис. 82. Корреляция между количеством мышечных волокон
и капилляров

Обратимся теперь к рис. 83. На этом рисунке представлена диаграмма, отражающая (по данным электронной микроскопии) связи между количеством миофибрилл и митохондрий в
«усреднённой» электронограмме. Как показывает представленная диаграмма, исследуемые корреляционные связи в правом
предсердии и левом желудочке являются положительными и
имеют практически равную силу. Однако в правом желудочке
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при лечении лотензином эта связь является гораздо более слабой, чем при нелеченой гипертензии. При применении валсартана эта связь в правом желудочке становится отрицательной,
что свидетельствует о недостаточном энергетическом обеспечении миокарда правого желудочка.
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Рис. 83. Корреляционные связи между количеством миофибрилл
и митохондрий при артериальной гипертензии
и ее лечении лотензином и валсартаном

Приведённые в настоящей главе экспериментальные данные свидетельствуют, по крайней мере, о четырёх значимых
особенностях изменений функции и структуры сердца при фармакологической блокаде активности ангиотензина II, обусловленных либо нарушением его образования (блокада АПФ), либо нарушением восприятия его соответствующими рецепторными образованиями (блокада АТ1-рецепторов).
1. Применение лотензина и валсартана при вазоренальной
артериальной гипертензии сопровождается повышением потенциальной сократительной активности миокардиальной ткани на
фоне функционирования сердца в режиме перегрузки, что проявляется значительным повышением реальной интенсивности
функционирования структур. Увеличение продолжительности
ФИН свидетельствует о нарушении энергообеспечения мышечно211

го сокращения, одним из патогенетических механизмов которого
может быть укорочение длительности механической диастолы.
2. И лотензин, и валсартан вызывают регрессию гипертрофии сердца, развившуюся при артериальной гипертензии,
однако уменьшение его массы и массы левого желудочка не
сопровождается нормализацией структурных взаимоотношений, характерных для гипертрофированного сердца, и восстановлением ультраструктуры кардиомиоцитов.
3. При лечении артериальной гипертензии и лотензином,
и валсартаном в деятельности левого и правого желудочков
сердца возникает определённая десинхронизация, проявляющаяся нарушением корреляционных взаимоотношений между
рядом показателей внутрижелудочковой гемодинамики.
4. При блокаде ангиотензина II наблюдается уменьшение
общего количества капилляров и снижение отношения «капилляры/миофибриллы» в правом предсердии и правом желудочке, что
свидетельствует о снижении васкуляризации правых отделов
сердца и создаёт предпосылки для нарушения энергообразования.
Последний пункт заслуживает, с нашей точки зрения, особого рассмотрения.
До сих пор в кардиологической литературе нередко ставят знак равенства между данными, полученными при исследовании как левого, так и правого желудочка сердца. В значительной степени это связано с тем, что правый желудочек
по массе весьма уступает левому. В связи с этим J.S. Janicki,
K.T. Weber (1979), K.T. Weber et al. (1983) отмечают, что в нормальных условиях, как в состоянии покоя, так и при нагрузке,
давление, развиваемое правым желудочком для обеспечения
сердечного выброса, невелико, а функциональное значение
правого желудочка для поддержания гомеостаза сердечнососудистой системы минимально. Мнение о том, что функциональные параметры левого и правого желудочков являются
весьма сходными высказывают и D. Burkhoff et al. (1984).
Однако ряд исследователей стоит на той точке зрения, что
между этими двумя камерами сердца отмечается и ряд существенных различий, которые не позволяют считать правый желудочек «функциональным придатком» левого.
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При исследовании ультраструктуры левого и правого желудочков интактного сердца кролика, В.А. Фролов, В.С. Пауков, Т.А. Казанская (1971) показали, что в сравнении с левым
желудочком ультраструктуры правого находятся в состоянии
повышенной функциональной активности, что дает возможность ультраструктурам правого желудочка сердца более существенно и быстро реагировать на перегрузку миокарда.
Рядом исследователей было показано, что между желудочками сердца существуют значительные метаболические
(K. Shozo, N. Osamu, Y. Joichiro et al., 1982), электрофизиологические (R.W. Gulch, 1980, 1980а) и гемодинамические (K.T. Weber, J.S. Janicki, S. Shroff et al.,1981; J.S. Janicki, S. Shroff,
K.T. Weber, 1981) отличия.
Отмечаются также различия в динамике однотипных патологических процессов, поражающих левый и правый желудочки (Т.А. Казанская, 1971; В.А. Фролов, Т.А. Казанская,
1971; V.A. Frolov).
Кроме того, в ряде как клинических, так и экспериментальных исследований было показано, что при заболеваниях,
первично повреждающих левый желудочек сердца, правый оказывается не менее «заинтересованным» (Е.Л. Полоцкая, 1955;
D.A. Morrison et al., 1985; П. Рамдавон 1991; D.F. Larson et al.,
1982; R.K.H. Wyse et al., 1983; F.R. Badke, 1984).
Особенно подробно данная проблема была исследована
Т.А. Казанской и В.А. Фроловым (1995). На основании фундаментальных исследований эти авторы пришли к представлению
о ведущей роли правого желудочка сердца как в развитии адаптационных реакций сердца, так и в динамике ряда патологических процессов, поражающих сердечную мышцу.
На основании изложенного можно полагать, что длительное
применение лотензина и валсартана, вызывая снижение васкуляризации правых отделов сердца и нарушение корреляционных
взаимоотношений между показателями сократительной активности правого и левого желудочков, может иметь негативные последствия для выполнения сердцем его насосной функции.
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Г л а в а VI
ВЛИЯНИЕ β-БЛОКАТОРА ЛОПРЕССОРА
НА ФУНКЦИЮ И СТРУКТУРУ МИОКАРДА
ПРИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

В предыдущих главах мы привели данные по изучению
влияния на миокард двух групп гипотензивных препаратов: антагониста кальция и блокаторов ангиотензина II. Нами было
установлено, что препараты обеих групп вызывают регрессию
гипертрофии миокарда, развивающуюся при артериальной гипертензии, сохраняя при этом соотношение структур и ультраструктур сердечной мышцы такими же, как в гипертрофированном миокарде.
В настоящей главе проводилось изучение влияния на
миокард одного из препаратов, относящихся к классу селективных β-блокаторов – лопрессора (метопролола). Морфологическая часть работы выполнялась в Институте патологии Гайдельбергского университета (Германия).
Эксперименты были поставлены на 30 самцах кроликов
массой 3,5 кг. Животные были разбиты на следующие три экспериментальные группы:
– контрольная группа (животные с фальшоперацией);
– животные с фальшоперацией, которым в течение 4 недель давали лопрессор;
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией;
– животные с вазоренальной артериальной гипертензией,
которым в течение 4 недель давали лопрессор (Geigy Pharm.);
У всех животных определялись функциональные показатели деятельности сердца, описанные в методической главе,
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а также производилось свето- и электронно-микроскопическое
исследование сердечной мышцы.
6.1. ВЛИЯНИЕ β-БЛОКАТОРА ЛОПРЕССОРА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И МАССУ МИОКАРДА

Исследование АД показало, что применение β-блокатора
лопрессора вызывает тенденцию к снижению АДмин у нормотензивных животных (табл. 51).
Исследование показателей внутрисердечной гемодинамики показало, что применение лопрессора не изменяло достоверно показателей реального внутрижелудочкового давления обоих желудочков, но вызывало тенденцию к снижению ВДм,
развиваемого левым желудочком в условиях изометрического
сокращения (рис. 84).
Таблица 51
АД и масса сердца у нормотензивных
и гипертензивных кроликов при применении лопрессора
Показатели

Норма

АДмакс (mm Hg)
АДмин (mm Hg)
Масса сердца (г)
Масса
левого
жел. (г)

132 ± 6
112 ± 1,5
6,4 ± 0,1
1,75± 0,09

Норма +
лопрессор

Гипертензия

Гипертензия + лопрессор

137 ± 4,1
105 ± 2,1
6,3 ± 0,2
1,6 ± 0,05

180 ± 3,1*
150 ± 1*
7,45 ± 0,2*
2,6 ± 0,02*

164 ± 2,1 *
139 ± 1*
6,1 ±0,3
1,87± 0,08

Применение лопрессора гипертензивным животным сопровождалось выраженным снижением как систолического, так
и диастолического артериального давления и тенденцией к
снижению пульсового давления (рис. 84).
Наряду с гипотензивным эффектом, лопрессор приводил к
достоверному снижению массы гипертрофированного сердца и
его левого желудочка (см. табл. 51).
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Рис. 84. Артериальное давление при артериальной гипертензии
и ее лечении лопрессором

Исследование показателей сократительной функции сердца показало следующее.
Применение лопрессора не изменяло достоверно показатели реального внутрижелудочкового давления обоих желудочков, но вызывало тенденцию к снижению ВДм, развиваемого
левым желудочком в условиях изометрического сокращения и
повышенного в условиях артериальной гипертензии (рис. 85).
ИФСр левого желудочка достоверно возрастала, так же как
и ИФСм, показывающая потенциальную сократительную способность единицы миокардиальной ткани (рис. 86). (219 ± 5 мм Hg/г
при 196 ± 2 мм Hg/г у нелеченых животных).
Фазовый анализ сердечного сокращения показал, что при
регрессии гипертрофии, вызванной лопрессором, изменения
длительности фаз систолы, характерные для артериальной гипертензии (увеличение длительности ФИН и ФИР), приобретают характер тенденции и не отличаются достоверно от показателей интактных животных (рис. 87).
При уменьшении частоты сердечных сокращений наблюдается достоверное увеличение продолжительности механической диастолы, т.е. времени ресинтеза в сердце макроэргических соединений (124±2 мсек у леченых животных; 114±3
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у нелеченых гипертензивных животных и 132±4 у контрольных
кроликов).
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Рис. 85. Реальное и максимальное внутрижелудочковое давление
левого желудочка при артериальной гипертензии
и лечении её лопрессором
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Рис. 86. Реальная и максимальная интенсивность
функционирования структур (ИФСр и ИФСм) левого желудочка
при артериальной гипертензии и лечении её лопрессором
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Рис. 87. Длительность фаз систолы

Таким образом, регрессия гипертрофии, вызванная применением β-блокатора лопрессора, сопровождается определенным гиперфункционированием миокардиальных структур (повышение ИФСр) при одновременном увеличении максимального давления, развиваемого левым желудочком в условиях изометрического сокращения, и увеличении потенциальной работоспособности единицы миокардиальной ткани (ИФСм).
6.2. ВЛИЯНИЕ ЛОПРЕССОРА НА СТРУКТУРУ
ГИПЕРТРОФИРОВАННОГО МИОКАРДА

В результате морфологического исследования были получены следующие данные.
Как показывают результаты морфометрического анализа
как полутонких (рис. 88), так и ультратонких срезов (рис. 89),
лопрессор вызывает выраженную регрессию гипертрофии сердечной мышцы. Мышечная масса как левого, так и правого желудочков достоверно снижается по сравнению с показателями
гипертензивных животных. Таким образом, снижение массы
сердца и его левого желудочка, вызываемое лопрессором, сопровождается уменьшением суммарной массы миофибрилл.
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Рис. 88. Мышечная масса левого и правого желудочков сердца
(полутонкие срезы)
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Рис. 89. Мышечная масса миокарда (ультратонкие срезы)
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При этом, в отличие от регрессии гипертрофии, вызванной введением антагониста кальция и блокаторов ангиотензина
II, обратное развитие гипертрофии миокарда, обусловленное
применением лопрессора, сопровождается возвратом отношения структур и ультраструктур миокарда почти до уровня нормы, как это отчетливо видно на рис. 89-92.
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Рис. 90. Морфологические структуры левого желудочка сердца
(полутонкие срезы)
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Рис. 91. Морфологические структуры правого желудочка сердца
(полутонкие срезы)
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Рис. 92. Морфологические структуры левого желудочка сердца
(ультратонкие срезы)

Об%
100
90

Митохондрии

80

Миофибриллы

70
60

Капилляры

50

Ядра

40

Коллаген

30

Лизосомы

20

СПР

10

Все прочее

0

норма

Норма

гипертензия

норма+лопрессор
Норма+лопрессор

Гипертензия

гипертензия+лопрессор

Гипертензия+лопрессор

Рис. 93. Морфологические структуры правого желудочка сердца
(ультратонкие срезы)
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На диаграммах, представляющих результаты морфометрического анализа полутонких срезов миокарда левого и правого желудочков (рис. 90 и рис. 91), видно, что под влиянием лопрессора происходит восстановление изменённого при гипертензии процентного соотношения миофибрилл и других тканей
миокарда практически до показателей миокарда контрольных
животных. Морфометрический анализ электронограмм желудочков сердца показал аналогичные результаты (рис. 92 и
рис. 93). Под влиянием лопрессора уменьшается объёмный процент миофибрилл и увеличивается содержание митохондрий.
Количественные характеристики ультраструктурной картины
миокардиоцитов гипертензивных кроликов после их лечения
лопрессором практически не отличаются от аналогичных характеристик контрольных животных.
Есть и другие положительные эффекты воздействия лопрессора на миокард.
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Рис. 94. Количество кровеносных сосудов (полутонкие срезы)
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На рис. 94 и 95 представлены диаграммы, отражающие
количество кровеносных сосудов в миокарде при исследовании
полутонких и ультратонких срезов. Анализ диаграмм, представленных на этих рисунках, показывает, что введение лопрессора интактным кроликам сопровождается увеличением количества функционирующих сосудов.
Общее увеличение площади сосудистого русла может
быть связано как с раскрытием не функционирующих ранее капилляров, так и с расширением сосудов, что подтверждается
увеличением процентного отношения просвета капилляров к их
количеству (рис. 96).
На рис. 97 и 98 представлены вычисления отношения количества сосудов к мышечной массе миокарда.
Таким образом, при регрессии гипертрофии миокарда,
вызванной применением селективного β-блокатора, наблюдается улучшение кровоснабжения сердечной мышцы как за счет
вазодилатации, так и за счет увеличения количества функционирующих капилляров.
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Рис. 95. Количество кровеносных сосудов (ультратонкие срезы)

223

%
80

60
Норма
40

Норма+лопрессор

Гипертензия

20

Гипертензия+лопрессор
0
Левый желудочек

Правый желудочек

Рис. 96. Отношение (в %) просвета капилляров к их количеству
(ультратонкие срезы)
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Рис. 97. Отношение (в %) количества кровеносных сосудов
к мышечной массе миокарда (полутонкие срезы)
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Рис. 98. Отношение (в %) количества кровеносных сосудов
к мышечной массе миокарда (ультратонкие срезы)

Результаты анализа состояния митохондриального аппарата кардиомиоцитов представлены на рис. 99 и 100.
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Рис. 99. Количество митохондрий в кардиомиоцитах гипертензивных
кроликов при лечении их лопрессором (ультратонкие срезы)
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Рис. 100. Соотношение «митохондрии/миофибриллы»
в миокарде гипертензивных кроликов при лечении их лопрессором
(ультатонкие срезы)

Представленные на рисунках диаграммы показывают, что
при регрессии гипертрофии, вызванной лопрессором, увеличивается количество митохондрий в кардиомиоцитах и повышается отношение митохондрии/миофибриллы по сравнению с гипертрофированным миокардом нелеченых животных. Представленная динамика митохондриального аппарата при регрессии его гипертрофии является положительным эффектом действия лопрессора, поскольку способствует улучшению энергетического обеспечения.
Однако при качественном анализе состояния структуры
миокарда после введения лопрессора были обнаружены явления
выраженного внеклеточного (рис. 101) и внутриклеточного
(рис. 102) отёка миокарда как нормотензивных, так и гипертензивных кроликов.
Таким образом, можно сказать, что лопрессор, повидимому, увеличивает проницаемость сосудисто-тканевых
мембран, что и ведёт к развитию отека. Внутри- и внеклеточный отёк, хорошо видные на морфологических иллюстрациях,
получают своё подтверждение и при количественном анализе
морфологических препаратов.
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Рис. 101. Правый желудочек интактного сердца при воздействии
лопрессора. Полутонкий срез. Ув. 700 ×.
Явления выраженного внеклеточного отёка

Рис. 102. Электронограмма левого желудочка гипертензивного
кролика, леченного лорпрессором. Ув. 4000 ×.
Явления внутриклеточного отёка
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Представленные на рис. 103 и 104 диаграммы показывают
увеличение внутриклеточного и внеклеточного отека при воздействии лопрессора как на интактное (левый желудочек), так и
на «гипертоническое» (оба желудочка, но сильнее в правом)
сердце.
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Рис. 103. Внутриклеточный отёк в миокарде кроликов
после применения лопрессора (ультратонкие срезы)

В левом желудочке лопрессор вызывает менее выраженный отёк, нежели в правом, и даже уменьшает его в «гипертоническом» сердце, однако он всё равно остаётся значительно
выше нормы. В правом желудочке при воздействии лопрессора
на интактное сердце он резко усиливает внеклеточный отёк и
оставляет его примерно на том же уровне при воздействии на
«гипертоническое сердце», как и при артериальной гипертензии.
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Рис. 104. Внеклеточный отёк в миокарде кроликов после применения
лопрессора (ультратонкие срезы)

Лопрессор вызывает в миокарде также ряд изменений, которые представлены на рис. 105-107. Эти изменения касаются
морфофункционального состояния миофибрилл гипертрофированного миокарда и миокарда после регрессии гипертрофии.
При артериальной гипертензии вследствие перегрузки
миокарда в нём обычно отмечаются значительные участки пересокращения (см. рис. 105) и гомогенизации миофибрилл.
Такое же пересокращение, но только выраженное гораздо
сильнее, мы наблюдали при воздействии лопрессора на «гипертонический» миокард, причём пересокращение сочеталось с
очаговой гомогенизацией мышечных волокон (см. рис. 106).
При воздействии β-блокатора нередко нарушался ещё
один тип повреждения мышечных волокон – нарушения архитектоники миокарда, заключающиеся в потере мышечными волокнами параллелизма.
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Рис. 105. Электронограмма левого желудочка сердца кролика
с реноваскулярной артериальной гипертензией. Ув. 4000 ×.
Полосы пересокращения в миофибриллах

Рис. 106. Миокард левого желудочка сердца кролика
с реноваскулярной артериальной гипертензией при воздействии
лопрессора. Ув. 700 ×. Участки пересокращения и гомогенизации
мышечных волокон
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Как известно (Hoffman S. et al., 1960), абсолютно параллельно мышечные волокна идут лишь в папиллярных мышцах
только одного животного – овцы. Однако в папиллярных мышцах кроликов, хотя и наблюдается расхождение мышечных волокон, то есть не строго параллельное их расположение, тем не
менее в нормальном сердце этих животных, как, впрочем, и в
сердце крысы, кошки, собаки и других млекопитающих, это
расхождение незначительно и параллельность расположения
сохраняется. При воздействии лопрессора как на интактный,
так и на «гипертонический» миокард, мы находили многочисленные участки с резко нарушенной архитектоникой, что представлено на рис. 107.

Рис. 107. Электронограмма правого желудочка сердца нормотензивного кролика с введением лопрессора.
Ув.700 ×. Нарушения архитектоники мышечных волокон

Частота встречаемости всех указанных повреждений миокарда под влиянием β-блокаторов представлена на рис. 108.
В картине левого и правого желудочков имеются некоторые различия. В левом желудочке лопрессор увеличивает количество участков повреждения миокарда у контрольных животных и несколько снижает их число по сравнению с нелеченой
гипертензией, хотя их количество остается значительно превышающим норму. В правом желудочке картина обратная: умень231

шение количества таких участков у контрольных животных и
значительное их возрастание при воздействии лопрессора на
миокард гипертензивных животных. Однако следует заметить,
что относительно влияния лопрессора на миокард контрольных
животных мы можем говорить лишь о тенденции, так как достоверных различий здесь нет. В случае же артериальной гипертензии все различия являются достоверными.
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Рис. 108. Количество повреждённых участков в сердечной мышце
после введения лопрессора (полутонкие срезы)

Резюмируя всё изложенное, можно сказать, что лопрессор
обладает на сердце двояким действием. Вызывая регрессию гипертрофии сердечной мышцы, он нормализует соотношение её
структур и ультраструктур, стимулирует пролиферацию митохондрий и улучшает коронарное кровообращение, усиливая
крово- и энергоснабжение каждого мышечного волокна. С другой стороны, β-блокатор, повышая сосудисто-тканевую проницаемость, вызывает значительный внутри- и внеклеточный отёк
сердечной мышцы, а также вызывает и прямое повреждение
миокарда (пересокращение мышечных волокон, их гомогенизацию, нарушения архитектоники сердечной мышцы).
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6.3. ИНТЕНСИВНОСТЬ АПОПТОЗА
ПРИ РЕГРЕССИИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА
Теперь рассмотрим второй важный вопрос: каковы возможные механизмы регрессии гипертрофии сердца под влиянием лопрессора?
В настоящее время существует достаточно обоснованное
представление о том, что гипертрофия сердечной мышцы имеет
в основе своего развития нарушенный апоптоз (Wang J.M. et al.,
2004). В связи с этим достаточно логичным является предположение, согласно которому обратное развитие гипертрофии миокарда может быть связано с усилением апоптоза.
При световой и электронной микроскопии миокарда животных, получавших лопрессор (главным образом у гипертензивных кроликов), мы отмечали наличие значительного количества ядер, свободно лежащих в межклеточных пространствах
(рис. 109 и 110), что, согласно существующим представлениям,
характеризует заключительный этап апоптоза.

Рис. 109. Полутонкий срез миокарда левого желудочка сердца
кроликов, леченных лопрессором. Ув. 700 ×.
Ядра, свободно лежащие в межклеточном пространстве
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Рис. 110. Ультратонкий срез миокарда левого желудочка сердца.
Гипертензия + лопрессор. Ув. 4000 ×. Ядра, свободно лежащие
в межклеточном пространстве

Поскольку такие поля зрения у животных, получавших
лопрессор, как нормальных, так и гипертензивных, встречались
чаще, чем без применения препарата, мы провели морфометрический анализ и высчитали отношение количества ядер, свободно лежащих во внеклеточных пространствах к общему количеству ядер (рис. 111).
Как следует из диаграммы, представленной на рис. 111, в
обоих желудочках отмечается практически одинаковая тенденция: у гипертензивных кроликов отношение количества «апоптозных» ядер к их общему количеству уменьшается, а при воздействии лопрессора как на интактный миокард, так и на сердце
гипертензивных животных это отношение значительно возрастает. Таким образом, мы имеем достаточно веские основания
полагать, что в гипертрофированном сердце апоптоз снижен, а
β-блокатор стимулирует апоптоз.
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Рис. 111. Отношение (в %) свободно лежащих ядер
к общему количеству ядер в кардимиоцитах левого желудочка
(полутонкие срезы)

Известно, что апоптоз проявляется изменениями хроматина в ядре. В связи с этим мы произвели два морфометрических измерения. Во-первых, мы подсчитывали (в об%) количество хроматина в ядрах. Во-вторых, был применен так называемый полуколичественный метод оценки топики хроматина в
ядре. Для этого мы выделили шесть «ступеней» распределения
хроматина в ядре: 5 баллов – равномерное распределение хроматина по нуклеоплазме; 4 балла – секвестрация хроматина без
его маргинации; 3 балла – маргинация хроматина с/без секвестрации; 2 балла – маргинация хроматина в «пустых», т.е. не
содержащих в нуклеоплазме иного хроматина, кроме маргинированного, ядрах; 1 балл – полностью «пустое» ядро и 0 баллов – ядро, свободно лежащее во внеклеточном пространстве.
Результаты этого анализа представлены на рис. 112 и 113.
Как следует из диаграмм, представленных на рис. 112 и
113, трактовка наблюдаемых изменений имеет достаточно
сложный характер.
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Рис. 112 Количество (в об%) хроматина в ядре кардиомиоцита (ультратонкие срезы)
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Рис. 113. «Ступени» топики хроматина в ядре кардиомиоцита
(ультратонкие срезы)

И в левом, и в правом желудочках по сравнению с нормой
количество хроматина достоверно возрастает при воздействии
лопрессора на интактный миокард и несколько снижается по
сравнению с нормой в условиях артериальной гипертензии. При
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воздействии лопрессора на гипертензивное сердце в левом желудочке количество хроматина не меняется, а в правом –
достоверно возрастает.
Что касается «ступеней» топики хроматина в ядрах, то
они снижаются в левом желудочке от нормы до гипертензии и
возрастают при воздействии лопрессора на миокард. В правом
желудочке наибольшая степень топики хроматина отмечается в
норме и при воздействии лопрессора на интактный миокарда, а
при гипертензии этот показатель снижается; еще сильнее он
снижается при воздействии лопрессора на «гипертоническое
сердце».
Представляет интерес сравнить динамику количества хроматина с интенсивностью апоптоза, то есть с отношением количества апоптозных ядер к общему количеству ядер (рис. 114
и 115).
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Рис. 114. Интенсивность апоптоза и количество хроматина в ядре
кардиомиоцита (левый желудочек)

Видно, что в левом желудочке количество хроматина в
ядрах изменяется практически одинаково со степенью интенсивности апоптоза. В правом желудочке наблюдается несколько
иная картина (см. рис. 115).
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Рис. 115. Интенсивность апоптоза и количество хроматина
в ядре кардиомиоцита (правый желудочек)

В правом желудочке колебания количества хроматина
имеют значительно меньший размах, нежели в левом, что, возможно, связано с тем, что, вообще, правый желудочек имеет
несколько более жёсткие границы колебаний различных показателей, нежели левый (Т.А. Казанская, В.А. Фролов, 1995), хотя размахи интенсивности апоптоза в нем остаются такими же,
как в левом.
Резюмируя все изложенное в настоящем разделе, можно
сказать, что, по-видимому, регрессия гипертрофии сердечной
мышцы под влиянием β-блокатора связана с интенсификацией
процесса апоптоза. Что касается изменения количества хроматина в ядре и топики его распределения, то здесь пока мы от
каких-либо выводов воздерживаемся, кроме того, что количественная оценка содержания хроматина в ядрах может быть использована в качестве метода оценки интенсивности апоптоза.
Однако это требует сравнения данного показателя со стадиями
апоптоза.
В целом, подводя итоги исследования сердца гипертензивных животных после применения β-блокатора лопрессора,
следует заметить, что, как и другие исследованные нами гипо238

тензивные средства, лопрессор вызывает регрессию гипертрофии сердечной мышцы, сопровождающую гиперфункционированием сердца и повышением максимально достижимой сократительной активности левого желудочка. Отмечается также удлинение периода механической диастолы, что создаёт благоприятные условия для ресинтеза богатых энергией фосфорных
соединений. В отличие от антагониста кальция и блокаторов
ангиотензина II, регрессия гипертрофии после применения лопрессора сопровождается восстановлением нормальных соотношений между различными тканевыми и клеточными структурами миоркарда. Кроме того, под влиянием лопрессора увеличивается кровоснабжение миокарда и относительное содержание митохондрий в кардиомиоците, т.е. лопрессор стимулирует развитие морфологических структур миокарда, улучшающих биоэнергетику сердечного сокращения. В то же время лопрессор резко усиливает сосудисто-тканевую проницаемость в
сердце, что выражается в развитии вне- и внутриклеточного
отека и вызывает повреждение миокарда, проявляющееся нарушениями его архитектоники.
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Г л а в а VII
ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА РЕГРЕССИЮ ГИПЕРТРОФИИ
«ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО СЕРДЦА»
(НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ
И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ)

При анализе полученных нами результатов по всем трем
группам исследуемых препаратов представляется важным освятить следующие вопросы:
• как влияют гипотензивные препараты на гипертрофию
и функцию сердечной мышцы (сходство и различие
этого влияния);
• прогностическая оценка обратного развития гипертрофии миокарда с позиций выполнения сердцем насосной
функции;
• возможные механизмы обратного развития гипертрофии миокарда при воздействии гипотензивных препаратов;
• возможные побочные действия гипотензивных препаратов на сердце.
7.1. ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СТРУКТУРУ
МИОКАРДА И ФУНКЦИЮ «ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО СЕРДЦА»
При исследовании гипотензивных препаратов, снижающих выработку катехоламинов в организме (α-метилдопа и
гуанетидин), было показано, что, наряду со снижением артериального давления, эти препараты обладают определённым кардиотропным действием (Фролов В.А., Дроздова Г.А., 1984).
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Это действие выражается в развитии умеренной регрессии
гипертрофии миокарда гипертензивных животных, что сопровождается снижением сократительной функции сердца и повреждением ультраструктур кардиомиоцитов. Этот эффект
наиболее выражен в стадию становления артериальной гипертензии и формирования «гипертонического сердца» (В.А. Фролов и др., 2000).
Исследованные нами четыре гипотензивных препарата
принадлежат к другим фармакологическим группам. Это антагонисты кальция – нифедипин пролонгированного действия и
верапамил, ингибиторы ангиотензина II – блокатор АПФ лотензин и блокатор рецепторов АТ1 валсартан и кардиоселективный
β-блокатор лопрессор.
Как показали полученные нами результаты, все пять исследованных гипотензивных препарата, обладающих различным механизмом действия на регуляцию АД, вызывали достоверное уменьшение как массы сердца в целом, так и, в большей
степени, массы левого желудочка. Анализ полученных данных
показывает, что, хотя все препараты и обладают при вазоренальной гипертензии сравнимым гипотензивным эффектом,
степень снижения массы сердца после их введения была различной.
Наибольшая регрессия гипертрофии наблюдалась при
применении блокаторов АПФ лотензина и валсартана, когда
масса левого желудочка после 4 недель введения препаратов
снижалась более чем на 41–44%. Применение антагониста
кальция нифедипина приводило к снижению массы левого желудочка в среднем на 35%. Наименьшую регрессию вызывал βблокатор, введение которого в течение 4 недель снижало массу
левого желудочка в среднем на 28%.
Изменение массы миокарда сопровождалось рядом функциональных изменений, что выражалось в повышении реальной
интенсивности функционирования структур (при применении
всех препаратов) и реального внутрижелудочкового давления
(при применении антагониста кальция нифедипина), что свидетельствует о работе сердца в условиях гиперфункционирования.
При этом применение антагониста кальция сопровождалось
выраженной тенденцией к уменьшению, по сравнению с неле241

чеными животными, максимальной интенсивности функционирования структур, что свидетельствует о снижении потенциальной сократительной активности единицы миокардиальной
ткани.
Фармакологическая блокада ангиотензина II сопровождалась повышением давления, развиваемого левым желудочком в
условиях изометрического сокращения, и увеличением максимальной интенсивности функционирования структур, что дает
основание говорить об определённом положительном инотропном эффекте лотензина и валсартана. Аналогичный эффект развивался и после 4-недельного применения β-блокатора лопрессора.
При фазовом анализе сердечного цикла при регрессии гипертрофии миокарда, вызванной применением антагониста
кальция и блокаторов АПФ и рецепторов АТ1, было выявлено
укорочение длительности диастолы сердца по сравнению с контрольными животными, а также изменение энергозависимых
фаз сердечного цикла (ФИН и ФИР).
Эти изменения были выражены в различной степени при
применении разных препаратов, но их появление свидетельствует об изменении сократительной активности и процессов
энергообразования в сердечной мышце.
Таким образом, применение гипотензивных препаратов
вызывает обратное развитие гипертрофии сердечной мышцы и
приводит к определённым изменениям функции гипертонического сердца.
Обратное развитие гипертрофии миокарда и приближение
показателей массы сердца и его отделов к данным контрольных
животных не означает, однако, структурной нормализации сердечной мышцы.
При развитии гипертрофии сердца как у кроликов с вазоренальной артериальной гипертензией, так и у спонтанно гипертензивных крыс в соотношении структур и ультраструктур
миокарда (в первую очередь в левом желудочке) развиваются
изменения, характерные для любого вида гипертрофии миокарда вообще. Известно, что в динамике развития гипертрофии
сердечной мышцы наблюдается отставание интенсивности пролиферации капилляров от нарастания мышечной массы, а так242

же – количества митохондрий от количества миофибрилл (Меерсон Ф.З., 1968; Пауков В.С., Фролов В.А., 1983). Это создает
морфологические предпосылки для развития гипоксии и ослабления энергетического обеспечения сердечной мышцы и составляет основу последующего развития так называемого
«комплекса изнашивания гипертрофированного сердца».
При регрессии гипертрофии, вызванной применением антагониста кальция и блокаторов ангиотензина II, происходило
достоверное уменьшение массы сердца в целом и его желудочков, однако восстановления исходных соотношений структур и
ультраструктур сердечной мышцы не наблюдалось.
При регрессии гипертрофии, вызванной применением антагониста кальция и блокаторов ангиотензина II, сохранялось
относительное увеличение, по сравнению с контролем, количества коллагеновой ткани и уменьшение соотношения капилляры/миофибриллы – изменения, типичные для гипертрофированного сердца.
В наибольшей степени эти явления характерны для регрессии гипертрофии, вызванной применением лотензина и валсартана, при которых регрессия сопровождалась увеличением
процентного объема коллагена в среднем в 1,5 раза в правом
желудочке и в 2 раза в правом предсердии. В этих отделах
сердца количество капилляров при регрессии гипертрофии снизилось соответственно до 50% и 20% от их числа при гипертрофии. Аналогичные, но несколько менее выраженные изменения отмечались в миокарде спонтанно гипертензивных крыс
после лечения их антагонистом кальция нифедипином.
При блокаде кальциевых каналов и активности ангиотензина II сохранялись и даже углублялись нарушения цитоархитектоники и ультраструктуры кардиомиоцита. При регрессии
гипертрофии, вызванной препаратами данных групп, уменьшалось относительное содержание митохондрий, отмечалась их
деструкция, а также нарушение структуры миофибрилл в виде
их гомогенизации и появления многочисленных участков пересокращения.
Регрессия гипертрофии, вызванной применением β-блокатора лопрессора, имеет несколько иные функциональные и
морфологические особенности. Лопрессор не вызывает значи243

тельных нарушений внутрисердечной гемодинамики, изменения которой носят в большинстве случаев характер тенденции.
В отличие от антагонистов кальция и блокаторов ангиотензина
II уменьшение массы миокарда под влиянием лопрессора сопровождалось снижением выраженности тех морфологических
изменений, которые характерны для гипертрофированного
сердца.
При воздействии на миокард селективного β-блокатора,
наряду с регрессией гипертрофии сердечной мышцы, отмечалась нормализация соотношений между различными структурами левого и правого желудочков сердца и ультраструктурными элементами кардиомиоцита. Введение лопрессора приводило к достоверному повышению отношения количества капилляров к массе миофибрилл как по сравнению с гипертрофированным, так и по сравнению с интактным миокардом. Наряду с
этим более чем в 2 раза, по сравнению с гипертрофированным
сердцем, увеличивается относительное содержание митохондрий; соотношение митохондрии/миофибриллы при регрессии
гипертрофии, вызванной β-блокаторами, не отличается от данных контрольных кроликов. Поскольку отставание увеличения
митохондриального аппарата от роста миофибрилл является
одной из основ развития «комплекса изнашивания гипертрофированного сердца», стимуляция синтеза митохондрий при введении β-блокатора фактически нивелирует действие этого
ультраструктурного патогенетического механизма развития
сердечной недостаточности.
Вместе с тем при введении лопрессора отмечались явления выраженного вне- и внутриклеточного отёка, что свидетельствует о повышении сосудисто-тканевой проницаемости.
Таким образом, во всех случаях гипотензивная терапия
приводила к ослаблению гипертрофии – главной приспособительной реакции сердца на увеличение гемодинамической нагрузки. Однако функциональное значение регрессии гипертрофии, вызванной различными по механизмам действия гипотензивными препаратами, является различным. Эту разницу в действии гипотензивных препаратов, являющихся представителями разных классов фармакологических средств, можно объяснить следующим.
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При лечении артериальной гипертензии блокатором кальция нифедипином отмечаются грубые деструктивные изменения в системе саркоплазматического ретикулума: утолщение
его мембран, резкое расширение просвета канальцев и заполнение их бесструктурными массами («заболачивание»). Таким
образом, при воздействии этого лекарственного средства создаются основы для нарушения процесса сопряжения процессов
возбуждения и сокращения, наблюдающегося именно на мембранах саркоплазматического ретикулума, важную роль в котором играют ионы кальция, а их транспорт при применении блокаторов медленных кальциевых каналов нарушен. Поскольку
через сеть канальцев саркоплазматического ретикулума осуществляется и транспортировка в клетку питательных веществ,
блокада входа кальция в клетки не может существенно не сказаться и на трофике миокарда, что и препятствует нормализации ультраструктуры кардиомиоцитов, в первую очередь регенерации митохондриального аппарата.
При воздействии на миокард блокаторов ангиотензина II
причина отсутствия нормализации кардиальных ультраструктур
при регрессии гипертрофии может быть иной. Во-первых, как
показали наши исследования, при применении препаратов данной группы темп регрессии гипертрофии миокарда является
наиболее высоким, значительно опережающим темп снижения
артериального давления. В результате, несмотря на значительное снижение артериального давления, нагрузка на каждую
сердечную структуру (ИФСр) остаётся повышенной, то есть
условия для дальнейшего развития основ «комплекса изнашивания гипертрофированного сердца» сохраняются. Однако, повидимому, не этот механизм является определяющим, поскольку при применении β-блокаторов масса левого желудочка также
снижается более быстро, нежели падение уровня артериального
давления, а, тем не менее, нормализация структуры сердца происходит. Вероятно, имеют важное значение особенности прямого воздействия блокаторов ангиотензина II на сердечную
мышцу. Известно, что воздействие ангиотензина II на ангиотензиновые рецепторы первого типа (АТ1) стимулирует пролиферацию клеток и процессы, получившие названия ремоделирования (т.е. изменения архитектоники) органов и тканей. Блокада
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ангиотензина II приводит к торможению процессов пролиферации и гиперплазии в сердечной мышце, не влияя, однако, на
морфологические изменения, характерные для явления ремоделирования, что, видимо, и является фактором, препятствующим нормализации структуры миокарда при регрессии гипертрофии.
Как уже было сказано, при воздействии β-блокатора, наряду с регрессией гипертрофии миокарда, увеличивается относительное количество функционирующих в миокарде капилляров (отношение капилляры/миофибриллы), что приводит к
улучшению кровоснабжения миокарда. Кроме того, происходит
нормализация соотношения ультраструктур кардиомиоцита,
имеющих отношение к выработке энергии (митохондрии), с одной стороны, и к трате энергии (миофибриллы) – с другой. Это
можно объяснить тем, что β-блокаторы вызывают снижение
потребности миокарда в кислороде, т.е. ставят сердечную
мышцу в условия функционирования в энергосберегающем режиме. В условиях снижения артериального давления это дает
возможность для восстановления энергообразующих структур и
приводит в соответствие коронарный кровоток и потребности
миокарда в кислороде. Другими словами, повышение потенциальной работоспособности миокарда и нормализация его
структуры при воздействии β-блокаторов связана, по-видимому, с их положительным трофическим влиянием на сердечную мышцу.
В связи с изложенным однозначная оценка функционального значения феномена регрессии гипертрофии миокарда
представляется весьма затруднительной. С одной стороны, известны многочисленные клинические работы, в которых гипертрофия миокарда рассматривается как один из главных факторов риска гипертонической болезни для развития сердечнососудистой патологии (Ольбинская Л.И., 2001). С другой стороны, наши исследования показали, что при введении гипотензивных препаратов в большинстве случаев имеет место не истинная регрессия гипертрофии, а лишь снижение массы миокарда при сохранении структурных изменений миокардиальной
ткани, которые характерны для гипертрофии. Таким образом,
в этом случае регрессия гипертрофии может иметь неблагопри246

ятный прогностический характер, поскольку при сохранении
патологического соотношения кардиальных структур исчезает
главный приспособительный механизм – увеличение массы
миокарда, приводящий к разгрузке сердечной мышцы.
7.2. О ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ РЕГРЕССИИ
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА

Полученные нами данные дают возможность высказать
предположения о возможных механизмах обратного развития
гипертрофии миокарда при воздействии гипотензивных препаратов.
Таблица 52
Корреляционные связи между АДмин и массой сердца
и его желудочков в норме, у спонтанно гипертензивных крыс
и у животных, леченных нифедипином и лопрессором
(в таблице приводятся коэффициенты корреляции)
Группы
животных

Норма
Гипертензия
Нифедипин
Лопрессор

Сердце
в целом

Отделы сердца
Левый
желудочек

Правый
Желудочек

+ 0,7
+ 0,75
+ 0,48
+ 0,32

+ 0,71
+ 0,75
+ 0,62
+ 0,54

+ 0,67
+ 0,74
+0,34
+0,28

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные связи.

Естественно, что одним из факторов развития регрессии
гипертрофии является снижение АД, приводящее к уменьшению гемодинамической нагрузки на миокард и к выключению
или снижению действия главного патогенетического механизма
гипертрофии. Однако этот фактор, являющийся, несомненно,
важным, тем не менее, не является единственным. Рассмотрим
данные, приведенные в табл. 52, где представлены коэффициенты корреляционных связей между уровнем диастолического
артериального давления и массы сердца в целом, левого желу247

дочка и правого желудочка в норме, у спонтанно гипертензивных крыс и у животных, подвергшихся лечению антагонистом
кальция (нифедипин), блокаторами ангиотензина II (лотензином и валсартаном) и β-блокатором (лопрессор).
Результаты корреляционного анализа между уровнем артериального давления и массой сердца при применении препаратов, блокирующих действие ангиотензина II, представлены на
рис. 116.
Аналогичные результаты были получены и при проведении корреляционного анализа между уровнем диастолического
АД и массой сердца и его желудочков после применения лопрессора (рис. 116).
Как видно из результатов, представленных в табл. 52 и
рис. 116, и в норме, и при артериальной гипертензии между
уровнем диастолического артериального давления и массой
миокарда, а также массой левого и правого желудочков сердца
существует положительная, достоверная связь, только в одном
случае имеющая среднюю силу (в норме для правого желудочка), а в остальных случаях эта связь является сильной. Это означает, что развитие сердечной гипертрофии при артериальной
гипертензии в значительной степени зависит от уровня артериального давления.
При применении лотензина достоверность и сила этих
связей теряется, а при применении нифедипина сохраняется
связь средней силы только между диастолическим АД и массой
левого желудочка.
При лечении артериальной гипертензии лотензином и
валсартаном достоверность связей между уровнем диастолического артериального давления и массой сердца и его желудочков также полностью теряется.
Полученные данные дают основание заключить, что в условиях применения гипотензивных препаратов снижение артериального давления не является определяющим фактором регрессии гипертрофии сердечной мышцы.
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1

r

0,8
Норма
0,6
Гипертония
0,4

Лотензин

0,2

Валсартан

0
Сердц

Левый желудочек

Правый желудочек

Рис. 116. Коэффициенты корреляция между уровнем
диастолического артериального давления и массой сердца
и его желудочков при артериальной гипертензии и лечении
ее лотензином и валсартаном

Для блокаторов АПФ и рецепторов Н1 этот феномен может быть объяснен торможением прямого действия ангиотензина II на процессы пролиферации и гиперплазии миокардиальной ткани (Swales J.D., 1998). Нельзя также исключить роли в
этом процессе прямого кардиотропного действия исследуемых
препаратов на миокард, поскольку при воздействии антагониста
кальция и блокаторов ангиотензина II в той или иной степени
нарушается трофика сердечной мышцы.
Кроме того, в процессе развития регрессии гипертрофии играет определённую роль изменение интенсивности программируемой клеточной гибели. Как показали наши наблюдения, при
снижении артериального давления при применении β-блокатора
лопрессора наблюдаются изменения, свидетельствующие об
усилении апоптоза в кардиомиоцитах. Этот механизм, повидимому, также может участвовать в процессе обратного развития гипертрофии сердечной мышцы.
В заключение следует сказать, что полученные нами результаты свидетельствуют о возможных неблагоприятных эффектах гипотензивных препаратов на сердце. Так, при введении
кальций блокаторов развиваются альтеративные изменения в
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системе саркоплазматического ретикулума, приводящие в конечном итоге к грубым нарушениям как сопряжения процессов
возбуждения и сокращения, так и транспорта питательных веществ в миокард. Заслуживает внимания тот факт, что в проведенных нами исследованиях при электронной микроскопии в
системе саркоплазматического ретикулума обнаруживаются
изменения того же типа, как и при фибрилляции желудочков
сердца кроликов (Пауков В.С., Фролов В.А., 1983). При этой
форме патологии сердечного ритма также возникает нарушение
сопряжения процессов сокращения и возбуждения.
Говоря о неблагоприятном влиянии антагонистов кальция
на сердечно-сосудистую систему, следует подчеркнуть, что эти
влияния во многом определяются ещё и хронобиологическими
факторами. Так, исследования Э.С. Матыева (1992) показали,
что гипотензивный эффект нифедипина менее выражен при его
применении в вечерние часы, нежели в утренние, а зимой в вечерние часы этот препарат не только не снижал артериального
давления, но у части животных вызывал его подъём. В этот период отмечается и наибольшая выраженность патологических
изменений в сердечной мышце, развивающихся под влиянием
нифедипина.
При применении блокаторов ангиотензина II мы отмечали
развитие в ультраструктурах сердца изменений, свидетельствующих о гиперфункции энергообразующего аппарата кардиомиоцитов. Параллельно проведённые исследования сократительной функции сердца позволили прийти к выводу, что на
фоне регрессии гипертрофии миокарда, вызванной введением
блокаторов ангиотензина II, отмечается гиперфункция сократительных элементов сердца, что в конечном итоге не может не
повести к возникновению той или иной степени энергетического истощения миокарда.
Как следует из полученных результатов, наиболее благоприятным прямым воздействием на сердце обладают β-блокаторы. Однако и при их применении мы отмечаем наличие ряда патологических изменений в сердечной мышце. Так, β-блокатор лопрессор, повышая сосудисто-тканевую проницаемость,
вызывает значительный внутри- и внеклеточный отек сердечной мышцы, а также и прямое повреждение миокарда (пересо250

кращение мышечных волокон, их гомогенизацию, нарушения
архитектоники сердечной мышцы).
Таким образом, полученные результаты дают основание
говорить о функционально-морфологических нарушениях миокарда при развитии регрессии, вызванной гипотензивными препаратами, что следует учитывать при длительной терапии гипертензивных состояний.
7.3. АПОПТОЗ КАРДИОМИОЦИТОВ КАК ФАКТОР,
РЕГУЛИРУЮЩИЙ СТЕПЕНЬ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА
Как известно, апоптоз, представляющий собой механизм
регуляции клеточного гомеостаза организма, может как усиливаться, так и угнетаться при развитии тех или иных патологических процессов (Б.Б. Мороз, 2001). В последние годы значительно возрос интерес исследователей к апоптозу кардиомиоцитов, интенсивность которого, как было отмечено, может существенно меняться в случае развития, к примеру, сердечной
недостаточности или других патологических состояний в сердечно-сосудистой системе (V.G. Sharov et al., 1994; А.И. Макарков и соавт., 2003). В ряде исследований было показано,
что интенсивность апоптоза кардиомиоцитов зависит от активности АПФ при артериальной гипертензии: чем выше активность АПФ, тем интенсивнее апоптоз (Javier Diez et al., 1997;
M.A. Fortuno et al., 2001). Вместе с тем в других работах те же
авторы отмечают, что если гипертрофия начинает формироваться на ранних стадиях АГ, то апоптоз кардиомиоцитов развивается позже и связан он с повышением активности АПФ
(Javier Diez et al., 1997). Однако, несмотря на имеющиеся сведения об участии апоптоза в регуляции деятельности сердца
при патологии, до сих пор остаётся недостаточно изученным
вопрос о том, каково патогенетическое значение этого явления
в динамике структурных изменений миокарда при артериальной гипертензии.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том,
что интенсивность апоптоза при артериальной гипертензии
возрастает в обоих желудочках сердца практически с самого
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начала процесса. С целью выяснения возможных причин индукции апоптоза в «гипертоническом сердце» был проведён
анализ корреляционных связей между параметрами, прямо или
косвенно отражающими активность апоптоза, с другими показателями морфологического состояния миокарда левого и правого желудочков сердца по средним значениям (табл. 53).
Таблица 53
Корреляционные связи между некоторыми показателями
морфологического состояния ЛЖ и ПЖ при АГ
по средним значениям
Пары показателей
Мышечные волокна – ядра
Мышечные волокна – СЛЯ
Мышечные волокна – индекс апоптоза
Ядра – СЛЯ
Ядра – индекс апоптоза
Ядра – коллаген
Ядра – сосуды
Ядра – участки деструкции
Ядра – межклеточные пространства
СЛЯ – индекс апоптоза
СЛЯ – коллаген
СЛЯ – сосуды
СЛЯ – участки деструкции
СЛЯ – межклеточные пространства
Индекс апоптоза – коллаген
Индекс апоптоза – сосуды
Индекс апоптоза – участки деструкции
Индекс апоптоза – межклеточные
пространства

ЛЖ
+ 0,75*
+ 0,77*
+ 0,77*
+ 0,97*
+ 0,91*
- 0,15
- 0,76
+ 0,43
- 0,78
+ 0,98*
+ 0,17
- 0,84
+ 0,45
- 0,79
- 0,21
- 0,88
+ 0,44

ПЖ
+ 0,07
+ 0,78*
+ 0,93*
+ 0,58*
+ 0,1
- 0,58
0
- 0,5
- 0,04
+ 0,87*
- 0,11
- 0,81
- 0,13
- 0,76
+ 0,22
- 0,98
- 0,13

- 0,78

- 0,91

Представленные в табл. 53 данные свидетельствуют о
том, что в парах «Мышечные волокна – СЛЯ» и «Мышечные
волокна – индекс апоптоза» для обоих желудочков сердца устанавливаются сильные достоверные положительные корреляционные связи, что указывает на наличие параллелизма гипертрофии миокарда как с объёмом апоптоза, так и с его интенсивностью для процесса в целом. Поскольку апоптоз не может сти252

мулировать развитие гипертрофии, мы сочли правомочным
предположить обратную зависимость: гипертрофия миокарда
является индуктором апоптоза. Таким образом, апоптоз можно
рассматривать как фактор, ограничивающий увеличение мышечной массы, как левого, так и правого желудочка.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД – артериальное давление
АГ – артериальная гипертония
ГБ – гипертоническая болезнь
ВДр – внутрижелудочковое давление реальное
ВДмакс – внутрижелудочковое давление максимальное
КДД – конечное диастолическое давление
ЛЖ – левый желудочек
ПЖ – правый желудочек
СвЯ – свободно лежащие ядра
Я – ядра
π – потенциальная работоспособность миокарда
ФР – функциональный резерв
ФАС – фаза асинхронного сокращения
ФИН – фаза изометрического напряжения
ФИ – фаза изгнания
ФИР – фаза изометрического расслабления
МД – механическая диастола
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