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Вероятность возникновения такого опасного состоя�
ния, как фибрилляция желудочков сердца (ФЖ),
на долю которой приходится, по разным данным
[2,4,5], от 67.5 до 80% случаев внезапной сердеч�
ной смерти, существенно повышается при наличии
некоторых предрасполагающих условий, опреде�
ляемых метаболическими особенностями сердеч�
ной мышцы. Так, при электролитно�стероидной

кардиопатии (ЭСКП), развивающейся в течение
11�12 сут на фоне ежедневного введения кроликам
кортизона, дезоксикортизонацетата и однозаме�
щенного фосфата натрия, воспроизведение острой
очаговой ишемии миокарда левого желудочка зна�
чительно повышает склонность сердца к возник�
новению фибрилляции.

Также есть данные о том, что появлению фиб�
рилляции способствуют некоторые предшествую�
щие морфологические изменения сердечной мыш�
цы, такие как участки ишемического повреждения
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(контрактурные изменения кардиомиоцитов III сте�
пени, зоны внутриклеточного миоцитолиза, первич�
ный глыбчатый распад миофибрилл) и релаксации
миокарда [1].

С другой стороны, при выполнении многочис�
ленных экспериментов с использованием модели
острой коронарной недостаточности (ОКН) у из�
начально интактных кроликов нами было замече�
но, что в одних и тех же условиях у одной части
животных возникает необратимая фибрилляция с
переходом в асистолию, а у другой — подобных яв�
лений не наблюдается и они выживают. Посколь�
ку в своих исследованиях мы моделировали ОКН
в разные часы в течение сут, появилось следую�
щее предположение: возникновение ФЖ при ОКН
может быть событием, зависящим от времени су�
ток. Для проверки данной гипотезы мы и предпри�
няли данное исследование.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперимент был поставлен в декабре 2009 г. в
г. Москве на 26 взрослых кроликах�самцах поро�
ды шиншилла массой 3.5�4.0 кг. Кроликов содер�
жали в условиях вивария в комнате с естественным
освещением и при 22�23оС. В 1�й группе кроликам
(n=16) в период с 11:00 до 18:00 ч с интервалом
30 мин под общим наркозом и при искусственной
вентиляции легких выполняли операцию по пере�
вязке нисходящей ветви левой коронарной арте�
рии для моделирования ОКН левого желудочка
сердца. У каждого животного за 10 мин до, а также
во время и в течение 30 мин после операции произ�
водили мониторинг и регистрацию биоэлектри�
ческой активности сердца методом ЭКГ в шести
отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF на аппаратно�
программном комплексе “МИКАРД”, обеспечиваю�
щем возможность отображения кривых функцио�
нальных исследований на экране монитора в ре�
жиме реального времени, а также записи и хране�
ния фрагментов данных в памяти персонального
компьютера.

У кроликов 2�й группы (n=10) изучали крове�
наполнение миокарда левого желудочка на уров�
не микроциркуляторного русла в 12:00 и 18:00 ч
(по 5 кроликов на каждый период времени) мето�
дом морфометрического анализа полутонких сре�
зов. У интактных животных под общим наркозом
производили экстирпацию сердца, затем перфузи�
ровали его через восходящую аорту 2.5% раство�
ром глютарового диальдегида, иссекали папил�
лярные мышцы левого желудочка, обрабатывали
их по общепринятой методике и заливали в эпон
с аралдитом. Полутонкие срезы миокарда готови�
ли на ультрамикротоме “Riechert�Jung�Ultrcut” и за�

тем окрашивали по [3]. Препараты исследовали
при увеличении 1000 под световым микроскопом
“Nikon Eclipse E400” с видеосистемой на основе
камеры “Watec 221”, совмещенной с персональ�
ным компьютером. Суммарную площадь капилля�
ров подсчитывали в 30 полях зрения в объемных
процентах (об%) с помощью виртуальной сетки
Автандилова, выводимой специальной компью�
терной программой на экран монитора вместе с
изображением препарата. Полученные данные об�
рабатывали статистически: вычисляли среднее
значение, ошибку среднего и среднеквадратичес�
кое отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установлена четкая связь между возникновением
ФЖ сердца и временем суток, в которое живот�
ным выполняли операцию по воспроизведению
ОКН (рис. 1).

У кроликов, которым ОКН моделировали в пе�
риод с 15:30 до 18:00 ч, во всех случаях (n=7) на
9�15�й минутах после перевязки коронарной ар�
терии возникала ФЖ: сначала в виде коротких
фрагментов, чередующихся с синусовым ритмом
(рис. 2, б), затем переходящая в постоянную необ�
ратимую форму (рис. 2, в), заканчивающуюся аси�
столией и гибелью животных.

Кролики, которым перевязку коронарной арте�
рии выполняли с 11:00 до 15:00 ч, в 89% случаев
выжили после операции (8 особей из 9). При этом
даже явлений обратимой кратковременной фиб�
рилляции у них не наблюдалось. И лишь один кро�
лик из прооперированных в данное время суток
погиб от ФЖ.

Рис. 1. Исход ОКН в зависимости от времени проведения.
Светлые столбики — ФЖ сердца не возникала, животные
выживали; темные столбики — возникала необратимая
ФЖ, заканчивавшаяся асистолией и гибелью животных.

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
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можно предположить, что на границе 15 ч 30 мин
в силу изменения кровенаполнения миокарда про�
исходит переход электролитного баланса и метабо�
лических свойств сердечной мышцы на вечерне�
ночной режим функционирования. Возникновение
в этот период ишемического очага в миокарде не�
избежно ведет к стремительному формированию
аритмогенной зоны и, как следствие, к развитию
необратимой ФЖ.

Полученные данные имеют, на наш взгляд, как
научное, так и практическое значение. Во�первых,
можно дать следующую рекомендацию исследо�
вателям, использующим модель ОКН в экспери�
менте на кроликах: для минимизации потерь жи�
вотных следует проводить операции по перевязке
коронарных артерий не позже 15:00 ч. Во�вторых,
представляется закономерным продолжить данное
исследование, в том числе и в клинической прак�
тике, для разработки мероприятий, направленных
на медикаментозную хронопрофилактику ФЖ у
больных с патологией сердца различного генеза.

При этом необходимо учитывать, что данные
нашего исследования можно распространять пока
только на зимний сезон года и на московский ча�
совой пояс. Установленная нами временн ′ая грани�
ца (15 ч 30 мин) может быть обусловлена тем, что
в декабре в г. Москве заход Солнца происходит
довольно близко к этому времени — от 15:56 до
16:05 ч. Возможно, в летние месяцы переход элект�
ролитных и метаболических свойств миокарда на
вечерне�ночной режим происходит в более позд�
нее время суток, однако это предположение тре�
бует проверки.

Работа выполнена в рамках Федеральной целе�
вой программы “Научные и научно�педагогические
кадры инновационной России” на 2009�2013 гг.
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Рис. 2. Фрагменты ЭКГ в III стандартном отведении од�
ного животного.
а — синусовый ритм интактного кролика; б — короткий
фрагмент обратимой ФЖ, возникший на 11�й минуте по�
сле перевязки коронарной артерии; в — постоянная необ�
ратимая ФЖ, развившаяся на 15�й минуте после перевяз�
ки коронарной артерии и закончившаяся асистолией.

Рис. 3. Зависимость суммарной площади капилляров в
миокарде левого желудочка сердца от времени суток.
*р≤0.05 по сравнению со значениями в 12:00 ч.

У кроликов 2�й группы в 12:00 ч площадь капил�
лярного русла миокарда левого желудочка в 2 ра�
за превышала аналогичный показатель в 18:00 ч
(рис. 3). При этом различия между средними зна�
чениями были статистически достоверными.

С учетом полученных в нашем эксперименте
результатов, а также данных литературы о влия�
нии ЭСКП на вероятность развития фибрилляции,


