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Разные модели формирования экспериментальной
артериальной гипертензии на животных позволяют
анализировать механизмы ее формирования. Мо"
дель артериальной гипертензии, возникающей за
счет сужения аорты выше места отхождения почеч"
ных артерий, что обеспечивает развитие ишемии
почки, позволяет наиболее полно оценить влияние
ренин"ангиотензин"альдостероновой системы на
процессы формирования и развития артериаль"
ной гипертензии.

Цель данной работы — изучить стадийность
данного процесса, проанализировав динамику из"
менения системного и внутрижелудочкового давле"
ния (ВД) методами дескриптивного статистичес"
кого, корреляционного и энтропийного анализа.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальные данные, используемые в ис"
следовании, были получены на кафедре общей
патологии и патофизиологии РУДН. Использова"
ли 25 кроликов"самцов породы шиншилла массой
2.5"3.5 кг для мониторирования гемодинамических
параметров сердечно"сосудистой системы: систо"
лического (сАД) и диастолического (дАД) артери"
ального давления, а также рабочего ВД левого

(ВДрЛЖ) и правого (ВДрПЖ) желудочков сердца в
условиях экспериментальной вазоренальной арте"
риальной гипертензии. Животные были разделены
на 5 групп (по 5 особей). Контрольную группу соста"
вили интактные кролики. В опытных группах у всех
животных под общим наркозом моделировали ва"
зоренальную артериальную гипертензию с помощью
хирургической операции сужения брюшной аорты
на 1/3 от первоначального диаметра над местом от"
хождения от нее почечных артерий. Затем на 1, 2,
4 и 6"й неделях от момента операции с помощью
аппаратно"программного комплекса “МИКАРД” из"
меряли гемодинамические параметры ВДрЛЖ,
ВДрПЖ, сАД и дАД.

Для оценки и сравнения вариабельности зна"
чений гемодинамических параметров работы сер"
дечно"сосудистой системы кроликов материалы
экспериментальной артериальной гипертензии
были подвергнуты дескриптивному статистичес"
кому анализу [4]. Для всех параметров в экспе"
рименте во все сроки исследования (1, 2, 4, 6 нед)
и в контроле были вычислены средние арифмети"
ческие M±m, коэффициенты вариации V, а также
темпы прироста — относительные приращения (в
процентах) АД(ВД) на 1"й неделе к АД(ВД) в конт"
роле, АД(ВД) на 2"й неделе к АД(ВД) на 1"й неделе
и т.д. Для оценки статусного состояния парамет"
ров системы был проведен автокорреляционный
анализ [5]. Помимо собственно значений параметров
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нами был проведен анализ их вероятностных рас"
пределений на основе коэффициентов асиммет"
рии As, эксцесса Ex [4] и коэффициента управле"
ния R [1,7], позволяющего определить характер
управления вероятностным разнообразием пара"
метра. Считается [1,7], что при 0≤R≤0.1 управление
стохастическое, при 0.1<R≤0.3 — квазидетермини"
рованное, при 0.3<R≤1.0 — детерминированное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представлена динамика изменений средних зна"
чений параметров гемодинамики в зависимости
от сроков эксперимента (табл. 1, 2).

Максимальный адаптивный ответ системы в
плане прироста всех изучаемых параметров отме"
чен в ранние сроки (1"я неделя), когда наблюдает"
ся максимальная ишемия почек. По мере включения
специфических механизмов адаптации в виде по"
вышения уровня альдостерона [8], наблюдаемого
на 2"й неделе эксперимента за счет развития ги"
перволемии, происходит снижение системного АД.

Развитие дальнейшего адаптивного ответа, по
данным [2,6,8], связано с повышением активнос"
ти ренин"ангиотензин"альдостероновой системы,
обеспечивающей ремоделирование сердца и со"
судов, что способствует стойкой фиксации повы"
шенных значений АД. По нашему мнению, рост
сосудистого тонуса на 2"4"й неделях заболевания
в большом круге кровообращения способствует
повышению ВДрЛЖ, а в малом круге кровообра"
щения со 2"й по 6"ю недели обеспечивает повы"
шение ВДрПЖ (табл. 1, 2).

Выявлена стадийность при развитии данного
адаптивного ответа к хронической ишемии почки
(табл. 3). Анализ динамики коэффициентов авто"
корреляции параметров центральной и внутрисер"
дечной гемодинамики (табл. 3) позволяет выявить
различия в статусном состоянии сердечно"сосудис"
той системы. Так, по величине сАД качественное
отличие в организации работы системы наблюда"
ется при переходе от контроля к 1"й и от 2"й к 4"й
неделе эксперимента. Изучение динамики коэф"
фициентов автокорреляции для ВДрЛЖ выявляет

Таблица 1. Средние значения гемодинамических параметров в эксперименте для всех сроков исследования и
в контроле (M±m)

сАД 139.4±1.1 167.6±1.9 152.9±3.4 173.8±4.1 176.4±3.7

дАД 111.2±1.3 130.5±1.4 115.8±3.2 124.4±3.8 126.1±3.3

ВДрЛЖ 150.1±3.4 186.1±4.7 157.6±5.7 185.1±5.3 182.8±4.2

ВДрПЖ 35.2±1.4 25.1±0.9 24.8±1.1 30.3±2.9 38.6±2.5

Параметр
6"я неделя4"я неделя2"я неделя1"я неделя

Срок исследования
Контроль

Таблица 2. Темпы прироста значений гемодинамических параметров (%) по срокам эксперимента и в контроле

сАД 20.2* �8.8* 13.7* 1.5

дАД 17.4* �11.3* 7.4* 1.4

ВДрЛЖ 24.4* �15.6* 17.4* �1.2

ВДрПЖ �28.6* �1.3 22.1* 27.5*

Примечание. *Достоверность прироста на 1% уровне значимости.

Параметр 4"я неделя—
6"я неделя

2"я неделя—
4"я неделя

1"я неделя—
2"я неделя

Контроль—
1"я неделя

Таблица 3. Коэффициенты автокорреляции гемодинамических параметров по срокам эксперимента и в контроле

сАД �0.668* �0.075 0.704* 0.443*

дАД 0.068 0.516* 0.136 0.408*

ВДрЛЖ �0.544* 0.619* �0.258 0.391

ВДрПЖ 0.587* 0.393 �0.578* �0,479*

Примечание. *Достоверность отличия от нуля на 5% уровне значимости.

Параметр
4"я неделя—
6"я неделя

2"я неделя—
4"я неделя

1"я неделя—
2"я неделя

Контроль—
1"я неделя
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наличие резкого изменения со сменой знака ха"
рактеристик связи при переходе от 1"й ко 2"й не"
деле эксперимента с последующим ее исчезнове"
нием, в то время как ВДрПЖ изменяет свое ста"
тусное состояние при переходе от контроля к 1"й
и от 2"й к 4"й неделе эксперимента, сохраняя его
при переходе от 4"й к 6"й неделе.

Несмотря на то что выявлена выраженная ди"
намика изменений характеристик связи (автокор"
реляции) значений изучаемых параметров цент"
ральной и внутрисердечной гемодинамики, анализ
динамики коэффициента вариации данных пара"
метров (табл. 4) указывает на незначительные его
изменения для сАД и дАД на 1"й неделе экспери"
мента с последующим его повышением на 2"й по"
чти в 2 раза и сохранением этого уровня на 4"й и
6"й неделях. Для внутрисердечного давления из"
менчивость коэффициента вариации по срокам
эксперимента значительно менее выражена от"
дельно для ЛЖ и ПЖ, однако следует отметить
значительно более достоверно выраженную его
вариабельность на 4"й и 6"й неделях эксперимента
конкретно для ПЖ по сравнению с ЛЖ (табл. 4),
что подтверждает гипотезу о ведущей адаптаци"
онной роли именно правых отделов сердца [3].

Таблица 4. Данные дескриптивного статистического и энтропийного анализа гемодинамических параметров в
эксперименте для всех сроков исследования и в контроле

Коэффициенты вариации V

сАД 0.021** 0.029** 0.056** 0.060** 0.053**

дАД 0.029** 0.028** 0.071** 0.078** 0.067**

ВДрЛЖ 0.057** 0.065** 0.093** 0.073** 0.058**

ВДрПЖ 0.101** 0.093** 0.111** 0.241** 0.165**

Коэффициенты As

сАД �0.415 0.175 �0.614 0.022 �0.200

дАД �0.123 �0.187 0.472 �0.305 0,096

ВДрЛЖ �0.107 �0.528 0.112 0.166 0.110

ВДрПЖ �0.154 0.057 0.239 �0.075 �0.793

Коэффициенты Ex

сАД �0.491 �1.509* �0.673 �1.482* �1.174

дАД �0.497 �1.428* �0.587 �0.930 �0.903

ВДрЛЖ �0.202 �1,011 �0.563 �1.749* �0.798

ВДрПЖ 0.251 �1.002 �0.891 �1.465* �0.532

Коэффициенты R

сАД 0.069 0.220 0.248 0.064 0.043

дАД 0.160 0.046 0.071 0.053 0.070

ВДрЛЖ 0.106 0.063 0.188 0.069 0.036

ВДрПЖ 0.164 0.117 0.064 0.125 0.149

Среднее 
—
R 0.12 0.11 0.14 0.08 0.08

Примечание. Достоверность отличия от нуля на **1% и *5% уровнях значимости.

Параметр 6"я неделя4"я неделя2"я неделя1"я неделяВ контроле

Изучение динамики коэффициентов As и Ex
(табл. 4), оценивающих отклонения вероятност"
ных распределений, позволяет сделать вывод о
том, что адаптивный ответ системы затрагивает не
только величины параметров гемодинамики, но и
их вероятностные распределения. Причем коэф"
фициенты As хотя и имеют выраженную вариа"
бельность, но недостоверно отличаются от нуля
во все сроки эксперимента и в контроле (табл. 4).
Коэффициенты Ex (табл. 4) достоверно отличаются
от нуля на 1"й неделе (для сАД и дАД) и на 4"й не"
деле (для сАД, ВДрЛЖ и ВДрПЖ). Изменения Ex
для сАД, ВДрЛЖ и ВДрПЖ на 4"й неделе подтверж"
дают влияние факторов специфической адаптации
на вероятностное поведение параметров гемоди"
намики, что, собственно, и отражает их управляю"
щее воздействие. Если оценивать число достовер"
ных отличий коэффициента Ex от нуля, то наиболь"
шее их число наблюдается также на 4"й неделе
эксперимента, когда, по"видимому, заканчивается
структурно"функциональная перестройка системы.
Это подтверждает гипотезу о том, что к 6"й не"
деле эксперимента сердечно"сосудистая система
осуществила свой адаптивный ответ к действию
патологического фактора. Об этом также свиде"
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тельствует динамика изменения коэффициента
управления R вероятностным разнообразием для
сАД (табл. 4). Если оценивать среднюю величину
коэффициента управления –R изучаемых парамет"
ров гемодинамики во все сроки эксперимента и
в контроле, то завершение перехода системы в
новое гемодинамическое состояние сопровожда"
лось нарастанием доли случайной составляющей
в регуляторном управлении при незначительном
изменении –R в пределах 0.08"0.14.

Таким образом, изучение динамики развития
экспериментальной гипертензии у кроликов позво"
лило выявить определенную стадийность данного
процесса, обусловленного переходом от неспецифи"
ческой адаптации к специфической, сопровождаю"
щейся достоверно значимым повышением систем"
ного АД при изменениях в уровне регулирования
коэффициента вариации и управления. Возвра"
щение к норме коэффициента управления R ве"
роятностным разнообразием величины сАД к 6"й
неделе эксперимента, несмотря на сохраняющее"
ся повышение системного АД, позволяет расценить

развитие данного гипертензивного эффекта не как
стойкий патологический процесс, а как адаптив"
ный ответ системы к ишемии, что следует учиты"
вать при выполнении экспериментальных работ по
моделированию экспериментальной артериаль"
ной гипертензии.
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