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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Оксид азота (II) опосредует множество 

физиологических и патофизиологических процессов в сердечно-сосудистой 

системе [68, 38]. Фармакологические соединения, которые высвобождают оксид 

азота (II), стали полезными инструментами для оценки ключевой роли оксида 

азота (II) в физиологии сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день 

исследования, проводившиеся почти три десятилетия [38, 39, 131, 136], показали, 

что оксид азота (II) является повсеместным модулятором биологических явлений 

от клетки к эффектору и от физиологии к патофизиологии. Участие оксида азота 

(II) в биологии сердечно-сосудистой системы внесло значительный вклад в 

понимание сложных патологических состояний сердца [124]. 

Дихотомия эффекторной функции оксида азота (II) представляет собой 

«палку о двух концах» в биологических системах. Баланс между цитостатическим 

и цитотоксическим действием оксида азота (II) может заключаться в 

концентрации продуцируемого оксида азота (II) в тканях, активации конкретной 

изоформы NO-синтазы и сложном взаимодействии с другими свободными 

радикалами, такими как супероксид [78, 124, 153]. 

Было показано, что в миокарде животных присутствуют три изоформы NO-

синтазы – эндотелиальная, нейрональная и индуцибельная. Их активация также 

происходит в ответ и на патологические состояния. Исследования 

экспериментального инфаркта миокарда [126, 159] показали повышенную 

экспрессию iNOS, eNOS и продукцию оксида азота (II) в сердце вместе с 

повышенными концентрациями в плазме нитратов и нитритов, продуктов 

окисления оксида азота (II) [35, 41]. Количество образованного оксида азота (II), 

специфичное для изоформ, может частично объяснять физиологические и 

патологические эффекты оксида азота (II): низкие концентрации связаны с 

цитостазом, а высокие – с цитотоксичностью [124]. 

Дальнейшее объяснение дихотомических эффектов оксида азота (II) может 

заключаться в его сложном взаимодействии с активными формами кислорода. 
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Оксид азота (II) может взаимодействовать в прямых эквимолярных 

концентрациях с супероксидом с образованием пероксинитрита. Большая 

доступность супероксида может способствовать выработке пероксинитрита. 

Таким образом, супероксид может быть важным фактором, определяющим 

защитные и токсические эффекты оксида азота (II). Хотя взаимодействие оксида 

азота (II) с активными формами кислорода очень сложное, это простое 

соотношение может объяснить, почему, несмотря на кардиопротективные 

эффекты оксида азота (II), о которых сообщалось в большинстве исследований на 

животных, несколько авторов сообщили о цитотоксичности. Супероксид может 

быть важным фактором, ограничивающим скорость, определяющим защитные и 

токсические эффекты оксида азота (II) [78]. 

Роль доноров оксида азота (II) в лечении сердечной недостаточности 

остается спорной, а нужно учитывать, что хроническая сердечная 

недостаточность поражает каждую третью собаку в возрасте старше 8 лет [3, 57], 

и нет доступных превентивных мер для купирования ранних симптомов и 

увеличения выживаемости. 

Сердечная недостаточность – это не конкретное заболевание или диагноз. 

Это синдром, при котором тяжелая дисфункция приводит к неспособности 

сердечно-сосудистой системы поддерживать адекватное кровообращение. При 

патологических состояниях сердца, таких как ДКМП или эндокардиоз 

митрального клапана у собак, организм использует определенные механизмы, 

чтобы попытаться нормализовать его функции и компенсировать негативное 

воздействие заболевания. Эти механизмы позволяют собаке компенсировать 

легкое, затем умеренное, а затем даже тяжелое заболевание, часто в течение 

многих лет. В конечном итоге прогрессирующее изменение сердечной мышцы и 

длительная активация компенсаторных механизмов в попытке нормализовать 

кровоток приводят к повреждению сердца и других органов и недостаточности 

сердечной мышцы [4, 7]. 

Внедрение в классическую терапию [17, 55, 164] доноров оксида азота (II) 

на ранних стадиях хронической сердечной недостаточности может позволить 
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продлить срок действия компенсаторных механизмов и за счет этого увеличить 

выживаемость собак с данным диагнозом. 

Степень разработанности темы. Изучением кардиотропных эффектов 

оксида азота и его доноров занимались отечественные ученые Зарипова Р.И. и 

Зефиров Т.Л. 2018 г., Каримова Р.Г. 2011 г., Ситдикова Г.Ф. и Хаертдинов Н.Н. 

2017 г., Нигматуллина Р.Р. 2018 г., а также зарубежные авторы Beckman J.S. 1992 

г., Bellisarii F.I. 2014 г., Bonafede R. 2018, Carnicer R. 2013 г., Kruzliak P. 2014 г., 

Loscalzo J. 1995 г., Massion P.B. 2003 г., Nakamura R. 2001 г., Paulus W.J. 2004 г., 

Strijdom H. 2009 г., Totzeck M. 2017 г. и др. 

Несмотря на большое количество трудов в этой области, неизученным 

остается влияние оксида азота (II) на больное сердце в целом и возможность 

применения доноров оксида азота для лечения мелких домашних животных с 

патологиями сердца в частности. 

Цель работы – изучить влияние экзогенного донора оксида азота (II) и 

субстрата для NO-синтазы L-аргинина на деятельность сердца в норме и в модели 

хронической сердечной недостаточности. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние L-аргинина на систолические и диастолические 

параметры желудочков сердца и частоту сердечных сокращений; 

2. Изучить динамику морфометрических параметров сердца при нагрузке 

донором оксида азота (II) и L-аргинином; 

3. Определить активность ферментов и концентрацию ионов в сыворотке 

крови крыс в модели хронической сердечной недостаточности; 

4. Изучить активность ферментов и концентрацию ионов в сыворотке 

крови крыс в модели хронической сердечной недостаточности при 

нагрузке донором оксида азота (II) и L-аргинином; 

5. Определить возбудимость миокарда крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности; 

6. Изучить возбудимость миокарда крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности при нагрузке донором оксида азота (II) и L-аргинином. 
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Научная новизна. Впервые эхокардиологическим методом были изучены 

систолические и диастолические параметры желудочков сердца собак при 

нагрузке L-аргинином. Выявлены изменения биохимического состава крови, 

морфометрических параметров сердца и возбудимости миокарда крыс в 

мезатоновой модели хронической сердечной недостаточности. Проведена 

сравнительная оценка влияния L-аргинина и экзогенного донора оксида азота (II) 

– хлофузана на деятельность сердца крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности. Установлено восстановление ионного состава крови и 

проведения возбуждения в миокарде при нагрузке хлофузаном у крыс с ХСН. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Значимость работы 

обусловлена тем, что она расширяет представления о кардиотропных эффектах 

оксида азота (II). Выявленные изменения в деятельности сердца собак при 

нагрузке L-аргинином служат основой для изучения доноров NO при хронической 

сердечной недостаточности собак. Установленные эффекты экзогенного донора 

оксида азота (II) расширяют представления о вкладе NO в регуляцию сердечной 

деятельности при хронической сердечной недостаточности.  

Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения 

доноров оксида азота (II) для животных с диагнозом хроническая сердечная 

недостаточность в качестве дополнения к классической терапии. 

Методология и методы исследования. Основой методологии явилась 

научная постановка проблемы изучения роли оксида азота (II) в деятельности 

сердца при хронической сердечной недостаточности. В процессе проведения 

исследований были использованы физиологические, морфологические, 

лабораторные и инструментальные методы исследования, которые включали в 

себя биохимический анализ крови, рентгенографию, электрокардиографию, 

эхокардиографию.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. L-аргинин (20 мг/кг) вызывает увеличение систолического объема и 

частоты сердечных сокращений у собак. 
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2. Экзогенный донор оксида азота (II) хлофузан (2 мг/кг) усиливает 

проведение возбуждения, восстанавливает сократительную активность миокарда 

и ионный состав крови крыс в модели хронической сердечной недостаточности. 

L-аргинин (20 мн/кг) на возбудимость миокарда у крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности не влияет. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

результатов обусловлена большим объемом экспериментального материала, а так 

же подтверждается использованием современных методов исследования, 

сертифицированного оборудования и проведением статистической обработки. 

Биометрическая обработка цифрового материала проведена на персональном 

компьютере по общепринятым методикам вариационной статистики с 

использованием критерия Манна Уитни. Результаты исследования опубликованы 

в рецензируемых изданиях, апробированы на специализированных научных 

конференциях. 

Основные результаты исследований доложены и получили одобрение на: 

 международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении 

приоритетных задач АПК», посвященная 90-летию образования 

казанской зоотехнической школы, Казань, 2020; 

 Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Минесльхоза России в номинации 

«Ветеринарные науки», 2020; 

 национальной научно-практической конференции с международным 

участием «Научные аспекты производства, переработки и ветеринарно-

санитарного контроля сельскохозяйственной продукции. Сборник 

научных трудов», Ярославль, 2019; 

 международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении 

приоритетных задач АПК», Казань, 2019; 
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 98-ой международной конференции «Студенты – науке и практике 

АПК», Витебск, 2013. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 8 работ, в том числе 3 – в центральных рецензируемых изданиях и 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 1 – в издании, включенном в 

библиографическую и реферативную базу данных Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 137 страницах 

компьютерного текста и включает: введение, обзор литературы, основную часть, 

заключение, практические рекомендации, список литературы. Работа 

иллюстрирована 10 таблицами, 71 рисунком. Список литературы включает 181 

источник, в том числе 115 – зарубежных авторов. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Роль оксида азота (II) в деятельности сердечно-сосудистой системы 

 

Оксид азота (II) представляет собой простой двухатомный газ и свободный 

радикал, который эндогенно синтезируется семейством ферментов, называемых 

NO-синтазами [12, 39]. NOS экспрессируются в различных тканях по всему 

организму и особенно заметны в нервной и сердечно-сосудистой системах. Так 

как NO является свободным радикалом, он может реагировать с большим 

количеством молекул в организме и тот факт, что это газ, позволяет ему легко 

проходить между клетками и тканями [38]. Эти биохимические свойства не 

только позволяют NO быть идеальной сигнальной молекулой, но также приводят 

к широкому спектру (часто противоречивых) биологических эффектов (таблица 1) 

[121, 162]. 

 

Таблица 1 – Биологические эффекты NO в сердечно-сосудистой системе 

Клетки-мишени/ткани/органы Эффект 

Сосудистая сеть 

Гладкие мышечные клетки 

Тромбоциты 

Воспалительные клетки 

Активные формы кислорода 

Эндотелиальные клетки 

 

РелаксацияВазодилатация 

Антиагрегационный эффект 

Противовоспалительное действие 

Антиоксидантный эффект 

Развитие кровеносных сосудов 

Сердце 

Миокард 

 

 

 

 

 

 

Кардиомиоциты 

 

Фетальный и постнатальный рост и 

развитие  

Анти-гипертрофический эффект 

Кардиопротекция против 

ишемической травмы 

Генерация и пролиферация клеток 

Антиапоптозный эффект 

Вреден, когда присутствует в 

чрезмерных количествах: 

проапоптотический, про-

некротический эффекты 
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Роль NO в поддержании сосудистого гомеостаза хорошо определена – 

происходящий из эндотелия NO диффундирует в нижележащие клетки гладких 

мышц сосудов, где классический путь передачи сигналов NO-цГМФ-PKG 

вызывает расслабление сосудов (рисунок 1) [162]. 

 

 
Рисунок 1 – Классический сигнальный путь NO 

 

На схематическом рисунке 1 показано, что эндотелиальные клетки, 

выстилающие просвет кровеносных сосудов, экспрессируют eNOS, которая 

производит физиологические концентрации NO [75, 80]. NO диффундирует в 

нижележащие гладкомышечные клетки, где активируется путь P-PKG sGCcGM и 

происходит окончательное ингибирование кальциевого канала L-типа, что 

приводит к релаксации и вазодилатации гладкомышечных клеток. NO 

стимулирует сосудорасширяющее, антитромботическое и противовоспалительное 

состояние в сосудистой сети. Однако когда биодоступность NO подвергается 
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риску, эти полезные действия теряются, и возникает эндотелиальная дисфункция 

[35, 181]. 

В сердце роль NO кажется менее четко определенной [165] и, к 

разочарованию многих исследователей, часто характеризуется противоречивыми 

экспериментальными наблюдениями в физиологических, а также 

патофизиологических условиях (таких как низкое снабжение кислородом: 

гипоксия/ишемия) [121, 136, 167, 175]. Хотя многие из этих противоречивых 

результатов можно объяснить техническими факторами, такими как различия в 

экспериментальных моделях и протоколах, существует несколько 

физиологических факторов, которые следует учитывать при понимании действия 

NO [35]. 

Было показано, что NO сигнализируется по крайней мере двумя 

различными путями, которые были упомянуты ранее (рисунок 1): цГМФ-

зависимым и цГМФ-независимым. цГМФ-зависимые эффекты NO являются 

результатом NO-индуцированной активации гуанилатциклазы, приводящей к 

повышенным уровням цГМФ, которые модулируют активность PKG, а также 

цГМФ-регулируемых фосфодиэстераз [41, 165]. цГМФ-независимые эффекты 

проявляются главным образом через S-нитрозилирование, важную модификацию 

белка, связанную с передачей сигналов клетками. SNO влияет на белки и 

ферменты во всех клеточных компартментах и в большинстве сигнальных путей. 

В кардиомиоцитах SNO может встречаться с большим количеством 

митохондриальных белков показывает анализ путей, которые регулируются SNO. 

SNO, как было показано, регулирует растущее число клеточных путей и 

сигнальных молекул в сердечно-сосудистой системе, а SNO считается 

критическим регулятором многих процессов, которые регулируют нормальную 

клеточную физиологию [93, 121, 123]. 

Ферменты NOS катализируют НАДФ и тетрагидробиоптерин зависимое 

окисление L-аргинина в L-цитруллин и продуцируют NO в качестве одного из 

продуктов реакции. Наличие внутриклеточного аргинина является фактором, 

ограничивающим скорость в клеточной продукции NO, и было показано, что 



 13 

аргининосукцинатлиаза, которая превращает цитруллин обратно в аргинин, важна 

для синтеза не только внутриклеточного аргинина, но и для использования 

внеклеточного аргинина для NOS-зависимого синтеза NO [121]. 

Первичный клеточный источник NO, NOS представляет собой семейство из 

трех известных изоформ, а именно нейрональных NOS, индуцибельных NOS  и 

эндотелиальных NOS [35]. Все три изоформы выражены в сердце [162]. Как 

eNOS, так и nNOS, обе являются конститутивно экспрессируемыми ферментами с 

низким выходом, и eNOS, в частности, связан с поддержанием базальной 

физиологической функции сердца [38, 74, 82]. Экспрессия третьей изоформы, 

iNOS, зависит от индукции цитокинами, такими как TNF-α или другими 

патофизиологическими стимулами [86, 100, 178]. iNOS – это 

высокопроизводительный фермент, который генерирует в 1000 раз больше NO, 

чем eNOS [76]. NO, происходящий из iNOS, может привести к вредным 

последствиям, не из-за прямого действия NO как такового, а, скорее, из-за 

избытка NO, который становится доступным в таких условиях, чтобы реагировать 

с супероксидным радикалом [78]. Это приводит к образованию 

высокореактивного (и вредного) радикала, пероксинитрита (ONOO-) и далее к 

образованию производных, таких как нитрил и гидроксил [134]. 

При отсутствии L-аргинин или тетрагидробиоптерина, eNOS не связан, и 

мономерная форма eNOS синтезирует супероксид в большей степени, чем NO 

[101]. Мономерный eNOS не может доставлять электроны в гемовый центр 

других мономеров eNOS, и вместо этого он переносит электроны в место, где они 

взаимодействуют с кислородом, и, таким образом, облегчает образование 

супероксида [78, 92]. Следовательно, димеризация eNOS необходима для 

правильной ферментативной активности и продукции NO [76]. Этот процесс 

регулируется белком теплового шока 90, так как глушение этого белка или его 

ингибирование гелданамицином дестабилизирует димеры eNOS, что приводит к 

деградации. И наоборот, фосфорилирование, по-видимому, не играет 

существенной роли в этом процессе, поскольку статус фосфорилирования S1179 и 

T497 не влияет на соотношение димер / мономер eNOS в эндотелиальных клетках 
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или в бесклеточных препаратах очищенного белка eNOS [75, 76]. Недавно было 

показано, что эндотелин-1 может способствовать выработке супероксида через 

eNOS в микрососудистых эндотелиальных клетках человека, когда они 

подвергаются воздействию эндотоксинов [78, 105, 165]. Регуляция передачи 

сигналов eNOS является сложной и, хотя она в основном регулируется 

фосфорилированием его аминокислотных остатков во множественных сайтах на 

его доменах, ее взаимодействие с различными другими белками и 

внутриклеточное распределение обеспечивает дополнительную степень 

модуляции [75, 80, 102]. 

Сократительная функция также зависит от количества NO [151]. При низких 

(субмикромолярных) дозах, по-видимому, наблюдается небольшой 

положительный инотропный эффект, в то время как более высокие 

(микромолярные или выше) дозы имеют отрицательные инотропные эффекты [80, 

168]. Следовательно, биологические эффекты NO в сердце могут сильно 

различаться в зависимости от того, какая изоформа NOS активирована и 

количество выделяемого NO. Это дополнительно осложняется дифференциальной 

экспрессией изоформ NOS в различных типах сердечных клеток: экспрессия 

eNOS наиболее высока в эндокардиальных и сердечно-сосудистых 

эндотелиальных клетках, тогда как было показано, что экспрессия iNOS 

относительно выше в кардиомиоцитах [38, 75, 76, 162]. 

При β-адренергической стимуляции сердца у мышей с нокаутом eNOS 

проявились положительные инотропные эффекты, тогда как у сердец у мышей с 

нокаутом nNOS наблюдались отрицательные инотропные эффекты [130]. 

Предполагается, что основной механизм этих очевидных парадоксальных 

эффектов NO связан с субклеточным расположением этих двух изоформ NOS [38, 

74]. Таким образом, пространственное ограничение определенных изоформ NOS в 

различных местах в клетках сердца имеет важные последствия для влияния NO на 

сократительную функцию (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Схема субклеточной локализации NOS, определяющей действия NO 

 

В кардиомиоците eNOS связывается с кальциевыми каналами кавеол и L-

типа, что приводит к ингибированию NO, образуемому за счет eNOS, и 

мышечному расслаблению [75, 96, 168]. С другой стороны, nNOS ассоциируется с 

саркоплазматическим ретикулумом и рианодиновыми рецепторами, что приводит 

к увеличению высвобождения кальция из СР и сокращению мышц [74, 82]. 

Кавеолы, с которыми связана eNOS, представляют собой 

специализированные центры высокой сигнальной активности, связанные, среди 

прочего, с β-адренергическими рецепторами и Ca2+-каналами L-типа [76, 80, 96]. 

Совместная локализация каналов eNOS, β-рецепторов и Ca2+ позволяет 

генерируемой eNOS NO находиться на расстоянии диффузии от его 

молекулярных мишеней. Конечным результатом этого взаимодействия является 

отрицательный инотропный эффект, поскольку NO предотвращает открытие Ca2+-

каналов и, следовательно, ингибирование индуцированной β-адренергической 

инотропии [82]. И наоборот, nNOS локализуется в саркоплазматической сети и в 

рианодиновых рецепторах (RyR), поэтому nNOS -генерируемый NO может легко 

активировать RyR для высвобождения Ca2+ из СР и вызывает положительный 
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инотропный эффект, опосредуя таким образом влияние на сократительную 

функцию миокарда, которая прямо противоположна той, которая наблюдается с 

eNOS [74, 75, 96, 111]. 

Разнообразные клеточные механизмы для дифференциального нацеливания 

изоформ nNOS и eNOS для регуляции передачи сигналов как в восходящем, так и 

в нисходящем направлении особенно важны для контроля сердечной функции 

посредством NO. NO имеет различные эффекты, а иногда даже противоположные 

влияния на функцию сердца [74, 75, 111]. Недавнее исследование показывает, что 

понимание действия NO на сердце требует тщательного рассмотрения различных 

клеточных механизмов, которые регулируют eNOS и nNOS [39, 162, 168]. Так как 

в миоцитах сердца eNOS локализуется в кавеолах, где он разделен β-

адренергическими рецепторами и кальциевыми каналами L-типа, β-агонисты, 

такие как изопротеренол, повышают функцию кальциевых каналов L-типа путем 

стимуляции аденилатциклазы, образования цАМФ и активации протеинкиназы А 

(PKA) [80, 96]. Образование цГМФ в связи с активностью eNOS в кавеолах 

ингибирует кальциевые каналы L-типа по двум механизмам. Во-первых, цГМФ-

зависимая протеинкиназа напрямую фосфорилирует кальциевые каналы L-типа 

для ингибирования их функции. Также цГМФ активирует цАМФ 

фосфодиэстеразу-2. Вместе эти пути позволяют eNOS в кавеолах притуплять β-

адренергическую индуцируемую сократимость [75, 81, 96, 111]. Напротив, 

активность nNOS в кардиомиоцитах повышает сократимость [74, 82]. nNOS в 

сердечной мышце локализуется в саркоплазматической сети и ассоциируется с 

рианодиновыми рецепторами, каналами высвобождения кальция из сердца. В то 

время как активность eNOS ингибирует функцию L-канала, NO, полученный из 

nNOS, стимулирует высвобождение кальция из рецептора рианодина [82]. Эта 

активация рианодинового рецептора включает не цГМФ, а прямое SNO 

свободных тиолов в канальном белке [74, 81, 93, 151]. 

NOS являются строго контролируемыми ферментами, особенно на уровне 

синтеза NO, поскольку NO – газ, который может легко диффундировать [163]. По 

этой причине NOS являются сложными ферментами со многими регулирующими 
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ко-факторами и ассоциированными белками. Когда имеется ограниченный запас 

или отсутствие субстрата (например, L-аргинина) или кофакторов, таких как 

тетрагидробиоптерин, выработка NO не связана с окислением НАДФ, фермент 

генерирует O2- за счет NO [152]. Это может объяснить парадоксальные находки в 

клетках, подвергнутых окислительному стрессу (важная причина расцепления 

eNOS), когда наблюдается повышенная экспрессия eNOS без доказательств 

сопутствующего увеличения производства NO. В сосудистой системе разобщение 

eNOS считается важным механизмом развития эндотелиальной дисфункции [75]. 

Генерирование АФК считается нормальным физиологическим процессом 

при условии наличия достаточных антиоксидантных механизмов. Когда свойства 

клетки, поглощающие АФК, нарушаются, такие как пониженная активность или 

экспрессия супероксиддисмутазы, неочищенный О2- будет реагировать с NO (для 

которого он обладает высоким сродством) с образованием ONOO-, 

высокоактивного цитотоксического вещества радикал, который противостоит 

эффектам, обычно связанным с NO [78, 164, 165]. Аналогичный сценарий 

развивается, когда iNOS производит большое количество NO, как описано ранее. 

При оценке влияния NO на сердце следует учитывать, что NOS-

независимые клеточные реакции способны генерировать NO. Когда развивается 

клеточный ацидоз, такой как во время ишемии, нитриты (продукты распада NO-

метаболизма) могут быть легко восстановлены с помощью ксантиноксидазы, 

чтобы снова образовать NO [168]. Тем самым ксантиноксидаза служит 

значительным источником биологически активного NO, поэтому вполне 

возможно генерирование NO и проявление эффектов, несмотря на пониженную 

или инактивированную NOS. 
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1.2. Окислительный стресс и механизмы действия оксида азота (II) в сердце 

 

Окислительный стресс – это термин, используемый для описания состояния, 

при котором клетки подвергаются чрезмерному воздействию либо молекулярного 

кислорода, либо химических производных кислорода, называемых выше 

упомянутыми активными формами кислорода [92, 161, 169]. При нормальном 

клеточном метаболизме молекулярный кислород претерпевает ряд одновалентных 

сокращений, что приводит к образованию супероксида, перекиси водорода и воды 

[78]. Другие АФК, которые имеют отношение к физиологии сосудов, включают 

хлорноватистую кислоту, гидроксильный радикал, пероксинитрит, 

реакционноспособные альдегиды, пероксиды липидов, радикалы липидов и NO 

[164]. Клеточная продукция одной АФК может привести к продукции нескольких 

других посредством радикальных цепных реакций. Было показано, что 

окислительный стресс усиливается при экспериментальной и клинической 

сердечной недостаточности [130, 141, 160, 169], и было обнаружено, что уровни 

маркеров окислительного стресса, таких как перекиси липидов, малоновый 

диальдегид и 8-изопростагландин F22α, коррелируют с клинической тяжестью 

сердечной недостаточности [78, 164, 165]. 

Многочисленные исследования изучали нарушения в выработке и 

биодоступности NO при сердечной недостаточности. Как супероксид, так и NO2 

являются высокореактивными и нестабильными радикалами, и они способны 

реагировать с очень высокой скоростью (6,7×109моль/л/с) с образованием 

основного продукта, пероксинитрита [160, 165]. Пероксинитрит является сильным 

окислителем и более стабилен, чем NO- или супероксид. Реакция NO- с 

супероксидом ограничена диффузией и протекает в три раза быстрее, чем реакция 

супероксида с ферментом, который его дисмутирует, супероксиддисмутазой [78]. 

Таким образом, в условиях избытка супероксида NO- может быть легко 

инактивирован путем образования пероксинитрита. Пероксинитрит, в свою 

очередь, может подвергаться протонированию с образованием пероксинитровой 

кислоты, а пероксинитровая кислота может подвергаться гомолитическому 
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расщеплению с образованием гидроксильных и радикалов диоксида азота, 

которые также являются сильными окислителями. Токсическое действие 

пероксинитрита и пероксинитровой кислоты может быть опосредовано 

окислением мембранных липидов, белковых тиолов, цинковых пальцев и 

железосернистых кластеров биологических молекул [78, 161, 165]. 

Изменения в клеточном окислительно-восстановительном состоянии могут 

изменить образование NO, время жизни или биодоступность NO, а также реакции, 

которые приводят к SNO и/или денитрозилированию [93, 111, 123, 160]. 

Увеличение окислительного стресса приводит к снижению содержания белка, что 

приводит к изменению баланса между NO и АФК [141]. АФК приводит к 

потреблению NO, и, следовательно, специфическая для сердца сверхэкспрессия 

супероксиддисмутазы приводит к увеличению биодоступности NO [78, 146, 169]. 

SNO также может изменить генерацию АФК. Например, целевые 

митохондриальные доноры NO приводят к селективному SNO цистеина 39 на 

субъединице ND3 митохондриального комплекса I. Доноры NO, добавленные в 

начале реперфузии, замедляют реактивацию комплекса I и тем самым снижают 

выработку АФК комплексом I [93, 111, 160, 161]. 

Другой механизм, с помощью которого увеличение окислительного стресса 

снижает передачу сигналов NO, заключается в разобщении NOS. Обычно NOS 

превращает L-аргинин в L-цитруллин, генерируя NO в процессе [44, 160, 169]. 

Эта реакция требует кислорода и кофактора тетрагидробиоптерина, который 

может окисляться во время ишемии [99]. В отсутствие тетрагидробиоптерина 

NOS становится несвязанным с образованием NO и в основном производит 

супероксид, а не NO. NOS также может стать расцепленным, если уровень L-

аргинина становится ограниченным. Изменения в передаче сигналов NOS были 

предложены в качестве определения предрасположенности к сердечно-

сосудистым заболеваниям [93, 99, 104, 168]. 

Сердечно-сосудистые заболевания связаны с изменениями в генах, которые 

регулируют многие основные пути передачи сигналов NO. Существует несколько 

однонуклеотидных полиморфизмов в гене eNOS, которые связаны с 
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кардиомиопатией и сердечной недостаточностью [75, 137]. В дополнение к 

изменениям в уровнях NOS, изменения в локализации NOS или нацеливании 

могут иметь важные эффекты на сердечно-сосудистую функцию и заболевание. 

Как показано увеличением АФК из-за потери nNOS, изменения в передаче 

сигналов NO могут оказывать глубокое влияние на передачу сигналов NO и АФК 

и могут играть важную роль при сердечно-сосудистых заболеваниях [74, 82, 92, 

160]. 

eNOS был первоначально описан в эндотелиальных клетках крупных 

сосудов, но впоследствии был идентифицирован в разных клетках на протяжении 

всего кровообращения [75, 102]. Идентификация конкурентного ингибитора NOS, 

метилированного аналога L-аргинина L-NG-монометил-аргинина, предоставила 

важный инструмент для исследования роли NO в сосудистой сети. Было 

обнаружено, что действия L-NG-монометил-аргинина полностью зависят от 

эндотелия. Он сужает сосуды, вызывая гипертоническую реакцию у животных. 

Эти результаты привели к заключению, что физиологическое, базальное 

производство NO, происходящего из эндотелия, играет роль в поддержании 

тонуса сосудов, который необходим для регуляции кровотока и давления. Эта 

регуляция вазодилатации с помощью eNOS дополняется происходящим из 

нейронов NO, который был описан в нейронах, иннервирующих сердце и 

периферическое кровообращение [75, 162]. Кроме того, NO, происходящий из 

эндотелия, способствует контролю агрегации тромбоцитов, активации 

лейкоцитов, пролиферации клеток гладких мышц и сократительной способности 

сердца, что подчеркивает его важную роль в общем гомеостатическом контроле 

сосудистой сети [160, 161, 172]. 

Термин «эндотелиальная дисфункция» используется для описания 

нарушения эндотелий-зависимой вазорелаксации. Было показано, что нарушение 

эндотелий-зависимой, NO-опосредованной вазодилататорной функции является 

генерализованным явлением при сердечной недостаточности. При сердечной 

недостаточности, а также при других заболеваниях, при которых была описана 

эндотелиальная дисфункция, наблюдается потеря эндотелиальной продукции 
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и/или биодоступности NO [75, 78, 160, 165]. Таким образом, эндотелиальная 

дисфункция может быть проявлением пониженной экспрессии eNOS или 

сниженной биодоступности NO, вторичной по отношению к окислительной 

инактивации супероксидом. 

Было показано, что eNOS экспрессируется в сердце в эндотелии как 

эндокарда, так и коронарных сосудов [102]. Она также выражена в сердечных 

миоцитах и специализированной сердечной проводящей ткани.  Физиологическая 

роль eNOS-производного NO в нормальной функции и структуре сердца 

полностью не изучена [38, 39, 75]. Удаление эндокарда изменяет сократительную 

функцию и расслабление пика миокарда, что позволяет предположить, что NO, 

высвобождаемый из эндотелиальных и эндокардиальных клеток, модулирует 

сердечное сокращение. Кроме того, продуцирование NO эндокардиальными 

клетками, по-видимому, регулируется инотропным состоянием сердца. 

Продукция NO значительно снижается в покоящихся сердцах после остановки 

сердца [160]. 

iNOS экспрессируется только в тканях, стимулированных цитокинами [86]. 

В болезненных состояниях, связанных с инфекцией, воспалением и активацией 

цитокинов, экспрессия iNOS была четко продемонстрирована в сердце, включая 

миоциты сердца [73]. Исследования показали, что как желудочковая мышца, 

выделенная у крыс, предварительно обработанных липополисахаридом in vivo, 

так и миоциты желудочка крысы, предварительно обработанные IL-1 и TNF in 

vitro, показали зависящее от времени и ингибируемое дексаметазоном увеличение 

активности iNOS. и производство нитритов и нитратов (стабильных 

окислительных метаболитов NO) [89, 178]. Также было показано, что IFN‐γ и IL-6 

индуцирует мРНК и активность iNOS в миоцитах сердца. Помимо миоцитов 

сердца, iNOS был обнаружен в эндотелии эндокарда, инфильтрируя 

воспалительные клетки, гладкую мускулатуру сосудов, фибробласты и 

микрососудистый эндотелий. Сердечные миоциты и микрососудистые 

эндотелиальные клетки, вероятно, составляют большую часть продукции NO 

после глобальной или региональной индукции iNOS в миокарде [160, 161]. 
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Помимо функциональной роли nNOS и eNOS в нормальном сердце, 

экспрессия iNOS и его продуцирование NO в миокарде происходит только в 

патологических состояниях, где наблюдается повышенная экспрессия цитокинов 

или эндотоксина [86]. Экспрессия iNOS в кардиомиоцитах, по-видимому, отчасти 

ответственна за кардиодепрессантные эффекты цитокинов и эндотоксинов, 

которые наблюдаются в определенных условиях, таких как септический шок. 

Один из предложенных механизмов сердечной дисфункции при хронической 

сердечной недостаточности приписывает основную роль чрезмерному 

производству NO в сердце, особенно в миоцитах сердца. Повышенные уровни 

циркулирующих цитокинов могут стимулировать экспрессию iNOS с 

последующим повышенным образованием NO [73, 86]. Было показано, что 

высокие концентрации NO in vitro оказывают отрицательное инотропное 

действие, и есть косвенные свидетельства того, что NO, продуцируемый 

миокардиальным iNOS, ослабляет реакцию сердечной недостаточности на β-

адренергическую стимуляцию. Однако у животных с сердечной 

недостаточностью истинное значение модифицированной экспрессии миокарда 

iNOS не совсем ясно [161]. 

iNOS вносит вклад в механопередачу сигналов в коронарной сосудистой 

сети, что важно для согласования коронарного резерва с потребностями 

желудочков. Гипертрофированное сердце имеет депрессивный резерв 

коронарного дилататора. Увеличение пульсирующего потока связано как с 

повышением напряжения сдвига фаз, так и с циклическим растяжением стенки, 

оба из которых связаны с активацией NOS посредством посттрансляционных 

модификаций [128, 133, 161]. 

Снижение эластичности сосудов – общая черта старения и многих 

сердечно-сосудистых заболеваний – подавляет механический сигнал растяжения. 

Это может притупить активацию посттрансляционных модификаций и, как 

следствие, iNOS и ослабить цитопротекцию против окислительного стресса. 

Посредством этого механизма дисфункциональная активность NOS может быть 
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связана со структурными изменениями в стенке сосуда, независимо от 

эндотелиальной биологии как таковой [169]. 

Механическая активация эндотелиальных клеток (напряжение сдвига или 

растяжение) и кардиомиоцитов (растяжение) стимулирует высвобождение iNOS-

производного NO [90] и играет роль в увеличении ударного объема из-за 

увеличения преднагрузки желудочков (т.е. ответ Фрэнка-Старлинга). Здесь, 

коронарная паракринная передача сигналов представляется актуальной, так как 

оголение эндотелия коронарных артерий устраняет стимулируемый 

преднагрузкой рост NO миокарда. В изолированном перфузированном сердце 

морских свинок коронарная перфузия цитратом LN G- монометил-аргинина или 

гемоглобина (поглотитель NO) подавляла резерв Франка-Старлинга [161]. 

Стимуляция β3-адренергического рецептора играет важную роль в 

инициировании iNOS-производного NO, что, в свою очередь, притупляет β1-

адренергические инотропные ответы через пути активации SNO [93, 111]. Таким 

образом, ослабление β1-адренергических реакций NO может варьироваться в 

зависимости от интенсивности стимуляции и исследуемых видов. 

 

1.3. Изменение физиологических процессов при сердечной недостаточности 

 

Хроническая сердечная недостаточность – комплексный полиэтиологичный 

клинический синдром, обусловленный первичным снижением насосной функции 

сердца, приводящий к сложным компенсаторным и патологическим реакциям 

гемодинамических, нейрогуморальных систем и к метаболическим нарушениям, 

что клинически проявляется одышкой, сердцебиением, повышенной 

утомляемостью, ограничением физической активности и признаками задержки 

жидкости в организме [43, 64]. Симптомы и признаки ХСН могут варьировать по 

клинической тяжести от умеренно сниженной переносимости физических 

упражнений и повышенной утомляемости до одышки с минимальной 

активностью, тахипноэ, тахикардии, легочных хрипов, кардиомегалии, звуков 

желудочкового галопа и периферических отеков [86]. У большинства животных 
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ХСН и патологическая недостаточность кровообращения возникают в результате 

сложного взаимодействия между дисфункцией насосной функции и изменениями 

в периферическом кровообращении [103]. ХСН является проявлением 

прогрессирования этиологии дисфункции миокарда (например, ишемии, 

кардиомиопатии, аномалии клапанов и т.д.), различных адаптивных 

нейрогормональных изменений и эффектов этих нейрогормональных изменений 

на сердце и периферическое кровообращение [4, 7, 64]. 

Компенсаторные механизмы проявляются на всех уровнях организации от 

субклеточного до взаимодействия между органами, но только когда эта сеть 

адаптации становится перегруженной, возникает сердечная недостаточность [88, 

112, 114, 147]. Наиболее важными адаптационными механизмами являются [63, 

147]: 

 механизм Франк-Старлинга, в котором повышенная 

предварительная нагрузка помогает поддерживать сердечную 

деятельность; 

 изменения в регенерации и смерти миоцитов; 

 гипертрофия миокарда с дилатацией сердечной камеры или без 

нее, в которой увеличена масса сократительной ткани; 

 активация нейрогуморальных систем. 

Освобождение норадреналина адренергическими сердечными нервами 

увеличивает сократительную способность миокарда и включает активацию 

РААС, симпатической нервной системы и других нейрогуморальных 

корректировок, которые действуют для поддержания артериального давления и 

перфузии жизненно важных органов [71, 147, 176]. 

При острой сердечной недостаточности конечные адаптивные механизмы, 

которые могут быть адекватными для поддержания общей сократительной работы 

сердца на относительно нормальных уровнях, становятся неадаптивными при 

попытке поддерживать адекватную сердечную деятельность [104]. 

Первичный миокардиальный ответ на хронический стресс – гипертрофия 

миоцитов, смерть/апоптоз и регенерация. Этот процесс в конечном итоге 
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приводит к ремоделированию, обычно по эксцентричному типу. Эксцентрическое 

ремоделирование еще более ухудшает условия нагрузки на оставшиеся миоциты и 

увековечивает вредный цикл. Идея о снижении стресса для замедления процесса 

ремоделирования уже давно используется при лечении животных с сердечной 

недостаточностью [63, 64]. 

Снижение сердечного выброса после травмы миокарда приводит в 

движение каскад гемодинамических и нейрогормональных нарушений, которые 

провоцируют активацию нейроэндокринных систем, в первую очередь 

вышеупомянутых адренергических систем и РААС [71, 95, 176]. 

Выделение адреналина и норадреналина вместе с вазоактивными 

веществами ET-1 и вазопрессином вызывает вазоконстрикцию, которая 

увеличивает избыток кальция и через увеличение цАМФ, вызывает увеличение 

количества цитозольного введения кальция. Увеличение поступления кальция в 

миоциты увеличивает сократительную способность миокарда и ухудшает его 

релаксацию [77, 105, 172]. 

Перегрузка кальцием может вызвать аритмии и привести к внезапной 

смерти [16]. Увеличение постнагрузки и сократительной способности миокарда 

приводят к увеличению затрат энергии на миокард и дальнейшему снижению 

сердечного выброса. Увеличение расходов на энергию миокарда приводит к 

гибели/апоптозу миокарда, что приводит к сердечной недостаточности и 

дальнейшему снижению сердечного выброса [103]. 

Кроме того, активация РААС приводит к удержанию соли и воды, что 

приводит к увеличению преднагрузки и дальнейшему увеличению затрат энергии 

на миокард [103]. Увеличение ренина, обусловленное уменьшением растяжения 

гломерулярной афферентной артерии, уменьшает доставку хлорида в макула 

денса и увеличивает β-адренергическую активность в ответ на снижение 

сердечного выброса [3, 4, 178]. Это приводит к увеличению Ang II и, в свою 

очередь, уровня альдостерона, вызывая стимуляцию выделения альдостерона. 

Ang II, наряду с ET-1, имеет решающее значение для поддержания эффективного 

внутрисосудистого гомеостаза, опосредуемого вазоконстрикцией и вызванным 
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альдостероном солью и водой [95, 105]. Ang II также опосредует миокардиальную 

клеточную гипертрофию и может способствовать прогрессирующей потере 

функции миокарда [63]. 

В поврежденном сердце увеличение объема миокарда характеризуется 

увеличением миоцитов, приближающихся к концу их жизненного цикла [120]. По 

мере того как больше миоцитов выпадает, повышенная нагрузка помещается на 

оставшийся миокард, и эта неблагоприятная среда передается клеткам-

предшественникам, ответственным за замену потерянных миоцитов [63, 64]. 

Клетки-предшественники становятся все менее эффективными, так как 

основной патологический процесс ухудшается, а миокардиальная 

недостаточность ускоряется. Эти особенности, а именно, увеличение объема и 

массы миокарда, а также чистая потеря миоцитов – отличительная черта 

ремоделирования миокарда. Этот процесс ремоделирования приводит к ранним 

адаптивным механизмам, таким как увеличение обширности инсульта (механизм 

Франка-Старлинга) и снижение стресса (закон Лапласа), а позднее и к 

неадекватным механизмам, таким как повышенная потребность в кислороде 

миокарда, ишемия миокарда, и аритмогенез [63, 175]. 

По мере развития сердечной недостаточности наблюдается относительное 

снижение противорегуляторных эффектов эндогенных вазодилататоров, включая 

NO, простагландины, брадикинин, ANP и BNP [63, 77, 172]. Это снижение 

происходит одновременно с увеличением сосудосуживающих веществ из РААС и 

адренергической системы, что способствует дальнейшему увеличению 

вазоконстрикции и к клеточной пролиферации, неблагоприятному 

ремоделированию миокарда и антинатриурезу, с избытком общей жидкости 

организма и ухудшением симптомов сердечной недостаточности [71, 176]. 

Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность приводит к 

уменьшению поврежденных инсультом тканей. Это приводит к активации 

периферических и центральных барорефлексов и хеморефлексов, которые 

способны вызывать заметное увеличение симпатического нервного движения 

[115, 145]. 
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ANP и BNP являются эндогенно генерируемыми пептидами, 

активированными в ответ на расширение объема и давления предсердий и 

желудочков. ANP и BNP выделяются из предсердий и желудочков 

соответственно, и оба способствуют вазодилатации и натрийурезу. Их 

гемодинамические эффекты опосредуются уменьшением давления наполнения 

желудочков вследствие сокращения предварительной нагрузки на сердечную 

мышцу и последующей нагрузки [77, 170]. BNP, в частности, производит 

селективную афферентную артериолярную вазодилатацию и ингибирует 

реабсорбцию натрия в проксимальном канальце. Он также ингибирует выделение 

ренина и альдостерона и, следовательно, адренергическую активацию. ANP и 

BNP повышаются при хронической сердечной недостаточности. BNP, в 

частности, имеет потенциально важные диагностические, терапевтические и 

прогностические последствия [63, 77, 103]. 

Другие вазоактивные системы, которые играют роль в патогенезе сердечной 

недостаточности, включают систему рецепторов ЕТ, систему рецепторов 

аденозина, вазопрессин и TNF-α [73, 101, 178]. ET может способствовать 

регуляции функции миокарда, сосудистого тонуса и периферического 

сопротивления при сердечной недостаточности. Повышенные уровни ET-1 тесно 

коррелируют с тяжестью сердечной недостаточности. ET-1 является мощным 

вазоконстриктором и имеет преувеличенные вазоконстрикторные эффекты в 

сосудистой системе почек, снижение почечного плазменного потока крови, 

скорость клубочковой фильтрации и экскрецию натрия [101, 105]. 

TNF-α участвует в реакции на различные инфекционные и воспалительные 

состояния. Повышения уровня TNF-α последовательно наблюдаются при 

сердечной недостаточности и, по-видимому, коррелируют со степенью 

дисфункции миокарда [101, 176]. Некоторые исследования показывают, что 

локальное образование TNF-α может оказывать токсическое воздействие на 

миокард, что ухудшает систолическую и диастолическую функцию миокарда [73, 

77]. 
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Поэтому у животных с систолической дисфункцией нейрогормональные 

реакции на снижение объема инсульта приводят к временному улучшению 

систолического артериального давления и перфузии тканей. Однако при любых 

обстоятельствах существующие данные подтверждают, что эти 

нейрогормональные реакции способствуют прогрессированию дисфункции 

миокарда в долгосрочной перспективе [48, 54]. 

При диастолической сердечной недостаточности (сердечная 

недостаточность с нормальной фракцией выброса) происходят те же 

патофизиологические процессы, которые приводят к снижению сердечного 

выброса при систолической сердечной недостаточности, но они делают это в 

ответ на другой набор факторов гемодинамики и кровообращения, которые 

снижают сердечный выброс [103, 114]. 

В сердечной недостаточности с нормальной фракцией выброса изменяются 

релаксация и повышенная жесткость желудочка (из-за задержки поглощения 

кальция саркоплазматическим ретикулумом миоцитов и отсроченного оттока 

кальция из миоцита) происходят в ответ на увеличение всасывания желудочка 

(перегрузка давления) [114]. Нарушение релаксации желудочка приводит к 

нарушению диастолического наполнения левого желудочка [55]. 

Субиндокардиальная систолическая дисфункция и диастолическая 

дисфункция правого желудочка, обнаруженные с помощью 

эхокардиографической деформации, распространены у животных с сердечной 

недостаточности с нормальной фракцией выброса [48, 107, 114]. Эта дисфункция 

потенциально связана с теми же фиброзными процессами, которые влияют на 

субэндокардиальный слой левого желудочка и, в меньшей степени, с перегрузкой 

давлением правого желудочка. Это может сыграть роль в симптоматике 

животных с сердечной недостаточностью с нормальной фракцией выброса [107, 

114, 143]. 

Увеличение жесткости камеры низкого напряжения является вторичным по 

отношению к любому из трех или трех комбинаций следующих механизмов [147]: 

 повышение давления наполнения 
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 сдвиг на более крутую кривую давления и объема желудочка 

 снижение желудочковой растяжимости 

Повышение давления наполнения – это движение желудочка вверх по его 

кривой давления-объема к более крутой части, что может происходить в таких 

условиях, как объемная перегрузка, вторичная по отношению к острой клапанной 

регургитации или острый отказ левого желудочка вследствие миокардита [57, 58]. 

Переход к более крутой кривой давления и объема желудочка приводит, как 

правило, не только к увеличению массы желудочков и толщины стенки (как при 

стенозе аорты и длительной гипертензии), но также к инфильтративным 

расстройствам (например, амилоидозу), фиброзу эндомиокарда, и ишемия 

миокарда [156, 175]. 

Параллельное смещение вверх по диастолической кривой давления-объема 

обычно называют уменьшением желудочковой растяжимости. Это обычно 

вызвано внешним сжатием желудочков. 

Перегрузка давления, которая приводит к концентрической гипертрофии 

ЛЖ, как это происходит при стенозе аорты, гипертонии и гипертрофической 

кардиомиопатии, сдвигает диастолическую кривую давления-объема влево вдоль 

ее оси объема. В результате диастолическое давление желудочков аномально 

повышено, хотя жесткость камеры может быть изменена или не может быть 

изменена [57, 58]. 

Увеличение диастолического давления приводит к увеличению расходов на 

энергию миокарда, ремоделированию желудочка, увеличению потребности в 

кислороде миокарда, ишемии миокарда и возможному прогрессированию 

неадекватных механизмов сердца, которые приводят к декомпенсированной 

сердечной недостаточности [29, 163]. 

В то время как опасные для жизни ритмы чаще встречаются при 

ишемической кардиомиопатии, аритмия придает значительную нагрузку на все 

формы сердечной недостаточности. Фактически, некоторые аритмии даже 

ускоряют процесс сердечной недостаточности. Наиболее значимыми из всех 

ритмов, связанных с сердечной недостаточностью, являются опасные для жизни 



 30 

желудочковые аритмии. Структурные субстраты для желудочковых аритмий, 

которые являются общими при сердечной недостаточности, независимо от 

основной причины, включают дилатацию желудочков, гипертрофию миокарда и 

фиброз миокарда [16, 56, 170]. 

На клеточном уровне миоциты могут подвергаться повышенному 

растяжению, напряжению стенки, катехоламинам, ишемии и дисбалансу 

электролита. Сочетание этих факторов способствует увеличению частоты 

внезапной сердечной смерти, вызванной аритмогеном, у животных с сердечной 

недостаточностью [63]. 

 

1.4. Клиническая оценка сердечной недостаточности 

 

Животные с легкой сердечной недостаточностью не проявляют симптомов в 

покое, однако они могут проявлять одышку во время и сразу после умеренной 

активности [28]. Животные с левожелудочковой недостаточностью могут иметь 

признаки отдышки в течение нескольких минут в положении лежа. Животные с 

тяжелой сердечной недостаточностью кажутся встревоженными и могут 

проявлять признаки воздушного голода в этом положении [4, 150]. 

Животные с недавно возникшей сердечной недостаточностью, как правило, 

хорошо питаются, в то время как животные с хронической тяжелой сердечной 

недостаточностью часто страдают от недоедания вследствие отсутствия аппетита,  

в некоторых случаях ситуация осложняется кахексией. Хроническое заметное 

повышение системного венозного давления может вызвать экзофтальм и сильную 

трикуспидальную регургитацию, а также может привести к видимой пульсации 

глаз и вен шеи [8, 170]. Центральный цианоз, желтуха могут быть очевидны у 

животных с тяжелой сердечной недостаточностью [77]. 

При легкой или умеренной сердечной недостаточности ударный объем в 

покое нормальный. При тяжелой сердечной недостаточности он снижается, что 

отражается в снижении пульсового давления. При очень тяжелой сердечной 

недостаточности, особенно если резко снизился сердечный выброс, систолическое 
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артериальное давление может быть снижено. Пульс может быть слабым, быстрым 

и резким; пульсовое давление может быть заметно снижено. Пульсовое давление 

достаточно хорошо коррелирует с сердечным выбросом [28, 115, 150]. 

Асцит возникает у больных животных с повышенным давлением в 

печеночных венах и в венах, дренирующих в брюшину [9]. Это обычно отражает 

давнюю системную венозную гипертензию. Лихорадка может присутствовать при 

тяжелой декомпенсированной сердечной недостаточности из-за кожной 

вазоконстрикции и нарушения потери тепла [150, 156]. 

Повышенная адренергическая активность проявляется тахикардией, 

потоотделением, бледностью, периферическим цианозом с бледностью и 

холодностью конечностей и очевидным растяжением периферических вен, 

вторичных по отношению к веноконстрикции. Диастолическое артериальное 

давление может быть слегка повышенным [63, 170]. 

Хрипы, слышимые над легочными основаниями, характерны для сердечной 

недостаточности, по крайней мере, средней степени тяжести. При остром отеке 

легких хрипы часто сопровождаются хрипами и отхаркиванием пенистой, 

окрашенной кровью мокроты. Отсутствие хрипов не исключает повышения 

легочного капиллярного давления из-за недостаточности левого желудочка. [115] 

Системная венозная гипертензия проявляется расширением яремных вен. 

Обычно яремное венозное давление снижается с дыханием, однако, 

увеличивается у животных с сердечной недостаточностью [87, 156]. Это отражает 

повышение давления в правом предсердии и, следовательно, правостороннюю 

сердечную недостаточность [107]. В целом, повышенное яремное венозное 

давление является наиболее надежным показателем перегрузки объемом 

жидкости у пожилых животных [150]. 

Гепато-югулярный рефлюкс – это растяжение яремной вены, вызванное 

применением ручного давления на печень. Гепато-югулярный рефлюкс возникает 

у животных с повышенным левосторонним давлением наполнения и отражает 

повышенное давление капиллярного клина и левостороннюю сердечную 

недостаточность [28, 170]. 
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Хотя отек является кардинальным проявлением сердечной недостаточности, 

он не очень хорошо коррелирует с уровнем системного венозного давления. У 

животных с левосторонней хронической недостаточностью и низким сердечным 

выбросом объем внеклеточной жидкости может быть достаточно расширен, 

чтобы вызвать отек при наличии лишь небольшого повышения системного 

венозного давления. Обычно существенный прирост объема внеклеточной 

жидкости должен происходить до развития периферического отека [77]. Отек при 

отсутствии одышки или других признаков ХСН не является единственным 

признаком сердечной недостаточности и может наблюдаться при многих других 

состояниях, включая хроническую венозную недостаточность, нефротический 

синдром или другие синдромы гипопротеинемии или осмотического дисбаланса 

[115]. 

Гепатомегалия характерна для животных с хронической правосторонней 

сердечной недостаточностью, но может быстро развиваться при острой сердечной 

недостаточности [107]. При острой гепатомегалии печень обычно болезненна. У 

животных со значительной трикуспидальной регургитацией часто отмечается 

выраженная систолическая пульсация печени, связанная с увеличением V-

образной волны правого предсердия. Пресистолическая пульсация печени, 

обусловленная увеличенной волной А правого предсердия, может возникать при 

трикуспидальном стенозе, констриктивном перикардите, рестриктивной 

кардиомиопатии с участием правого желудочка и легочной гипертензии 

(первичной или вторичной) [43, 87, 150, 157]. 

Гидроторакс чаще всего наблюдается у животных с артериальной 

гипертензией [7, 87, 156, 157], включающей как системное, так и легочное 

кровообращение. Обычно он двусторонний, хотя когда он односторонний, он 

обычно ограничен правой стороной грудной клетки. Когда развивается 

гидроторакс, одышка обычно усиливается из-за дальнейшего снижения 

жизненной способности [115, 170]. 

Протодиастолический галоп является самым ранним сердечным 

аускультационным признаком при декомпенсированной сердечной 
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недостаточности в отсутствие тяжелой митральной или трикуспидальной 

регургитации или шунтов слева направо. Наличие протодиастолического галопа у 

животных, проявляющих общие признаки ХСН, является важным, 

патологическим и часто наиболее очевидным признаком аускультации сердца [28, 

150]. 

Кардиомегалия – это неспецифический признак, который, тем не менее, 

встречается у большинства животных с хронической сердечной 

недостаточностью [5]. Заметные исключения включают сердечную 

недостаточность из-за острого инфаркта миокарда, констриктивного перикардита, 

рестриктивной кардиомиопатии, разрыва клапанов или сердечной 

недостаточности из-за тахиаритмий или брадиаритмий [28, 150]. 

Альтернирующий пульс (при пальпации пульса – это чередование одного 

сильного и одного слабого импульса без изменения длины цикла) чаще всего 

возникает при сердечной недостаточности из-за повышенной резистентности к 

выбросу ЛЖ, как при гипертонии, стенозе аорты, коронарном атеросклерозе и 

дилатационной кардиомиопатии. Альтернирующий пульс обычно ассоциируется 

с протодиастолическим галопом и обозначает прогрессирующее заболевание 

миокарда и часто исчезает при лечении сердечной недостаточности [29]. 

Усиление второго тона сердца является основным признаком повышенного 

давления в легочной артерии. Митральный и трикуспидальный шум часто 

присутствует у животных с декомпенсированной сердечной недостаточностью из-

за дилатации желудочков. Корреляция между интенсивностью шума митральной 

регургитации и ее значимостью у животных с сердечной недостаточностью 

является слабой. Сильная митральная регургитация может сопровождаться 

невыразительно мягким шумом [7, 150, 170]. 

Сердечная кахексия встречается при длительной ХСН, особенно при 

правосторонней, из-за анорексии из-за печеночной и кишечной недостаточности 

[107]. Иногда происходит нарушение всасывания жира в кишечнике, и редко – 

энтеропатия с потерей белка. У животных с ХСН также может наблюдаться 
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увеличение общего метаболизма, усиление частоты дыхания, слабая лихорадка и 

повышенный уровень фактора некроза опухоли [43]. 

При ХСН наблюдается изменения концентрации электролитов в сыворотке 

крови (гипонатриемия, гиперкалеимия), отмечается лейкоцитов в 

декомпенсированной стадии хронической сердечной недостаточности [150]. 

Около трети собак с сердечной недостаточностью также имеют дефицит железа, 

который нарушает сократимость кардиомиоцитов, нарушая митохондриальное 

дыхание и уменьшая сократимость и расслабление [79, 116, 155]. Повышение 

уровня мочевины и креатенина при ХСН связано с дисфункцией почек, а 

изменение концентрации АЛТ – с нарушением функции печени[3, 4, 69, 88, 166, 

170]. 

ЭКГ у животных с ХСН характеризуется наличием гипертрофии левого 

предсердия и левого желудочка, острой тахиаритмией или брадиаритмией 

(рисунок 3) [5, 27, 43]. наличие блока ветвей левого пучка на ЭКГ является 

сильным маркером для уменьшения систолической функции левого желудочка 

[16, 68]. 

 

 

Рисунок 3 – ЭКГ крысы с ХСН. Брадиаритмия, зубец P почти отсутствует, а 

комплекс QRS искажен и расширен, идиовентрикулярной ритм 

 

На рентгенологических изображениях грудной клетки отмечаются 

изменения состояния легочных и магистральных сосудов, тени и структуры 

легких, плевральной полости (рисунок 4). Рентгенограммы грудной клетки при 

ХСН показывают изменения размеров и формы сердца, наличие легочной 

гиперемии, отека легких [5].  
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Рисунок 4 – Рентгенологический снимок собаки с левосторонней ХСН в боковой 

проекции. Выраженная кардиомегалия, особенно в области левого предсердия 

 

При ультразвуковой эхокардиографии проявляются изменения морфологии 

сердца, сократительной способности миокарда, первичные и вторичные 

клапанные нарушения (рисунок 5) [1, 7, 18, 48, 122]. 

 

1.5. Оксид азота (II) и сердечная недостаточность 

 

Хроническая сердечная недостаточность представляет собой состояние, 

характеризующееся повышенной экспрессией цитокинов и нейрогормонов, таких 

как Ang II. Было показано, что Ang II и цитокины in vitro стимулируют выработку 

АФК в сосудистой ткани, а цитокины стимулируют активность оксидазы в 

изолированных сердцах рабочих крыс [73, 86, 160, 172]. Таким образом, ХСН 

является физиологически сложным состоянием, при котором повышенные 

циркулирующие цитокины и нейрогормоны приводят к выработке АФК, но по 

отдельности влияют на экспрессию NOS и продукцию NO [160]. NO и АФК, такие 
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как супероксид, по-видимому, оказывают независимое влияние на функцию 

миокарда и сосудов, но продукты их взаимодействия, такие как пероксинитрит, 

имеют и другие потенциальные физиологические последствия [78, 98, 180]. 

 

 

Рисунок 5 – ЭхоКГ собаки с левосторонней ХСН вследствие эндомитриоза 

двустворчатого клапана. Полифазные потоки в левых отделах сердца в систолу 

при закрытом митральном клапане между предсердием и желудочком, 

выраженная гипертрофия левого желудочка 

 

Было показано, что провоспалительные цитокины повышены системно и в 

миокарде у животных с сердечной недостаточностью. Повышение активности 

цитокинов может быть результатом кардиомиопатических воспалительных 

процессов в миокарде. Однако уровни цитокинов, таких как TNF-α, повышены у 

животных с терминальной стадией сердечной недостаточности независимо от 
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этиологии [98, 101, 178]. Следовательно, цитокины могут играть роль в 

патофизиологии сердечной недостаточности, кроме того, чтобы опосредовать 

местное воспаление [58, 86, 163]. 

Поскольку сообщалось о высоком уровне циркулирующих цитокинов и 

нитратов у животных с сердечной недостаточностью, можно говорить о том, что 

местная продукция NO может стимулироваться цитокинами в тканях сердца и 

впоследствии оказывать хроническое отрицательное инотропное действие на 

клетки миокарда. Это приводит к развитию кардиомиопатии и ее клинических 

осложнений [113]. Экспериментальные исследования показали, что 

индуцированная продукция NO оказывает отрицательный инотропный эффект на 

миоциты сердца, а высокие уровни NO, продуцируемые iNOS, являются 

цитотоксическими. Экспрессия цитокин-индуцируемой, кальций-

нечувствительной iNOS была впервые зарегистрирована в миокарде желудочков у 

животных с дилатационной кардиомиопатией после миокардита, но впоследствии 

было показано, что она выражена в миокарде желудочков у животных с 

терминальной стадией сердечной недостаточности, вторичной по отношению к 

дилатационной кардиомиопатии, ишемической болезни сердца или клапанной 

болезни сердца. Роль цитокинов в экспрессии миокарда iNOS подтверждается 

иммуногистохимической колокализацией iNOS и TNF-β клетках миокарда 

миопатических сердец [86, 101, 178]. 

Цитокины, помимо индуцирования iNOS, обладают многими действиями, 

влияющими на фенотип и функцию миоцитов сердца, неудивительно, что 

механизмы, ответственные за регуляцию экспрессии iNOS в миокарде, являются 

сложными. Было показано, что сигнальные пути нейротрансмиттеров и 

пептидных аутоидоидов усиливают транскрипцию и/или активность iNOS. Ang II 

и α-адренергический агонист фенилэфрин усиливают индуцируемую цитокинами 

экспрессию iNOS в миоцитах сердца [86, 98]. Кроме того, вещества, которые 

увеличивают внутриклеточный циклический аденозинмонофосфат, также 

увеличивают уровни мРНК iNOS в миоцитах сердца в ответ на IL-1β, и это 

главным образом связано с повышением стабильности мРНК iNOS [163]. 
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Наконец, цитокины также увеличивают экспрессию других белков, которые 

усиливают активность iNOS в миоцитах сердца [73, 98]. Миоциты, 

стимулированные цитокинами, обнаруживают регуляцию фермента для синтеза 

тетрагидробиоптерина, важнейшего кофактора для синтеза NO. 

Стимулированные миоциты также демонстрируют повышенную регуляцию 

переносчиков катионных аминокислот, белков, ответственных за транспорт L-

аргинина. Эти последние исследования показывают, что внутриклеточное 

содержание L-аргинина ограничивает скорость выработки NO с помощью iNOS в 

миоцитах сердца [113]. 

Мало что известно о транскрипционной и посттранскрипционной регуляции 

eNOS в миоцитах сердца [83]. Кроме того, различные эндотелиальные фенотипы в 

сердце (эндотелий капилляров и вен, в отличие от эндотелия резистентности и 

мышечных артерий), по-видимому, имеют разные ответы на регуляторные 

стимулы [113]. Экспрессия eNOS в левом желудочке варьируется в зависимости 

от тяжести дисфункции левого желудочка у животных с кардиомиопатией, и 

экспрессия eNOS снижается с развитием более тяжелой дисфункции левого 

желудочка [75, 83]. Эти данные согласуются с данными о снижении продукции 

NO в микрососудах левого желудочка у животных с терминальной стадией 

сердечной недостаточности [102, 164]. Кроме того, сосудосуживающий ответ на 

L-NG-монометил-аргинин был притуплен в артериях коронарной резистентности 

у животных с сердечной недостаточностью, предполагая, что базальное 

высвобождение NO в коронарном кровообращении снижается у животных с 

сердечной недостаточностью [76, 164]. 

Изучение изменений экспрессии eNOS в периферической сосудистой сети 

при экспериментальной и клинической сердечной недостаточности показало, что 

повышенное периферическое сосудистое сопротивление является признаком 

прогрессирующей ХСН и способствует явлению «повышенной постнагрузки», 

которое осложняет это состояние [75, 76, 90, 164]. Учитывая, что эндотелиальная 

регуляция вазомоции играет главную роль в контроле системной гемодинамики, 

это явление, вероятно, является основной причиной повышения системного 
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сосудистого сопротивления и постнагрузки при сердечной недостаточности [113]. 

Хотя хорошо известно, что изменения тонуса сосудов, наблюдаемые при 

сердечной недостаточности, опосредованы преимущественно активностью eNOS, 

лежащий в основе механизм повышенного периферического сосудистого 

сопротивления и эндотелиальной дисфункции представляется сложным и до 

конца не выясненным [75, 83, 164]. 

Механизмы, лежащие в основе контроля экспрессии и активности 

сосудистой eNOS при сердечной недостаточности, не выяснены при 

рассмотрении отдельных воздействий различных стимулов на экспрессию eNOS, 

которые присутствуют при сердечной недостаточности [164]. В отличие от 

влияния TNF-α на индукцию экспрессии iNOS, было показано, что TNF-α 

ингибирует экспрессию eNOS in vitro [102, 163]. TNF-α снижает стабильность 

мРНК eNOS, скорее всего, посредством взаимодействия дестабилизирующих РНК 

белков с определенной частью 3'-нетранслируемой области сообщения eNOS [83, 

101, 163]. Повышенные уровни норадреналина или ангиотензина II могут снижать 

активность eNOS, хотя данные в поддержку этой гипотезы у животных с 

сердечной недостаточностью ограничены. Хроническое введение норадреналина 

в эндотелиальные клетки в культуре не изменяет экспрессию или активность 

eNOS. Было показано, что ang II in vitro увеличивает экспрессию eNOS [76, 83]. 

Кроме того, имеются доказательства того, что иАПФ усиливают экспрессию 

eNOS, подтверждая, что активация РААС, наблюдаемая при сердечной 

недостаточности, может привести к прямым изменениям экспрессии eNOS. Этот 

эффект на экспрессию eNOS может, отчасти, быть ответственным за благотворное 

влияние иАПФ на сосудистую функцию при сердечной недостаточности [73, 176]. 

Наконец, как активность, так и экспрессия eNOS регулируются стрессом 

эндотелиального сдвига [75, 83]. Таким образом, хроническое снижение 

кровотока и, как следствие, снижение напряжения сдвига могут снизить 

выработку эндотелиального NO и способствовать эндотелиальной дисфункции у 

животных с ХСН [90]. 
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Чтобы объединить противоречивые данные относительно сосудистой 

продукции NO при сердечной недостаточности, необходимо рассмотреть второй 

потенциальный механизм, ответственный за нарушение эндотелиальной функции 

при сердечной недостаточности: усиление биодеградации NO супероксидным 

анионом [66]. Как обсуждалось выше, недавние клинические и 

экспериментальные исследования предоставляют прямые доказательства того, что 

при застойной сердечной недостаточности увеличивается выработка свободных 

радикалов, полученных из кислорода [88]. 

В исследовании экспериментальной сердечной недостаточности по 

наблюдалась выраженная степень эндотелиальной дисфункции, несмотря на 

повышенную экспрессию аорты eNOS. Инкубация аорт от этих животных с 

поглотителями радикалов нормализовала ответы на нитропруссид натрия и 

улучшила сосудистую релаксацию [76, 164]. Эти исследователи также 

идентифицировали сосудистую НАДН в качестве вероятного источника 

сосудистого супероксида в этой модели. Эти данные свидетельствуют о том, что, 

несмотря на повышенную регуляцию eNOS (возможно, в качестве 

контррегуляторного механизма), повышенное образование супероксида при 

сердечной недостаточности приводит к снижению биодоступности NO и 

эндотелиальной дисфункции [76, 78, 83, 164]. NO быстро инактивируется 

благодаря взаимодействию с супероксидом. Поскольку Ang II и цитокины, такие 

как TNF-α, могут стимулировать оксидазную активность [76, 98]. 

NO и супероксид могут вступать в реакцию с образованием мощного 

окислителя пероксинитрита, который является слабым вазодилататором, но также 

может образовывать токсичные гидроксильные радикалы и нитратные остатки 

тирозина [78]. Таким образом, превращение NO в пероксинитрит ухудшает 

сосудорасширяющую способность NO, а также другие его полезные эффекты 

(ингибирование агрегации тромбоцитов и пролиферации клеток гладких мышц, 

ингибирование адгезии лейкоцитов). Механизм, ответственный за цитокин-

индуцированную дисфункцию левого желудочка, связан с сопутствующим 

повышенным продуцированием NO (посредством iNOS) и супероксида 
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различными клетками сердца, включая эндотелиальные клетки, клетки гладких 

мышц сосудов, инфильтрирующие воспалительные клетки и сердце миоциты [86, 

172]. 

Изменения iNOS и eNOS при экспериментальной сердечной 

недостаточности показывают снижение экспрессии iNOS в некоторых 

исследованиях [155], в то время как другие не находят изменений, и экспрессия 

nNOS обычно увеличивается [74, 76, 82, 97]. Модели с усилением и потерей 

функции имеют целевую перегрузку давлением, и здесь результаты несколько 

смешаны, что, вероятно, подчеркивает важность окислительно-восстановительной 

среды и состояния NOS при определении реакции. Например, хроническая 

делеция iNOS вызывает концентрическую гипертрофию, и было обнаружено, что 

он ухудшает ремоделирование после перегрузки давлением [90]. Нацеленная на 

миоциты активация защищена от этой модели нагрузки [83]. 

Исследования in vitro продемонстрировали разобщение активности nNOS в 

ответ на АФК посредством как обратимого окисления тетрагидробиоптерина 

(индуцированного преимущественно супероксидом), так и необратимой 

деградации гемов (индуцированной пероксинитритом) [82, 160, 164, 172]. Меньше 

известно о механизмах и функциональных последствиях расцепления nNOS in 

vivo, хотя это может частично объяснять диастолическую дисфункцию левого 

желудочка. У мышей с ацетатной солью дезоксикортикостерона обработка 

частично селективным ингибитором nNOS 7-нитроиндазолом снижала 

содержание супероксида в ткани левого желудочка, в то время как пероральные 

добавки тетрагидробиоптерина поддерживали или восстанавливали 

фосфорилирование PLB. Ингибирование nNOS или делеция генов также 

ухудшает релаксацию миокарда за счет уменьшения фосфорилированной 

фракции PLB [74, 78, 82, 90]. 

Роль iNOS в патологическом ремоделировании левого жуледочка при 

сердечной недостаточности все еще не определена. Целевая избыточная 

экспрессия в миоцитах защищает от перегрузки давлением [175], и, как 

отмечалось ранее, это может быть связано с антиоксидантными эффектами. 
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Однако вопрос о том, является ли iNOS источником АФК из-за расцепления при 

стрессе, менее ясен, поскольку удаление eNOS представляется достаточным для 

подавления активности АФК [76, 141, 160, 169, 172]. Кроме того, поскольку 

большая часть передачи сигналов iNOS, по-видимому, в меньшей степени зависит 

от цГМФ и в большей степени от модификаций SNO, влияние повышающей или 

понижающей регуляции, вероятно, будет зависеть от локальной окислительно-

восстановительной среды, влияющей не только на сам фермент, но и на белки, 

чьи цистеины будут нацелены на S-нитрозилирование [81, 93, 101, 160, 161]. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

Исследования были проведены на кафедре физиологии и патологической 

физиологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» в период с 2016 по 2020 годы в соответствии с 

планом научных исследований. Общая схема проведенных исследований 

приведена на рисунке 6. 

Исследования проведены на 5 собаках в возрасте от 2 до 5 лет весом от 

20,5 до 24 кг и на 62 белых крысах породы Wistar обоего пола массой тела 200-

230 г. Все собаки были клинически здоровы, содержались в домашних условиях, 

питание готовыми кормами разных производителей. В течение этих 10 дней 

собакам давали L-аргинин в капсулах из расчета 20 мг/кг 1 раз в день. 

Ультразвуковое исследование проводили в лечебно-консультативном центре при 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана». Содержание животных соответствовало правилам по устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев), утвержденным МЗ СССР 06.07.73. Кормили лабораторных животных 

натуральными и брикетированными кормами в соответствии с нормами, 

утвержденными приказом МЗ СССР от 12.-8.77. Все манипуляции, причиняющие 

животным боль, проводились под общим обезболиванием в соответствии с 

«Правилами лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ и СР 

РФ № 708н от 23.08.2010 г.). 

Опыты с животными были одобрены в строгом соответствии с 

Руководством Совета Федерации по уходу и использованию лабораторных 

животных (1994 г.) и с руководящими принципами Института физиологии им. 

И.П. Павлова Российской академии наук (1996 г.). 
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Рисунок 6 – Общая схема исследования 
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После моделирования ХСН крыс рандомизировано поделили: 

1. интактная группа; 

2. крысы в модели ХСН, получавшие хлофузан 0,1% в дозе 2 мг/кг 

внутрижелудочно в течение 10 дней; 

3. крысы в модели ХСН, получавшие L-аргинин в дозе 20 мг/кг 

внутрибрюшинно в течение 10 дней. 

 

2.1.1. Методика экспериментальной модели хронической сердечной 

недостаточности крыс 

 

Для экспериментального моделирования хронической сердечной 

недостаточности у крыс была использована мезатоновая модель. [32] Мезатон 

(фенилэфрин), используемый в данной модели СН, является синтетическим α-

адреномиметиком с мощным стимулирующим эффектом на α-адренорецепторы. 

Стимуляция α1-рецепторов приводит к повышению сократимости миокарда, к 

системной вазоконстрикции и повышению общего периферического 

сопротивления сосудов и артериального давления, повышению тонуса вен, что 

сопровождается увеличением венозного возврата крови к сердцу и увеличению не 

только постнагрузки, но и преднагрузки. По сравнению с норадреналином и 

адреналином повышает АД менее резко, но действует более длительно. 

Сердечный выброс под влиянием мезатона не увеличивается (может даже 

уменьшаться). В высоких дозах часто вызывает нарушения ритма по типу 

желудочковой экстрасистолии, коротких пароксизмов желудочковой тахикардии, 

стенокардические боли, ощущение тяжести в голове и конечностях, чрезмерное 

повышение АД. [45] 

При динамической нагрузке (ходьба, бег, плавание), которая используется 

в эксперименте, работающим мышцам требуется больше кислорода, поэтому 

сердце усиливает частоту и силу сокращений. Если физическая нагрузка 

возрастает, потребности организма в энергетическом обеспечении резко 

повышаются, растет потребление кислорода, повышается АД, характерна 
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активация САС, РААС и других нейрогормонов. Помимо увеличения кровотока в 

скелетной мускулатуре и коже, при значимой физической нагрузке также 

существенно возрастает и коронарный кровоток. Это связано с локальной 

метаболической вазодилатацией коронарных артериол, миокарда вследствие 

усиления работы сердца и увеличения потребления кислорода миокардом. На 

определенном этапе прирост нагрузки перестает давать адекватное увеличение 

работоспособности сердца, наступает «плато» нагрузки, «кислородный предел»: 

идет дезадаптация мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, нарушаются газовый, белковый, углеводный, жировой, гормональный и 

другие виды обмена веществ с развитием миокардиодистрофии физического 

напряжения. [45] 

Моделирование ХСН осуществляли следующим образом: 

экспериментальному животному внутримышечно вводился 0,1 мл 1% раствора 

мезатона с последующим свободным плаванием до глубокого утомления. В 

среднем 25-30 мин каждый день в течение 21 дня. Срок эксперимента был выбран 

для формирования стойких необратимых изменений в сердце.  

 

2.1.2. Методика проведения лабораторных исследований 

 

Основой лабораторных исследований послужил биохимический анализ 

крови крыс. Подготовка к забору крови проводилась по общепринятой методике. 

Материал отбирался из латеральной хвостовой вены в объеме 1,5 мл от каждой 

крысы с помощью внутривенного катетера в пластиковую пробирку. Для 

получения сыворотки кровь центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин. 

Концентрацию показателей в полученной после центрифугирования 

сыворотке крови определяли спектрометрическим методом на биохимическом 

анализаторе «Би-Ан» (Россия) с набором реактивов «Ольвекс» (Россия). 

Биохимический анализатор «Би-Ан» – это малогабаритный шести волновой 

программируемый полуавтоматический анализатор. Биохимический анализатор 

«Би-Ан» предназначен для биохимических исследований веществ и активности 
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ферментов в прозрачных растворах, помещенных в стандартные кварцевые или в 

боросиликатные прямоугольные кюветы с длиной оптического пути 10 мм. 

Фотометр управляется двумя микропроцессорами. Один микропроцессор 

управляет работой функциональных элементов фотометра: дисплеем, 

микродвигателем привода вращения турели, режимом работы лампы осветителя, 

нагревательными элементами и датчиками температуры термостатов, кнопками 

управления, электронной схемой усиления и обработки фототока и т.д. Второй 

процессор содержит команды управления при выполнении различных операций, 

необходимых для проведения лабораторного исследования. В этом процессоре 

реализован алгоритм интерфейса пользователя. 

Показатели для исследования были выбраны по сердечному профилю, 

который включает следующие показатели по указанным методикам: 

1. Мочевина (МОЧЕВИНА-ОЛЬВЕКС № 008.024) – мочевина под 

действием фермента уреазы гидролизуется с образованием аммиака (NH3) и 

двуокиси углерода (CO2). Последующую реакцию аммиака с α-кетоглутаратом 

активирует фермент глутаматдегидрогеназа в присутствии кофермента НАДН2. 

Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению 

оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна 

концентрации мочевины. 

2. Креатинин (КРЕАТИНИН-Д-ОЛЬВЕКС № 004.002) – креатинин в 

щелочной среде образует с пикриновой кислотой окрашенный комплекс. 

Интенсивность окраски образовавшегося комплекса прямо пропорциональна 

концентрации креатинина в анализируемой пробе и измеряется фотометрически 

при длине волны 505 (490-520) нм. 

3. АСТ (АСТ-ОЛЬВЕКС № 002.015) – под действием фермента АСТ в 

результате переаминирования происходит перенос аминогруппы с аспартата на α-

кетоглутарат. Образующийся в данной реакции оксалоацетат при участии 

фермента малатдегидрогеназы и кофермента НАДН2 превращается в малат. 

Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции определяется по уменьшению 
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оптической плотности реакционной среды при 340 нм и пропорциональна 

активности АСТ. 

4. АЛТ (АЛТ-ОЛЬВЕКС № 001.035) – под действием фермента АЛТ в 

результате переаминирования происходит перенос аминогруппы с аланина на α-

кетоглутарат. Образующийся в данной реакции пируват при участии фермента 

ЛДГ и кофермента НАДН2 превращается в лактат. Скорость окисления НАДН2 в 

ходе второй реакции определяется по уменьшению оптической плотности 

реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности АЛТ. 

5. ЛДГ (ЛДГ-ОЛЬВЕКС № 023.001) – метод основан на способности ЛДГ 

катализировать реакцию образования лактата из пирувата при участии 

кофермента НАДН2. Скорость окисления НАДН2 в ходе второй реакции 

определяется по уменьшению оптической плотности реакционной среды при 340 

нм и пропорциональна активности ЛДГ. 

6. КФК (КРЕАТИНКИНАЗА-ОЛЬВЕКС № 028.003) – под действием 

фермента КФК в результате фосфорилирования происходит перенос фосфатной 

группы с креатинфосфата на аденозиндифосфат. Образующийся в данной реакции 

аденозинтрифосфат запускает ряд сопряжённых ферментативных реакций с 

участием ферментов гексокиназы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в 

присутствии кофермента НАДФ. Скорость образования восстановленной формы 

кофермента НАДФH2 определяется по увеличению оптической плотности 

реакционной среды при 340 нм и пропорциональна активности креатинкиназы. 

7. Натрий (НАТРИЙ-ОЛЬВЕКС № 027.001) – натрий связывается ионами 

осаждающего реагента с образованием нерастворимого комплекса. Оставшиеся в 

растворе ионы осаждающего реагента образуют окрашенное соединение с 

тиогликолятом. Интенсивность окраски реакционной среды обратно 

пропорциональна содержанию натрия в исследуемом материале и определяется 

фотометрически при длине волны 405 (400-410) нм. 

8. Калий (КАЛИЙ-ОЛЬВЕКС № 026.001) – в результате реакции между 

ионами калия и тетрафенилборатом образуется стабильная суспензия. Мутность 
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суспензии пропорциональна концентрации ионов калия в анализируемой пробе и 

измеряется фотометрически при длине волны 578 (570- 590) нм. 

9. Хлор (ХЛОРИДЫ-ОЛЬВЕКС № 014.001) – метод определения основан 

на способности тиоцианата ртути образовывать с ионами железа окрашенные 

комплексы в присутствии ионов хлора. Интенсивность окраски реакционной 

среды прямо пропорциональна концентрации хлоридов в анализируемой пробе и 

измеряется фотометрически при длине волны 540 (505-550) нм. 

10. Кальций (КАЛЬЦИЙ-ОЛЬВЕКС № 018.001) – ионы кальция в 

щелочной среде образуют с о-крезолфталеин- комплексоном окрашенный 

комплекс. Интенсивность окраски реакционной среды пропорциональна 

концентрации кальция в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 

570 (540- 590) нм. 

11. Магний (МАГНИЙ-ОЛЬВЕКС № 025.011) – метод определения 

основан на способности ионов магния образовывать с магоном (ксилидиловый 

синий) окрашенные комплексы малинового цвета. Интенсивность окраски 

реакционной среды прямо пропорциональна концентрации магния в 

анализируемом образце и измеряется фотометрически при длине волны 540 (520-

550) нм. 

12. Коэффициент Де Ритиса определялся как соотношение показателя АЛТ 

к показателю АСТ. 

 

2.1.3. Методика проведения инструментальных исследований 

 

2.1.3.1. Методика проведения эхокардиографического исследования у собак 

 

Для ЭхоКГ исследования использовался аппарат ультразвуковой Mindray 

DC 7 с мультичастотными секторными датчиками, предназначенными для 

ультразвуковой кардиографии. Подобные датчики позволяют исследовать сердце 

в B-режиме, М-режиме и допплеровском режиме.  
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Ультразвуковая кардиография выполнялась без седации. Шерсть 

состригалась на уровне реберно-хрящевых сочленений и грудины на обеих 

сторонах грудной клетки в проекции правого и левого парастериальных 

акустических промежутков. Животное лежало на столе, на левом или правом боку 

с возможностью наложения датчика и проведения исследования с интересующей 

стороны.  

Точное место приложения датчика зависело от конкретного животного. 

Правый парастернальный промежуток находился в любом месте между третьим и 

шестым межреберными промежутками справа, чаще обнаруживался в четвертом 

и пятом межреберьях на вентральной поверхности между грудиной и реберно-

хрящевым сочленением. При использовании левого краниального 

парастернального промежутка, датчик устанавливали в третьем или четвертом 

межреберном промежутке между грудиной и реберно-хрящевым сочленением.  

Двухмерная ультразвуковая кардиография обеспечивала получение в 

реальном масштабе времени послойных изображений сердца и магистральных 

сосудов. Подобные изображения относительно легко интерпретируются, потому 

что они близки к картинам анатомических срезов через сердце. Получающиеся 

изображения зависело от положения датчика над сердцем и ориентации 

плоскости пучка волн. [48] 

При применении М-режима вместо веерообразно расходящихся 

ультразвуковых волн использовали единственную ультразвуковую волну. Этот 

режим использовали для записи и анализа толщины и подвижности мягкотканных 

структур сердца (стенки камер сердца, клапаны, сосуды). Расстояние от датчика 

до конкретной структуры отображалось на вертикальной оси, время - на 

горизонтальной оси. Исследования в М-режиме выполняли в правом 

парастернальном положении. [48] 

При проведении ЭхоКГ у собак отмечали толщину межжелудочковой 

перегородки в систолу и диастолу, диаметр левого желудочка в систолу и 

диастолу, толщину задней стенки левого желудочка в систолу и диастолу, 
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конечно-систолический и конечно-диастолический объем, ударный объем левого 

желудочка, фракцию выброса и фракцию укорочения. 

 

2.1.3.2. Методика проведения рентгенографического исследования у крыс 

 

Рентгенографические снимки делали с помощью переносного 

рентгеновского аппарата Дина-2 в прямом (вентродорсальная проекция) и правом 

боковом положении. Для прямой проекции крыс помещали на кассету лежа в 

положение лежа на спине, ноги вытянуты вперед, а голова опущена на стол. 

Грудина и позвоночник были наложены друг на друга. Для боковой проекции 

крыс укладывали лежа на боку, вытянув передние конечности в краниальном 

направлении. Голова крыс была вытянута в нейтральное положение. 

Оцифровывание полученных снимков проводили с помощью CR Scanner 

Veterinary-20, после чего загружали в обычный персональный компьютер через 

специализированное программное обеспечение QuantorVet+, которое позволяет 

полноценно изучить полученные снимки и измерить необходимые показатели. 

Полученные рентгенографические снимки позволили определить 4 показателя: 

коэффициент Бьюкеннана, кардиоторокальный индекс, кардиовертебральный 

индекс и апикостернальный угол. 

Коэффициент Бьюккенана вычисляется по рентгеновским снимкам в правой 

латеральной проекции лежа. Данный параметр представляет собой отношение 

суммы длин короткой и длинной оси сердца к длине четвертого грудного 

позвонка.  

В аналогичном положении вычисляется кардиовертебральный индекс. Так 

же проводят измерение короткой оси сердца и измерение длинной оси сердца от 

бифуркация трахеи до верхушки. Откладывают отрезки короткой и длинной оси 

сердца от начала четвертого грудного позвонка и считают количество грудных 

позвонков, образующих отрезки как по длинной, так и по короткой оси сердца. 

Количество грудных позвонков от четвертого грудного позвонка будет являться 
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кардиовертебральным индексом. Единицы измерения параметра – условные 

единицы. 

Еще одним из параметров положения сердечной тени в грудной полости 

при анализе рентгенограмм животных, полученных в правой боковой проекции, 

является апикорстернальный угол. Апикорстернальный угол образуется из линий, 

начинающихся в нижней точке диафрагмы, одна из которых проведена 

параллельной грудине линии, а вторая – к бифуркации трахеи. 

Кардиоторакальный индекс у животных определяли по рентгенорамме 

грудной клетки, выполненной лежа в прямой проекции. Кардиоторакальный 

индекс равен отношению ширины сердца, измеренной относительно 

перпендикуляра к позвоночному столбу, проведенному в наиболее широкой части 

сердечного силуэта, на ширину грудной клетки, определенной на этом же уровне. 

Выражается данный параметр в условных единицах. 

 

2.1.3.3. Методика проведения электрокардиографического исследования у 

крыс 

 

Для проведения электрокардиографии использовался электрокардиограф 

одноканальный MEDINOVA ECG-9801. Электрокардиограмма печаталась на 

термобумаге шириной 50 мм в автоматическом режиме в 1 отведении при 

калибровочном сигнале в 20 мВ и скорости ленты 25мм/с. 

 

2.1.4. Статистическая обработка 

 

Достоверность результатов при проведении всех экспериментальных 

исследований обеспечивалась достаточным количеством животных в 

контрольных и подопытных группах и подтверждалась статистически при 

помощи U-критерия Манна-Уитни. Различия считались достоверными при р≤0,05. 

Статистическую обработку всех полученных результатов проводили с 

использованием Интернет-ресурса Psychol-ok. 
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2.2. Результаты исследования 

 

2.2.1. Влияние экзогенного донора оксида азота (II) и L-аргинина 

систолические и диастолические параметры желудочков сердца и частоту 

сердечных сокращений у собак 

 

Чтобы изучить эффективность воздействия доноров оксида азота у собак со 

здоровым сердцем, мы собрали ретроспективные данные по ЭхоКГ собак с 

диагнозом ХСН и определили изменения на ультразвуковой картине (таблица 2). 

У собак с диагнозом хроническая сердечная недостаточность явным признаком 

дисфункции на ЭхоКГ является снижение фракции выброса и фракции 

укорочения за счет систолической дисфункции. Возможно нарушение 

сократимости левого желудочка вплоть до полной акинезии вследствие ДКМП, а 

так же признаки гипертрофии миокарда. 

 

Таблица 2 – Изменения параметров ЭхоКГ собак с ХСН в сравнении с 

физиологически нормальными значениями 

Параметр 
Нормальные значения 

параметров ЭхоКГ собак [110] 

Параметры ЭхоКГ 

собак с ХСН 

IVSd, мм 5,6-13,5 5,792,34 

LVIDd, мм 29,4-45,3 58,912,11 

LVPWd, мм 6,2-15,3 5,241,07 

EDV, мл 26,9-93,8 107,401,55 

IVSs, мм 8,1-20,8 8,240,94 

LVIDs, мм 11,5-36,8 47,373,14 

LVPWs, мм 9,1-24,7 6,830,52 

ESV, мл 5,5-57,3 65,580,34 

SV, мл 16,4-64,1 11,821,08 

EF, %  45,4-81,4 39,464,71 

FS, % 18,7-49,7 14,850,69 

ЧСС, уд. мин. 70-120 136,53,40 

 

Вероятность диагноза ХСН будет увеличиваться при увеличении конечно-

систолического и конечно-диастолического размера левого желудочка за счет 
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перегрузки объемом. При ЭхоКГ необходимо обращать внимание на структуру и 

функцию митрального клапана, оценить величину градиента и фракцию 

регуригитации. Последствием таких заболеваний, как эндокардиоз митрального 

клапана собак, миксоматозная дегенерация клапанов или хронический клапанный 

фиброз, являются развитие недостаточности у собак.  

Здоровые собаки на ультразвуковой картине имеют выраженную 

вытянутую форму левого желудочка, движения межжелудочковой перегородки и 

задней стенки левого желудочка синхронны, движение основания левого и 

правого желудочков скоординированы и соответствуют утолщению их стенок, 

диаметр полостей правого и левого желудочков соответствуют толщине своих 

стенок (рисунок 7А). После нагрузка L-аргинином собак визуальных различий в 

ЭхоКГ выявлено не было (рисунок 7Б).  

 

 

Рисунок 7 – ЭхоКГ собаки. А. До нагрузки L-аргинином; Б. После нагрузки L-

аргинином 

 

Для оценки изменений в сердце у здоровых собак были рассчитаны 

параметры, оцениваемые при ХСН у собак на ЭхоКГ. Полученные данные собак, 

участвовавших в эксперименте, занесены в таблицу 3. 
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Таблица 3 – Изменения ультразвуковых показателей сердца под воздействием 

доноров оксида азота у здоровых собак 

Параметр Интактная группа L-аргинин 

Масса тела, кг 22,252,47 

IVSd, мм 9,172,89 9,252,82 

LVIDd, мм 38,436,45 35,286,12* 

LVPWd, мм 11,654,51 11,705,03 

EDV, мл 73,238,27 69,186,20 

IVSs, мм 14,935,87 14,582,56 

LVIDs, мм 24,224,61 22,313,89* 

LVPWs, мм 17,182,94 17,732,74 

ESV, мл 24,994,10 11,062,44* 

SV, мл 58,2213,72 60,726,98 

EF, %  81,3814,14 86,47,61* 

FS, % 55,256,16 56,138,12 

ЧСС, уд. мин. 11410,21 94,508,44* 
* - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-

Уитни 

 

У здоровых собак L-аргинин не оказал достоверного воздействия на 

толщину межжелудочковой перегородки, лишь незначительно отклонив этот 

параметр вправо в диастолу и влево в систолу (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Изменения толщины межжелудочковой перегородки сердца собак 

при нагрузке L-аргинином 
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Изменения внутреннего диаметра левого желудочка в диастолу и систолу 

между здоровыми собаками и собаками, нагруженными L-аргинином, более 

значительны (рисунок 9). Данные параметры у здоровых собак сдвигаются влево 

в 1,1 раза (р≤0,05)  и в диастолу, и в систолу.  
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Рисунок 9 – Изменения внутреннего диаметра левого желудочка сердца собак при 

нагрузке L-аргинином1 

 

Подобные изменения будут полезны для собак с ХСН, спровоцированной 

ДКМП. Однако для животных с первоначальным диагнозом эндокардиоз 

митрального клапана введение L-аргинина может быть не эффективно за счет 

противоположных изменений в диаметре левого желудочка. 

Не было выявлено достоверных изменений и в толщине задней стенки 

левого желудочка, и в диастолу, и в систолу отмечался незначительный сдвиг 

вправо (рисунок 10). Изменения в сердечной стенке развиваются очень 

длительный срок, и обратить этот эффект практически не возможно. Таким 

образом, аналогично толщине межжелудочковой перегородки, влияние доноров 

оксида азота на сердечные стенки маловероятно. 

 

                                         
1 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 10 – Изменения задней стенки левого желудочка сердца собак при 

нагрузке L-аргинином 

 

Изменения конечно-диатолического и конечно-систолического объема 

спорны, только конечно-систолический объем достоверно снижается при нагрузке 

L-аргинином в 2,26 раза (р≤0,05) (рисунок 11). При этом мы можем наблюдать 

явные изменения конечно-диастолического объема, однако, эти изменения не 

достоверны.  
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Рисунок 11 – Изменения конечно-диатолического и конечно-систолического 

объема левого желудочка сердца собак при нагрузке L-аргинином2 

                                         
2 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Учитывая значительное увеличение конечно-диастолического и конечно-

систолического объема левого желудочка у собак с ХСН, внедрение доноров 

оксида азота может аналогичным образом повлиять и на больной орган, что 

положительно скажется на состоянии кардиологического пациента. 

Закономерно со снижением конечно-систолического и конечно-

диастолического объема увеличивается ударный объем левого желудочка 

(рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Изменения ударного объема левого желудочка сердца собак при 

нагрузке L-аргинином 

 

Эти изменения могут говорить о том, что доноры оксида азота могут 

оказать соответствующее влияние на сердце собаки с ХСН. 

Основными показателями ХСН на ЭхоКГ являются фракция выброса и 

фракция укорочения. Изменение показателей этих фракций является ярким 

доказательством дисфункции сердца. Достоверное увеличение фракции выброса у 

животных при нагрузке L-аргинином в 1,1 раза (р≤0,05) и увеличение фракции 

укорочения позволяет судить о положительном влиянии на эти параметры у 

больных животных (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Изменения фракции выброса и фракции укорочения левого 

желудочка сердца собак при нагрузке L-аргинином3 

 

В заключение оценки влияния L-аргинина на сердце здоровых собак, можно 

отметить снижение ЧСС у нагруженных собак в 1,2 раза (р≤0,05) (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Изменения частоты сердечных сокращений у собак при нагрузке L-

аргинином3 

 

Введение L-аргинина у здоровых собак с повышенной частотой сердечных 

сокращений в стрессе вызвало нормализацию данного параметра. Так как 

                                         
3 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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увеличение частоты сердечных сокращений при хронической сердечной 

недостаточности является компенсаторным механизмом, восстановление ритма 

является одной из основных задач терапевтического вмешательства. Стресс при 

проведении ЭхоКГ собаки обеспечивался нахождением в ветеринарной клинике, 

на собак так же влияло неудобное положение тела на столе для УЗИ, фиксация и 

прикосновение датчика. За счет этого у здоровых собак ЧСС был на верхней 

границе физиологической нормы или превышал ее. 

 

2.2.2. Динамика морфометрических параметров сердца при нагрузке донором 

оксида азота (II) и L-аргинином 

 

Мезатоновая модель вызывает у крыс стабильные изменения. 

Окончательный симптомокомплекс включал в себя слабый верхушечный толчок 

при пальпации, мягкий систолический шум и ритм галопа при аускультации, 

увеличение скорости наполнения капилляров до 3,5-4 с, снижение температуры 

тела на полградуса. 

Прогрессирование смоделированной патологии у большинства крыс (n=9) 

показало усиление отдышки, при аускультации легких выслушивалось жесткое 

дыхание, вдох и выдох выслушивались с одинаковым звуком, при этом выдох был 

удлинен, так же можно было услышать свистящие хрипы. Крысы «ловили ртом 

воздух». При осмотре отмечался цианоз кожных покровов и слизистых оболочек. 

Выявленные признаки позволяли диагностировать у крыс в модели ХСН 

развивающийся отек легких, который сопровождает декомпенсированную стадию 

левосторонней хронической сердечной недостаточности у собак. 

При аутопсии этих больных животных на разрезе были выявлены 

утолщенные стенки левого желудочка, наполненные кровью. Утолщенные 

мышечные волокна значительно выступали в сравнении с двумя другими 

сердечными слоями, отмечалось заторможенное развитие сосудов и нервных 

волокон в сравнении с мышечной тканью. Полости сердца были уменьшены в 

объеме. Эти данные соответствуют левосторонней ХСН, вызванной 
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недостаточностью митрального клапана. Аналогичные изменения наблюдаются у 

собак при эндокардиозе митрального клапана и последующей хронической 

сердечной недостаточности. 

У меньшей группы крыс (n=4) наблюдалось равномерное увеличение 

объема живота и прогрессирующее нарастание веса, кожа живота натянута, что 

является признаком накопления жидкости в брюшной полости. Асцит был 

подтвержден пункцией брюшной полости с последующей откачкой жидкости. Его 

формирование у крыс обусловлено застоем крови в брюшной полости вследствие 

затруднения ее оттока из-за недостаточности миокарда, что согласовывается с 

признаками декомпенсированной стадии правосторонней ХСН у собак. 

У этих крыс при вскрытии было выявлено увеличение объема полостей 

сердца, сопровождающееся истончением сердечной стенки. Аналогичные 

изменения наблюдаются у собак при дилатационной кардиомиопатии и 

последующей хронической сердечной недостаточности. 

Таким образом, мезатоновая модель вызывает левостороннюю сердечную 

ХСН в 71 % случаев и правостороннюю ХСН в 29 %случаев (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Распространенность видов ХСН среди крыс в модели ХСН 
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Исходя их полученных данных видно, что крысы в модели ХСН теряют 

вес в 1,18 раза (р≤0,05) для крыс с левосторонней ХСН и 1,1 раза для 

правосторонней ХСН (таблица 4, рисунок 16). 

 

Таблица 4 – Патоморфологические параметры сердца крыс в модели ХСН 

Измерение 
Интактная 

группа 

Крысы с 

левосторонней 

ХСН 

Крысы с 

правосторонней 

ХСН 

Масса тела, г 232,134,07 189,610,53* 199,28,24 

Масса сердца, мг 95274,33 133897,14* 105723,01 

ИММ (масса тела, 

мг/масса тела, г) 
4,100,56 7,050,64* 5,310,49* 

Объем сердца, см3 1,010,035 1,350,056 1,690,04* 
* - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-

Уитни 

 

При этом у крыс с левосторонней ХСН вес был ниже в 1,08 раза, чем у 

крыс с правосторонней сердечной недостаточностью. Это связано с тем, что 

асцитная жидкость, накапливающаяся в брюшной полости крыс с правосторонней 

сердечной недостаточностью, увеличивает общую массу тела. 
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Рисунок 16 – Изменение массы тела крыс в модели ХСН4 

 

                                         
4 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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После аутопсии, сердца извлекли из грудной полости и провели измерения 

их массы и объема. Масса сердца обеих групп превышает массу сердца здоровых 

животных  в 1,93 раза (р≤0,05) для крыс с левосторонней ХСН и 1,32 раза для 

крыс с правосторонней ХСН (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Изменение массы сердца крыс в модели ХСН5 

 

Для большей наглядности был высчитан ИММ, который у крыс с 

левосторонней ХСН составил 7,05, что достоверно в 1,72 раза (р≤0, 05) больше, 

чем у интактной группы (рисунок 18). У крыс с правосторонней ХСН ИММ в 1,3 

раза (р≤0,05) больше, чем у интактной группы. 

Таким образом, утолщение стенки при левосторонней сердечной 

недостаточности значительно увеличивает вес органа, но не его размер, в 

сравнении с группой правосторонней сердечной недостаточности, у крыс которой 

стенка сердца истончается. Однако у крыс с правосторонней ХСН сердце так же 

тяжелее, чем у здоровых крыс в интактной группе, так как мышечная ткань 

истонченной сердечной стенки заменяется фиброзной тканью. 

                                         
5 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 18 – Изменение ИММ крыс в модели ХСН6 

 

Объем сердца так же увеличен у крыс в модели сердечной недостаточности 

в 1,34 раза для крыс левосторонней ХСН и 1,67 раза (р≤0,05) для крыс с 

правосторонней ХСН (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Изменение объема сердца крыс в модели ХСН6 

 

Несмотря на больший вес сердца у крыс с левосторонней сердечной 

недостаточностью, увеличение размеров сердца у этих животных были так 

значительны, как у крыс с правосторонней сердечной недостаточностью. 

                                         
6 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Для понимания изменений, произошедших в морфометрических параметрах 

сердца крыс при нагрузке донором NO и L-аргинином, было решено прибегнуть к 

рентгенологическому исследованию. В ходе проведенных исследований было 

установлено, что в здоровые крысы имеют выраженную горизонтальную 

конфигурацию сердца при сильном контакте с грудиной за счет конической 

формы грудной клетки (рисунок 20). Силуэт сердца четкий, сердечная тень не 

выражена, сердце овальной формы, контрастность средняя. 

 

 

Рисунок 20 – Рентген сердца здоровой крысы. А. Вентродорсальная проекция; 

Б. Латеральная проекция 

 

У крыс в модели ХСН можно отметить увеличение размеров сердца 

относительно здоровых животных (рисунок 21). Контрастность сердца снижена. 

Силуэт не четкий, выражена сердечная тень. Форма сердца изменяется и 

принимает форму шара. Ярко выражено усиление рисунка бронхиального дерева.  
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Рисунок 21 – Рентген сердца крысы в модели ХСН 

А. Вентродорсальная проекция; Б. Латеральная проекция 

 

После применения курса хлофузана у крыс в модели ХСН можно отметить 

снижение контрастности бронхиального дерева (рисунок 22). Форма сердца 

сохранена и аналогична сердцу крыс в модели ХСН до нагрузки хлофузаном, 

границы его размыты, выражена сердечная тень. 

При моделировании хронической сердечной недостаточности, важнейшей 

особенностью развития сердечной патологии у лабораторных крыс является 

формирование кардиомегалии или увеличения размеров и массы сердца. В 

большинстве случаев развивается кардиомегалия левых отделов сердца, к 

которой, со временем, присоединяется и увеличение правых отделов сердца 

(общая кардиомегалия, тотальная кардиомегалия). 
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Рисунок 22 – Рентген сердца крысы с ХСН после нагрузки хлофузаном 

А. Вентродорсальная проекция; Б. Латеральная проекция 

 

Результаты измерений, которые могут говорить об увеличении сердца, 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Изменения рентгенологических параметров сердца у крыс в модели 

ХСН при нагрузке хлофузаном 

Параметр Интактная группа В модели ХСН Хлофузан 

Коэф. Бьюккенана 8,530,48 11,701,14* 11,581,29 

Кардиовертебральный 

индекс 
2,94-4,880,35 3,7-6,60,54* 3,7-6,921,13 

Кардиоторокальный 

индекс, % 
26,21,62 474,22* 48,53,71 

Апикостернальный угол 28,181,55 22,081,08* 24,661,33 
* - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-

Уитни 
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Сравнивая полученные нами значения, мы можем говорить о показателях, 

которые будут физиологически нормальными для здоровых животных, и 

наблюдать признаки увеличения сердца у больных крыс. Таким образом, 

коэффициент Бьюккенана, кардиовертебральный (КВИ) и кардиоторакальный 

(КТИ) индексы у больных животных выше, чем у здоровых животных (рисунок 

23, рисунок 24). 
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Рисунок 23 – Изменения коэффициента Бюьюкеннана и КВИ крыс в модели ХСН 

на рентгенологической картине при нагрузке хлофузаном7 

 

В то же время, апикостернальный угол, наоборот, уменьшается на 

несколько пунктов за счет незначительного изменения формы и положения 

сердца в грудной полости при развитии кардиомегалии (рисунок 25).  

После введения хлофузана не было обнаружено значительных изменений в 

коэффициентах. Это связано с тем, что прогрессирующие изменения в сердце и 

его увеличение не обратимы, и лечение может быть направлено на купирование 

симптомов и снижение негативного влияние на общее состояние животного. 

                                         
7 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 24 – Изменения КТИ крыс в модели ХСН на рентгенологической картине 

при нагрузке хлофузаном8 
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Рисунок 25 – Изменения апикостернального угла у крыс в модели ХСН на 

рентгенологической картине при нагрузке хлофузаном8 

 

У второй группы крыс в модели ХСН можно отметить явные признаки 

отека легких – легочной рисунок грубый, нечеткий, бронхиальное дерево почти 

не различимо (рисунок 26).  

 

                                         
8 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 26 – Рентген сердца крысы в модели ХСН 

А. Вентродорсальная проекция; Б. Латеральная проекция 

 

На рентгенограмме видно увеличение размеров сердца относительно 

здоровых животных. Контрастность сердца так же снижена. Силуэт не четкий, 

выражена сердечная тень. Однако сохранена овальная форма. 

После применения курса L-аргинина у крыс в модели ХСН можно увидеть 

снижение контрастности легочного рисунка, четко видно бронхиальное дерево, 

однако его контрастность снижена (рисунок 27). Это все говорит о компенсации 

процесса ХСН под воздействием L-аргинина. Форма сердца сохранена, за счет 

четких границ кардиомегалия заметна сильнее. 
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Рисунок 27 – Рентген сердца крысы с ХСН после нагрузки L-аргинином 

А. Вентродорсальная проекция; Б. Латеральная проекция 

 

Для подтверждения кардиомегалии были проведены измерения, 

аналогичные группе хлофузана. Результаты измерений, которые могут говорить 

об увеличении сердца, представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Изменения рентгенологических параметров сердца у крыс в модели 

ХСН при нагрузке L-аргинином 

Параметр Интактная группа В модели ХСН L-аргинин 

Коэф. Бьюккенана 8,530,48 12,030,82* 12,060,91 

Кардиовертебральный 

индекс 
2,94-4,880,35 4,1-7,90,65* 4,1-8,00,89 

Кардиоторокальный 

индекс, % 
26,21,62 510,07* 520,41 

Апикостернальный угол 28,181,55 22,491,39* 23,021,16 
* - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-

Уитни 
 

Полученные значения позволяют наблюдать признаки увеличения сердца у 

больных крыс. Таким образом, коэффициент Бьюккенана, кардиовертебральный и 

кардиоторакальный индексы у больных животных выше, чем у здоровых 

животных (рисунок 28, рисунок 29).  
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Рисунок 28 – Изменения коэффициента Бюьюкеннана и КВИ крыс в модели ХСН 

на рентгенологической картине9 

 

                                         
9 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 29 – Изменения КТИ крыс в модели ХСН на рентгенологической 

картине10 

 

В то же время, апикостернальный угол, наоборот, уменьшается на 

несколько пунктов за счет незначительного изменения формы и положения 

сердца в грудной полости при развитии кардиомегалии (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Изменения апикостернального угла у крыс в модели ХСН на 

рентгенологической картине10 

 

                                         
10 * - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Однако после введения L-аргинином не было обнаружено значительных 

изменений в коэффициентах. Это связано с тем, что прогрессирующие изменения 

в сердце и его увеличение не обратимы, и лечение может быть направлено на 

купирование симптомов и снижение негативного влияние на общее состояние 

животного. 

 

2.2.3. Влияние донора оксида азота (II) и субстрата NO-синтазы L-аргинина 

на активность ферментов и концентрацию ионов в модели хронической 

сердечной недостаточности 

 

2.2.3.1. Влияние хлофузана на активность ферментов и концентрацию ионов 

в модели хронической сердечной недостаточности 

 

В ходе экспериментов мы получили результаты биохимического 

исследования крови здоровых крыс, крыс в модели ХСН и крыс, в модели ХСН, 

получавших нагрузку хлофузаном. Все полученные данные были занесены в 

таблицу 7. 

У крыс в модели хронической сердечной недостаточности имеются ярко 

выраженные изменения биохимических показателей крови. Активность АСТ 

увеличилась в 2,55 раза (р≤0,01), а активность АЛТ увеличилась только в 1,54 

раза (р≤0,05) по сравнению с интактной группой (рисунок 31). Введение 

Хлофузана снижает активность АСТ и АЛТ в 1,27 раза (р≤0,01 для АСТ, (р≤0,05) 

для АЛТ), сохраняя их соотношение неизменным по сравнению с этими же 

показателями в модели хронической сердечной недостаточности до лечения. 

Снижение этих показателей указывает на улучшение сердечной функции, которое 

можно использовать для облегчения симптомов сердечной недостаточности в 

ветеринарной практике. 
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Таблица 7 – Изменения биохимического состава крови крыс в модели ХСН при 

нагрузке хлофузаном 

Параметр Интактная группа В модели ХСН Хлофузан 

Мочевина, ммоль/л 5,710,23 21,931,892 14,191,663 

Креатинин, мкмоль/л 65,600,91 141,34,991 97,130,443 

АСТ, Е/л 1324,19 335,988,271 263,347,633 

АЛТ, Е/л 1273,79 196,843,371 154,281,833 

Коэф. Де Ритиса 1,040,562 1,700,091 1,710,13 

ЛДГ, Е/л 2043,77 22814,086 21612,176 

КФК, Е/л 14112,41 15724,88 15220,72 

Na, ммоль/л 103,809,84 155,173,441 120,822,973 

K, ммоль/л 4,340,24 6,710,241 4,980,183 

Cl, ммоль/л 87,811,29 141,342,611 129,115,733 

Ca, ммоль/л 2,580,11 2,750,39 2,710,41 

Mg, ммоль/л 2,090,23 1,960,16 2,040,33 
1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-

критерию Манна-Уитни 

3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-

Уитни 
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Рисунок 31 – Изменения активности АСТ и АЛТ в крови крыс при нагрузке 

хлофузаном11 

 

Учитывая изменение коэффициента де Ритиса в 2,09 раза (р≤0,01) по 

сравнению с интактной группой, это является признаком патологии сердца 

                                         
11 1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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(рисунок 32). Даже при положительной динамике АСТ и АЛТ, коэффициент де 

Ритиса не изменяется, что говорит нам о необратимости патологического 

процесса в сердце. 
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Рисунок 32 – Изменения коэффициента де Ритиса у крыс при нагрузке 

хлофузаном12 

 

Уровень ЛДГ в модели хронической сердечной недостаточности был 

немного увеличен в 1,11 раза по сравнению с интактной группой, что не 

позволяет нам классифицировать ХСН у группы крыс (рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Изменения концентрации ЛДГ в крови крыс при нагрузке 

хлофузаном 

                                         
12 1 - р≤0,01;– достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Включая во внимание отсутствие значительных изменений в данном 

параметре, мы можем говорить о развитии левосторонней ХСН. Введение 

Хлофузана не оказывает существенного влияния на ЛДГ, этот показатель 

изменялся в 1,06 раза. 

Еще один клиническим показателем сердечной патологии является КФК, 

который не показал достоверных отличий между здоровыми животными и 

животными в модели, несмотря на более высокий показатель у последних 

(рисунок 34). Хлофузан снижает показатель КФК у крыс, однако эти изменения 

так же не являются достоверными. Изменение концентрации данного показателя 

является признаком значительного повреждения, чего не наблюдается у крыс в 

данной модели ХСН. 
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Рисунок 34 – Изменения активности КФК в крови крыс при нагрузке хлофузаном 

 

Увеличение креатинина в 2,15 раза (р≤0,01) и мочевины в 3,85 раза (р≤0,01) 

в модели ХСН является признаком развития почечной недостаточности, что часто 

случается за счет формирования кардиоренального синдрома (рисунок 35). При 

этом последующие снижение концентрации креатинина в 1,65 раза (р≤0,05) и 

мочевины в 1,54 раза (р≤0,05) под воздействием хлофузана указывает на 

улучшение почечной функции.  
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Рисунок 35 – Изменения концентрации креатинина и мочевины в крови крыс при 

нагрузке хлофузаном13 

 

Подобная положительная динамика указывает не только на влияние 

хлофузана на кардиоренальный синдром, но и может быть использована при 

самостоятельной патологии почек и при ренокардиальном синдроме. 

Повышенный уровень ионов натрия в 1,5 раза (р≤0,05), калия в 1,54 раза 

(р≤0,05) и хлора в 1,61 раза (р≤0,05) в модели хронической сердечной 

недостаточности происходит вследствие активации РААС (рисунок 36, рисунок 

37). Полученный Ang II обладает выраженным сосудосуживающим эффектом, 

стимулирует выделение норадреналина и секрецию альдостерона в коре 

надпочечников, что приводит к задержке соли в организме. 

 

                                         
13 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 36 – Изменения концентрации ионов натрия и хлора в крови крыс при 

нагрузке хлофузаном14 

 

Снижение концентрации ионов натрия в 1,26 раза (р≤0,05), калия в 1,57 раза 

(р≤0,05) и хлора в 1,1 раза (р≤0,05) означает снижение активности РААС. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

ммоль/л

Калий

1      3

Интактная группа

В модели ХСН

Хлофузан

 

Рисунок 37 – Изменения концентрации ионов калия в крови крыс при нагрузке 

хлофузаном14 

 

Изменения при моделировании ХСН не затронули концентрации кальция и 

магния в крови крыс, которые не имеют достоверных различий (рисунок 38). 

                                         
14 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 38 – Изменения концентрации ионов кальция и магния в крови крыс при 

нагрузке хлофузаном 

 

Таким образом, исходя из биохимического исследования крови крыс, можно 

увидеть значительное снижение сердечной и почечной функции у крыс в модели 

ХСН и положительную динамику у крыс при нагрузке хлофузаном. 

 

2.2.3.2. Влияние L-аргинина на активность ферментов и концентрацию 

ионов в модели хронической сердечной недостаточности 

 

В ходе экспериментов мы получили результаты биохимического 

исследования крови крыс от здоровых крыс, от крыс в модели ХСН и от крыс, в 

модели ХСН, получавших нагрузку L-аргинином. Все полученные данные были 

занесены в таблицу 8. 

Мы можем видеть аналогичные изменения биохимических показателей у 

этих крыс в модели ХСН. АСТ увеличилась в 2,81 раза (р≤0,01), а АЛТ 

увеличилась только в 1,36 раза (р≤0,05) по сравнению с интактной группой 

(рисунок 39). 
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Таблица 8 – Изменения биохимического состава крови крыс в модели ХСН при 

нагрузке L-аргинином 

Параметр Интактная группа В модели ХСН L-аргинин 

Мочевина, ммоль/л 5,710,23 19,761.891 15,131.66 

Креатинин, мкмоль/л 65,600,91 174,054,992 114,580,443 

АСТ, Е/л 1324,19 371,18,271 301,827,633 

АЛТ, Е/л 1273,79 173,63,372 164,041,83 

Коэф. де Ритиса 1,040,562 2,130,761 1,830,913 

ЛДГ, Е/л 2043,77 3048,342 2529,16 

КФК, Е/л 14112,41 19219,431 19124,92 

Na, ммоль/л 103,809,84 131,372,851 1344,66 

K, ммоль/л 4,340,24 7,031,222 4,770,783 

Cl, ммоль/л 87,811,29 133,141,461 121,614,46 

Ca, ммоль/л 2,570,11 2,640,41 2,700,27 

Mg, ммоль/л 2,090,23 2,180,25 2,120,34 
1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-

критерию Манна-Уитни 

3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-

Уитни 
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Рисунок 39 – Изменения активности АСТ и АЛТ в крови крыс при нагрузке L-

аргинином15 

 

Введение L-аргинина снижает концентрацию АСТ в 1,23 раза (р≤0,05) и 

АЛТ в 1,06 раза, снижая их соотношение по сравнению с этими же показателями в 

                                         
15 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

     3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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модели хронической сердечной недостаточности до нагрузки. Снова можно 

наблюдать положительное воздействие доноров оксида азота на концентрацию 

АСТ и АЛТ в модели ХСН, что говорит об эффективности применения доноров 

оксида азота в терапии ХСН в ветеринарной практике. 

Повышение коэффициента де Ритиса в 2,63 раза (р≤0,01) по сравнению с 

интактной группой подтверждает развитие именно сердечной патологии, при 

этом не исключая патологического процесса в печени (рисунок 40). В случае 

нагрузки L-аргинином коэффициент де Ритиса снижается после курса в 1,16 раза 

(р≤0,05), однако данный параметр все еще значительно превосходит 

физиологически нормальный. Это связано с тем, что при ХСН можно только 

купировать симптомы, однако полное излечение таких животных невозможно. 
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Рисунок 39 – Изменения коэффициента де Ритиса у крыс при нагрузке L-

аргинином16 

 

Активность ЛДГ в модели хронической сердечной недостаточности был 

немного увеличен в 1,5 раза (р≤0,05) по сравнению с интактной группой, и в 

случае этой группы крыс мы можем говорить о развитии у животных 

правосторонней ХСН (рисунок 41). Введение L-аргинина позволяет снизить ЛДГ 

в 1,2 раза. 

                                         
16 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

     3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 41. Изменения концентрации ЛДГ в крови крыс при нагрузке L-

аргинином17 

 

У группы крыс в модели ХСН активность КФК достоверно выше в 1,4 раза 

(р≤0,05), что может быть спровоцировано инфарктом миокарда у части крыс в 

данной группе (рисунок 42). Однако нельзя категорически судить о состоянии 

миокарда сердца крыс по данному показателю, так как в литературных 

источниках у физиологически здоровых крыс он варьирует от 110 до 220 Е/л. 
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Рисунок 42 – Изменения концентрации КФК в крови крыс при нагрузке L-

аргинином17 

                                         
17 2 - р≤0,05– достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Увеличение концентрации креатинина в 2,65 раза (р≤0,01) и мочевины в 

3,46 раза (р≤0,05) в модели хронической сердечной недостаточности позволяет 

судить о развитии кардиоренального синдрома (рисунок 43). При этом 

последующие снижение концентрации креатинина в 1,52 раза (р≤0,05) и 

мочевины в 1,3 раза (р≤0,05) под воздействием L-аргинина указывает на 

улучшение почечной функции. Подобная положительная динамика указывает не 

только на влияние L-аргинина на кардиоренальный синдром, но и может быть 

использована при самостоятельной патологии почек и при ренокардиальном 

синдроме. 
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Рисунок 43 – Изменения концентрации креатинина и мочевины в крови крыс при 

нагрузке L-аргинином18 

 

Повышенный уровень ионов натрия в 1,27 раза (р≤0,05), ионов калия в 1,62 

раза (р≤0,05) и ионов хлора в 1,52 раза (р≤0,05) в модели хронической сердечной 

недостаточности происходит вследствие активации РААС (рисунок 44, рисунок 

45).  

 

                                         
18 1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 44 – Изменения концентрации натрия и хлора в крови крыс при нагрузке 

L-аргинином19 

 

Последующее за нагрузки L-аргинином снижение концентрации калия в 

1,47 раза (р≤0,05) и хлора в 1,1 раза может говорить о снижение активности 

РААС. При содержание натрия за период нагрузки не только не снизилось, но и 

увеличилось в 1,02 раза. 
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Рисунок 45 – Изменения концентрации калия в крови крыс при нагрузке L-

аргинином20 

                                         
19 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
20 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Изменения кальция и марганца у крыс интактной группы, в модели ХСН и 

при нагрузке L-аргинином не имеют достоверных различий (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Изменения концентрации кальция и магния в крови крыс при 

нагрузке L-аргинином 

 

Таким образом, исходя из биохимического исследования крови крыс, можно 

увидеть значительное снижение сердечной и почечной функции у крыс в модели 

ХСН и положительную динамику у крыс при нагрузке L-аргинином. 

 



 87 

2.2.4. Влияние донора оксида азота (II) и субстрата NO-синтазы L-аргинина 

на возбудимость миокарда в модели хронической сердечной недостаточности 

 

2.2.4.1. Влияние хлофузана на возбудимость миокарда в модели хронической 

сердечной недостаточности 

 

В ходе экспериментов мы получили результаты ЭКГ здоровых крыс, крыс в 

модели ХСН и крыс, в модели ХСН, получавших нагрузку хлофузаном. Все 

полученные данные были занесены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Изменения на ЭКГ у крыс в модели ХСН при нагрузке хлофузаном 

Параметр Интактная группа В модели ХСН Хлофузан 

ЧСС, уд.мин. 387,7513,07 462,558,321 436,889,84 

P, с 0,0310,006 0,0220,0052 0,0300,0063 

Р, мВ 0,1320,028 0,0580,0041 0,0590,019 

P-R, с 0,0580,009 0,0960,018 0,0670,014 

QRS, с 0,0430,007 0,0660,0182 0,0560,0123 

Q, мВ 0 0,0830,0521 0,0770,058 

R, мВ 1,0830,24 0,4810,0961 0,3990,058 

S, мВ 0,1650,024 0,2470,010 0,1310,027 

QT, с 0,0780,017 0,1270,0371 0,1090,02 

T, мВ 0,0820,044 0,0290,0111 0,0460,0173 
1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-

критерию Манна-Уитни 

3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-

Уитни 

 

Частота сердечных сокращений увеличилась у крыс в модели ХСН в 1,2 

раза (р≤0,01) (рисунок 47). Как уже было описано выше, увеличение ЧСС 

является типичным для ХСН компенсаторным механизмом. Воздействие 

хлофузана снизило ЧСС в 1,06 раза у крыс в модели ХСН, что может считаться 

положительной динамикой, и возможно более длительный курс будет более 

действенным. 
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Рисунок 47 – Изменения ЧСС у крыс в модели ХСН на ЭКГ при нагрузке 

хлофузаном21 

 

Нарушения ритма, в целом, являются частым признаком ХСН. Кроме 

тахиаритмии, которая наблюдалась у большинства крыс в модели ХСН, у 9 % 

крыс была отмечена мерцательная аритмия (рисунок 48), которая была 

купирована после нагрузки хлофузаном. ЧСС у таких крыс варьировалась от 370 

до 500 уд.мин. 
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Рисунок 48 – Распространенность аритмий у крыс в модели ХСН  

 

                                         
21 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Длительность зубца Р уменьшилась у крыс в модели ХСН в 1,4 раза (р≤0,05) 

(рисунок 49), что говорит о нарушении проведения возбуждения, что, 

предположительно, связано с нарушением процесса сокращения сердечной 

мышцы предсердий. Хлофузан оказывает положительное действие на 

длительность сокращения, увеличивая зубец Р до прежнего показателя. 
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Рисунок 49 – Изменения длительности зубца Р у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке хлофузаном22 

 

Амплитуда зубца Р как и в случае с длительностью уменьшилась в 2,3 раза 

(р≤0,01) (рисунок 50), при этом в отличие от длительности, амплитуда не 

увеличивается после нагрузки хлофузаном. Подобные изменения зубца Р говорят 

о развитии гипертрофии миокарда у крыс в модели ХСН, а произошедшие 

изменения электрической активности предсердий не смогут восстановиться даже 

после длительного курса полноценной медикаментозной терапии. 

 

                                         
22 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 50 – Изменения амплитуды зубца Р у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке хлофузаном23 

 

ЭКГ крыс в норме имеет свои особенности. Так у крыс в норме отсутствует 

зубец Q, поэтому вместо длительности интервала P-Q измеряется длительность 

интервала P-R. У крыс в модели ХСН длительность интервала P-R увеличилась в 

1,66 раза (рисунок 51).  
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Рисунок 51 – Изменения длительности интервала Р-R у крыс в модели ХСН на 

ЭКГ при нагрузке хлофузаном 

 

                                         
23 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Увеличение данного интервала с учетом изменений зубца Р позволяет 

предположить процесс задержки проведения импульса в атриовентрикулярном 

узле. При нагрузке хлофузаном интервал P-R уменьшился в 1,4 раза вследствие 

улучшения сокращения предсердий. 

Длительность комплекса QRS, который отвечает за сокращение 

желудочков, увеличилась в 1,5 раза (р≤0,05) в сравнении с интактной группой 

(рисунок 52). Хлофузан вызывает укорочение комплекса QRS у крыс в модели 

ХСН в 1,2 раза (р≤0,05). Учитывая изменения амплитуды зубца Р, расширенный 

комплекс QRS даже после нагрузки хлофузаном подтверждает наличие 

гипертрофии миокарда крыс в модели ХСН. 
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Рисунок 52 – Изменения длительности комплекса QRS у крыс в модели ХСН на 

ЭКГ при нагрузке хлофузаном24 

 

Возвращаясь у зубцу Q, опытным путем было подтверждено его отсутствие 

у интактной группы крыс. Однако зубец Q появился у 55 % крыс в модели ХСН 

(рисунок 53). Наличие зубцов Q у крыс в модели ХСН мы связываем 

преобладанием у этих животных ГКМП и признаков эндокардиоза митрального 

                                         
24 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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клапана, а у животных без него – ДКМП. Наличие зубцов Q и их амплитуда 

сохраняется у крыс в модели ХСН даже после нагрузки хлофузаном, что 

подтверждает необратимость изменений. 
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Рисунок 53 – Распространенность зубца Q у крыс в модели ХСН на ЭКГ 

 

Снижение амплитуды зубца R в 2,25 раза (р≤0,01) говорит о нарушении 

проводимости в желудочках и является еще один подтверждением развития 

гипертрофических изменений в сердцах крыс в модели ХСН (рисунок 54). При 

нагрузке хлофузаном зубец R не только не восстанавливается, но имеет 

специфичные изменения. 

У 36 % крыс в модели ХСН при нагрузке хлофузаном возникает 

неравномерная амплитуда зубцов R – частичная альтерация желудочков (рисунок 

55). Подобные изменения вызваны электрической нестабильностью миокарда, 

вызванные длительным патологическим процессом, а также снижением 

сократимости миокарда и процессом самой сердечной недостаточности.  
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Рисунок 54 – Изменения амплитуды зубца R у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке хлофузаном25 
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Рисунок 55 – Распространенность альтерации зубца R на ЭКГ у крыс в модели 

ХСН после нагрузки хлофузаном 

 

Амплитуда зубца S увеличивается у крыс в модели ХСН в 1,5 раза, однако 

эти изменения не достоверны, а после нагрузки хлофузаном амплитуда зубца S 

становится меньше, чем у интактной группы (рисунок 56). Таким образом, 

формирование глубокого зубца S может быть обосновано как патологическим 

процессом, а значит и положительной динамикой на хлофузан, так и допустимой 

вариативностью зубца S. 

                                         
25 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 56 – Изменения амплитуды зубца S у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке хлофузаном 

 

Интервал QT увеличивается в модели ХСН в 1,63 раза (р≤0,01), что 

обусловлено изменениями, вызванными ХСН в сердце крыс (рисунок 57). При 

нагрузке хлофузаном длительность интервала QT снижается незначительно, что 

снова подтверждает необратимость некоторых процессов при ХСН. 
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Рисунок 57 – Изменения длительности интервала QТ у крыс в модели ХСН на 

ЭКГ при нагрузке хлофузаном26 

                                         
26 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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При этом у 15 % крыс в модели ХСН наблюдалась косовосходящая 

депрессия интервала ST, которая чаще наблюдается при гиперсимпатикотонии 

(рисунок 58). Гиперсимпатикотония является повышением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, что обусловлено 

компенсаторными механизмами ХСН и активацией симпатической нервной 

системы. 

 

15%

85%

Депрессия
интервала ST
ST на изолинии

 

Рисунок 58 – Распределение крыс в модели ХСН по наличию депрессии 

интервала ST на ЭКГ 

 

Признаком повышения симпатической нервной системы является 

уменьшение амплитуды зубца Т (рисунок 59). Зубец Т у крыс в модели ХСН 

меньше в 2,8 раза (р≤0,01), чем у интактной группы. Подобные изменения 

вызваны угнетением парасимпатической нервной системы. После курса 

хлофузана амплитуда зубца Т увеличилась в 1,6 раза (р≤0,05).  
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Рисунок 59 – Изменения амплитуды зубца T у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке хлофузаном27 

 

Если соотнести эти данные с изменением амплитуды ST, можно судить о 

влиянии хлофузана на симпатическую нервную систему при ХСН. 

 

2.2.4.2. Влияние L-аргинина на возбудимость миокарда в модели 

хронической сердечной недостаточности 

 

В ходе экспериментов мы получили результаты ЭКГ здоровых крыс, крыс в 

модели ХСН и крыс, в модели ХСН, получавших нагрузку L-аргинином. Все 

полученные данные были занесены в таблицу 10. 

У данной группы крыс в модели ХСН мы можем наблюдать значительное 

снижение ЧСС в 1,3 раза (р≤0,01) (рисунок 60). Наличие выраженной 

брадиаритмии у 18 % крыс говорит о значительном повышении постнагрузки и 

позволяет предположить развитие застойных процессов. 

 

 

 

 

                                         
27 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    3 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Таблица 10 – Изменения на ЭКГ у крыс в модели ХСН при нагрузке L-аргинином 

Параметр Интактная группа В модели ХСН L-аргинин 

ЧСС, уд.мин. 387,7513,07 303,4525,151 402,4417,164 

P, с 0,0310,006 0,0330,019 0,0290,015 

Р, мВ 0,1320,028 0,120,087 0,0340,0073 

P-R, с 0,0580,009 0,0680,0072 0,0610,0114 

QRS, с 0,0430,007 0,0590,0092 0,050,009 

Q, мВ 0 0,1060,0391 0,0270,007 

R, мВ 1,0830,24 0,7210,052 0,2320,024 

S, мВ 0,1650,024 0,3320,057 0,0440,0263 

QT, с 0,0780,017 0,1250,0311 0,0960,0114 

T, мВ 0,0820,044 0,0280,007 0,0350,006 
1 - р≤0,01; 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-

критерию Манна-Уитни 

3 - р≤0,01; 4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию 

Манна-Уитни 
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Рисунок 60 – Изменения ЧСС у крыс в модели ХСН на ЭКГ при нагрузке L-

аргинином28 

 

При нагрузке L-аргинином ЧСС у крыс в модели ХСН увеличивается в 1,3 

раза (р≤0,05), однако у животных с выраженной бардикардией изменения ритма 

сохраняются с небольшим изменением вверх. Минимальная ЧСС у крыс с 

брадиаритмией составила 167 уд.мин., при нагрузке L-аргинином этот параметр 

                                         
28 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 



 98 

увеличился до 250 уд.мин. Таким образом, гипертензия, но не брадиаритмия 

купируется L-аргинином. 

Так же в 18 % случаев у крыс наблюдалась мерцательная аритмия (рисунок 

61). После нагрузки L-аргинином ровный ритм был восстановлен только у 

половины крыс. ЧСС у крыс с мерцательной аритмией варьировалась от 375 до 

571 уд.мин. 

 

64%

18%

18%
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аритмия
Брадиаритмия

Ровный ритм

 

Рисунок 61 – Распределение по наличию аритмии среди крыс в модели ХСН  

 

Зубец P незначительно увеличен у крыс в модели ХСН, Зубец P 

незначительно увеличен у крыс в модели ХСН, возможно это связано с тем, что в 

данной группе крыс в модели ХСН почти не затронула сократительную 

способность предсердий (рисунок 62). Воздействие L-аргинина так же не 

вызывает достоверного влияния на длительность зубца Р. 

Амплитуда зубца Р незначительно снизилась у крыс в модели ХСН, что 

вызвано аналогичными длительности изменениями у разных крыс (рисунок 63). 

Стоит отметить, что L-аргинин никак не затормозил дальнейшее 

прогрессирование изменений в предсердиях, спровоцированные моделью ХСН. 
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Рисунок 62 – Изменения длительности зубца Р у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке L-аргинином 
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Рисунок 63 – Изменения амплитуды зубца Р у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке L-аргинином29 

 

Длительность интервала P-R увеличилась в 1,2 раза (р≤0,05) у крыс в 

модели ХСН (рисунок 64). Увеличение данного интервала говорит о задержке 

передачи импульса из синусового узла через атриовентрикулярный узел в 

желудочки. При нагрузке L-аргинином интервал P-R уменьшился в 1,12 раза 

(р≤0,05) вследствие улучшения сокращения предсердий, однако он все еще выше 

контрольного параметра за счет гипертрофических изменений. 

                                         
29 3 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 64 – Изменения длительности интервала Р-R у крыс в модели ХСН на 

ЭКГ при нагрузке L-аргинином30 

 

Длительность комплекса QRS, который отвечает за сокращение 

желудочков, увеличилась в 1,37 раза (р≤0,05) в сравнении с интактной группой 

(рисунок 65).  
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Рисунок 65 – Изменения длительности комплекса QRS у крыс в модели ХСН на 

ЭКГ при нагрузке L-аргинином31 

 

                                         
30 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
31 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Расширение комплекса QRS вызвано не только задержкой проведения 

импульса в атриовентрикулярном узле, но также гиперкалиемией, которую можно 

выявить на биохимическом исследовании крови. L-аргинин вызывает укорочение 

комплекса QRS у крыс в модели ХСН в 1,2 раза. Так же как и в случае 

применения хлофузана, несмотря на снижение калия в крови крыс в модели ХСН 

при нагрузке L-аргинином, длительность комплекса QRS все еще выше, чем у 

интактной группы.  

Уже было отмечено, что у здоровых крыс зубец Q отсутствует. Однако 

зубец Q появился у 73 % крыс в модели ХСН (рисунок 66). Наличие зубцов Q у 

крыс в модели ХСН мы связываем преобладанием у этих животных ГКМП и 

признаков эндокардиоза митрального клапана, а у животных без него – ДКМП. 

Наличие зубцов Q и их амплитуда сохраняется у крыс в модели ХСН даже после 

нагрузки L-аргинином, что подтверждает необратимость изменений. 
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Рисунок 66 – Распределение крыс в модели ХСН по наличию зубца Q на ЭКГ 

 

Снижение амплитуды зубца R в 1,5 раза (р≤0,05) говорит о нарушении 

проводимости в желудочках и является еще один подтверждением развития 

гипертрофических изменений в сердцах крыс в модели ХСН (рисунок 67). При 

нагрузке L-аргинином зубец R не только не восстанавливается, но имеет 

специфичные изменения. 
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Рисунок 67 – Изменения амплитуды зубца R у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке L-аргинином32 

 

Амплитуда зубца S увеличивается у крыс в модели ХСН в 2 раза, однако эти 

изменения не достоверны, а после нагрузки L-аргинином снижается в 7,5 раз 

(р≤0,01), при этом опускаясь ниже контрольного параметра (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Изменения амплитуды зубца S у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке L-аргинином33 

 

                                         
32 2 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
33 3 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 
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Интервал QT увеличивается в модели ХСН в 1,6 раза (р≤0,01), что 

обусловлено изменениями, вызванными ХСН в сердце крыс (рисунок 69). При 

нагрузке L-аргинином длительность интервала QT снижается в 1,3 раза (р≤0,05).  
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Рисунок 69. Изменения длительности интервала QТ у крыс в модели ХСН на ЭКГ 

при нагрузке L-аргинином34 

 

У данной группы крыс в модели ХСН наблюдалась косовосходящая 

депрессия интервала ST в 45 % случаев (рисунок 70). Как уже говорилось выше, 

подобная депрессия интервала ST провоцируется повышением тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы при компенсаторных 

механизмах ХСН и активацией симпатической нервной системы. 

Признаком повышения симпатической нервной системы является 

уменьшение амплитуды зубца Т. Зубец Т у крыс в модели ХСН меньше в 2,9 раза 

(р≤0,01), чем у интактной группы (рисунок 71). 

                                         
34 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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Рисунок 70. – Распределение крыс в модели ХСН по наличию депрессии 

интервала ST на ЭКГ 
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Рисунок 71. Изменения амплитуды зубца T у крыс в модели ХСН на ЭКГ при 

нагрузке L-аргинином35 

 

Подобные изменения вызваны угнетением парасимпатической нервной 

системы. После курса L-аргинина амплитуда зубца Т увеличилась в 1,25 раза 

(р≤0,05). Если соотнести эти данные с изменением амплитуды ST, можно судить о 

влиянии L-аргинина на симпатическую нервную систему при ХСН. 

                                         
35 1 - р≤0,01 – достоверное отличие по сравнению со интактной группой по U-критерию Манна-Уитни 

    4 - р≤0,05 – достоверное отличие по сравнению с группой в модели по U-критерию Манна-Уитни 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оксид азота (II) уже давно является предметом интенсивных исследований. 

Оксид азота (II) является прототипом релаксирующего фактора эндотелия и 

основным фактором, определяющим тонус и тромбогенность кровеносных 

сосудов. Применительно к сердечной ткани сами по себе эти функции в 

значительной степени оправдывают растущий интерес к оксиду азота (II) как 

регулятору сердечной функции. Признание того, что все три изоформы NO-

синтазы оксида азота экспрессируются в самих кардиомиоцитах, поднимает 

множество вопросов относительно сигнальной роли NO в сердце. И, несмотря на 

то, что прошло более 20 лет с тех пор, как была присуждена нобелевская премия 

по биологии и медицине за работу, которая охарактеризовала фундаментальную 

роль этого простого газа в сердечно-сосудистой системе, многие эффекты оксида 

азота (II) не раскрыты и нуждаются в более глубоких исследованиях. 

Изучение действия субстрата NO-синтазы L-аргинина на здоровых собаках 

показало отсутствие влияния на толщину межжелудочковой перегородки и 

толщину задней стенки левого желудочка. Изменения в сердечной стенке 

развиваются очень длительный срок, обратить этот эффект практически не 

возможно и влияние доноров оксида азота или субстратов NO-синтазы на 

сердечные стенки маловероятно. Аналогичные данные были получены в 

исследовании Castillo-Martínez et al. [91], проведенном на людях с хронической 

сердечной недостаточностью, где было показано отсутствие влияние L-аргинина 

на сердечную стенку. 

Внутреннего диаметр левого желудочка в диастолу и систолу при нагрузке 

L-аргинином уменьшается в 1,1 раза (р≤0,05). Исследования показывают [29, 119, 

163, 171], что хроническая сердечная недостаточность, спровоцированная 

дилатационной кардиомиопатией, сопровождается значительным увеличением 

внутреннего диаметра полостей сердца. Снижение объема левого желудочка при 

нагрузке L-аргинином может свидетельствовать о его возможном существенном 

влиянии на сердце собак как с диагнозом хроническая сердечная недостаточность, 
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так и с диагнозом дилатационная кардиомиопатия. Однако для животных с 

первоначальным диагнозом эндокардиоз митрального клапана введение L-

аргинина может быть не эффективно за счет отсутствия изменения во внутреннем 

диаметре желудочков либо за счет уменьшения внутреннего диаметра. 

Конечно-систолический объем достоверно снижается при нагрузке L-

аргинином в 2,26 раза (р≤0,05). Данный параметр у собак с хронической 

сердечной недостаточностью значительно увеличивается, а применение доноров 

оксида азота (II) может оказать аналогичный эффект на сердце больных собак.  

Снижение фракции выброса является основным эхокардиографическим 

параметром выявления развития хронической сердечной недостаточности и 

дисфункции сердца. Достоверное увеличение фракции выброса у животных при 

нагрузке L-аргинином в 1,1 раза (р≤0,05) позволяет судить о возможном 

положительном влиянии на собак с хронической сердечной недостаточностью. 

Эти данные согласуются с исследованием Castillo-Martínez et al. [91] на людях с 

хронической сердечной недостаточности, у которых пероральное применение 

курса L-аргинина показало достоверное увеличение фракции выброса. 

Увеличение ЧСС при ХСН является компенсаторным механизмом для 

сохранения нормального минутного объёма сердца, при этом расходуя 

внутренние ресурсы сердца. Учащенная ЧСС увеличивает нагрузку на сердечную 

мышцу и снижает оксигинацию тканей. Уменьшение ЧСС у собак с ХСН, с одной 

стороны, обеспечивает сохранение энергетических ресурсов миокарда, а с другой 

– стимулирует адаптационные изменения со стороны других звеньев системы 

оксигенации организма. С уменьшением ЧСС происходит увеличение времени 

диастолического наполнения желудочков, а, следовательно, возрастание 

преднагрузки, что за счет активации механизма Франка-Старлинга способствует 

увеличению ударного объема. Введение L-аргинина позволило нормализовать 

ЧСС у собак в стрессе, и мы предполагаем аналогичное воздействие L-аргинина 

на собак с хронической сердечной недостаточностью. Эти данные согласуются с 

исследованием Bocchi et al. на крысах [85], в котором введение L-аргинина 
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вызвало снижение частоты сердечных сокращений у крыс в модели сердечной 

недостаточности. 

Для понимания изменений, произошедших в морфометрических параметрах 

сердца крыс при нагрузке донором NO и L-аргинином, было решено прибегнуть к 

рентгенологическому исследованию. Taylor C. и Hobbs R. в своем исследовании о 

диагностике сердечной недостаточности [94] сообщают, что рентген грудной 

клетки может быть полезен для выявления признаков сердечной недостаточности 

или другой патологии легких; однако нормальный результат не исключает 

диагноза сердечной недостаточности. Однако в случае исследования 

лабораторных животных, рентгенография может стать единственным возможным 

визуальным исследованием. За счет рентгенографии у крыс в модели хронической 

были выявлены значительные отличия в размерах сердца, его форме, 

контрастности и четкости, наблюдалось усиление контрастности бронхиального 

дерева. Так же можно было обнаружить изменения легочного рисунка за счет 

сформированного в модели отека легких. В лабораторных условиях рентген 

грудной клетки оказался ценным методом для подтверждения именно сердечной 

патологии и именно она стала причиной отдышки. Введение хлофузана и L-

аргинина позволило затормозить застойные процессы и обеспечить работу 

компенсаторных механизмов, а также купирование признаков отека легких, что 

может быть связано с благоприятным действием оксида азота (II) на 

распределение кровотока в легких. Полученные данные согласуются с 

исследованием Blanlo E. et al. [84], в котором были получены данные об 

уменьшении отека легких у крыс при нагрузке L-аргинином. 

Для большей информативности были использованы индексы, изменения 

которых указывают на развитие кардиомегалии. Так, у крыс в модели 

хронической сердечной недостаточности были выявлены специфические 

изменения, характерные для патологии сердца, которые отличаются от изменений 

при сердечной патологии у собак [18]. С аналогичными индексами у людей 

полученные данные не согласуются вовсе [42, 139]. В ходе исследования, было 
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выявлено, что хлофузан и L-аргинин не оказывают влияния на размеры сердца, и 

кардиомегалия сохраняется у больных животных. 

В модели хронической недостаточности увеличивается активность 

ферментов АСТ и АЛТ, при этом увеличение АСТ более выражено. Это связано с 

тем, что АЛТ находится только в печени, АСТ же локализируется и в печени, и в 

миокарде. В своих исследования Yokoyama M. et al. [177], Weng S.F. et al. [174], а 

также Косарев М.М., Обрезан А.Г. и Стрельников А.А. [43] отмечают увеличение 

АСТ при сердечных патологиях, которые провоцируют разрушения мышечной 

ткани сердца, в том числе при хронической сердечной недостаточности. 

Полученные данные не исключают патологии печени, особенно при 

повышении АЛТ. Alvarez A.M. и Mukherjee D. [70] в своем исследовании 

описывают повышение АСТ и АЛТ при хронической сердечной недостаточности 

либо за счет пассивного застоя из-за повышенного давления наполнения, либо за 

счет низкого сердечного выброса и последующего нарушения перфузии.  

У крыс в модели хронической сердечной недостаточности наблюдается и 

соответствующее изменение соотношения АСТ к АЛТ – коэффициент де Ритиса – 

в большую сторону. Исходя из полученных результатов, при увеличении 

коэффициента де Ритиса более чем в 2 раза, можно говорить о развитии 

хронической сердечной недостаточности. Аналогичные данные были получены 

группой ученых в ретроспективном исследовании на 105 пациентах с 

хронической сердечной недостаточностью в этом году. 

Хлофузан и L-аргинин снижают активность аминотрансфераз в крови крыс 

в модели хронической сердечной недостаточности, однако хлофузан показывает 

себя как более эффективный препарат. 

Одним из самых явных дифференциальных признаков левосторонней 

сердечной недостаточности в декоменсированной стадии от правосторонней 

будет являться показатель ЛДГ. При правосторонней сердечной недостаточности 

ЛДГ изменяется в 2-3 раза, то при левосторонней сердечной недостаточности 

изменения в среднем не превосходят 50 пунктов как следствие того, что данная 

патология сопровождается меньшим повреждением тканей и разрушением клеток. 
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У крыс в модели хронической сердечной недостаточности ЛДГ почти не меняется 

в группе хлофузана, и увеличивается в группе L-аргинина, что позволяет 

определить большую часть левосторонней патологии у крыс в первом случае и 

наличие крыс с правосторонней патологией во втором случае. При этом ни 

хлофузан, ни L-аргинин не вызывают существенных изменений в активности 

ЛДГ. 

Увеличение концентрации креатинина и мочевины в крови крыс в модели 

хронической сердечной недостаточности связаны с развитием кардиоренального 

синдрома, что является частым осложнением хронической сердечной 

недостаточности за счет активации ренин-ангиотензин-альдестероновой системы. 

Процессы развития кардиоренального синдрома хорошо описаны в исследованиях 

Al-Naher A. et al. [69], Orvalho J.S. и Cowgill L.D [148].  

Выявленное снижение концентрации креатинина и мочевины после 

нагрузки хлофузаном и L-аргинином доказывает, что доноры оксида азота не 

только способствует регуляции сердечной функции, но также играют 

ренопротекторную роль у крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности. Существующие данные предполагают [67], что NO регулирует 

многие аспекты нормального почечного гомеостаза, и экзогенная добавка доноров 

оксида азота улучшает прогрессирование почечной недостаточности у крыс с 

субтотальной нефрэктомией. Как и в случае активности аминотрансфераз, 

влияние хлофузана более выражено и более эффективно за короткий срок, что 

говорит о его большей эффективности. 

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система, в целом, одна из наиболее 

важных гормональных систем, которая контролирует функции сердечно-

сосудистой системы, почек и надпочечников, регулируя кровяное давление, 

объем жидкости и солевой баланс. В исследовании Hartupee J и Mann D.L. [114] 

объясняется, что в краткосрочной перспективе активация этой системы вызывает 

ряд изменений в сердце, почках и сосудистой сети, которые предназначены для 

поддержания гомеостаза сердечно-сосудистой системы. Однако при хронической 

активации эти реакции приводят к гемодинамическому стрессу и оказывают 
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пагубное воздействие на сердце и кровообращение. Действие ренин-ангиотензин-

альдестероновой системы можно наблюдать при исследовании концентрации 

ионов солей в сыворотке крови, в результате которого мы можем наблюдать 

задержку натрия, калия и хлора. Исследование Ames M.K., Atkins C.E. и Pitt B. 

[71], обзоры Xu B. и Li H. [176] и Осадчего О.Е. [51] сообщают аналогичные 

данные. 

Хлофузан оказывает значительное влияние на концентрацию ионов натрия, 

калия и хлора в крови крыс, когда как L-аргинин снижает лишь концентрацию 

ионов калия. 

Уже было описано, что увеличение частоты сердечных сокращений у крыс в 

модели хронической сердечной недостаточности является компенсаторных 

механизмом для сохранения сердечного выброса. ЭКГ показало увеличение 

частоты сердечных сокращений у большинства крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности. Хлофузан и L-аргинин показали схожие результаты 

по купированию тахиаритмии у крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности. В случае наличия мерцательной аритмии, действие хлофузана 

показало более значительный эффект при восстановлении ритма, что связано с 

действием NO как эндогенного антифибрилляторного фактора, на который 

указывают исследования Pabla R. и Curtis M.J. [149] на сердце крыс во время 

реперфузии после устойчивой ишемии. 

В физиологических условиях импульс инициируется синусовым узлом и 

затем последовательно проходит через миокард предсердий к 

атриовентрикулярному узлу, пучку Гиса, правой и левой ветвям пучка Гиса и 

волокнам Пуркинье в миокарде желудочков. Базальная частота сердечных 

сокращений устанавливается этой внутренней проводящей системой и 

регулируется вегетативной (симпатической и парасимпатической) иннервацией 

сердца. 

Длительность и амплитуда зубца Р уменьшилась у части крыс в модели 

хронической сердечной недостаточности. Подобные изменения зубца Р говорят о 

ремоделировании левого предсердия и развитии гипертрофии миокарда у крыс в 



 111 

модели хронической сердечной недостаточности. Хлофузан оказывает влияние на 

длительность зубца P, за счет его действия происходит расширение зубца Р до 

изначального состояния, при этот замедляя прогрессирующее снижение 

амплитуды зубца Р. L-аргинин не оказал никакого влияния на возбудимость 

предсердий, за счет чего амплитуда зубца Р после нагрузки L-аргинином 

снизилась еще сильнее. 

Особенностью ЭКГ у здоровых крыс является отсутствие зубца Q. Это было 

подтверждено полученными данными от интактных крыс и согласуется с 

обзорным исследованием Лычевой Н.А. и др. [47] и исследованием Приваловой 

И.Н. и др. [52]. У крыс в модели хронической сердечной недостаточности 

появляется зубец Q, и его появление вероятнее всего спровоцировано 

гипертрофическими изменениями в стенке желудочков. 

Исходя из отсутствия зубца Q, вместо интервала P-Q у крыс был измерен 

интервал P-R, длительность которого увеличивается у крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности. Увеличение данного интервала говорит о задержке 

передачи импульса из синусового узла через атриовентрикулярный узел в 

желудочки. Нагрузка хлофузаном и L-аргинином сужает интервал P-R, что 

говорит об улучшении перехода возбуждения от предсердий к желудочкам. 

Длительность комплекса QRS, который отвечает за сокращение 

желудочков, увеличивается у крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности. Расширение комплекса QRS может быть спровоцировано не 

только задержкой проведения импульса, но также гиперкалиемией, которая так 

же была выявлена у крыс в модели хронической сердечной недостаточности. 

Нагрузка хлофузаном вызывает сужение комплекса QRS у крыс в модели 

хронической сердечной недостаточности, однако, несмотря на снижение калия в 

крови крыс в модели хронической при нагрузке хлофузаном, выявленное при 

анализе концентрации ионов солей, длительность комплекса QRS все еще выше, 

чем у интактной группы. Учитывая изменения амплитуды зубца Р, расширенный 

комплекс QRS даже после нагрузки хлофузаном подтверждает наличие 

кардиомиопатии у крыс в модели хронической сердечной недостаточности. 
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У части крыс в модели хронической сердечной недостаточности возникает 

неравномерная амплитуда зубцов R – частичная альтерация желудочков. 

Подобные изменения вызваны электрической нестабильностью миокарда, 

вызванные длительным патологическим процессом, а также снижением 

сократимости миокарда и процессом самой сердечной недостаточности.  

У крыс в модели хронической сердечной недостаточности отмечается 

снижение амплитуды зубца R, что является признаком нарушения проводимости 

в желудочках. Хлофузан тормозит изменения, вызванные смоделированной 

хронической сердечной недостаточностью, что предполагает использование 

доноров оксида азота как средств, тормозящих прогресс патологического 

процесса. L-аргинин не оказывает влияния на амплитуду зубца R. 

Амплитуда зубца S увеличивается у крыс в модели хронической сердечной 

недостаточности, однако эти изменения не достоверны, а после нагрузки 

хлофузаном и L-аргинином амплитуда зубца S становится меньше, чем у 

интактной группы. За счет недостоверности полученных данных, можно считать 

формирование глубокого зубца S может быть обосновано как патологическим 

процессом, а значит и положительной динамикой на доноры оксида азота, так и 

допустимой вариативностью зубца S. 

У части крыс в модели ХСН наблюдалась косовосходящая депрессия 

интервала ST, которая чаще наблюдается при гиперсимпатикотонии. 

Гиперсимпатикотония является повышением тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Повышенная активность симпатической нервной 

системы вносит свой вклад в патофизиологию сердечной недостаточности через 

множество механизмов, включающих сердечную, почечную и сосудистую 

функции. В сердце гиперсимпатикотония приводит к десенсибилизации β-

адренорецепторов, гипертрофии миоцитов, некрозу, апоптозу и фиброзу. Эти 

данные согласуются с исследованиями Hartupee J. и Mann D.L. [114] и обзором 

Осадчего О.Е. [51]. 

Подтверждением активации симпатической нервной системы может 

служить уменьшение амплитуды зубца Т у крыс в модели хронической 
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недостаточности. Уменьшение амплитуды зубца T при сердечной 

недостаточности связывают с угнетением парасимпатической нервной системы. 

Аналогичные изменения описывались в исследовании Toivonen L., Helenius K. и 

Viitasalo M. [167] на людях во время стресса. Хлофузан увеличивает амплитуду 

зубца Т, за счет чего идет снижение активности симпатической нервной системы, 

а значит и нагрузки на сердце. 

 

Выводы 

1. Введение L-аргинина (20 мг/кг) собакам вызывает снижение конечно-

систолического объема в 2,26 раза (р≤0,05) и ЧСС в 1,2 раза (р≤0,05), уменьшение 

диаметра левого желудочка в диастолу и систолу в 1,1 раза (р≤0,05) и увеличение 

фракции выброса в 1,1 раза (р≤0,05). 

2. С помощью рентгенографии установлено, что после введения 

экзогенного донора оксида азота (II) – хлофузана (2 мг/кг) – у крыс с 

моделированной хронической сердечной недостаточностью отмечается снижение 

контрастности бронхиального дерева и легочного рисунка за счет активации 

компенсаторных механизмов, направленных на восстановление сократительной 

способности миокарда и уменьшения застоя в аорте и легочной артерии. Нагрузка 

L-аргинином (20 мг/кг) вызывала аналогичные изменения в рентгенологической 

картине. 

3. Мезатоновая модель хронической сердечной недостаточности 

характеризуется изменением активности ферментов и концентрации ионов 

сыворотки крови. У крыс в сыворотке крови увеличилась активность АСТ в 2,55 

раза (р≤0,01), активность АЛТ 1,54 раза (р≤0,01) и, соответственно, увеличился 

коэффициент де Ритиса в 2,09 раза (р≤0,05). Концентрация креатинина 

увеличилась в 2,15 раза (р≤0,05), мочевины – в 6,34 раза (р≤0,01), а также ионов 

натрия – в 1,5 раза (р≤0,05), калия – в 1,54 раза (р≤0,05) и хлора – в 1,61 раза 

(р≤0,05). 
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4. Активность аминотрансфераз сыворотки крови у крыс в модели 

хронической сердечной недостаточности достоверно снижаются при нагрузке 

хлофузаном (2 мг/кг) в 1,27 раза (р≤0,05). 

5. Ионный состав сыворотки крови у крыс в модели хронической 

сердечной недостаточности достоверно изменяется при нагрузке хлофузаном (2 

мг/кг): концентрация натрия снижается в 1,26 раза (р≤0,05), калия – в 1,57 раза 

(р≤0,05) и хлора – в 1,1 раза (р≤0,05). Эти изменения позволяют судить о 

положительном влиянии донора оксида азота (II) на функцию сердца и о 

торможении активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

6. Экзогенный донор оксида азота (II) – хлофузан (2 мг/кг) – оказывает 

более выраженное влияние на активность трансфераз и ионный состав крови крыс 

в модели ХСН, чем L-аргинин. 

7. Методом электрокардиографии установлено увеличение ЧСС в 1,2 

раза (р≤0,01), сужение зубца P в 1,4 раза (р≤0,0), снижение амплитуды зубца Р в 

2,3 раза (р≤0,01), зубца R в 2,25 раза (р≤0,01) и зубца Т в 2,8 раза (р≤0,01), 

удлинение комплекса QRS в 1,5 раза (р≤0,01) и QT в 1,63 раза (р≤0,01) у крыс в 

модели хронической сердечной недостаточности. Выявлено наличие зубца Q у 36 

% крыс в модели хронической сердечной недостаточности. 

8. Нагрузка экзогенным донором оксида азота (II) – хлофузаном (2 мг/кг) 

– улучшает проведение возбуждения в предсердиях (длительность зубца Р 

увеличилась в 1,4 раза (р≤0,05)) и желудочках (длительность комплекса QRS 

увеличилась в 1,5 раза (р≤0,05)),а также увеличивается амплитуда зубца T в 1,6 

раза (р≤0,05). 

9. Введение L-аргинина не оказывает влияние на проведение 

возбуждения в миокарде крыс в модели хронической сердечной недостаточности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Экзогенные доноры оксида азота (II) могут быть рекомендованы для 

внедрения в ветеринарную практику ветеринарных врачей-кардиологов, 

ветеринарных врачей общей практики для дополнения классической терапии 

хронической сердечной недостаточности у собак, вызванной дилатационной 

кардиомиопатией и эндокардиозом митрального клапана. Препарат может быть 

использован, как на начальных стадиях хронической сердечной недостаточности 

в качестве превентивных мер, так и в качестве полноценной терапии при явных 

симптомах патологии. Так же Хлофузан является эффективным средством в 

случае декомпенсации процессов при хронической сердечной недостаточности и 

способствует активизации компенсаторных механизмов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Ang II – ангиотензин II 

ANP – предсердный натрийуретический пептид 

BNP – натрийуретический пептид B-типа 

EDV – конечно-диастолический объем 

EF – фракция выброса 

eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота 

ESV – конечно-систолический объем 

ET – эндотелин 

FS – фракция укорочения 

IFN – интерферон 

IL – интерлейкин 

iNOS – индуцибельная синтаза оксида азота 

IVSd – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 

IVSs – толщина межжелудочковой перегородки в систолу 

LV – левый желудочек 

LVIDd – диаметр левого желудочка в диастолу 

LVIDs – диаметр левого желудочка в систолу 

LVPWd – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу 

LVPWs – толщина задней стенки левого желудочка в систолу 

MV – митральный клапан 

nNOS – нейрональная синтаза оксида азота 

NO – оксид азота 

NOS, NO-синтаза – синтаза оксида азота 

ONOO- – пероксинитрит 

PKA – протеинкиназа А 

PKG – протеинкиназа G 

PLB – фосфоламбан 

RyR – риадиновый рецептор 
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SNO – S-нитрозилирование 

SV – ударный объем левого желудочка 

TNF – фактор некроза опухоли 

АД – артериальное давление 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

Ао – аорта 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АФК – активные формы кислорода 

ДКМП – дилатационная кардиомиопатия 

иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИММ – индекс массы миокарда 

КВИ – кардиовертебральный 

КТИ – кардиоторакальный 

КФК – креатинфосфаткиназа 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

НАДН – никотинамидадениндинуклеотид 

НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

ОАК – общий анализ крови 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САС – симпатико-адреналовая система 

СОД – супероксиддисмутаза 

СР – саркоплазматический ретикулум 

ХСН – хрончиеская сердечная недостаточность 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ (cGMP на рисунке) – циклический гуанозинмонофосфат 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭхоКГ – эхокардиография 
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