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В течение последних десяти лет убедительно показано на разных видах 

животных, в опытах in vivo и in vitro, что краткие периоды окклюзии коронарных 

артерий с реперфузионными интервалами (прекондиционирование, прерывистая 

ишемии, или локальная ишемическая адаптация миокарда) повышают 

устойчивость миокарда к последующим ишемическим повреждениям. Эта 

устойчивость может выражаться в быстром реперфузионном восстановлении 

сократимости, ограничении зоны инфаркта, снижении ишемическо-

реперфузионных нарушений ритма. Среди веществ, способных имитировать 

эффект прерывистой ишемии, отмечают препараты группы монооксида азота и 

доноры NO [1]. Целью данной работы явилось изучение влияния доноров и 

ингибиторов синтеза NO, введенных до начала прекондиционирования миокарда, 

на раннее развитие ишемических и реперфузионных желудочковых аритмий у 

наркотизированных крыс. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования выполнены на белых беспородных крысах обоего пола 

массой 150-200 г, находящихся под гексеналовым наркозом (доза – 100 мг/кг 

массы тела, внутрибрюшинно) и переведенных на искусственное дыхание. 

Ишемию миокарда вызывали лигированием левой коронарной артерии на 2 мм 

ниже ее основания [2]. Прерывистую ишемию создавали, четырежды чередуя 5-

минутные периоды ишемии и реперфузии, после этого проводили ишемию 

длительностью 12 минут, реперфузию длительностью10 минут.  

 Активность миокарда регистрировали электрографически с 

эпикардиальной поверхности левого желудочка и электрокардиографически в I 

стандартном отведении. Желудочковые аритмии идентифицировали и определяли 



их встречаемость в процентах, используя метод статистического анализа по 

качественным признакам [3].  

 Проведено четыре серии экспериментов: 1). контроль: ишемия 12 мин – 

реперфузия 10 мин; 2). прерывистая ишемия + ишемия 12 мин – реперфузия 10 

мин; 3). предварительное введение донора NO нитропрусида натрия (Д=10 мкг/кг, 

внутривенно за 5 мин до коронароокклюзии) + прерывистая ишемия + ишемия 12 

мин – реперфузия 10 мин; 4). предварительное введение ингибитора NOS L-NNA 

(Д=10 мг/кг, внутривенно за 20 мин до коронароокклюзии) + прерывистая ишемия 

+ ишемия 12 мин – реперфузия 10 мин 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

У крыс контрольной серии коронароокклюзия провоцировала развитие 

разнообразных и многочисленных желудочковых нарушений ритма. Аритмии 

появлялись на 7-9 минутах ишемии (экстрасистолия – в100 %, тахикардия – в 57,1 

%, трепетание – в 42,9 %, фибрилляция – в 28,6 % случаев) и сохранялись на 

высоком уровне до конца ишемического периода. Реперфузионные желудочковые 

аритмии, включая и самые тяжелые – фибрилляции, поддерживались в течение 10 

минут наблюдения. При этом наибольшая электрическая нестабильность 

миокарда отмечалась в первые три минуты восстановления кровотока: 

встречаемость экстрасистолии, тахикардии и трепетания достигала 85,7 %, 

фибрилляции – 57,1 %, затем постепенно снижалась. 

 У крыс второй группы желудочковые нарушения ритма отмечались 

как в коротких периодах ишемии-реперфузии, так и после предварительно 

проведенной ишемической адаптации - появлялись с первых минут ишемии, их 

встречаемость повышалась к 12 минуте, однако была достоверно ниже, чем в 

контроле. На этом благоприятном фоне восстановление кровотока 

сопровождалось меньшим, чем в контроле, количеством реперфузионных 

аритмий (экстрасистолия и тахикардия встречались в 16,6 % случаев на 1-2 

минутах реперфузии при Р < 0,05).. 

Если прерывистую ишемию проводили на фоне предварительного 

введения донора NO нитропрусида натрия (10 мкг/кг, внутривенно за 5 мин до 

коронароокклюзии), желудочковые нарушения ритма встречались только в двух 



первых коротких периодах ишемии-реперфузии и в дальнейшем не 

воспроизводились. Предварительное введение ингибитора NOS L-NNA (10 мг/кг, 

внутривенно за 20 мин до коронароокклюзии) приводило к стабилизации 

электрической активности миокарда как во время прерывистой ишемии, так и в 

последующих длительных периодах ишемии-реперфузии.  

Таким образом, прекондиционирование миокарда значительно повышало 

его устойчивость к предстоящей ишемии-реперфузии, а на фоне 

предварительного введения донора NO и ингибитора NOS эффективность 

прекондиционирования еще более возрастала. Это свидетельствует в пользу 

участия NO в процессах ишемической адаптации миокарда. Предполагают, что 

каждый последующий короткий эпизод прерывистой ишемии мобилизует 

собственные защитные механизмы миокарда и снижает вероятность дефицита 

энергии, перегрузки клеток кальцием и избыточной продукции свободных 

радикалов [4]. Роль свободнорадикального агента NO в этих процессах 

неоднозначна. С одной стороны, NO может активировать растворимую 

гуанилатциклазу в цитозоле, повышая уровень цГМФ (раннее следствие 

прекондиционирования); это приводит к ингибированию входящего тока кальция 

через L-тип кальциевых каналов, снижению уровня цАМФ и снижению 

потребления кислорода кардиомиоцитами в условиях его дефицита [5]; также NO 

может обеспечивать необходимый уровень вазодилятации и способствовать 

реперфузионному восстановлению миокарда [6]. C другой стороны, при 

гиперпродукции NO и анион-радикала кислорода, характерной для периода 

реперфузии, возрастает вероятность их взаимодействия с образованием 

высокотоксичного интермедианта пероксинитрита, который вносит 

существенный вклад в повреждение миокарда [7]. Очевидно, важен баланс уровня 

NO в миокарде.  

В наших экспериментах отсутствие опасных реперфузионных аритмий на 

фоне предварительного введения ингибитора NOS, вероятно, связано с 

предотвращением избыточного синтеза NO и образования пероксинитрита. 

Сходный, хотя и менее выраженный эффект нитропрусида натрия, искусственно 

повышающего уровень NO в условиях его гиперпродукции, можно объяснить 

ингибированием NOS по механизму отрицательной обратной связи [8]. Таким 



образом, поддержание оптимального уровня NO за счет фармакологических 

воздействий, направленное в конечном счете на стабилизацию электрической 

активности миокарда – сложный процесс, требующий дальнейшей 

экспериментальной разработки. 
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