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Основной проблемой в изучении физиологической роли монооксида азота является 

его способность опосредовать как регуляторные, так и цитотоксические влияния. Роль 

монооксида азота в развитии ишемическо-реперфузионных аритмий сердца исследовалась 

различными авторами, использующими доноры NO и ингибиторы NO-синтазы, при этом 

были получены противоречивые результаты [1, 2]. Ситуация усложняется в случае, если 

ишемия-реперфузия миокарда протекает на фоне температурного стресса. 

Целью данной работы являлось изучение влияния предварительного введения 

ингибитора NO-синтазы L-NNA на развитие температурного стресса и последующих 

ишемических и реперфузионных аритмий у крыс. 

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на белых 

беспородных крысах обоего пола массой 150 – 200 г, находящихся под наркозом (тиопентал 

натрия внутрибрюшинно, доза - 100 мг/кг массы тела) и в условиях искусственной 

вентиляции легких.  

Ишемию миокарда (12 мин) создавали лигированием левой коронарной артерии на 2 

мм ниже ее основания, реперфузию (10 мин) - снятием лигатуры. 

Гипертермию вызывали путем перегревания предварительно наркотизированных и 

зафиксированных на операционном столике крыс в термостатируемой вентилируемой 

камере при 43оС в течение часа. Ректальную температуру измеряли электротермометром 

ТПЭМ-1 (термодатчик вводили на глубину 0,7мм). Во время эксперимента температуру 

измеряли 5 раз: до наркоза, после введения препарата (L-NNA либо D-NNA), после 

пребывания в термокамере, перед ишемией, на 10-й минуте реперфузии. 

Активность миокарда регистрировали электрографически (ЭГ) с эпикардиальной 

поверхности левого желудочка в зоне ишемического повреждения миокарда и 

электрокардиографически (ЭКГ). Ишемию тестировали визуально по выраженному 

побледнению ткани и по амплитудно-временным параметрам ЭГ и ЭКГ. На протяжении 

ишемической и реперфузионных фаз эксперимента учитывали основные формы 

желудочковых аритмий: экстрасистолию, тахикардию, трепетание, фибрилляцию. 

Использовали ингибитор NO-синтазы – L-NNA (NW-нитро-L-аргинин) и его 

неактивный аналог D-NNA фирмы «SIGMA». 
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Было проведено 4 серии экспериментов: 1). контроль (n=6, наркоз + 12 мин ишемия - 

10 мин реперфузия); 2). перегревание предварительно наркотизированных и 

зафиксированных на операционном столике крыс в вентилируемой термостатируемой 

камере при 43°С в течение одного часа (n=6, наркоз + перегревание + 12 мин ишемия - 10 

мин реперфузия); 3). введение L-NNA в дозе 10 мг/кг внутривенно предварительно 

наркотизированным и зафиксированным на операционном столике животным (n=4, наркоз + 

введение L-NNA + перегревание + 12 мин ишемия - 10 мин реперфузия); 4). введение D-NNA 

в дозе 10 мг/кг внутривенно предварительно наркотизированным и зафиксированным на 

операционном столике животным (n=4, наркоз + введение D-NNA+ перегревание + 12 мин 

ишемия  - 10 мин реперфузия). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica.  

Результаты исследования и их обсуждение. У животных контрольной серии после 

введения теопентала натрия и фиксации на операционном столике ректальная температура 

составляла 32,6 ±0,5°С, что на 3-4°С ниже, чем температура интактных крыс (36,2±0,1°С). Во 

время подготовки к коронароокклюзии (трахеотомия и перевод на искусственное дыхание, 

рассечение грудной клетки) температура продолжала снижаться, и к началу ишемии была 

уже на 5-6 °С ниже нормальной (рис. 1). Таким образом, у крыс контрольной серии ишемия-

реперфузия миокарда протекала на фоне пониженной температуры тела по сравнению с 

нормальными физиологическими показателями.  

Для повышения температуры наркотизированных и зафиксированных на 

операционном столике животных трех других серий предварительно помещали в 

термокамеру (t = 43°C) на один час. У перегреваемых крыс пребывание в термокамере 

приводило к повышению ректальной температуры в среднем на 2 °С. А к моменту 

коронароокклюзии их температура была близка к температуре интактных крыс - 35,8±0,6 °С. 

За 12 минут ишемии и 10 минут реперфузии температура падала до 30,3°С (рис. 1). 

У подопытных крыс 3-й и 4-й серий, при перегревании на фоне предварительного 

введения L-NNA и его неактивного аналога D-NNA, температура тела поднималась на 5°С 

(то есть более значимо, чем в группе без введений и так же резко снижалась к началу 

ишемии (рис. 1). 

Температурные условия, наряду с другими факторами, влияли на динамику развития 

и выраженность ишемических нарушений ритма сердца. У крыс контрольной серии 

желудочковые аритмии появлялись с 6-й мин и достигали максимума к 12-й мин ишемии, то 

есть к началу реперфузии, - встречаемость трепетания составляла 67 %, фибрилляции - 50 %. 

У предварительно перегретых крыс максимальная встречаемость аритмий отмечалась уже к 
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Рис.1. Изменение ректальной температуры у животных 4-х серий: контроль (наркоз + 12 мин 
ишемия - 10 мин реперфузия); перегревание предварительно наркотизированных и 
зафиксированных на операционном столике крыс в вентилируемой термостатируемой 
камере при 43°С в течение одного часа (наркоз + перегревание + 12 мин ишемия - 10 мин 
реперфузия); введение L-NNA в дозе 10 мг/кг внутривенно предварительно 
наркотизированным и зафиксированным на операционном столике животным (наркоз + 
введение L-NNA + перегревание + 12 мин ишемия - 10 мин реперфузия); введение D-NNA  в 
дозе 10 мг/кг внутривенно предварительно наркотизированным и зафиксированным на 
операционном столике животным (наркоз + введение D-NNA+ перегревание  + 12 мин 
ишемия  - 10 мин реперфузия). 
Примечание:По оси абсцисс – условия эксперимента; по оси ординат – ректальная 
температура 

 

4-6 минуте ишемии, при этом экстрасистолия встречалась в 100 % случаев, тахикардия – 

в 50 %, трепетание – в 67 %, а опасные желудочковые фибрилляции развивались необычайно 

часто – в 83 % случаев; к началу реперфузии встречаемость аритмий заметно снижалась.  

Что касается реперфузионных нарушений ритма, то они были менее выражены у 

крыс, подвергавшихся тепловому воздействию. Так, в контроле на первой минуте 

реперфузии трепетание встречалось в 83 % случаев, фибрилляция – в 67 %, а при 

перегревании – меньше, соответственно в 50 % и 33 % случаев. 

У перегреваемых крыс с предварительным введением D-NNA и L-NNA «расписание» 

появления ишемических желудочковых аритмий было приблизительно одинаковым и 

похожим на таковые у подопытных перегреваемых крыс без введений, однако выраженность 

аритмогенеза на фоне D-NNA и особенно L-NNA была значительно ниже, при этом 

полностью отсутствовали самые тяжелые формы нарушений ритма - желудочковые 
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фибрилляции. Так, при введении D-NNA на 7-8-й минуте ишемии развивались 

желудочковые экстрасистолы и трепетание, а индуцированная реперфузией желудочковая 

тахикардия исчезала на 2-й минуте восстановления кровотока.  При введении L-NNA на 8-

10-й минуте ишемии развивалась экстрасистолия и тахикардия, к 12-й минуте ишемии - 

нормальный синусовый ритм, на 20 секунде реперфузии - экстрасистолия, но уже к концу 

первой минуты реперфузии  восстанавливался синусовый ритм.  

Следовательно, в случае обоих введений электрическая активность миокарда 

нормализовалась к концу ишемического периода; а легкие формы ишемических 

желудочковых аритмий на фоне введения L-NNA сопровождались и менее травматичным 

течением реперфузии (по сравнению с введением D-NNA) – появлялись только 

желудочковые экстрасистолы и только в первые 30 с восстановления кровотока. 

Таким образом, тепловое воздействие изменяло динамику и тяжесть ишемических 

повреждений миокарда – грубые желудочковые нарушения ритма появлялись рано и с 

максимальной частотой, а затем практически исчезали к концу ишемического периода. 

Выраженность реперфузионных нарушений ритма, как известно, зависит от тяжести 

ишемических повреждений миокарда в момент восстановления кровотока [3], что 

подтверждается и нашими исследованиями - у крыс, подвергавшихся тепловому 

воздействию, реперфузионных аритмий было меньше, чем у контрольных. Предварительное 

введение ингибитора NOS - L-NNA перед перегреванием наркотизированных крыс 

приводило к снижению ишемических повреждений миокарда при сохранении 

приблизительно той же динамики, что и у перегреваемых без введений; и это способствовало 

более эффективному реперфузионному восстановлению – как по сравнению с 

перегреваемыми крысами на фоне введения D-NNA, так и по сравнению с перегреваемыми 

крысами без введений и с контрольными животными.  

 Хотя возросшая в результате перегревания ректальная температура крыс не 

выходила за пределы физиологической нормы, сам факт быстрого искусственного 

повышения температуры в термокамере являлся стрессорным для организма. Известно, что 

при стрессе увеличивается синтез монооксида азота в тканях [4]. NO-зависимая активация 

белков теплового шока (HSP70) может составлять важный механизм антистрессорной 

защиты клеток. Напротив, снижение уровня NO при введении ингибитора конститутивных 

изоформ NO-синтазы L-NNA резко снижает толерантность животных к тепловому 

воздействию [5]. В наших экспериментах животные с предварительным введением L-NNA 

также острее реагировали на перегревание, и их температура повышалась больше, чем у 

контрольных животных. Возможна и обратная связь между NO и HSP70 - белки теплового 

шока могут подавлять экспрессию индуцибельной NOS. Смысл этого явления, по-видимому, 
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состоит в ограничении гиперпродукции оксида азота и его цитотоксического действия в 

условиях температурного стресса. Гиперпродукция NO и анион-радикала кислорода идет и в 

нормотермических условиях - при ишемии и особенно реперфузии миокарда, при этом 

возрастает вероятность их взаимодействия с образованием высокотоксичного интермедианта 

пероксинитрита, который вносит существенный вклад в повреждение миокарда [6].  

 Возможно, в наших экспериментах предварительное введение L-NNA 

предотвращало избыточный синтез NO (характерный для ишемии и реперфузии миокарда и 

усиленный действием перегревания), а значит его взаимодействие с анион-радикалом. Как 

результат – снижались ишемические, а вслед за этим и реперфузионные повреждения 

миокарда.  
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