
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



311

ные, полученные в 1970–1980 гг., что соответствуют 
общим тенденциям изменения размерных параметров 
головы современных жителей стран СНГ. Треть слу-
чаев патологического прикуса имеет наследственную 
этиологию.
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Актуальность. Явление гиперперфузии описано 
при различных функциональных и патологических 
состояниях. В 1966 году Lassen ввел термин «роскош-
ная перфузия головного мозга» («luxury perfusion 
syndrome»), тем самым, обозначив избыточность 
мозгового кровотока по отношению к метаболической 
потребности ткани при инсульте [2]. Им было выска-
зано предположение, что гиперперфузия может пред-
ставлять собой одну из составных частей инсульта, 
которая усугубляет состояние пациента, способствуя 
появлению отека или развитию интрапаренхиматоз-
ных кровоизлияний [3]. Известно, что прекращение 
кровотока не является обязательным условием раз-
вития гиперемии. Гиперперфузия может развиваться 
после системной гипотензии, гипокапнии и мигрени, 
после реваскуляризации сонной артерии (каротидная 
эндартериоэктомия, установка каротидного стента). 

В 1975 г. Shimmamura и Morrison. В.М. Brenner 
и соавт. установили, что эти морфологические изме-

нения при хронической почечной недостаточности 
ассоциированы с нарушениями ауторегуляции вну-
трипочечной гемодинамики. Последние проявляются, 
в частности, снижением сопротивления преимуще-
ственно в афферентной артериоле, что приводит к 
возрастанию интрагломерулярного капиллярного 
плазмотока (гиперперфузия) и повышению внутри-
клубочкового гидравлического давления с увеличе-
нием скорости клубочковой фильтрации в каждом 
функционирующем нефроне (гиперфильтрация).

Явление гиперперфузии широко исследовано в 
головном мозге, почке, но мало известно о постстрес-
сорной гиперперфузии в миокарде. Ранее нами было 
показано, что иммобилизационный стресс сопрово-
ждается гипотонией коронарных сосудов, которая 
выражается в нарушении ауторегуляции коронарного 
потока, снижении коронарного расширительного 
резерва в сочетании со снижением сократительной 
функцией миокарда [1]. Основными патогенетиче-
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скими механизмами постстрессорной гипотонии 
является гиперпродукция монооксида азота и актива-
ция свободнорадикального окисления. При действии 
сильных стрессоров происходит окисление и нитро-
зилирование сульфгидрильных групп аминокислот, 
нарушающее функциональную активность калиевых 
каналов. Результатом, описанных выше изменений 
является нарушение сократительной активности глад-
комышечных клеток и кардиомиоцитов. Наблюдается 
увеличение количества перфузионной жидкости при-
ходящейся на единицу развиваемого давления, то есть 
явление постстрессорной гиперперфузии.

Целью исследования было выявить, каким обра-
зом снижение тонуса коронарных сосудов при стрессе 
(нарушение ауторегуляции) влияет на регуляцию по-
током сократительной функции левого желудочка и 
потребление миокардом кислорода.

Материал и методы. Влияние 6-ти часового 
иммобилизационного стресса на коронарный поток, 
сократительную функцию миокарда и потребление 
миокардом кислорода исследовали на изолированных 
по Лангендорфу сердцах крыс, перфузируемые раство-
ром Кребса–Хензелайта. Животные были поделены на 
две группы - контрольную (n=9), и перенесшие 6-ти 
часовой иммобилизационный стресс (n= 13). Сердце 
находилось в установке для перфузии изолирован-
ного сердца мелких лабораторных животных IH-SR 
тип 844/1 (HSE-HA, Германия). Для определения 
напряжения кислорода, конюлировали легочный 
ствол и оттекающий перфузат по трубке малого диа-
метра (исключая контакт с воздухом) подавался на 
рО2 – датчик (рО2 ZABS-DSK-№1). Обработка по-
лученных результатов проводилась с применением 
пакета статистических программ Microsoft Excel 2000, 
STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. В нормальных ус-
ловиях при хорошо выраженной ауторегуляции, 
когда кровоток незначительно зависит от системного 
артериального давления изменение перфузионного 
давления приводит к минимальному изменению 
потребления миокардом кислорода. Поэтому при 
развитии постстрессорной гипотонии сосудов, когда 
величина коронарного кровотока значительно зави-
сит от величины системного артериального давления 
(низкая степень ауторегуляции) даже незначительное 
увеличение перфузионного давления может суще-
ственно изменять потребление миокардом кислорода. 

Область ярко выраженной ауторегуляции в кон-

троле находится в диапазоне перфузионного давления 
от 60 до 120 мм рт. ст., а при стрессе от 80 до 120 мм 
рт. ст. Таким образом, область плохо выраженной 
ауторегуляции в контроле наблюдалась при повы-
шении перфузионного давления от 40 до 60, а после 
перенесенного стресса от 40 до 80 мм рт. ст. При этом, 
после перенесенного стресса, сократительная функция 
миокарда, зависящая от величины перфузионного 
давления и объемной скорости коронарного потока, 
была выражена в меньшей степени, чем в контроле. 
Обращает на себя внимание и тот факт, что при 
подъеме перфузионного давления от 40 до 60 мм рт. 
ст. наблюдался равный с контролем прирост объ-
емной скорости коронарного потока (3 мл/мин), на 
фоне снижения сократительной функции миокарда 
на 26%. При этом, процент прироста потребления 
кислорода 1 граммом миокарда у стрессированных 
животных был в 2 раза меньше, чем в контроле. Таким 
образом, при стрессе значительно менее выражена 
регуляторная роль повышения перфузионного дав-
ления и объемной скорости коронарного потока на 
сократительную функцию миокарда и потребление 
миокардом кислорода.

Выводы. Таким образом, взятые вместе данные 
факты свидетельствуют о том, что постстрессорная 
гипотония коронарных сосудов сопровождается ги-
перперфузией миокарда, артериолизацией венозного 
оттока, нарушением зависимой от потока регуляции 
сократительной функции миокарда и снижением 
эффективности потребляемого миокардом кислорода. 
В данной работе впервые продемонстрировано, что 
причиной постстрессорного снижения эффективно-
сти деятельности сердечной мышцы является увели-
чение использование кислорода на не сократительную 
функцию миокарда. 
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