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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться ведущей 

причиной смертности и инвалидизации, что диктует необходимость 

углубленного изучения патогенеза и разработки мер лечения и профилактики. 

При этом в качестве одного из факторов риска кардиоваскулярной патологии в 

настоящее время рассматривается синдром системного воспалительного ответа 

(ССВО), поскольку была выявлена тесная связь между атеросклерозом сосудов 

и предшествующей абдоминальной катастрофой (В.А. Петухов и др., 2008; И.А. 

Фастова, 2011), сепсисом (О.Г. Малкова и др., 2011; Ince C. et al., 2016) и 

инфекционной патологией (Barcelos A. et al., 2017; И.А. Фастова и др., 2012; 

Mehta D. et al., 2014; Nickols J. et al., 2015). Патогенез данного явления может 

быть описан через следующую последовательность событий: 1) выброс 

эндотоксинов и стимуляция врожденного звена иммунной системы; 2) синтез и 

выделение провоспалительных цитокинов; 3) развитие полиорганной 

патологии; 4) системный васкулит; 5) повышение проницаемости стенки 

сосудов для лимфоцитов и их миграция через эндотелий; 6) 

гиперлипопротеинемия; 7) формирование эндотелиальной дисфункции; 8) 

запуск атеросклеротического процесса (В.С. Савельев и др., 2010). 

Подобного рода континум ставит под собой важность проблемы 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции, и с учетом 

описанного патогенеза, представленный выше алгоритм может быть принят для 

любой её формы (Е.Г. Новоселова и др., 2006; Ghorani V. et al., 2017). 

В то же время, при всей стройности патогенетических схем и включения 

множества факторов (интерлейкины, факторы роста, эйкозаноиды, активные 

формы кислорода и т.д.), очевидной является неотработанность 

фармакотерапевтических стратегий, направленных на коррекцию ЭД при 

ССВО. 

Предположительно, одним из путей подхода к разработке 

фармакологических мер коррекции полиорганной дисфункции, возникшей как 

следствие эндотоксин-индуцированной патологии, может быть 

фармакологическое воздействие на клеточные системы, задействованные в 

реализации феномена ишемического прекондиционирования (М.М. Галагудза и 

др., 2008; И.О. Блохин и др., 2008; А.В. Любимов и др., 2016; И.В. Зарубина и 

др., 2015; Ю.Б. Лишманов и др., 2015; Л.Н. Маслов и др., 2010; Должикова И.Н. 

и др., 2013, 2015; И.М. Колесник, 2010, 2012, 2016; А.С. Шабельникова, 2015; 

Н.И. Жернакова, 2012; О.А. Старосельцева, 2012; М.В. Покровский и др., 2012). 

Степень разработанности темы исследования 

За последние годы проведено множество исследований, посвященных 

изучению плейотропных свойств ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы (Д.М. 

Аронов, 2007; В.С. Гуревич, М.И. Бутхашвили, А.К. Ратникова, 2012; В.Т. 

Ивашкин, О.М. Драпкина, Е.Л Буеверова, 2014), включая кардиопротективные 

(Anderson L. et al., 2016; Yang X. et al., 2017), противовоспалительные 

(McFarland A.J., Davey A.K., Anoopkumar-Dukie S., 2017; Diamantis E., Kyriakos 



4 

 

G., Quiles-Sanchez L.V., 2017) и эндотелиопротективные эффекты (Eisen A. et 

al., 2015), что сделало статины препаратами выбора при разнообразной 

сердечно-сосудистой патологии (В.В. Кахарчук и др. 2007, 2013; Н.А. 

Грацианский, 2000; В.Г. Кукес и др., 2007-2017; Ю.А. Карпов и др., 2005-2012), 

в том числе при использовании принципов персонализированной (А.А. Хохлов 

2012-2017; Д.А. Сычев и др., 2005-2017), профилактической (Р.Г. Оганов, 2013), 

доказательной медицины (В.И. Петров, 2011, 2016; А.А. Хохлов 2013, 2017). 

В этом отношении, несомненный интерес имеет фармакологическая 

мишень «ADMA-еNOS», которая явилась объектом исследования курских, а 

затем и белгородских фармакологов (М.В. Покровский и др., 2006-2017), а 

также их коллег из Волгограда (И.Н. Тюренков и др. 2010-2017). 

Раскрыта роль метилированных производных L-аргинина – 

монометиларгинина (L-NMMA) и асимметричного диметиларгинина (ADMA) 

как эндогенных ингибиторов эндотелиальной NO-синтазы (eNOS). Последние 

исследования в этой области продемонстрировали, что эндотоксиновый шок 

сопровождается возрастанием концентрации ADMA, и это является 

предпосылкой для отнесения возрастающих его уровней к ключевым факторам 

риска сердечно-сосудистого континуума (Boger et al., 2004-2008).  

Следовательно, предупреждение накопления и преодоление 

ингибирования eNOS уже выделившимся ADMA претендует на роль одного из 

путей фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции при 

системном воспалении. Эндотелиопротективные свойства, реализуемые 

посредством снижения угнетающего влияния ADMA на eNOS таких агентов, 

как L-аргинин (Т.Г. Покровская и др., 2008), тетрагидробиоптерин (М.В. 

Корокин и др., 2011), неселективный ингибитор аргиназы L-норвалин (С.А. 

Цепелева, 2011), селективные ингибиторы аргиназы-2 (Yakushev V.I., Pokrovskii 

M.V., 2016) и пр., были экспериментально подтверждены. 

На наш взгляд, экспериментальной и клинической проверки требует 

несколько подходов (стратегий): 

1. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в комбинации с 

эндотелиопротекторами: 1) L-аргинином; 2) неселективным ингибитором 

аргиназы S-(2-боро-этил)-L-цистеином (BEC); 3) селективным ингибитором 

аргиназы-2 аргиназином. Статинам, как известно, присущи 

противовоспалительные эффекты, в том числе и в отношении эндотелия. 

Совместный прием с L-аргинином предположительно может оказать более 

эффективное сдерживающее влияние на ингибирование eNOS 

диметиларгинином. 

2. Комбинированное использование статинов с дарбэпоэтином. Выбор 

дарбэпоэтина, как претендента на роль компонента комбинированной терапии 

статинами, может быть обусловлен его выраженными 

противовоспалительными, противоишемическими и иммуностимулирующим 

эффектами. 

Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, исходя из вышесказанного, являются 

базовым компонентом предполагаемой фармакотерапевтической стратегии. 

Препараты данной фармакологической группы в последние годы обрели всё 
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нарастающую популярность, объемы их продаж доходят до 5-7 млрд долларов 

в год и более. Представленные на рынке препараты имеют отличия по 

липофильности и гидрофильности: к липофильным можно отнести симвастатин 

и аторвастатин – они же являются и наиболее часто назначаемыми 

препаратами, к гидрофильным – розувастатин – на сегодняшний день самый 

современный препарат. 

В своем прикладном аспекте в работе предполагается провести 

полномасштабные доклинические исследования препарата «Акорта» 

(розувастатин) производства ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» с целью 

формирования регистрационного досье и представления материалов в 

Фармакологический комитет МЗРФ. 

В инновационно-технологическом аспекте в работе предполагается 

исследование нового нанопартикулированного розувастатина производства 

НИИ физической химии им. Ореховича, представляющего собой 

инъекционный раствор наночастиц розувастатина в фосфолипидной оболочке 

размерами от40до80нм. Предполагается, что нанопартикулированная 

субстанция будет обладать существенно лучшей биодоступностью, 

меньшимобъемом распределения и принципиально лучшей фармакодинамикой. 

Эта разработка включена в перечень проектов, поддержанных государством в 

рамках реализации программы «Фарма2020». 

Работа выполнена по инициативному плану, включена в программу 

«Разработка и совершенствование методов ранней диагностики, лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с целью улучшения качества 

и увеличения продолжительности жизни больных» на 2011–2015 гг. (номер гос. 

Регистрации 0120.0710379). 

Цель: повышение эффективности фармакотерапии эндотоксин-

индуцированной эндотелиальной дисфункции с помощью ингибиторов ГМГ-

КоА-редуктазы, а также комбинированного использования статинов с 

эндотелиопротекторами L-аргинином, неселективным ингибитором аргиназ – 

ВЕС, селективным ингибитором аргиназы II аргиназином и с дарбэпоэтином.  

Задачи исследования: 

1. Разработка модели эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции с количественной оценкой результатов функциональных 

сосудистых проб, динамики уровней биохимических маркеров воспаления 

(Тотал NO, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α и т.д.) и морфометрического 

анализа внутренних органов.  

2. Исследование дозозависимых противовоспалительных свойств 

статинов на моделях воспаления (формалиновый отек лапы мышей, 

экссудативное воспаление у кроликов по Ойвину). 

3. Изучение кардиопротективного действия статинов на модели 

коронароокклюзионного инфаркта миокарда и оценка возможности реализации 

защитного действия посредством активации К+-АТФ-азных каналов и NО-

зависимых механизмов. 

4. Сравнительная оценка эндотелиопротективного действия статинов 

(симвастатин, аторвастатин, розувастатин, нанопартикулированный 
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розувастатин) в монотерапии на модели эндотоксин- и L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

5. Оценка эффективности эндотелиопротекторов (L-аргинин, ВЕС, 

аргиназин) и дарбэпоэтина в режиме монотерапии на модели эндотоксин- и L-

NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

6. Исследование эндотелиопротективного действия L-аргинина в 

комбинации со статинами (симвастатин, аторвастатин, розувастатин, 

нанопартикулированный розувастатин) на модели эндотоксин- и L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

7. Изучение эндотелиопротективного действия неселективного 

ингибитора аргиназы II ВЕС в комбинации со статинами (симвастатин, 

аторвастатин, розувастатин, нанопартикулированный розувастатин) в модели 

эндотоксин- и L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

8. Исследование эндотелиопротективного действия селективного 

ингибитора аргиназы II аргиназина в комбинации со статинами (симвастатин, 

аторвастатин, розувастатин, нанорозувастатин) в модели эндотоксин- и L-

NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

9. Оценка эндотелиопротективного действия дарбэпоэтина в комбинации 

со статинами (симвастатин, аторвастатин, розувастатин, нанорозувастатин) в 

модели эндотоксин- и L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции.  

10. Анализ аддитивных эффектов сочетанного использования 

ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина с L-аргинином, ингибиторами 

аргиназ – неселективным ингибитором аргиназ BEC, селективным ингибитором 

аргиназы II аргиназином и дарбэпоэтином. 

Научная новизна исследования 

Впервые в работе представлены морфофункциональные нарушения, 

вызванные моделированием эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции, где показано, что наиболее выраженное эндотелиопротективное 

действие оказало применение розувастатина и его нанопартикулированной 

формы по сравнению с симвастатином и аторвастатином. 

Продемонстрировано, что применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина в терапевтическом диапазоне доз проявляет 

противовоспалительный дозозависимый эффект на моделях формалинового 

отека стопы у мышей и экссудативного воспаления у кроликов по Ойвину.  

На модели коронароокклюзионного инфаркта миокарда у крыс выявлено, 

что кардиопротективный эффект статинов реализуется за счет вклада 

митохондриальных АТФ-зависимых К+ каналов и iNOS. При этом у разных 

препаратов различалась точка приложения: так, блокада митохондриальных 

К+-АТФ-азных каналов глибенкламидом в большей степени снимает эффект 

симвастатина, а применение блокатора iNOS аминогуанидина нивелирует 

эффект розувастатина.  

Впервые выявлено и рассчитано аддитивное действие комбинированного 

применения ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы с эндотелиопротекторами. 
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Розувастатин и его нанопартикулированная форма оказались наиболее 

эффективны при эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции, а 

симвастатин и аторвастатин – при L-NAME-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. Аддитивный эффект при комбинировании статинов с L-

аргинином был наиболее выражен при применении нанорозувастатина. В 

случае комбинации ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы с неселективным 

ингибитором аргиназы BEC в обеих моделях дисфункции эндотелия 

аддитивный эффект обнаружен не был. При использовании совместной терапии 

статинами и аргиназином выраженная аддиция наблюдалась и при эндотоксин- 

и при L-NAME-индуцированной ЭД. Наконец, дарбэпоэтин также 

продемонстрировал аддитивный эффект в комбинации со статинами. При 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции наибольший 

вероятностный процент аддиции оказался при сочетании розувастатина с 

аргиназином и дарбэпоэтином. 

Научно-практическая значимость 

Обоснована эффективность использования ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы в монотерапии и в комбинации с эндотелиопротекторами при 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции. Доказано, что 

применение статинов и средств, влияющих на продукцию оксида азота, 

позволяет нормализовать артериальное давление, микроциркуляцию, 

эндотелийзависимую вазодилатацию, снизить уровень биохимических 

маркеров воспаления (тотал NO, С-рективный белок, ИЛ-6, ФНО-α), улучшить 

морфологическую картину миокарда.  

Полученные данные позволяют обосновать новое перспективное 

направление использования ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в сочетании с 

эндотелиопротекторами для реализации стратегий коррекции патологических 

процессов в сердечно-сосудистой системе индуцированных эндотоксиновой 

интоксикацией, в основе реализации механизма действия которых будет лежать 

патогенетическое воздействие на различные ADMA-eNOS-детерминированные 

механизмы. 

На основании результатов проведенной исследовательской работы 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как крупное научное достижение в развитии перспективных 

направлений в фармакологии, клинической фармакологии, состоящее в 

экспериментальном обосновании новых патогенетических подходов к лечению 

эндотоксин-индуцированной патологии. 

Внедрение результатов научных исследований 

На основании данных диссертационного исследования запланировано 

проведение целенаправленных клинических исследований розувастатина и его 

нанопартикулированной формы, а также их комбинаций с препаратами, 

воздействующими на систему ADMA-eNOS, фармакотерапию эндотоксин-

индуцированной дисфункции эндотелия. 

Материалы диссертационного исследования, касающиеся 

эндотелиопротективной активности препарата «АкортаR» производства ОАО 
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«Фармстандарт-Томскхимфарм» (РУ № ЛСР-008560/10) включены в состав 

документов, поданных на регистрацию в М3 РФ. 

Полученные результаты используются в учебных программах кафедр 

фармакологии Курского государственного медицинского университета, 

Орловского государственного университета, Белгородского государственного 

национального исследовательского университета и Воронежского 

государственного медицинского университета. 

Материалы исследования селективного ингибитора аргиназы II ZB49-

0010 (аргиназина) получены в рамках Госконтракта по программе 

Минпромторга РФ «ФАРМА 2020» №13411.1008799.13.129 «Доклинические 

исследования лекарственного средства на основе низкомолекулярных 

ингибиторов аргиназы 2 для лечения артериальной и легочной гипертензии». 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования базируется на 

методических подходах экспериментальных изысканий зарубежных и 

российских авторов. Расчеты доз и режимы введения лекарственных средств 

приняты с учетом их эффективности в экспериментальных исследованиях, 

основаны на эффективных терапевтических дозах для человека c перерасчетом 

на животных с помощью межвидовых коэффициентов или подобраны 

эмпирически. Дизайн исследования строился с учетом рекомендаций по 

проведению доклинических исследований новых лекарственных средств и 

одобрен локальным биоэтическим комитетом.  

Исследование выполнено на сертифицированном оборудовании на 

кафедре фармакологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и в НИИ 

Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментальная эндотоксин-индуцированная патология сердечно-

сосудистой системы характеризуется развитием эндотелиальной дисфункции с 

увеличением КЭД до 3,7, повышением адренореактивности, снижением 

миокардиального резерва и повышением значений маркеров воспаления (С-

реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α и т.д). 

2. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин, аторвастатин и 

розувастатин и нанопартикулированный розувастатин оказывают 

дозозависимое противовоспалительное действие и кардиопротективное 

действие, реализующиеся посредством активации АТФ-зависимых К+ каналов 

и iNOS. 

3. Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин, аторвастатин, 

розувастатин и нанопартикулированный розувастатин, на модели эндотоксин-

индуцированной эндотелиальной дисфункции и L-NAME-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции проявляют дозозависимое эндотелио- и 

кардиопротективное действие. Наибольшей активностью обладают 

розувастатин и его нанопартикулированная форма в дозе 8,5 мг/кг и 11,6 мг/кг, 

соответственно. 

4. Монотерапия L-аргинином, ингибиторами аргиназ – BEC и 

аргиназином, а также дарбэпоэтином на модели эндотоксин-индуцированной 
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эндотелиальной дисфункции оказывает эндотелиопротективное действие, 

проявляющееся снижением КЭД, адренореактивности и маркеров воспаления 

(С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α и т.д). 

5. Сочетанное использование ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы и 

эндотелиопротекторов проявляет выраженное аддитивное действие. 

Розувастатин и, особенно, его нанопартикулированная форма, существенно 

увеличивают эффективность фармакотерапии при эндотоксин-индуцированной 

патологии, а симвастатин и аторвастатин на модели L-NAME- индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. Рекомбинантный дарбэпоэтин и ингибиторы 

аргиназ BEC и аргиназин обладают равной эффективностью сочетанного 

воздействия на обеих моделях эндотелиальной дисфункции. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Высокая степень достоверности обусловлена достаточным количеством 

наблюдений в эксперименте с использованием адекватных методических 

подходов, отвечающих задачам эксперимента, и оборудования, имеющего 

соответствующие сертификаты. Для всех данных применена описательная 

статистика: данные проверены на нормальность распределения критерием 

Шапиро-Уилка. Межгрупповые различия анализировались параметрическими 

(t-критерий Стьюдента) или непараметрическими (критерий Манна-Уитни) 

методами, в зависимости от типа распределения. 

Материалы работы доложены на итоговых научных сессиях и 

конференциях молодых ученых ГОУ ВПО КГМУ в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

и 2015 гг., V и ХIV национальных конгрессах «Человек и лекарство» 27 

prosinců 2012 – 05 ledna 2013 roku, Praha (Чехия), V конгрессе «Рациональная 

фармакотерапия и клиническая фармакология» (Санкт-Петербург, 2010), III 

Всероссийском научно-практическом семинаре «Методологические аспекты 

экспериментальной и клинической фармакологии» (Волгоград, 2015), X 

итоговой научно-практической конференции клинических ординаторов, 

интернов, молодых ученых «Актуальные вопросы клинической и 

экспериментальной медицины» НИУ БелГУ, конференции «Фундаментальные 

и прикладные исследования в медицине» (Франция, Париж, 2015), 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в медицине» 

(Россия, Сочи, 2015). 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит основная роль при определении направления 

исследования, постановке цели и поиске путей ее достижения. Лично автором 

проведен анализ отечественных и зарубежных источников по теме 

выполняемой диссертации. На основании анализа литературных данных 

выдвинуты рабочие гипотезы о возможных путях фармакологической 

коррекции эндотоксин-индуцированной патологии сердечно-сосудистой 

системы с помощью статинов и нанопартикулированной формы розувастатина, 

а также их комбинаций с L-аргинином, ингибиторами аргиназ, дарбэпоэтином. 

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии во всех этапах исследования. 
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В опубликованных работах, выполненных в соавторстве, автором лично 

проведена разработка дизайна и протокола исследования, определены 

ключевые критерии оценки морфофункциональных нарушений при 

моделировании исследуемой патологии и оценки эффективности вводимых 

тестируемых препаратов. При непосредственном участии автора 

осуществлялось выведение животных из эксперимента с регистрацией 

физиологических показателей и проведением функциональных проб on-line с 

помощью программного комплекса Asqknowledge 3.8.1, забор тканей и органов 

для биохимического и морфологического исследований, биохимические и 

морфологические исследования, статистическая обработка полученных данных, 

научное обоснование, обобщение и представление полученных результатов. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 64 печатные работы, из них 20 статей 

– в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертаций, отражающих 

полностью содержание работы, включая 6 статей в изданиях, входящих в базы 

данных Scopus и Web of Science. Получено 17 патентов на изобретения РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов, результатов исследования, заключения, выводов, приложений и 

списка литературы, включающего 625 источников, из них 113 отечественных и 

512 зарубежных авторов. Диссертация изложена на 350 страницах 

машинописного текста, содержит 59 таблиц, 34 рисунка. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 Материалы и методы исследования 

 

1.1 Объект исследования. Исследование выполнено на 755 инбредных 

половозрелых самцах крыс линии Wistar 5–8-месячного возраста, массой 190–

220 г, на 156 белых беспородных конвенциональных половозрелых мышах, 

массой 20-25 г и на 36 кроликах породы шиншилла – 3000-3500 г. В опытах 

использовали животных, прошедших карантинный режим вивария Курского 

государственного медицинского университета и не имевших внешних 

признаков каких-либо заболеваний. Все животные содержались в одинаковых 

условиях, на обычном пищевом режиме. Для получения статистически 

достоверных результатов группы формировали из 12, 3, 10 животных для 

мышей, кроликов и крыс соответственно. В контрольные и опытные группы 

крыс входили животные одного возраста, полученные из питомника РАМН 

«Столбовая» одновременно. Разброс в группах по исходной массе не превышал 

10%. Все исследования проводили в одно и то же время суток, с 8 до 12 ч, с 

соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, 

Франция, 1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ 

РФ № 267 от 19.06.2003 г.).  
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1.2 Методика исследования противовоспалительного действия на 

модели формалинового отека стопы мышей. Исследование выполнено на 

156 мышах массой 20-25 г. Противовоспалительный эффект оценивали в 

условиях острого асептического воспаления стопы мышей, вызванного 

формалином, по степени ингибирования прироста отека стопы на фоне 

препаратов по сравнению с контролем – группой нелеченых животных. 

Экссудативный отек вызывали путем субплантарной инъекции в правую 

заднюю стопу мышей 0,02 мл 2% водного раствора формалина. Массу стопы 

измеряли через 4 часа (на пике отека) после инъекции флогистика на 

электронных весах с точностью до 1 мг, в качестве контроля использовали 

левую лапку того же животного, в которую параллельно с введением 

флогистика инъецировали равный объем изотонического раствора NaCl. 

Ингибирующий эффект рассчитывали по формуле: 

к

к
инг

M

MM
Э



−
=

%100)( 0
,где ингЭ – ингибирующий эффект, 0M  и 

кM  – средний прирост массы отечной стопы в контрольной и опытной 

группах. 

1.3 Исследование противовоспалительного действия по методу  

И.А. Ойвина. Опыты проводили на лабораторных кроликах (по 3 кролика в 

каждой группе) массой 3-3,5 кг.Для исследования противовоспалительной 

активности препаратов по методу Ойвина кролики фиксировались, 

предварительно выстригалась шерсть на коже живота (участок 13 х 5 см).  

Трипановую синь (индикатор проницаемости) вводили в краевую вену 

уха в виде 1% раствора на 0,9% растворе натрия хлорида из расчета 2 мл на 1 кг 

массы животного. Затем на участок кожи живота наносили 6-12 капель о-

ксилола. Показателем проницаемости капилляров служило время появления на 

коже синеокрашенных пятен и их диаметр. По разнице во времени появления 

пятен и их диаметру до и после введения препарата судили о его действии на 

проницаемость капилляров. 

1.4 Моделирование коронаро-окклюзионного инфаркта миокарда у 

крыс и оценка величины зоны некроза. Эксперименты выполнены на белых 

крысах-самцах линии Wistar, массой 190 - 220 г. Препарат крысам вводили 

внутрибрюшинно 1 раз в сутки. Первое введение осуществлялась за 30 минут 

перед моделированием ИМ, который воспроизводился на наркотизированных 

животных путем перевязки нисходящей ветви левой коронарной артерии на 

уровне нижнего края ушка левого предсердия. Рану послойно ушивали и 

регистрировали ЭКГ во II стандартном отведении в течение 20 минут. 

На 4-е сутки животное забивали, сердце извлекали, делали поперечные 

срезы через каждые 4-6 мм и инкубировали в 1% растворе трифенилтетразолия 

синего в фосфатном буфере с рН=7,4 на 15 мин при 37оС. Метод позволяет 

четко визуализировать зону некроза (не окрашена) для дальнейшей оценки. 

Количественный анализ и подсчет площади некротизированной ткани 

осуществляли посредством графического редактора Adobe Photoshop CS5. 

Размеры зоны некроза рассчитывают, основываясь на процентном отношении 
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площади неокрашенной ткани к общей площади миокарда (Сернов Л.Н., 

Гацура В.В., 1989; Михин В.П. и др., 2011). 

Ранние постокклюзионные аритмии начинали регистрировать через 1 

минуту после коронароокклюзии в течение 19 минут. 

Для анализа участия K-АТФ-азных каналов и iNOS в реализации 

протективных эффектов фармакологических препаратов использовали 

глибенкламид (Полторак В.В., 2002; Gross G.J., 2003) и аминогуанидин (Cross 

A.H., 1994; Hao W., 2009).  

1.5 Моделирование эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. При создании модели эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции производили заражение крыс золотистым 

стафилококком (штамм 603), подкожно - 60 миллиардов микробных тел, с 

последующей (через 24 часа) сенсибилизациейлабораторного животного (0,1 мл 

стафилококкового анатоксина подкожно), с последующей генерализацией 

инфекционного агента посредством ежедневного массажа места инъекции. В 

дальнейшем, ежедневно проводили компрессионный, пневматический массаж 

места инъекции в течение 10 минут (Черноморцева Е.С., 2009).  

Для определения активности воспалительного процесса использовали 

показатели С-реактивного белка. Участие цитокинового звена воспаления 

оценивалось по данным содержания в плазме крови ФНО-α и IL-6, 

определяемых иммуноферментными методами при помощи наборов реактивов 

«Альфа-ФНО-α-ИФА-Бест»; «ИЛ-6-ИФА-Бест» (Ширинский В.С., 2012; 

Рыжикова С.Л., 2011). Для определения степени нарушения функции эндотелия 

определяли КЭД путем оценки разницы между гемодинамической реакцией 

при проведении эндотелийнезависимой и эндотелийзависимой вазодилатаций. 

Для этого после внутривенной инъекции вазодилататоров вычисляли 

отношение площади подкривой падения давления при введении натрия 

нитропруссида к площади над кривой падения давления после введения 

ацетилхолина. 

1.6 Моделирование L-NAME-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции и оценка эндотелийзавиимых и эндотелийнезависимых 

сосудистых реакций (Покровский М.В. и др., 2006). N-нитро-L-аргинин 

метиловый эфир (L-NAME) вводился самцам ежедневно, один раз в сутки, 

внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг. На 8-й день от начала эксперимента при 

моделировании L-NAME-индуцированной и гипергомоцистеин 

индуцированной эндотелиальной дисфункции вводили под наркозом 

(хлоралгидрат 300 мг/кг) катетер в левую сонную артерию для регистрации 

показателей гемодинамики. Показатели гемодинамики: систолическое 

артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) измеряли непрерывно, посредством 

аппаратного комплекса «Biopac» (США) и компьютерной программы 

«Aсqknowledge 3.8.1». Затем для оценки степени нарушения функции 

эндотелия рассчитывали КЭД. Болюсное введение фармакологических агентов 

осуществляли в правую бедренную вену. Проводили следующие 
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функциональные пробы: внутривенное введение ацетилхолина (40 мкг/кг) 

(Laursen J.В., 1997) и нитропруссида натрия (30 мкг/кг) (Галаган М.Е., 1991). 

1.7 Исследование сократимости миокарда после моделирования 

патологии проводили у наркотизированных крыс, находящихся на управляемом 

дыхании. Полость левого желудочка зондировали иглой через верхушку сердца 

и посредством аппаратного комплекса «Biopac» (США), компьютерной 

программы «Aсqknowledge 3.8.1», регистрировали показатели 

кардиогемодинамики (левожелудочковое давление (ЛЖД), максимальную 

скорость сокращения (+dp/dtmax), максимальную скорость расслабления  

(-dp/dtmax), частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Для оценки функциональных возможностей миокарда у животных 

проводили нагрузочные пробы в представленной последовательности: 

1. Проба на адренореактивность – внутривенное одномоментное 

введение раствора адреналина гидрохлорида 1*10-5 моль/л, из расчёта 0,1 мл на 

100 г массы тела (Меерсон Ф.З., 1980; Гурбанов К.К., 1991). 

2. Нагрузка сопротивлением – пережатие восходящей аорты на 30 сек 

(Меерсон Ф.З., 1980; Гурбанов К.К., 1991). 

1.8 Биохимические маркеры эндотелиальной дисфункции. 

Использована модификация метода определения стабильных метаболитов NO, 

позволяющая после депротеинизации сыворотки крови проводить одноэтапное 

количественное определение суммарных нитратов и нитритов (Метельская 

В.А., 2004). Принцип метода заключается в одновременном восстановлении 

нитратов в нитриты в присутствии хлористого ваннадия и реакции 

диазотирования с последующим развитием окраски. 

Уровень экспрессии эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) 

определяли в клеточном лизате по методу Хендриксона (Qadri F., 2001; 

Гуманова Н.Г., 2007). Детекцию полосы eNOSпроводили методом усиленной 

хемолюминесценции (ECL).  

Концентрацию гомоцистеина (ГЦ) определяли энзиматическим методом с 

помощью набора фирмы Pliva-LachemaDiagnostikas r.o. Для определения 

концентрации гомоцистеина использовали свежую гепаринизированнуюплазму 

крови без гемолиза.  

1.9 Для морфологического подтверждения развития моделируемых 

патологических процессов и в комплексной оценке эффективности препаратов 

проведено гистологическое исследование сердца и почек во всех сериях 

экспериментов. Материал фиксирован в 10% формалине с последующей 

заливкой в парафин. Использована окраска гематоксилином и эозином. При 

морфометрии сердца использован метод определения поперечного диаметра 

кардиомиоцитов по методике Г.Г. Автандилова.  

1.10 Обоснование доз и дизайн эксперимента. В рамках данной работы 

проведено исследование эндотелио- и кардиопротективной активности 

статинов в разных дозах, противовоспалительные эффекты обнаружены ранее 

(Devaraj S. et al., 2007; Selvarajan K., 2015).  

В настоящее время клинический опыт и результаты многоцентровых 

исследований свидетельствуют о необходимости пожизненного приема 
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статинов для достижения максимального антиатеросклеротического эффекта. 

Данный подход продиктован тем, что атерогенез является длительным 

процессом, для которого свойственно медленное перманентное 

прогрессирование. Выбор дозы осуществляется согласно клиническим 

рекомендациям и с учетом индивидуальной чувствительности пациента. 

Терапевтический диапазон для большинства ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы 

варьирует от 5 до 80 мг для взрослого человека. Расчетные дозы для 

симвастатина, аторвастатина и розувастатина, полученные с использованием 

коэффициента межвидового пересчета составляют для крысы - 0,21-1,68 мг/кг, 

для кролика - 0,09-0,75 мг/кг, для мыши - 0,44-3,59 мг/кг. 

Однако при остром системном воспалении на фоне нормального 

липидного профиля представляется целесообразным использование 

кратковременного курса статинов в высоких дозах. Подобная схема может 

обеспечить достижение выраженного противовоспалительного, 

антиоксидантного и эндотелиопротекторного действия статинов и тем самым 

снизить повреждение эндотелия в условиях выраженной цитокинемии. Путем 

достижения максимальных концентраций в острый период возможно 

предотвратить развитие патологического процесса на начальных этапах и 

снизить необходимость дальнейшего приема статинов. Исходя из этого, было 

решено использовать ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы в субмаксимальных 

дозах семидневным курсом, поскольку 7 дней применения препарата у 

грызунов эквивалентно однократному приему у человека (Р.У. Хабриев, 2005). 

Симвастатин «Зокор»®,таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 

мг, 28 шт. упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2 код EAN: 

4601969006711 № П N013094/01, 2011-10-24 Merck Sharp & Dohme B.V. 

(Нидерланды). 

Аторвастатин «Липитор» Таблетки круглой формы 10, 20, 40 мг в 

оболочке в блистере в картонной пачке № 30. Производитель: Гедеке/Парке-

Дейвис, Pfizer, Inc. (Германия). 

Розувастатин «Крестор» Крестор®, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 10 мг, 7 шт. блистер 7, пачка картонная 1 код EAN: 7321838721251 

№ П N015644/01, 2009-03-24 AstraZeneca UK Ltd. (Великобритания). 

ГлибенкламидМанинил® 5, таблетки 5 мг, 120 шт. флакон (флакончик) 

120, пачка картонная 1кодEAN:4013054000922№ П N011519/01, 2012-03-07 

Berlin-ChemieAG/MenariniGroup (Германия). 

АминогуанидинAminoguanidine hydrochloride (Sigma-Aldrich) CAS 

Number 1937-19-5 Linear Formula NH2NHC(=NH)NH2 · HCl9.  

ИсследованиеL-аргининапроизводства EUROBIOPHARMGmgH, 

Hamburgпроводили при внутрибрюшинном введениив дозах70 и 

200мг/кг/сутки. Данная доза выбрана в соответствии с литературными 

данными, где диапазон дозировок при исследовании активности L-

аргининанаходится в пределах от 30 мг/кг до 2000 мг/кг (Покровская Т.Г., 

2008). 

Неселективный ингибитор аргиназ - S-(2-боро-этил)-L-цистеин 

(BEC),(WIRUDGmgH, Hamburg) вводился в дозе 10 мг/кг/сутки. Согласно 

https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_354222.htm
https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_354222.htm
https://www.rlsnet.ru/prep_index_id_2829.htm
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=1937-19-5&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=RU&focus=product
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данным современных исследователей, именно, начиная с этой дозировки, BEC 

способен ингибировать аргиназу (Геворкян М.Л., Давтян М.А., 2008). 

Рекомбинантный дарбэпоэтин альфа «Аранесп», раствор для инъекций 

0,3 мг, 1 шт. шприц 0,6 мл Amgen Europe B.V. (Нидерланды), вводили 

внутрибрюшинно в дозах 50 и 500 мкг/кг в течение 7 дней (Резников К.М. и 

др., 2017). 

Селективный ингибитор аргиназы-2 аргиназин (лабораторный шифр 

ZB49-0010) синтезирован в ТВЦ «ХимРар», вводили внутрибрюшинно в дозе 

1-3 мг/кг/сутки. 

Дизайн эксперимента по исследованию кардио- и 

эндотелиопротекторной активности ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина,розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина в сочетании с L-аргинином, BEС аргиназином и 

дарбэпоэтиномсостоит из следующих блоков: 

1. Контрольная группа. 

2. Моделирование ЭИЭД или L-NAME-индуцированного дефицита 

оксида азота. 

3.  Оценка эндотелио- и кардиопротективного действия ингибиторов 

ГМГ-КоА-редуктазы симвастатинаи L-аргинина, BEC, аргиназина и 

дарбэпоэтина. 

4.  Оценка эффективности эндотелио- и кардиопротективного 

действия сочетанного применения ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы и L-

аргинина, BEC, аргиназина и дарбэпоэтина. 

Протокол состоит из следующих разделов: 

1. Моделирование ЭИЭД и L-NAME-индуцированного дефицита 

оксида азота и их коррекция с помощью ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы и L-

аргинина, BEC, аргиназина и дарбэпоэтина. 

2.  На 8-е сутки в условиях этаминал-натриевого наркоза оценка 

эндотелийзависимых и эндотелийнезависимых реакций артериального 

давления на внутривенное одномоментное введение ацетилхолина и 

нитропруссида натрия. 

3. Перевод животного на искусственную вентиляцию легких, 

катетеризация левого желудочка, регистрация ЛЖД, +dp/dt, -dp/dt, ЧСС, ИФС. 

Проведение нагрузочных проб для оценки функциональных резервов 

сократимости миокарда. 

4. Выведение животного из эксперимента и взятие крови из грудного 

отдела аорта для биохимических исследований. 

5. Морфологические исследования. 

1.11 Статистическая обработка результатов исследования. Для 

градуированных данных определяли нормальность распределения с помощью 

критерия Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения значимость 

отличий оценивали с помощью одномерного дисперсионного анализа или 

дисперсионного анализа для повторных измерений с последующей обработкой 

методом множественных сравнений по Даннету. В том случае, если нормальное 

распределение отсутствовало, использовали непараметрический аналог 
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дисперсионного анализа по Фридману с последующей обработкой методом 

множественных сравнений по Ньюману-Кейлсу или Даннету. Также 

использовали непараметрический критерий Уилкоксона для связанных выборок 

и Манна-Уитни (Гланс С., 1999; Сидоренко Е.В., 2003). Альтернативные 

данные обрабатывали с помощью метода точной вероятности Фишера и 

критерия χ2. Для оценки корреляции между противовоспалительной 

активностью и эндотелиопротекцией использовали Коэффициент корреляции 

Пирсона. 

Достоверность наблюдавшихся при действии исследованных препаратов 

изменений параметров, как абсолютных, так и в процентах от исходного 

уровня, определяли разностным методом вариационной статистики с 

нахождением средних значений сдвигов (М), средней арифметической (+m) и 

вероятности возможной ошибки (Р) по таблицам Стьюдента. Различия 

оценивали как достоверные, начиная с р<0,05. Для расчетов использовали 

программу для статистического анализа MicrosoftExcel 7.0. 

 

2 Результаты исследования 

 

2.1 Исследование противовоспалительного действия ингибиторов 

ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина на модели формалинового отека 

стопы мышей. Использование ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина оказывает дозозависимое антиэкссудативное действие, 

проявляющееся в уменьшении степени прироста массы стопы по сравнению с 

интактными животными (рис. 2.1).  

Расчетный коэффициент ингибирующего эффекта (КИЭ) с увеличеним 

дозы симвастатина от 9 до 35 мг/кг увеличивался с 12,7+4,6 до 46,3+4,9 у.е. 

(р<0,05). Для аторвастатина начальная эффективная противовоспалительная 

доза оказалась меньше и составила 5 мг/кг при КИЭ 23,3+4,5 у.е. При 

увеличении дозы до 19 мг/кг КИЭ составил 39,7+4,5 у.е. Розувастатин на 

данной экссудативной модели воспаления также проявлял дозозависимое 

действие, сопоставимое с симвастатином (рис. 2.1).Наиболее выраженное 

антиэкссудативное действие проявил нанопартикулированный розувастатин в 

диапазоне доз в 4 раза ниже, чем розувастатин (рис. 2.1). 
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* - P<0,05 по сравнению с интактными; #- Р<0,05 по сравнению с ЭИЭД
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Рисунок 2.1 – Противовоспалительное действие ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного розувастатина на 

модели формалинового отека стопы мышей (слева) и антиэкссудативного действия у 

кроликов. 

 

2.2 Исследование противовоспалительного действия ингибиторов 

ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина на модели экссудативного 

воспаления по методу И.А. Ойвина.Результаты исследования 

противовоспалительной активности препаратов по методу И.А.Ойвина 

представлены на рисунке 2.2. 

0

1

2

3

4

5

6
5,5

3,5*

3,1*

3,6*

2,9*

1,7*

3,6*

2,2*

1,5*

4,1*

2,7*

1,0*

С
и

м
ва

ст
аи

н

А
то

р
ва

ст
ат

и
н

Р
оз

ув
ас

та
ти

н

Н
ан

о-
р

оз
ув

ас
та

ти
н

* - P<0,05 по сравнению с интактными; #- Р<0,05 по сравнению с ЭИЭД

Площадь инфильтрации (см2)

 
Рисунок 2.2 – Противовоспалительное действие ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного розувастатина на 

модели экссудативного воспаления у кроликов. 

 

Симвастатин в дозах 4,3 и 8,5 мг/кг оказывал дозозависимое 

противовоспалительное действие, выражающееся в уменьшении площади пятен 

до 3,5±0,3 и 3,1±0,3 см2, увеличении времени появления до 397,1±12,3 и 

397,1±12,3 сек. По сравнению с контрольными значениями 5,4±0,3 см2 и 
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236,1±6,4 секунд. Аторвастатин, как и в экспериментах на мышах, начинал 

проявлять противовоспалительное действие в меньшей дозе 1,1 мг/кг и 

оказывал более выраженное действие, достигая максимума при 4,3 мг/кг (рис. 

2.2).Розувастатин оказался наиболее эффективен и в дозах 2,2, 4,3 и 8,5 мг/кг 

замедлял время появления пятен соответственно до 501,9±21,7, 531,5±13,8 и 

601,7±13,6 сек. По сравнению с контролем 236,1±6,4 секунд. Размер пятен 

также оказался минимален и составил в большей дозе 1,51,5±0,2 см2 (рис. 2.2). 

Нанопартикулированный розувастатин (0,73, 1,43 и 2,83 мг/кг) проявил 

сопоставимую эффективность с дозировкой базовой субстанции розувастатина 

в 4 раза превышающую нанопартикулированную форму (рис. 3.1.2). 

Таким образом, статины проявляют дозозависимое 

противовоспалительное (на модели формалинового отека стопы у мышей) и 

антиэкссудативное действие (на модели экссудативного воспаления у кроликов 

по методу Ойвина). Наибольшую активность проявлял нанопартикулированный 

розувастатин в диапазоне доз (0,73, 1,43 и 2,83 мг/кг), что в 4 раза ниже, чем в 

экспериментах с базовой субстанцией (рис. 2.2) 

2.3 Исследование кардиопротективного действия ингибиторов ГМГ-

Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании коронаро-

окклюзионного инфаркта миокарда у крыс. Наложение лигатуры на 

нисходящую ветвь левой коронарной артерии у крыс в группе контрольных 

животных приводило к развитию некроза миокарда, размер которого составил 

12,71±0,59% от всего миокарда (рис. 2.3). 

 

* - P<0,05 по сравнению с интактными; #- Р<0,05 по сравнению с СИЭД
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Рисунок 2.3 – Кардиопротективное действиеингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного розувастатина на 

модели коронаро-окклюзионного инфаркта у крыс. 

 

Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, 

аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розуваститинаоказывало дозозависимое кардиопротективное действие. При 
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этом исследуемые статины оказались приблизительно равноэффективны (рис. 

2.3). 

Блокада К+-АТФ-азных каналов глибенкламидом (5 мг/кг) полностью 

снимала кардиопротективное действие ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розуваститина при моделировании коронароокклюзионного инфаркта у крыс 

(рис. 2.3). Использование аминогуанидина (40 мг/кг) для блокады iNOS также 

полностью снимало кардиопротективное действие исследуемых статинов (рис. 

2.3). Это указывает на участиемеханизмовреализации фармакологического 

прекондиционирования, как «первого окна» (блокада К+-АТФ-азных каналов 

глибенкламидом (5 мг/кг), так и «второго окна» (блокада iNOS 

аминогуанидином 400 мг/кг). 

Таким образом,вышеизложенное свидетельствует о том, что статины 

проявляют дозозависимое кардиопротективное действие при моделировании 

коронаро-окклюзионного инфаркта у крыс. В реализации кардиопротективных 

эффектов существенное значение имеют механизмы фармакологического 

прекондиционирования, о чем свидетельствует снятие эффектов при блокаде 

К+-АТФ-азных каналов глибенкламидом и блокаде iNOS аминогуанидином. 

2.4 Моделирование эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции у экспериментальных животных. Присоздании модели 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции производили 

заражение крыс золотистым стафилококком (штамм 603), подкожно – 60 

миллиардов микробных тел, с последующей (через 24 часа) 

сенсибилизациейлабораторного животного (0,1 мл стафилококкового 

анатоксина подкожно),и последующей генерализацией инфекционного агента 

посредством ежедневного массажа места инъекции. (Басанов Р.В.; Ярема И.В. 

Способ изучения хронического септического процесса на лабораторных 

животных RU 2143749 C1 6 G09B23/28). Данная модель позволяет проводить 

длительное изучение динамического процесса эндотоксиновой интоксикации 

при 100% выживаемости экспериментальных животных.Температура тела крыс 

в течение исследуемого периода была выше интактной группы на 2-3оС, 

достигая максимального повышения к шестым суткам эксперимента 

(40,1±0,2оС) и снижаясь до исходных величин к 15-м суткам эксперимента 

(38,2±0,1оС), что демонстрирует динамику генерализованного вялотекущего 

воспалительного процесса, стихающего самостоятельно к данному сроку. 

При отработке методики ЭИЭД мы уделили особое внимание динамике 

коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) как интегральному 

показателю, характеризующему развитие патологии. С этой целью проведены 

эксперименты на эндотелийзависимое (ацетилхолин 40 мкг/кг в/в) и 

эндотелийнезависимое (нитропруссид 30 мг/кг в/в) расслабление сосудов у 

животных с ЭИЭД на 3, 6, 9, 12 и 15-е сутки с последующим расчетом КЭД.  

Обнаружено, что ЭИЭД влияет на функционирование эндотелия, в 

частности, на эндотелийзависимую вазодилатацию, вызванную ацетилхолином. 

При этом на 3-и сутки КЭД составил 1,1±0,1, что не отличалось от показателя в 

контрольной группе – 1,1±0,2, и может объясняться активированием 
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микроорганизмами и макрофагами индуцибельной NOS с достаточно 

интенсивным образованием оксида азота в начальном периоде септического 

процесса. В последующем, к 6-м суткам эксперимента, показатель 

эндотелиальной дисфункции достоверно возрос в сравнении с интактными и 

составил 2,1±0,3 у.е.У отдельных животных значения КЭД достигали 5 и даже 6 

у.е. Далее наблюдалось постепенное снижение коэффициента эндотелиальной 

дисфункции: 9-е сутки – 1,8±0,4 у.е., 12-е – 1,8±0,5 у.е., и, наконец, на 15- сутки 

значение КЭД приближалось к уровню животных без патологии – 1,3±0,0 у.е. 

В связи с вышеизложенным для дальнейших экспериментов 

функциональные пробы нами проводились на 7-е сутки после моделирования 

ЭИЭД. 

По сравнению с интактными животными на 7-е сутки 

моделированиеЭИЭД у крыс оказывало негативное влияние на показатели 

центральной гемодинамики и проявлялось статистически значимым снижением 

показателей САД и ДАД.Одновременно при проведении проб на эндотелий-

зависимую (ацетилхолин) и эндотелий-независимую (натрия нитропруссид) 

вазодилатацию обнаружено увеличение КЭД до 3,7±0,5, что в 3 раза выше, чем 

у интактных животных (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Изменение гемодинамических показателей у животных с 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции (М±м, n=10). 
Группы животных САД ДАД КЭД 

Интактные  129,4±2,2 89,2± 1,1 1,1 ± 0,1 

Эндотоксин-индуцированная модель 

эндотелиальной дисфункции(ЭИЭД) 

117,6±2,3* 85,0±2,1* 3,7±0,5* 

Примечания: САД – систолическое артериальное давление (мм рт.ст.), ДАД – 

диастолическое артериальное давление (ммрт.ст.), КЭД – коэфициент эндотелиальной 

дисфункции (у.е.), * – достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05). 

 

Адренореактивность у животных с ЭИЭД оказалась на 20% выше, а 

миокардиальный резерв на 30% ниже, чем у интактных животных. 

Наиболее значительные изменения обнаружены при анализе значений 

биохимических маркеров, отражающих метаболизм оксида азота, С-

реактивного белка и провоспалительных цитокинов (табл. 2.2). Так, суммарное 

содержание конечных метаболитов NO (Тотал NO) резко увеличивалось у 

животных с ЭИЭД с 116,8±10,3 до 182,3±12,4 мкмоль/л. Напротив,экспрессия 

eNOS значительно снижалась, что может свидетельствовать о более 

значительном вкладе активациииндуцибельной изоформы фермента (iNOS) в 

увеличении содержания NO. Интегральный маркер воспалительных 

процессовв сосудистой стенкеС-реактивный белок (СРБ) увеличивал свой 

уровень более чем в 7 раз, что говорит оразвитии системного васкулита. 

Аналогичная динамика прослеживается и в отношении провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α, значения которых увеличивались соответственно в 

16 и 2 раза (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 – Изменение значений биохимических маркеров (Тотал NO, 

экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α) у животных с 

эндотоксин-индуцированнойэндотелиальной дисфункцией (ЭИЭД) (М±м, n=10) 
Группа животных NOх Экспрессия 

еNOS 

Уровень 

СРБ 

ИЛ-6 ФНО-α 

Интактные самцы 116,8±10,3 5,4±0,21 0,05±0,01 0,43±0,17  8,4±2,5 

ЭИЭД 182,3±12,4* 0,04±0,01* 0,38±0,01* 6,87±1,93* 17,8±3,7*  

Примечания: NOx – конечные метаболиты NO (мкмоль/л); экспрессия еNOS (%); уровень 

СРБ – С-реактивного белка (мг/л); ИЛ-6 – интерлейкин 6 (пг/мл);ФНО-α– фактор некроза 

опухолиальфа (пг/мл), * –достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05). 

 

Морфологические исследования показали, что через 7 суток после 

моделирования сепсиса, вызванного введением штамма 603 

Staphylococcusaureus, в почках крыс развивается картина острого гломерулита в 

виде резкого увеличения количества в клубочках ядросодержаших клеток – 

лейкоцитов, мезангиальных макрофагов, пролиферирующих эндотелиальных 

клеток (рис. 2.4).  

 

  
Рисунок 2.4 – Почки крыс с эндотоксин-индуцированной патологией. 

Количество ядросодержащих клеток в клубочках заметно увеличено 

(гломерулит). Окраска гематоксилином и эозином.а – х 280; б – х 630. 

 

Таким образом, моделирование эндотоксин-индуцированной патологии 

введением штамма 603 Staphylococcusaureus приводит к развитию 

эндотелиальной дисфункции с увеличением КЭД в 3,7 раза, снижению 

миокардиального резерва и увеличению адренореактивности, а 

такжеувеличению стабильных метаболитов NO на фоне повышения значений 

маркеров воспаления С-реактивного белка и провоспалительных цитокинов 

ИЛ-6 и ФНО-α. Снижение экспрессии eNOS свидетельствует о 

преимущественном вовлечении в процессиндуцибельной формы фермента 

iNOS. Морфологические изменения в клубочках почек подтверждают развитие 

гломерулонефрита, что свидетельствует о развитии полиорганной 

недостаточности на фоне эндотоксин-индуцированного системного васкулита.  

  

а 
б 
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2.5 Исследование эндотелиопротективных эффектов ингибиторов 

ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании эндотоксин-

индуцированной эндотелиальной дисфункции. Использование ингибиторов 

ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании ЭИЭД обнаружило 

выраженное дозозависимое эндотелиопротективное действие, выражающееся в 

существенном снижении КЭД на фоне нормализации значений систолического 

и диастолического артериального давления (рис. 2.5). Так, при моделировании 

ЭИЭД КЭД составил 3,7±0,5, тогда как в больших дозах исследуемых 

препаратов симвастатина (8,5 мг/кг), аторвастатина (4,3 мг/кг), розувастатина 

(8,5 мг/кг) и нанопартикулированного розувастатина (11,6 мг/кг) 

соответственно 2,3±0,5, 2,1±0,3, 1,7±0,5 и 1,5±0,2 у.е., что приближалось к 

значениям у интактных животных (1,1±0,1). При этом наиболее эффективными 

оказались розувастатин и его нанопартикулированная форма. 

Параллельно обнаружена положительная динамика показателей 

сократимости при проведении нагрузочных проб у животных с ЭИЭД (рис. 2.5). 

Так, выявлено предотвращение повышения адренореактивности и снижения 

миокардиального резерва. При этом, как и в отношении КЭД, наиболее 

эффективными оказались розувастатин (8,5 мг/кг) и его 

нанопартикулированная форма (11,6 мг/кг) (рис. 2.5). 

Наиболее выраженное эндотелио- и кардиопротективное действие 

ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина проявилось в отношении значений 

биохимических маркеров у животных с ЭИЭД (рис. 2.5).Уровень конечных 

метаболитов NOx и экспрессии eNOS, подверженные резкому увеличению 

(NOx) и снижению (экспрессия еNOS) при моделировании эндотоксин-

индуцированной патологии, на 8-е сутки под влиянием статинов 

нормализовались и достигали значений, не отличающихся от значений 

интактных животных в максимальных дозах ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 

(рис. 2.5). Обращает на себя внимание, что наибольший эффект оказывала 

нанопартикулированная форма розувастатина (рис. 2.5). 

Маркер системной воспалительной реакции С-реактивный белок, показав 

увеличение при ЭИЭД в 7,5 раз, под влиянием средних и больших доз 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина, снижался до значений, 

статистически не отличающихся от таковых у интактных животных. 

Провоспалительные цитокины ИЛ-6 и ФНО-α при моделировании ЭИЭД 

увеличивались в 15 и 2,1 раза. Использование средних и больших доз 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина оказывало выраженное 

нормализующее воздействие, и значения приближались к показателям у 

интактных животных. 
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Примечания: КЭД – 

коэффициент эндотелиальной 

дисфункции (у.е.); Сим – 

Симвастатин; Атр – 

Аторвастатин; Роз – 

Розувастатин; Нроз – 

Нанорозувастатин. 

 

Рисунок 2.5 – 

Эндотелиопротективные 

эффекты ингибиторов 

ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, 

аторвастатина, 

розувастатина и 

нанопартикулированного 

розувастатина при 

моделировании 

эндотоксин-

индуцированной 

эндотелиальной 

дисфункции. 

 

 
 

 
 

2.6 Исследование эндотелиопротективных эффектов ингибиторов 

ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании L-NAME-

индуцированной эндотелиальной дисфункции. Ингибиторы ГМГ-Ко-А-

редуктазы симвастатин, аторвастатин, розувастатин и нанопартикулированный 

розувастатин вызывали дозозависимое эндотелио- и кардиопротективное 

действие, выражающееся в снижении значений систолического артериального 

давления, которые достигали статистически достоверных значений и 



24 

 

составляли соответственно 167,2±10,1, 140,3±9,6, 132,2±7,7 и 120,1±6,4, тогда 

как в контроле 190,3±6,7 ммрт.ст. Аналогичная динамика обнаружена и при 

оценке диастолического артериального давления. При этом КЭД дозозависимо 

достоверно снижался и под влиянием нанопартикулированного розувастатина 

достигал 1,9±0,6 у.е., что почти соответствовало интактным животным и почти 

в 3 раза меньше, чем в контроле 5,4±0,6 у.е. 

В экспериментах с проведением нагрузочных проб ингибиторы ГМГ-Ко-

А-редуктазы симвастатин, аторвастатин, розувастатин и 

нанопартикулированный розувастатин также обнаружил кардиопротективное 

действие, предотвращая увеличение адренореактивности. Так, в контроле с 

моделированием L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота 

максимальное внутрижелудочковое давление при проведении пробы на 

адренореактивность составляло 247,3±4,8 ммрт.ст., а в экспериментах с 

розувастатином и нанопартикулированным розувастатином соответственно 

187,9±10,2 и 186,4±10,7, чтодостоверно меньше, чем в контроле и 

приближается к значениям у интактных животных.  

Кардиопротективное действие ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина проявлялось также и в улучшении показателей сократимости при 

проведении пробы на нагрузку сопротивлением. Так, значения 

внутрижелудочкового давления на 25 секунде проведения пробыв контрольной 

группе с L-NAME-индуцированной патологией составили 66,0±4,6%, тогда как 

в опытных группах с симвастатином, аторвастатином,розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином – соответственно 88,1±5,8, 91,7±6,3, 

92,4±6,7 и 93,5±7,4%, что достоверно выше, чем в контроле, и не отличается о 

значений у интактных животных 83,6±4,3%. 

Ингибиторы ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатин, аторвастатин, 

розувастатин и нанопартикулированный розувастатин вызывали дозозависимое 

эндотелиопротективное действие, выражающееся в предотвращении снижения 

значений конечных метаболитов оксида азота NOx и экспрессии eNOS. При 

этом обращает на себя внимание наиболее значительный эффект розувастатина 

и его нанопартикулированной формы.Паралельно с динамикой 

функциональных и биохимических показателей, эндотелио- и 

кардиопротективное действие ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина проявлялось и в отношении снижения гипертрофии 

миокардиоцитов (рис. 2.6). 
 



25 

 

 
 

Примечания: САД – прирост систолического артериального давления, выраженный как 

САД/САДинтактные* 100%; ДАД – прирост диастолического артериального давления, 

выраженный как ДАД/ДАДинтактные; КЭД – прирост коэффициента эндотелиальной 

дисфункции, выраженный как КЭД/КЭДинтактные; NOx – условный дефицит концентрации 

нитрит-ионов в плазме, рассчитанный как NOxинтактные/NOx * 100%; еNOS – условный 

дефицит eNOS, рассчитанный как eNOSинтактные/Enos * 100%; АДР – прирост 

адренореактивности, рассчитанный как АДР/АДРинтактные; МР – прирост исчерпания 

миокардиального резерва, рассчитанный как МР/МРинтактные; ДМК – прирост диаметра 

миокардиоцитов, рассчитанный, как ДМК/ДМКинтактные 

Рисунок 2.6 – Эндотелиопротективные эффекты ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при L-NAME-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. 

 

Таким образом, использование ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатина, аторвастатина,розувастатина и нанопартикулированного 

розувастатина на фоне моделированияЭИЭД (введением штамма 603 

Staphylococcusaureus)и при моделировании АДМА-подобного L-NAME-

индуцированного дефицита NOприводит к развитию дозозависимого 

эндотелиопротективного действия, выражающегося в нормализации КЭД, 

предотвращении повышения адренореактивности и исчерпания 

миокардиального резерва, а такженормализации биохимических маркеров 

воспаления (С-реактивный белок) и уровня провоспалительных цитокинов. При 

этомобнаружена положительная динамика конечных продуктов NO и 

экспрессии eNOS.Значения АД существенно снижались и в экспериментах с 

нанопартикулированным розувастатином достигали заданных значений. 

Паралельно с динамикой функциональных и биохимических показателей, 

эндотелио- и кардиопротективное действие проявлялось и в отношении 

снижения гипертрофии миокардиоцитов и нормализации морфологической 

картины эндотелия мелких сосудов почек. 
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2.7 Исследование влияния монотерапии донатором NOL-аргинином, 

неселективным ингибитором аргиназ - S-(2-боро-этил)-L-цистеин (BEC), 

селективным ингибитором аргиназы-2 аргиназиноми рекомбинантным 

эритропоэтином дарбэпоэтином при эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции у экспериментальных животных. 

Монотерапия донатором NOL-аргинином в диапазоне доз 70, 200 мг/кг 

ежедневно внутрижелудочно на фоне моделирования ЭИЭД нормализовала 

КЭД и существенно не влияла на показатели АД (табл. 2.3.). Ингибиторы 

аргиназы BEC (5 и 10 мг/кг) и аргиназин (1 и 3 мг/кг) также нормализовали 

КЭД и не влияли на АД. Наибольший эффект оказывал рекомбинантный 

эритропоэтин в дозе 500 мкг/кг. Так КЭД составил 1,9±0,2 у.е., тогда как в 

группе с ЭИЭД 3,7±0,5 у.е. (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Влияние монотерапии L-аргинином, BEC, аргиназином и 

дарбэпоэтиномна динамику гемодинамических показателей у животных с 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункцией (ЭИЭД) (М±м, n=10) 
Группы животных САД ДАД КЭД 

Интактные  129,4±2,2 89,2± 1,1 1,1 ± 0,1 

 ЭИЭД 117,6±2,3* 85,0±2,1 3,7±0,5* 

ЭИЭД + L-аргинин 70 мг/кг 

ЭИЭД+ L-аргинин 200 мг/кг 

121,9±3,2 

118,5±2,1 

80,7±2,0 

76,3±2,1 

3,1±0,4* 

2,1±0,3*# 

ЭИЭД + BEC 5 мг/кг 

ЭИЭД +BEC 10 мг/кг  

114,1±3,0* 

120,5±2,7 

83,5±2,0 

85,7±2,3 

2,9±0,4* 

2,2±0,3*# 

ЭИЭД +аргиназин1 мг/кг 

ЭИЭД+ аргиназин 3 мг/кг 

117,8±3,2* 

126,2±3,4 

88,2±2,7 

85,1±2,1 

3,0±0,3* 

2,1±0,3*# 

ЭИЭД + дарбэпоэтин 50 мкг/кг 

ЭИЭД+ дарбэпоэтин 500 мкг/кг  

121,2±3,1 

126,3±3,2 

86,9±2,1 

83,4±2,3 

2,5±0,3* 

1,9±0,2*# 

Примечания: САД – систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.), ДАД – 

диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.), КЭД – коэфициент эндотелиальной 

дисфункции (у.е.), * – достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05); # – 

достоверное различие с группой сепсис-индуцированной модели ЭД (ЭИЭД) (р<0,05). 

 

Параллельно обнаружена положительная динамика показателей 

сократимости при проведении нагрузочных проб у животных с ЭИЭД.Так, 

выявлено предотвращение повышения адренореактивности и снижения 

миокардиального резерва. При этом, как и в отношении КЭД, наиболее 

эффективными оказались аргиназин (3 мг/кг) и дарбэпоэтин (500 мкг/кг). 

Наиболее выраженно эндотелио- и кардиопротективное действие 

монотерапии L-аргинином, BEC, аргиназиноми дарбэпоэтином проявилось в 

отношении значений биохимических маркеров у животных с ЭИЭД (табл. 

2.4).Под влиянием монотерапии L-аргинином,BEC, аргиназиноми 

дарбэпоэтином уровень конечных метаболитов NOx при моделировании 

сепсиса повышался существенно меньше, чем в контрольных экспериментах 

(табл. 2.4), а в больших дозах не отличался от интактных животных. 

Аналогично монотерапия указанными препаратами предотвращала снижение 

экспрессии eNOS (табл. 2.4).Наиболее существенно протективное действие 

монотерапии L-аргинином, BEC, аргиназиноми дарбэпоэтином проявлялось в 
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отношенииуровня С-реактивного белка и значений провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Влияние монотерапииL-аргинином, BEC, аргиназиноми 

дарбэпоэтином на динамику значений биохимических маркеров (Тотал NO, 

экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α) у животных с 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункцией (ЭИЭД) (М±м, 

n=10). 
Группа животных NOх Экспресси

я еNOS 

Уровень СРБ ИЛ-6 ФНО-α 

Интактные  116,8±10,3 75,3±5,4 0,05±0,01 0,43±0,17  8,42±2,51 

 ЭИЭД 182,3±12,4* 5,4±0,4* 0,38±0,01* 6,87±1,93* 17,83±3,79*  

ЭИЭД + L-аргинин70 

мг/кг 

200 мг/кг 

165,4±9,7* 

132,7±11,3*# 

15,2±2,7* 

28,9±4,2*# 

0,13±0,01* 

0,17±0,02*# 

3,12±1,12* 

2,23±1,67*# 

11,13±2,17* 

10,23±2,08*# 

ЭИЭД + BEC5 мг/кг 

10 мг/кг 

167,1±12,4* 

133,7±10,1*# 

14,8±3,2* 

26,6±3,1*# 

0,12±0,02* 

0,14±0,01*# 

3,98±1,23* 

2,37±1,17*# 

10,16±2,37* 

9,97±1,36*# 

ЭИЭД +аргиназин1 мг/кг 

3 мг/кг 

146,0±13,1* 

125,1±97,3*# 

22,1±4,4* 

56,2±6,1*# 

0,16±0,03* 

0,10±0,02*# 

2,24±1,27* 

2,03±0,98*# 

12,89±2,06* 

10,54±1,72*# 

ЭИЭД + Дарбэпоэтин 

50 мг/кг 

500 мкг/кг  

 

145,1±11,7* 

122,5±10,5*# 

 

21,75±3,9* 

56,6±4,7*# 

 

0,21±0,02* 

0,17±0,01*# 

 

2,11±1,12* 

1,72±0,97*# 

 

9,58±2,29* 

8,20±2,26*# 

Примечания: NOx – конечные метаболиты NO (мкмоль/л); экспрессия еNOS (%); уровень 

СРБ – С-реактивного белка (мг/л); ИЛ-6 – интерлейкин 6 (пг/мл); ФНО-α – фактор некроза 

опухоли альфа (пг/мл), * - достоверное различие с группой интактных животных (р<0,05); #- 

достоверное различие с группой сепсис-индуцированной модели ЭД (ЭИЭД) (р<0,05). 

 

Полученные результаты позволили определиться с выбором доз: L-

аргинин 200 мг/кг, BEC – 10 мг/кг, аргиназин - 3 мг/кг и дарбэпоэтин 500 мкг/кг 

для исследований эффективности сочетанного использования с ингибиторами 

ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином.  

Таким образом, использование монотерапиидонатором NOL-аргинином, 

ингибиторами аргиназ –BEC и аргиназином, а также рекомбинантным 

эритропоэтином на фоне моделирования сепсис-индуцированной патологии, 

введением штамма 603 Staphylococcusaureus проявляет эндотелио- и 

кардиопротективное действие, выражающееся впредотвращении увеличения 

КЭД, адренореактивности, сохранении миокардиального резерва и 

нормализации значений биохимических маркеров (Тотал NO, экспрессия 

eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом препараты обладали 

дозозависимым эффектом и были примерно равноэффективны. 

 

2.8 Исследование влияния сочетанной терапиидонатором NOL-

аргинином с ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, 

аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатином при эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. Монотерапия донатором NOL-аргинином (200 мг/кг) 
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ежедневно внутрижелудочно на фоне моделирования ЭИЭД нормализовала 

КЭД и существенно не влияла на показатели АД. Ингибиторы ГМГ-Ко-А-

редуктазы симвастатин (8,5 мг/кг), аторвастатин (4,3 мг/кг), розувастатин (8,5 

мг/кг) и нанопартикулированный розувастатин (11,6 мг/кг) в наиболее 

эффективных дозах существенно улучшали КЭД и не влияли на АД (рис. 2.7). 

 

  

  
Примечания: КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции (у.е.); Сим – Симвастатин 

8,5 мг/кг; Атр – Аторвастатин 4,3 мг/кг; Роз – Розувастатин 8,5 мг/кг; Нроз – 

Нанорозувастатин 11,6 мг/кг. 

Рисунок 2.7 – Эндотелиопротективные эффекты сочетанного использования L-аргинина и 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. 

 

Сочетанное применение L-аргинина с ингибиторами ГМГ-Ко-А-

редуктазы симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином проявило наиболее выраженное 

эндотелиопротективное действие, и гемодинамические показатели 

систолическогоАД,диастолическогоАД и КЭД статистически не отличались от 

интактных животных (рис. 2.7). 

Одновременно обнаружена положительная динамика показателей 

сократимости при проведении нагрузочных проб у животных с ЭИЭД (рис. 

2.7).Так, выявлено предотвращение повышения адренореактивности и 

снижения миокардиального резерва как при использовании L-аргинина, так и 

при его сочетанном применении с ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы 

симвастатином, аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатином. При этом, как и в отношении КЭД, сочетанное использование 
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препаратов привело к тому, что значения не отличались от показателей у 

интактных животных. 

Наиболее существенно протективное действие сочетанного применения 

донатора NOL-аргинина с ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, 

аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатиномпроявлялось в отношении уровня С-реактивного белка и 

значений провоспалительных цитокинов ИЛ-6 (рис. 2.7) и ФНО-α, которые не 

отличались от таковых у интактных животных. 

Влияние сочетанной терапиидонатором NOL-аргинином (200 мг/кг) с 

ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином (8,5 мг/кг), аторвастатином 

(4,3мг/кг), розувастатином (8,5 мг/кг) инанопартикулированным 

розувастатином (11,6 мг/кг) на модели L-NAME-индуцированного дефицита 

оксида азота обнаружило выраженное эндотелио- и кардиопротективное 

действие в отношении предотвращения повышения АД и КЭД. При этом 

значения гемодинамических показателей не отличались от таковых у 

интактных животных (рис. 2.8). 

В экспериментах с проведением нагрузочных проб сочетанное 

применение L-аргинина с ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, 

аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным розувастатином 

также обнаружено аддитивное кардиопротективное действие, предотвращая 

увеличение адренореактивности и исчерпание миокардиального резерва (рис. 

2.8). 

Аналогичное аддитивное действие сочетанного применения L-аргинина и 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина обнаружено и в отношении значений 

конечных метаболитов оксида азота NOx и экспресии eNOS (рис. 2.8).  

Паралельно с динамикой аддитивного эффекта сочетанного примения L-

аргинина и ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, 

розувастатина и нанопартикулированного розувастатина обнаружено 

положительное аддитивное действие в отношении снижения гипертрофии 

миокардиоцитов (рис. 2.8). 

Таким образом, использование сочетанного примененияL-аргинина с 

ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, аторвастатином, 

розувастатином и нанопартикулированным розувастатином на фоне 

моделирование ЭИЭД и L-NAME-индуцированного дефицита NO проявляет 

эндотелио- и кардиопротективное действие, выражающееся впредотвращении 

увеличения КЭД, адренореактивности, сохранении миокардиального резерва и 

нормализации значений биохимических маркеров (Тотал NO, экспрессия eNOS, 

С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом сочетанная терапия оказалась 

настолько эффективной, что значения полученные при сочетанной терапии, не 

отличались от таковых, полученных у интактных животных. 
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Примечания: Интегральный векторный анализ площадей, образованных показателями 

относительных значений: САД – прирост систолического артериального давления, 

выраженный как САД/САДинтактные * 100% ; ДАД – прирост диастолического артериального 

давления, выраженный как ДАД/ДАДинтактные; КЭД – прирост коэффициента эндотелиальной 

дисфункции, выраженный как КЭД/КЭДинтактные; NOx – условный дефицит концентрации 

нитрит-ионов в плазме, рассчитанный как NOxинтактные/NOx * 100%; еNOS – условный 

дефицит eNOS, рассчитанный как eNOSинтактные/Enos * 100%; АДР – прирост 

адренореактивности, рассчитанный как АДР/АДРинтактные; МР –прирост исчерпания 

миокардиального резерва, рассчитанный как МР/МРинтактные; ДМК – прирост диаметра 

миокардиоцитов, рассчитанный как ДМК/ДМКинтактные 
Рисунок 2.8 – Эндотелиопротективные эффекты сочетанного применения L-аргинина с 

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина,розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при L-NAME-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. 

 

2.9 Исследование влияния сочетанной терапии неселективным 

ингибитором аргиназ S-(2-боро-этил)-L-цистеин (BEC) с симвастатином, 

аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатином при эндотоксин-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. Монотерапия неселективным ингибитором аргиназ S-(2-боро-

этил)-L-цистеин (BEC) ежедневно внутрижелудочно на фоне моделирования 

ЭИЭД умеренно нормализовала КЭД и существенно не влияла на показатели 

АД (рис. 2.9.). Значения КЭД составило 2,5±0,4 у.е. Ингибиторы ГМГ-Ко-А-

редуктазы симвастатин (8,5 мг/кг), аторвастатин (4,3_мг/кг), розувастатин (8,5 

мг/кг) и нанопартикулированным розувастатин (11,6 мг/кг) в наиболее 

эффективных дозах существенно улучшали КЭД и не влияли на АД (рис. 2.9). 

Значения КЭД находились в диапазоне 2,3-1,5 у.е. 

Сочетанное применение BEC со статинами не показало аддитивного 

эффекта в отношении КЭД и АД. Значения оказались даже несколько выше, 

чем при монотерапии статинами, однако статистически значимо отличались от 

показателей контрольных животных (рис. 2.9). 

Параллельно обнаружена положительная динамика показателей 

сократимости при проведении нагрузочных проб у животных с ЭИЭД. BEC 

уступал по активности статинам как в отношении предотвращения увеличения 
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адренореактивности, так и в отношении сохранения расширительного резерва. 

Сочетанное использование BEC с симвастатином, аторвастатином, 

розувастатином и нанопартикулированным розувастатином не привело к 

аддитивному усилению эффекта и значения внутрижелудочкового давления 

при нагрузочных пробах приближались к таковым в серии с BEC и уступали 

ингибиторам ГМГ-КоА-редуктазы. Аналогичная тенденция обнаружена и в 

отношении значений биохимических маркеров у животных с ЭИЭД (рис. 2.9). 

Наиболее существенно протективное действие сочетанного применения 

BEC с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы симвастатином, аторвастатином, 

розувастатином и нанопартикулированным розувастатиномпроявлялось в 

отношении уровня С-реактивного белка и значений провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α, уровни которых были сопоставими во всех сериях 

экспериментов, получавших фармакотерапию. Мы не обнаружили аддитивного 

действия при сочетанном примении на данной модели патологии (рис. 2.9).  

 

 

  

  
Примечания: КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции (у.е.); Сим – Симвастатин 

8,5 мг/кг; Атр – Аторвастатин 4,3 мг/кг; Роз – Розувастатин 8,5 мг/кг; Нроз – 

Нанорозувастатин 11,6 мг/кг. 

Рисунок 2.9 – Эндотелиопротективные эффекты сочетанного использования BEC и 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. 

 

Влияние сочетанной терапии неселективным ингибитором аргиназ BEC 

(10 мг/кг) с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы симвастатином (8,5 мг/кг), 

аторвастатином (4,3 мг/кг), розувастатином (8,5 мг/кг) и 
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нанопартикулированным розувастатином (11,6 мг/кг) на модели L-NAME-

индуцированного дефицита оксида азота представлено на рис. 2.10 
 

 
Примечания: Интегральный векторный анализ площадей, образованных показателями 

относительных значений: САД – прирост систолического артериального давления, 

выраженный как САД/САДинтактные * 100% ; ДАД – прирост диастолического артериального 

давления, выраженный как ДАД/ДАДинтактные; КЭД – прирост коэффициента 

эндотелиальной дисфункции, выраженный как КЭД/КЭДинтактные; NOx – условный дефицит 

концентрации нитрит-ионов в плазме, рассчитанный как NOxинтактные/NOx * 100%; еNOS – 

условный дефицит eNOS, рассчитанный как eNOSинтактные/Enos * 100%; АДР – прирост 

адренореактивности, рассчитанный как АДР/АДРинтактные; МР – прирост исчерпания 

миокардиального резерва, рассчитанный как МР/МРинтактные; ДМК – прирост диаметра 

миокардиоцитов, рассчитанный как ДМК/ДМКинтактные 

Рисунок 2.10 – Протективное действие сочетанного примененияS-(2-боро-этил)-L-цистеин (BEC) с 

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы на модели L-NAME-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. 

 

BEC умеренно снижал систолическое и диастолическое АД и в 2 раза 

снижал КЭД, значение которого составило 2,5±0,5, тогда как в контроле 

5,4±0,6у.е.Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин, аторвастатин, 

розувастатин и нанопартикулированный розувастатин вызывали более 

выраженное эндотелио- и кардиопротективное действие в отношении 

предотвращения повышения АД и КЭД (рис. 2.10). 

Сочетанное применение неселективного ингибитора аргиназ BEC с 

симвастатином, аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатином также обладало протективным эффектом, однако не проявляло 

аддитивного действия (рис. 2.10). В экспериментах с проведением нагрузочных 

проб сочетанное применение BEC с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы также 

обнаружило кардиопротективное действие, предотвращая увеличение 

адренореактивности и исчерпание миокардиального резерва (рис. 2.10). В то же 

время, сочетанное применение препаратов не дало усиления 

кардиопротективного эффекта, а значения адренореактивности даже несколько 

увеличились по сравнению с монотерапией статинами (рис. 2.10). Аналогичное 

аддитивное действие сочетанного применения BEC и ингибиторов ГМГ-Ко-А-
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редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина обнаружено и в отношении значений 

конечных метаболитов оксида азота NOx и экспресии eNOS. Параллельно с 

динамикой кардиопротективного эффекта сочетанного примения BEC и 

ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина обнаружено положительное действие 

в отношении снижения гипертрофии кардиомиоцитов (рис. 2.10). 

Таким образом, использование сочетанного применения неселективного 

ингибитора аргиназ BEC с симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином на фоне моделирование эндотоксин-

индуцированной патологиии L-NAME-индуцированного дефицита NO 

проявляет эндотелио- и кардиопротективное действие, выражающееся в 

предотвращении увеличения КЭД, адренореактивности, сохранении 

миокардиального резерва и нормализации значений биохимических маркеров 

(Тотал NO, экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом 

сочетанная терапия не обнаружила аддитивного действия препаратов. 

2.10 Исследование влияния сочетанной терапии селективным 

ингибитором аргиназы-2 аргиназина с симвастатином, аторвастатином, 

розувастатином и нанопартикулированным розувастатином при сепсис-

индуцированной эндотелиальной дисфункции. Монотерапия селективным 

ингибитором аргиназы-2 аргиназином (3 мг/кг) ежедневно внутрижелудочно на 

фоне моделирования ЭИЭД умеренно нормализовала КЭД и существенно не 

влияла на показатели АД (рис. 2.11). Значения КЭД составило 2,1±0,3 у.е. 

Ингибиторы ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатин (8,5 мг/кг), аторвастатин (4,3 

мг/кг), розувастатин (8,5 мг/кг) и нанопартикулированный розувастатин (11,6 

мг/кг) в наиболее эффективных дозах существенно улучшали КЭД и не влияли 

на АД. Значения КЭД находились в диапазоне 2,3 – 1,5 у.е. 

Сочетанное применение селективного ингибитора аргиназы-2 аргиназина 

(3 мг/кг) со статинами показало аддитивность эффекта в отношении КЭД и АД. 

Значения оказались даже несколько выше, чем при монотерапии статинами, 

однако статистически значимо отличались от интактных животных (рис. 2.11). 

Параллельно обнаружена положительная динамика показателей сократимости 

при проведении нагрузочных проб у животных с ЭИЭД. Селективный 

ингибитор аргиназы-2 аргиназин (3 мг/кг) превосходил статины как в 

отношении предотвращения увеличения адренореактивности, так и в 

отношении сохранения расширительного резерва. Сочетанное использование 

аргиназина с симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином привело к аддитивному эффекту (рис. 

2.11). 

Аналогичная тенденция обнаружена и в отношении значений 

биохимических маркеров у животных с сепсис-индуцированной 

эндотелиальной дисфункцией. 

Наиболее существенно протективное действие сочетанного 

примененияселективного ингибитора аргиназы-2 аргиназина (3 мг/кг) с 

ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатином, аторвастатином, 
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розувастатином и нанопартикулированным розувастатиномпроявлялось в 

отношении уровня С-реактивного белка и значений провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α, уровни которых были сопоставими во всех сериях 

экспериментов с применением фармакотерапии. Мы не обнаружили 

аддитивного действия сочетанного примения на данной модели патологии (рис. 

2.11). 

  

  
Примечания: КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции (у.е.); Сим – Симвастатин 8,5 

мг/кг; Атр – Аторвастатин 4,3 мг/кг; Роз – Розувастатин 8,5 мг/кг; Нроз – Нанорозувастатин 

11,6 мг/кг. 

Рисунок 2.11 – Эндотелиопротективные эффекты при сочетанном использовании аргиназина 

и ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. 

 

На модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота аргиназин 

(3 мг/кг) умеренно снижал систолическое и диастолическое АД и в 2 раза 

снижал КЭД, значение которого составило 1,7±0,6, тогда как в контроле 5,4 ± 

0,6у.е. Ингибиторы ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатин, аторвастатин, 

розувастатин и нанопартикулированный розувастатин вызывали более 

выраженное эндотелио- и кардиопротективное действие в отношении 

предотвращения повышения АД и КЭД (рис. 2.12). 

Сочетанное применение селективного ингибитора аргиназы-2 аргиназина 

(3 мг/кг) с симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином, также обладало протективным 

эффектом ипроявляло аддитивное действие, выражающееся в снижении 

коэффициента эндотелиальной дисфункции, предотвращении снижения 

концентрации NOх, а также улучшении показателей сократимости миокарда 
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при проведении фунциональных проб на адренореактивность и нагрузку 

сопротивлением (рис. 2.12). 

 

 
Примечания: САД – прирост систолического артериального давления, выраженный как 

САД/САДинтактные * 100% ; ДАД – диастолическое артериальное давление, выраженный 

как ДАД/ДАДинтактные; КЭД – прирост коэффициента эндотелиальной дисфункции, 

выраженный как КЭД/КЭДинтактные; NOx – условный дефицит концентрации нитрит-

ионов в плазме, рассчитанный как NOxинтактные/NOx * 100% ; еNOS – условный дефицит 

eNOS, рассчитанный как eNOSинтактные/eNOS * 100%; АДР – прирост 

адренореактивности, рассчитанный как АДР/АДРинтактные; МР –прирост исчерпания 

миокардиального резерва, рассчитанный как МР/МРинтактные; ДМК – прирост диаметра 

миокардиоцитов, рассчитанный, как ДМК/ДМКинтактные 

Рисунок 2.12 – Протективное действие сочетанного аргиназина с ингибиторами ГМГ-

Ко-А-редуктазы на модели L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции. 

 

Таким образом, использование сочетанного применения селективного 

ингибитора аргиназы-2 аргиназина (3 мг/кг) с симвастатином, 

аторвастатином,розувастатином и нанопартикулированным розувастатиномна 

фоне моделирования сепсис-индуцированной патологии и L-NAME-

индуцированного дефицита NO проявляет эндотелио- и кардиопротективное 

действие, выражающееся впредотвращении увеличения КЭД, 

адренореактивности, сохранении миокардиального резерва и нормализации 

значений биохимических маркеров (Тотал NO, экспрессия eNOS, С-реактивный 

белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом сочетанная терапия обнаружила аддитивное 

действие препаратов. 

2.11 Исследование влияния терапии дарбэпоэтиномв комбинации с 

симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатином при эндотоксин-

индуцированной эндотелиальной дисфункции. Сочетанное 

применениедарбэпоэтина (500 мкг/кг) со статинами показало аддитивность 

эффекта в отношении КЭД и АД. Значения оказались даже несколько выше, 

чем при монотерапии статинами, однако, статистически значимо отличались от 

показателей интактных животных (рис. 2.13.). 
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Аналогичная тенденция обнаружена и в отношении значений 

биохимических маркеров у животных с эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункцией (рис. 2.13). 

Наиболее существенно протективное действие сочетанного применения 

рекомбинантного дарбэпоэтина (500 мкг/кг) с ингибиторами ГМГ-Ко-А-

редуктазы симвастатином, аторвастатином, розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатиномпроявлялось в отношении уровня С-

реактивного белка и значений провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α, 

уровни которых были сопоставимы во всех сериях экспериментов с 

применением фармакотерапии. Мы не обнаружили аддитивного действия 

сочетанного применения на данной модели патологии (рис. 2.13). 

  

  
Примечания: КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции (усл. ед.); Сим – 

Симвастатин 8,5 мг/кг; Атр – Аторвастатин 4,3 мг/кг; Роз – Розувастатин 8,5 мг/кг; Нроз – 

Нанорозувастатин 11,6 мг/кг. 

Рисунок 2.13 – Эндотелиопротективные эффекты сочетанного использования дарбэпоэтина 

и ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина и 

нанопартикулированного розувастатина при моделировании эндотоксин-индуцированной 

эндотелиальной дисфункции. 

 

Параллельно обнаружена положительная динамика показателей 

сократимости при проведении нагрузочных проб у животных с эндотоксин-

индуцированной эндотелиальной дисфункцией (рис. 2.14). Дарбэпоэтин альфа 

(500 мкг/кг) превосходил статины как в отношении предотвращения 

увеличения адренореактивности, так и в отношении сохранения 

миокардиального резерва. Сочетанное использование дарбэпоэтина (500 мкг/кг) 
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с симвастатином, аторвастатином, розувастатином и нанопартикулированным 

розувастатином привело к аддитивному усилению (рис. 2.14). 

 

 
Примечания: САД – прирост систолического артериального давления, выраженный как 

САД/САДинтактные * 100% ; ДАД – прирост диастолического артериального давления, 

выраженный как ДАД/ДАДинтактные; КЭД – прирост коэффициента эндотелиальной дисфункции, 

выраженный как КЭД/КЭДинтактные; NOx – условный дефицит концентрации нитрит-ионов в плазме, 

рассчитанный как NOxинтактные/NOx * 100% ; еNOS – условный дефицит eNOS, рассчитанный как 
eNOSинтактные/Enos * 100%; АДР – прирост адренореактивности, рассчитанный как АДР/АДРинтактные; 

МР –прирост исчерпания миокардиального резерва, рассчитанный как МР/МРинтактные; ДМК – прирост 

диаметра миокардиоцитов, рассчитанный, как ДМК/ДМКинтактные 
Рисунок 2.14 – Протективное действие сочетанного применениядарбэпоэтина с 

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы на модели L-NAME-индуцированной эндотелиальной 

дисфункции. 

 

Таким образом, использование сочетанного применения дарбэпоэтина 

(500 мкг/кг) с симвастатином, аторвастатином,розувастатином и 

нанопартикулированным розувастатиномна фоне моделирования сепсис-

индуцированной патологии,введением штамма 603 Staphylococcus aureus 

проявляет эндотелио- и кардиопротективное действие, выражающееся 

впредотвращении увеличения КЭД, адренореактивности, сохранении 

миокардиального резерва и нормализации значений биохимических маркеров 

(Тотал NO, экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом 

сочетаннаятерапияобнаружила аддитивное действие препаратов. 

На модели L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота 

дарбэпоэтин (500 мкг/кг)умеренно снижал систолическое и диастолическое АД 

и в 2 раза снижал КЭД, значение которого составило 1,8±0,3, тогда как в 

контроле 5,4 ± 0,6у.е. Ингибиторы ГМГ-Ко-А-редуктазы симвастатин, 

аторвастатин, розувастатин и нанопартикулированный розувастатин вызывали 

более выраженное эндотелио- и кардиопротективное действие в отношении 

предотвращения повышения АД и КЭД (рис. 2.14). 
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Сочетанное применение дарбэпоэтина (500 мкг/кг)с симвастатином, 

аторвастатином,розувастатином и нанопартикулированным розувастатином, 

также обладало протективным эффектом ипроявляло аддитивное действие (рис. 

3.12), выражающееся в снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции, 

предотвращении снижения концентации NOх, а также улучшении показателей 

сократимости миокаорда при проведении фунциональных проб на 

адренореактивность и нагрузку сопротивлением.  

Дальнейший анализ сочетанийингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы и 

эндотелиопротекторов проводился на основании результирующих площадей, 

полученных в результате интегрального векторного анализа, значения которых 

представлены в таблице 2.5.  
 

Таблица 2.5 – Влияние ингибиторов ГМГ-Ко-А-редуктазы и 

эндотелиопротекторов, а также их сочетанного использования на площади 

результирующих диаграмм (Sэиэд) ивероятностного процента аддиции (Pадд) 

морфофункциональных и биохимических показателей при моделировании ЭД 
Экспериментальныегруппы животных Sэиэд 

(у.е.) 

Pадд 

(%) 

 Интактные   5,4±0,3   

ЭД 17,3±0,4   

ЭД + симвастатин8,5 мг/кг  12,0±0,3*   

ЭД + аторвастатин 4,3мг/кг 11,4±0,4*  

ЭД + розувастатин 8,5 мг/кг  10,7±0,4*  

ЭД + НП розувастатин 11,6 мг/кг  9,6±0,4*  

ЭД + L-аргинин 200 мг/кг  

ЭД + BEC 10 мг/кг 

ЭД + аргиназин 3 мг/кг 

ЭД+ дарбэпоэтин 500 мкг/кг 

10,3±0,3*  

12,3±0,3* 

10,7±0,3* 

9,8±0,3* 

 

ЭД+ L-аргинин 200 мг/кг + симвастатин 8,5 мг/кг  

ЭД + BEC 10 мг/кг + симвастатин 8,5 мг/кг  

ЭД + аргиназин 3 мг/кг + симвастатин 8,5 мг/кг  

ЭД+ дарбэпоэтин 500 мкг/кг + симвастатин 8,5 мг/кг  

10,3±0,3* 

12,5±0,4* 

9,5±0,3* 

10,9±0,3* 

3,4±0,3 

-0,01±0,1 

21,0±1,9# 

9,2±1,1# 

ЭД + L-аргинин 200 мг/кг + аторвастатин 4,3 мг/кг 

ЭД + BEC 10 мг/кг + аторвастатин 4,3 мг/кг 

ЭД + аргиназин 3 мг/кг + аторвастатин 4,3 мг/кг  

ЭД+ дарбэпоэтин 500 мкг/кг + аторвастатин 4,3мг/кг  

9,7±0,3* 

11,4±0,4* 

8,7±0,3* 

9,8±0,3* 

14,2±1,7# 

0,0±0,1 

22,6±2,1# 

13,4±1,8# 

ЭД + L-аргинин 200 мг/кг + розувастатин 8,5 мг/кг  

ЭД + BEC 10 мг/кг + розувастатин 8,5 мг/кг  

ЭД + аргиназин 3 мг/кг + розувастатин 8,5 мг/кг 

ЭД+ дарбэпоэтин 500 мкг/кг + розувастатин 8,5 мг/кг  

7,9±0,3* 

9,6±0,4* 

6,9±0,3* 

7,1±0,3* 

23,5±2,7# 

0,01±0,1 

31,9±2,8# 

30,2±2,9# 

ЭД + L-аргинин 200 мг/кг + НП розувастатин 11,6 мг/кг 

ЭД + BEC 10 мг/кг + НП розувастатин 11,6 мг/кг  

ЭД + Аргиназин 3 мг/кг +НП розувастатин 11,6 мг/кг  

ЭД + Дарбэпоэтин 500 мкг/кг + НП розувастатин 11,6 мг/кг  

7,1±0,3* 

9,6±0,4* 

6,0±0,3* 

6,5±0,3* 

21,0±2,4# 

0,0±0,1 

30,2±2,9# 

26,0±2,7# 

Примечания: ЭД – эндотелиальная дисфункция; Sэиэд–площади результирующих 

вектороных диаграмм эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции (усл. ед.); 

Pадд –вероятностный процент аддиции (%); * – p<0,005 по сравнению сЭД; # – p<0,005 по 

сравнению с эндотелиопротектором. 
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Сравнивая площади векторных диаграмм, мы получили выраженные 

различия между группой интактных животных, животных с моделированием 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункцией и групп животных с 

фармакологической коррекцией вышеуказанными препаратами (табл. 2.5). 

Из таблицы видно, что НП розувастатин (11,6 мг/кг) обладает 

наибольшим протективным эффектом ограничивая показатель до 9,6±0,4 у.е. 

Эндотелиопротекторы в виде монотерапиитакже проявляли выраженное 

протективное действие. При этомнаиболее эффективным оказался дарбэпоэтин 

500 мкг/кг со значением Sэиэд 9,8±0,3 усл. ед.  

 При последующем рассмотрении, мы рассчитали дельту аддиции (∆адд= 

Sэндотелиопротектор–(Sэндотелиопротектор+ Sингибитор ГМГ-КоА-редуктазы)), при этом дельта ЭИЭД - 

∆ЭИЭД= SЭИЭД – Sинт=17,3 – 5,4 = 11,9 (усл.ед.), и её вероятностный процент (Pадд), 

рассчитываемый по формуле: Pадд=∆адд /∆ЭИЭД) * 100%. (табл. 2.5). 

Попытка ранжировать таким образом степень аддитивного эффекта 

показала, что при ЭИЭД наибольший вероятностный процент аддиции для 

симвастатина оказался в комбинации с селективным ингибитором аргиназы-2 

аргиназином–21,0±1,9%. Аналогично сработал и аторвастатин – 22,6±2,1%. 

Обращает на себя внимание, что максимальные цифры аддитивного эффекта 

обнаружены для сочетаний розувастатина с аргиназином (3 мг/кг) и 

дарбэпоэтином (500 мкг/кг), соответственно, 31,9±2,8 и 30,2±2,9%. 

Нанопартикулированный розувастатин также проявил наибольшую аддицию с 

аргиназином и дарбэпоэтином 30,2±2,9 и 26,0±2,7%, соответственно (табл. 2.5). 

По мнению многих исследователей, плейотропные эффекты статинов не 

связаны с их гиполипидемическим действием. Мевалонат является основным 

метаболитом не только для синтеза ХС, но и для синтеза изопреноидных 

промежуточных соединений. Эти молекулы участвуют в активации и 

внутриклеточном транспорте белков Rho и Ras, которые, в свою очередь, 

являются ключевыми для пролиферации, дифференциации клеток, в т.ч. 

гладкомышечных клеток и клеток иммунной системы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования. Результаты проведенного исследования 

позволяют констатировать, что моделирование эндотоксин-индуцированной 

патологиивведением штамма 603 Staphylococcusaureusприводит к развитию 

эндотелиальной дисфункции с изменением реакции на эндотелийзависимые и 

эндотелийнезависимые сосудистые пробы, увеличению стабильных метаболитов 

NOна фоне повышения значений маркеров воспаления: С-реактивного белка, ИЛ-6 и 

ФНО-α. Это во многом соответствует клинической картине ССВО с развитием 

системного васкулита и дальнейшего каскада атеросклеротических изменений 

сосудистого русла. Использование ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, 

аторвастатина, розувастатина и нанопартикулированного розувастатина на фоне 

моделирования эндотоксин-индуцированной патологииприводит к развитию 

дозозависимого эндотелиопротективного действия, выражающегося в нормализации 

КЭД, предотвращении повышения адренореактивности и исчерпания 

миокардиального резерва, а также нормализации биохимических маркеров 
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воспаления и уровня провоспалительных цитокинов. При этом обнаружена 

положительная динамика конечных продуктов NO и экспрессии eNOS. Обращает на 

себя внимание, что наибольшей эффективностью обладала нанопартикулированная 

форма розувастатина. Одновременно статины проявляют противовоспалительное и 

кардиопротективное действие. В реализации противовоспалительных и 

кардиопротективных эффектов существенное значение имеют механизмы 

фармакологического прекондиционирования, о чем свидетельствует снятие 

эффектов при блокаде К+-АТФ-азных каналов и блокаде iNOS.  

Сочетанное использование L-аргинина, неселективного ингибитора аргиназ 

BEС, селективного ингибитора аргиназы-2 аргиназина и рекомбинантного 

дарбэпоэтина с ингибиторами ГМГ-Ко-А-редуктазы показало, что препараты 

усиливают эндотелиопротективные эффекты друг друга, а наибольший аддитивный 

эффект проявляется при сочетании розувастатина саргиназином и дарбэпоэтином. 

Рекомендации 

1. В практике экспериментальных фармакологических лабораторий при 

изучении активности биологически активных соединений на модели 

эндотоксин-индуцированной эндотелиальной дисфункции рекомендуется 

использовать комплекс эндотелийзависимых и эндотелийнезависимых 

сосудистых проб с расчетом коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД), 

оценкой значений биохимических маркеров воспаления (С-реактивный белок, 

Тотал NO, экспрессия eNOS) и провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α). 

2. Для оценки эндотелио- и кардиопротективной активности 

фармакологических средств при эндотоксин-индуцированной патологии 

использовать экспериментальную модель подкожного введения крысам 0,1 мл 

свежей взвеси Staphylococcus aureus (штамм 603) в концентрации 60 

миллиардов микробных тел в 1 мл.  

3. Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать 

проведение широких доклинических и клинических исследований селективного 

ингибитора аргиназы II аргиназина, рекомбинантного дарбэпоэтина и 

нанопартикулированного розувастатина, а также их сочетаний, при сердечно-

сосудистой патологии, включая эндотоксин-ассоциированные полиорганные 

нарушения.  

4. С целью повышения эффективности профилактических мероприятий при 

эндотоксин-индуцированной патологии рекомендуется проведение клинических 

исследований у пациентов с использованием статинов и их комбинаций с L-

аргинином, ингибиторами аргиназ и рекомбинантным дарбэпоэтином. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Очевидными 

перспективами дальнейшей разработки темы являются исследования, 

посвященные разработке комплекса профилактических мероприятий у 

пациентов с эндотоксин-индуцированной патологией, включая перитониты, 

абсцессы, и др. гнойно-септические осложнения брюшной полости и малого 

таза, а также иные острые и хронических интоксикации, сопровождающиеся 

системными васкулитами и эндотелиальной дисфункцией, в основе которых 

лежит использование ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в сочетании с 

эндотелиопротекторами различных механизмов действия. 
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ВЫВОДЫ 

1. Моделирование эндотоксин-индуцированной патологии введением 

штамма 603 Staphylococcus aureus приводит к развитию эндотелиальной 

дисфункции с изменением реакции на эндотелийзависимые и 

эндотелийнезависимые сосудистые пробы, что привело к увеличению 

коэффициента эндотелиальной дисфункции (КЭД) в 3,7 раза. Одновременно 

происходит увеличение стабильных метаболитов NO в 1,5 раза на фоне 

повышения значений маркеров воспаления: С-реактивного белка в 7,6 раза и 

провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α соответственно в 16 и 2 раза. 

Морфологические изменения в клубочках почек подтверждают развитие 

громелуронефрита, что свидетельствует о развитии полиорганной 

недостаточности на фоне эндотоксин-индуцированного системного васкулита. 

2. Симвастатин (9, 19, 35 мг/кг), аторвастатин (5, 9, 19 мг/кг), розувастатин (9, 

19, 35 мг/кг) и нанопартикулированный розувастатин (3,0, 6,3 и 11,6 мг/кг) проявляют 

дозозависимое антиэкссудативное действие на модели формалинового отека лапы у 

мышей. Нанопартикулированный розувастатин обладал наиболее выраженной 

противовоспалительной активностью. На модели противовоспалительной активности 

с введением метиленового синего по методу И.А. Ойвина у кроликов симвастатин 

(1,1, 2,2 и 4,3 мг/кг), аторвастатин (0,6, 1,1 и 2,2 мг/кг), розувастатин (1,1, 2,2 и 4,3 

мг/кг) и нанопартикулированный розувастатин (0,73, 1,43 и 2,83 мг/кг) проявляют 

дозозависимое противовоспалительное действие. Наибольшую эффективность 

продемонстрировали розувастатин и его нанопартикулированная форма. 

3. Симвастатин 8,5 мг/кг, аторвастатин 4,3 мг/кг, розувастатин 8,5 мг/кг и 

нанопартикулированный розувастатин 11,6 мг/кг проявляют 

кардиопротективное действие при моделировании коронаро-окклюзионного 

инфаркта у крыс. В реализации кардиопротективных эффектов существенное 

значение имеют механизмы фармакологического прекондиционирования, о чем 

свидетельствует снятие эффектов при блокаде К+-АТФ-азных каналов 

глибенкламидом (5 мг/кг) и блокаде iNOS аминогуанидином (40 мг/кг). 

4. Использование ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина (2,2, 4,3 

и 8,5 мг/кг), аторвастатина (1,1, 2,2 и 4,3мг/кг), розувастатина (2,2, 4,3 и 8,5 

мг/кг) и нанопартикулированного розувастатина (3,0, 6,3 и 11,6 мг/кг) на фоне 

моделирования эндотоксин-индуцированной патологии приводит к развитию 

дозозависимого эндотелиопротективного действия, выражающегося в 

нормализации КЭД, предотвращению повышения адренореактивности и 

исчерпания миокардиального резерва, а также нормализации биохимических 

маркеров воспаления (С-реактивный белок) и уровня провоспалительных 

цитокинов. При этом обнаружена положительная динамика конечных продуктов 

NO и экспрессии eNOS. Обращает на себя внимание, что наибольшей 

эффективностью обладала нанопартикулированная форма розувастатина. 

Параллельно обнаружено снижение гипертрофии миокардиоцитов и 

нормализация морфологической картины эндотелия мелких сосудов почек. 

5. Использование монотерапии донатором NO L-аргинином (70 и 200 

мг/кг), неселективным ингибитором аргиназ BEC (5 и 10 мг/кг), селективным 

ингибитором аргиназы 2 аргиназином (1 и 3 мг/кг) и рекомбинантным 
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дарбэпоэтином (50 и 500 мкг/кг) при моделировании эндотоксин-

индуцированной и L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции, 

обнаружило их высокую активность, выражающуюся в предотвращении 

увеличения КЭД, адренореактивности, сохранении миокардиального резерва и 

нормализации значений биохимических маркеров (Тотал NO, экспрессия eNOS, 

С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом препараты обладали 

дозозависимым эффектом и были примерно равноэффективны. 

6. Использование сочетанного применения L-аргинина (200 мг/кг) с 

ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы симвастатином (8,5 мг/кг), аторвастатином 

(4,3 мг/кг), розувастатином (8,5 мг/кг) и нанопартикулированным розувастатином 

(11,6 мг/кг) на фоне моделирования эндотоксин-индуцированной патологии 

оказалось настолько эффективным, что значения КЭД, адренореактивности, 

сохранения миокардиального резерва и биохимических маркеров (Тотал NO, 

экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α) не отличались от 

показателей интактных животных. Сочетанное использование L-аргинина и 

статинов при моделировании L-NAME-индуцированной патологии так же 

обнаружило выраженное аддитивное эндотелио- и кардиопротективное действие, 

выражающееся в снижении КЭД, предотвращении снижения концентрации NOх, 

а также улучшении показателей сократимости миокаорда при проведении 

фунциональных проб на адренореактивность и нагрузку сопротивлением, 

снижении гипертрофии миокардиоцитов и нормализации морфологической 

картины эндотелия мелких сосудов почек. 

7. Сочетанное применение неселективного ингибитора аргиназ BEC (10 

мг/кг) с симвастатином (8,5 мг/кг), аторвастатином (4,3 мг/кг), розувастатином 

(8,5 мг/кг) и нанопартикулированным розувастатином (11,6 мг/кг) не обнаружило 

положительного фармакодинамического взаимодействия при моделировании как 

эндотоксин-индуцированной, так и L-NAME-индуцированной патологии. 

8. Сочетанное применение селективного ингибитора аргиназы 2 

аргиназина (3 мг/кг) с симвастатином (8,5 мг/кг), аторвастатином (4,3мг/кг), 

розувастатином (8,5 мг/кг) и нанопартикулированным розувастатином (11,6 

мг/кг) проявляло эндотелио- и кардиопротективное действие, выражающееся в 

предотвращении увеличения КЭД, адренореактивности, сохранении 

миокардиального резерва и нормализации значений биохимических маркеров 

(Тотал NO, экспрессия eNOS, С-реактивный белок, ИЛ-6, ФНО-α). При этом 

сочетанная терапия обнаружила аддитивное действие препаратов. Аналогичная 

динамика обнаружена и при L-NAME-индуцированной патологии. 

9. Использование сочетанного применения рекомбинантного дарбэпоэтина (500 

мкг/кг) с симвастатином (8,5 мг/кг), аторвастатином (4,3мг/кг), розувастатином (8,5 

мг/кг) и нанопартикулированным розувастатином (11,6 мг/кг) на фоне моделирования 

эндотоксин-индуцированной патологии проявляет эндотелио- и кардиопротективное 

действие. При этом сочетанная терапия обнаружила аддитивное действие препаратов. 

Аналогичная динамика обнаружена и при L-NAME-индуцированной патологии, что 

выражалось в снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции, предотвращении 

снижения концентрации NOх, а также улучшении показателей сократимости миокарда 

при проведении фунциональных проб и снижении гипертрофии миокардиоцитов.  
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10. Векторный анализ аддитивных эффектов сочетанного использования 

ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы симвастатина, аторвастатина, розувастатина 

и нанопартикулированного розувастатина с L-аргинином, ингибиторами 

аргиназ – неселективным ингибитором аргиназ BEC, селективным ингибитором 

аргиназы II аргиназином и дарбэпоэтином показал, что при эндотоксин-

индуцированной патологии наибольший вероятностный процент аддиции 

оказался в сочетании розувастатина с аргиназином (3 мг/кг) и дарбэпоэтином 

(500 мкг/кг), соответственно 31,9±2,8 и 30,2±2,9%. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АД – артериальное давление  

АДр – адренореактивность 

ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.) 

ДМ – диаметр кардиомиоцитов 

КЭД – коэффициент эндотелиальной дисфункции 

ЛЖД – левожелудочковое давление 

НС – нагрузка сопротивлением 

РФК – реактивные формы кислорода 

САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.) 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд. мин) 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

eNOS – эндотелиальная NO-синтаза 

L-NAME – N-нитро-L-аргинин метиловый эфир 

АDМА – асимметричный диметиларгинин 

L-NMMA – монометиларгинин  

5-МТГФ – 5-метилтетрагидрофолат 

NF-KB – нуклеарный фактор каппа - В 

NO – оксид азота 

NOx, totalNO – сумма нитритов и нитратов 

НАДФН – никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат  

ФАД – флавинадениндинуклеотид 

ФМН – флавинмононуклеотид 

ВН4 – тетрагидробиоптерин 

 


