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У животных с экспериментальным сахарным диабетом при введении 

лизиноприла улучшаются показатели эндотелийзависимой вазодилата-

ции, а также антитромботическая функция эндотелия.
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С
реди модифицируемых факторов риска развития 

мозговых инсультов сахарный диабет (СД) занимает 

2-е место после артериальной гипертонии (АГ), а одним 

из важнейших аспектов патогенеза сосудистых ослож-

нений СД считается нарушение структуры и функции 

эндотелия. Поэтому фармакологическую коррекцию 

эндотелиальной дисфункции рассматривают как само-

стоятельную мишень в профилактике и лечении сосу-

дистых осложнений СД. Многие авторы предлагают 

рассматривать эндотелий как новую мишень лечебного 

действия ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента (ИАПФ), особенно – с высокой тканевой спе-

цифичностью. Среди сердечно-сосудистых средств осо-

бое место занимают ИАПФ, эндотелиопротективное 

действие которых доказано. Они являются препаратами 

выбора при лечении больных с АГ и СД. Многие авторы 

отмечают, что эндотелиопротективное действие более 

выражено у ИАПФ с высокой тканевой специфично-

стью (периндоприл, рамиприл, квинаприл, трандола-

прил) [1].

Из ИАПФ наиболее широкое применение по-

лучил лизиноприл – лизиновый дериват энала-

прила, применяемый с 1980 г. одновременно с эна-

лаприлом. Лизиноприл имеет невысокую тканевую 

специфичность, его эндотелиопротективные свой-

ства изучены лишь в единичных работах, свидетель-

ствующих о его положительном действии на улуч-

шение функции эндотелия и его антитромботическом 

влиянии [2]. Данные о позитивном действии лизино-

прила на мозговое кровообращение противоречивы, 

сведений о пользе его применения при нарушении 

мозгового кровообращения недостаточно, нет данных 

о влиянии лизиноприла на эндотелий мозговых со-

судов и, в частности, на эндотелийзависимую вазо-

дилатацию и антитромботическую функцию при СД, 

что и послужило поводом к проведению настоящего 

исследования.

Исследование выполнено на 42 крысах-самках линии 

Wistar, массой 200–210 г, разделенных на 3 равные 

группы. СД моделировали у 2 групп животных путем 

внутривенного введения стрептозотоцина в дозе 50 мг/кг. 

Через 3 сут после введения стрептозотоцина определяли 

уровень сахара в крови и в дальнейший эксперимент от-

бирали животных с его уровнем не ниже 12–15 ммоль/л, 

из которых формировали 2 экспериментальные группы. 

Животным одной из них ежедневно на протяжении 4 нед 

per os вводили лизиноприл (Диротон®, Гедеон Рихтер 

А.О., Венгрия) в дозе 5 мг/кг, другой – физиологический 

раствор в эквивалентном объеме (контроль). Животные 

интактной группы на протяжении 4 нед получали фи-

зиологический раствор в том же объеме.

Через 1 мес после введения стрептозотоцина оце-

нивали эндотелиальную функцию по способности эн-

дотелия продуцировать сосудорасширяющие веще-

ства. Известно, что введение ацетилхолина вызывает 

выброс эндотелийрелаксирующего фактора, т.е. нит-

рооксида (NO), что приводит к расширению сосудов 

и увеличению регистрируемого кровотока (маркер эн-

дотелийзависимой вазодилатации). Сопоставляя сосу-

дорасширяющие эффекты (в наших экспериментах – 

увеличение кровотока в сосудах мозга) у животных 

с СД (контрольная группа) и интактных животных, мы 

судили о выраженности развившейся эндотелиальной 

дисфункции, а об эндотелийпротективном действии 

исследуемого вещества – по увеличению кровотока 

у животных с СД контрольной группы при введении 

ацетилхолина и у животных, получавших лизиноприл 

после введения стрептозотоцина. Для оценки мощности 

функционирования системы синтеза NO использо-

вался блокатор Е-синтазы нитро-L-аргинин (10 мг/кг). 

Сопоставляя степень снижения кровотока в ответ на 

введение нитро-L-аргинина у животных опытной, кон-

трольной и интактной групп, можно судить об эндоте-

лиальной функции (эндотелиальной дисфункции). Для 

оценки эндотелийнезависимой вазодилатации приме-

няли нитроглицерин (0,007 мг/кг) как донатор NO, по-

зволяющий оценить чувствительность сосудов к NO [3].

Еще один существенный маркер развития эндотели-

альной дисфункции и эндотелиопротективного действия 

изучаемых веществ – выраженность «L-аргининового 

парадокса», для оценки которой вводили L-аргинин 

в дозе 300 мг/кг [4].

Стабильность системы синтеза NO мы оценивали, 

многократно вводя ацетилхолин (в дозе 0,01 мг/кг), 

причем каждое последующее введение осуществлялось 

после возвращения кровотока к исходному уровню. 

Многократное введение ацетилхолина с короткими ин-

тервалами при нарушенной эндотелиальной функции 

сопровождается уменьшением вазодилатации. С по-

мощью этого методического приема можно оценить ста-

бильность системы синтеза NO и степень ее истощения. 

Данным приемом можно пользоваться и для оценки эн-

дотелиальной функции (дисфункции) и эндотелиопро-

тективного действия изучаемых веществ [3].

Программное обеспечение аппарата «Минимакс-

Допплер-К» позволяет не только регистрировать кро-

воток, но и вычислить ряд индексов, отражающих со-

противление сосудов, – индекс Пурсело (RI) и индекс 

эластичности сосудистой стенки (индекс Гослинга – PI). 
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воток в общей сонной артерии до полного прекращения 

тока крови, т.е. до полного тромбообразования.

Антитромботическую активность лизиноприла оце-

нивали по степени агрегации и дезагрегации тромбо-

цитов [6, 7] на двухканальном лазерном анализаторе аг-

регации (НПФ «Биола», Россия) с применением индук-

тора агрегации тромбоцитов аденозиндифосфата в ко-

нечной концентрации 5 мкM.

Результаты опытов обрабатывали методами базис-

ного статистического анализа в программе STATISTICA/

w7.0 фирмы StatSoft, Inc. (США) для Windows.

Исходная скорость церебрального кровотока у ин-

тактных животных составила 21,95±0,58 у.е., в кон-

троле – 17,50±0,27 у.е., т.е. достоверно ниже. Поскольку 

возраст и масса животных всех групп были одинако-

выми, а кровоток регистрировали в ткани мозга прак-

тически равного объема, можно констатировать более 

низкую скорость мозгового кровотока у животных после 

введения стрептозотоцина, чем в группе интактных жи-

вотных, что объясняется более высоким тонусом сосудов 

у последних. Введение ацетилхолина (стимулятора син-

теза эндогенного NO) у интактных животных вызывало 

более выраженное увеличение мозгового кровотока, 

чем у животных с экспериментальным СД, что может 

свидетельствовать об эндотелиальной дисфункции 

у животных с патологией (рис. 1). Увеличение мозго-

вого кровотока у животных, получавших лизиноприл, 

было достоверно более выраженным, чем у животных 

контрольной группы. Другое свидетельство эндотели-

альной дисфункции у животных с СД – выраженный 

«L-аргининовый парадокс», т.е. выраженное увеличение 

мозгового кровотока (на 39%) при введении L-аргинина. 

Введение L-аргинина интактным животным не при-

водило к значимому увеличению скорости кровотока, 

тогда как в контроле, а также у крыс, получавших лизи-

ноприл, прирост кровотока составил 2,85 и 11,92% со-

ответственно. Введение нитроглицерина интактным 

животным, крысам контрольной группы с эксперимен-

тальным СД и животным, получавшим после введения 

стрептозотоцина в течение месяца лизиноприл, вызы-

вало практически равное увеличение мозгового кро-

вотока, что говорит о сохранении чувствительности 

гладких мышц сосудов к NO. При введении нитро-L-

аргинина интактным животным наблюдалось вы-

раженное (на 27,72%) снижение скорости кровотока 

в сравнении с таковым у крыс с экспериментальным 

СД (-9,67%). У животных, получавших после введения 

стрептозотоцина лизиноприл, кровоток в сравнении 

с исходным уровнем снизился на 18,8% (см. рис. 1). Эти 

данные, по всей видимости, свидетельствуют о том, что 

у животных с СД снижена активность Е-синтазы, а по-

этому – и реакция на введение ацетилхолина и нитро-

L-аргинина.

У животных с экспериментально вызванной патоло-

гией наблюдались и достоверные изменения индексов 

PI и RI, характеризующие снижение эластичности сосу-

дистой стенки и повышение сопротивления кровотоку. 

В группе крыс с СД PI и RI достоверно возросли соот-

ветственно на 44 и 37,5% по сравнению с таковыми у ин-

тактных животных. У крыс, получавших лизиноприл, 

достоверных изменений параметров, характеризующих 

состояние сосудистой стенки, не выявлено (см.  таблицу).
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Рис. 1. Влияние лизиноприла на церебральный кровоток крыс с экспе-

риментально вызванным СД при введении ацетилхолина, нитроглицерина, 

L-аргинина и нитро-L-аргинина

Рис. 2. Влияние лизиноприла на прирост мозгового кровообращения при 

многократном введении ацетилхолина у животных с экспериментальным 

СД; 1–8 – кратность введения ацетилхолина

Средние значения RI и PI у интактных животных, 
крыс с экспериментальным СД 

и животных, получавших лизиноприл (M±m)

Индекс Интактные животные СД СД+лизиноприл

RI 0,33±0,05* 0,57±0,08 0,30±0,05*

PI 0,37±0,02** 0,72±0,03 0,40±0,03**

Примечание. Здесь и на рис. 1–4: СД – животные с экспериментальным 
СД без фармакологической коррекции (контроль); СД+лизиноприл – 
животные с экспериментальным СД, получавшие лизиноприл; досто-
верность различий с контролем: *р<0,05, **р<0,01 (t-критерий 
Стьюдента, критерий Манна–Уитни).

Оба индекса являются относительными величинами 

и не имеют единиц измерения.

Во всех экспериментах регистрацию кровотока осу-

ществляли в проекции среднемозговой артерии с по-

мощью ультразвукового допплерографа, датчика УЗОП-

010-01 с рабочей частотой 25 МГц и рабочей компь-

ютерной программы ММ-Д-К-Minimax Doppler v.1.7. 

(Санкт-Петербург, Россия).

Проявлением эндотелиальной дисфункции является 

и снижение антитромботической функции эндотелия. 

Для ее оценки изучали тромбообразование, вызванное 

поверхностной аппликацией на стенку общей сонной 

артерии раствора хлорида железа (III) [5]. С помощью 

ультразвукового допплерографа регистрировали кро-
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При многократном введении ацетилхолина у жи-

вотных с СД контрольной группы отмечалось менее вы-

раженное увеличение мозгового кровотока, чем у ин-

тактных животных, а после 3-го введения ацетилхо-

лина этот показатель продолжал неуклонно снижаться 

(рис. 2). У животных, получавших лизиноприл, выра-

женность увеличения мозгового кровотока незначи-

тельно уступала таковой у интактных крыс, что свиде-

тельствует об эндотелиопротективном действии изучае-

мого вещества на фоне СД.

Полученные данные позволяют считать, что при СД 

существенно снижаются синтез NO и его выброс, сти-

мулированный введением ацетилхолина, что говорит об 

эндотелиальной дисфункции, а снижение этого эффекта 

при повторяющихся введениях ацетилхолина, вероятно, 

обусловлено снижением мощности системы синтеза NO. 

На рис. 2 представлены данные об изменении крово-

тока в сосудах головного мозга при многократном вве-

дении ацетилхолина животным с СД и крысам, полу-

чавшим лизиноприл.

Снижение выработки или биодоступности NO не 

только сказывается на вазодилатирующей функции эн-

дотелия, но и может вести к снижению его антитром-

ботической функции. У интактных животных тромб 

образовывался к 21-й минуте, тогда как у крыс с пато-

логией скорость кровотока снижалась в 3,2 раза бы-

стрее. У крыс, получавших лизиноприл, тромб форми-

ровался значительно медленнее, чем у животных с СД, 

не получавших его, но быстрее, чем у интактных живот-

ных (рис. 3).

Также у животных с СД индекс агрегации тромбо-

цитов был выше на 67%, чем у интактных животных, 

а индекс дезагрегации тромбоцитов – практически в 

1,5 раза ниже. У животных с СД, получавших в течение 

4 нед лизиноприл, индекс агрегации тромбоцитов был 

ниже, чем у животных с СД, получавших физиологи-

ческий раствор, а индекс дезагрегации тромбоцитов – 

выше (рис. 4).

Таким образом, у животных с экспериментальным 

СД наблюдалась выраженная эндотелиальная дис-

функция сосудов головного мозга, о чем можно судить 

по значительному уменьшению степени прироста кро-

вотока в ответ на введение ацетилхолина, менее выра-

женному ответу на введение нитро-L-аргинина, боль-

шему проявлению «L-аргининового парадокса», чем 

у интактных животных. Снижение эластичности сосу-

дистой стенки и увеличение периферического сопро-

тивления у крыс с СД также свидетельствует об эндо-

телиальных нарушениях, вызванных гормональной па-

тологией. У животных с СД отмечено ускоренное тром-

бообразование, что подтверждает нарушение функции 

эндотелия. Лизиноприл улучшал у них эндотелийзави-

симую вазодилатацию и антитромботическую функцию 

эндотелия.
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EFFECT OF LISINOPRIL ON ENDOTHELIAL VASODILATOR AND 
ANTIPLATELET FUNCTIONS IN DIABETES MELLITUS
Professor I. Tyurenkov, MD; A. Voronkov, Candidate of Medical Sciences

Volgorad State Medical University

Administration of lisinopril to animals with experimental diabetes improves 

the parameters of endothelium-dependent vasodilation, as well as 

endothelial antiplatelet function. 

Key words: endothelial dysfunction, diabetes mellitus, lisinopril. 
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Рис. 4. Влияние лизиноприла на агрегацию тромбоцитов у животных 

с экспериментальным СД; ИАТ – индекс агрегации тромбоцитов; ИДТ – 

индекс дезагрегации тромбоцитов; МН – максимальный наклон; 

достоверность различий с контролем: *р<0,05, **р<0,01 (t-критерий 

Стьюдента, критерий Манна–Уитни)
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Рис. 3. Влияние лизиноприла на скорость образования тромба в сонной 

артерии при аппликации на ее адвентицию хлорида железа у животных 

с экспериментально вызванным СД




