
Методы контроля действия ПНЖК -3 в эксперименте 

В НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН под руководством профессора Меерсона 

Ф.З. ( 1926 -2010)  была проведена работа, цель которой состояла в том, чтобы у крыс, длительно 

получавших диету, обогащенную тканевым рыбным жиром, а именно препаратом Эйконол, 

оценить интенсивность ПОЛ в печени и сердце и одновременно определить порог фибрилляции, 

сократительную функцию сердца и летальность при инфаркте миокарда, а в других опытах – 

резистентность сердца к острым ишемическим и реперфузионным аритмиям. 

Работу проводили на крысах-самцах линии Вистар массой 300±10 г. Исследование состояло 

из трех этапов. На первом этапе изучали влияние рациона, обогащенного Эйконолом, на 

интенсивность ПОЛ в печени и миокарде, а также на изменение электрической стабильности и 

сократительной функции сердца при экспериментальном инфаркте миокарда. Для этого были 

проведены эксперименты в 4 группах животных: 1-я группа – интактные животные («Контроль»), 

2-я – животные, длительно получавшие рацион с Эйконолом («Эйконол»), 3-я – животные с 

инфарктом миокарда («Инфаркт»), 4-я – животные, у которых инфаркт миокарда воспроизводили 

на фоне длительного получения рациона с Эйконолом («Эйконол+инфаркт»), Эйконол содержит 

до 18% эйкозапентаеновой кислоты, до 12% докозагексаеновой кислоты, 18,1% олеиновой, 18,2% 

линолевой и 18,3% линоленовой ПНЖК, а также насыщенные и моноеновые жирные кислоты. 

Степень непредельности Эйконола (йодное число) достигает 190. Животные получали Эйконол в 

течение 60 дней ежедневно в дозе 1,3 г в день; его вводили в стандартный рацион. 

Инфаркт миокарда производили по методу Селье путем перевязки левой коронарной 

артерии. Животных брали в эксперимент через 24 ч после окклюзии коронарной артерии. 

Интенсивность ПОЛ в миокарде и печени оценивали по содержанию малонового диальдегида 

(МДА) в гомогенатах тканей по методу. Электрическую стабильность и сократительную функцию 

определяли в остром эксперименте под нембуталовым наркозом (50 мг/кг) при невскрытой 

грудной клетке и искусственной вентиляции легких. Электрическую стабильность сердца 

оценивали по величине электрического порога фибрилляции желудочков. Для этого с помощью 

стимулятора SEN-3201 (фирма «Nihon Kohden», Япония), запускавшегося от зубца R ЭКГ, 

раздражали сердце преждевременными прямоугольными импульсами длительностью 10 мс через 

коаксиальный электрод, введенный интрамиокардиально в верхушку правого желудочка. 

Величину порога фибрилляции оценивали как минимальную силу тока в миллиамперах (мА), при 

которой возникала фибрилляция. Сократительную функцию сердца определяли путем 

регистрации давления в левом желудочке с помощью катетера, введенного в полость желудочка и 

соединенного с датчиком давления электроманометра «Миограф-34» (фирма ”Elema Chonander”, 

Германия), в условиях относительного физиологического покоя и при максимальной 

изометрической нагрузке на сердце, вызываемой полным пережатием устья аорты на 30 с. При 

этом функцию сердца оценивали по величине частоты сокращений, развиваемого и 

дистолического давления в левом желудочке, а также по расчетным показателям: величине 

скоростей сокращения и расслабления миокарда, интенсивности функционирования структур 



сердца (ИФС), определяемой как произведение величины развиваемого давления на частоту 

сокращений, деленное на величину массы сердца, и характеризующей сократительную 

способность единицы массы сердца. 

На втором этапе работы определяли влияние диеты, обогащенной Эйконолом, на 

аритмогенный эффект острой ишемии и последующей реперфузии сердца. Эксперименты 

проводили на целом животном при вскрытой грудной клетке в условиях, аналогичным описанным 

выше. Острую ишемию осуществляли путем перевязки лигатуры, подведенной под левую 

коронарную артерию, на 10 мин с последующим снятием лигатуры. При этом регистрировали ЭКГ 

и определяли частоту и длительность аритмий, возникавших во время ишемии и последующей 

реперфузии. 

На третьем этапе работы изучали влияние диеты, обогащенной Эйконолом, на 

резистентность к тотальной ишемии и последующей реперфузии изолированного сердца по 

изменению сократительной функции миокарда и выходу из него в перфузат ФК. Для этого в 

эксперименте на перфузируемом по Лангендорфу сердце оценивали механическую активность 

миокарда (по изменению апико-базального укорочения сердца) с помощью изотонического 

датчика ТD-112S (фирма «Nihon Kohden», Япония), а также электрическую активность сердца, 

регистрируемую с помощью электродов, размещенных на аорте и над левым желудочком. 

Тотальную ишемию и последующую реперфузию воспроизводили соответственно путем 

прекращения перфузии на 20 мин и последующего ее восстановления. При определении выхода 

КФК из миокарда пробы перфузата брали до ишемии (на 15-й минуте от начала перфузии) и после 

ишемии (на 5-й минуте от начала реперфузии). Активность КФК определяли с помощью наборов 

“Labsystems” (Финляндия). 

Влияние ПНЖК -3 на перекисное окисление липидов 

ПНЖК -3 отличаются высокой лабильностью, поэтому крайне важным является анализ 

изменений, происходящих в организме, при усиленном его насыщении этого класса 

соединениями. 

Таблица 1 

Содержание МДА (в нмоль на 1 мг белка) в сердце и печени крыс, получавших Эйконол и 

подвергшихся инфаркту миокарда (М±m) 

Серия опытов 
Уровень МДА 

сердце печень 

Контроль (8) 0,50±0,07 0,09±0,08 

Эйконол (8) 0,94±0,16* 10,31±1,17 

Инфаркт (8) 0,64±0,08 0,2±0,05* 

Эйконол+инфаркт (8) 0,81±0,15 1,99±0,21 

Примечание. Достоверность различий по сравнению с контролем:  

* - р < 0,01, ** - р < 0,001. Здесь и в табл. 2 в скобках число животных. 



Данные табл. 1 характеризуют влияние Эйконола на содержание промежуточного продукта 

ПОЛ (МДА) в сердечной мышце и в печени. Из таблицы следует, что в соответствии с 

существующими представлениями длительное включение субстратов ПОЛ-ПНЖК в организм 

способствовало активизации ПОЛ в миокарде почти на 90%, а в печени в 18 раз. Инфаркт 

миокарда, сопровождающийся стрессом, вызвал незначительную активацию ПОЛ в обоих 

органах, но в 5 раз снизил активацию ПОЛ в печени и в меньшей степени – в миокарде животных, 

получавших Эйконол. Этот, неожиданный на первый взгляд, факт свидетельствует, что влияние 

ПНЖК на интенсивность ПОЛ в высокой степени зависит от состояния нейрогуморальной 

регуляции. В условиях стресса, сопутствующего инфаркту миокарда, активирующее влияние 

ПНЖК на ПОЛ оказывается резко ограниченным по сравнению с условиями физиологического 

покоя. 

Влияние ПНЖК -3 на функционирование и электрическую стабильность сердца 

На следующем этапе работы изучали влияние Эйконола на сократительную функцию и 

электрическую стабильность сердца при остром инфаркте миокарда. В табл. 2 представлены 

данные о влиянии Эйконола на порог электрической фибрилляции сердца и смертность животных 

при инфаркте миокарда. Из таблицы следует, что инфаркт миокарда, как и в ранее 

опубликованных работах, привел к многократному падению порога фибрилляции, т.е. увеличил 

вероятность возникновения фибрилляции сердца. Эйконол не повлиял на порог фибрилляции у 

интактных животных, но ограничил его падение при инфаркте миокарда. В результате этот 

показатель у крыс, получавших Эйконол, был в 2 раза больше, чем у крыс, получавших обычный 

рацион. Смертность крыс, содержавшихся на обычном рационе, составляла при инфаркте 

миокарда 15%, что соответствует данным о смертности крыс при создании инфаркта по Селье. 

Таблица 2 

Влияние предварительного введения Эйконола на порог фибрилляции сердца и смертность 

животных с острым инфарктом миокарда 

Серия опытов Порог 

фибрилляции, 

мА 

Смертность (число 

погибших животных), 

% 

Контроль (9) 7,0±0,5 0 

Эйконол (8) 7,5±0,4 0 

Инфаркт (10) 2,2±0,2 45,4 

Эйконол+инфаркт (10) 4,6±0,6 6,6 

 

Материалы табл. 2 свидетельствуют, что смертность животных, получавших Эйконол, 

равнялась 6,6%, т.е. была в 7 раз меньше, чем у животных, не получавших препарата. Таким 

образом, кормление животных Эйконолом существенно ограничивает вероятность фибрилляции и 

одновременно многократно снижает смертность от инфаркта миокарда. 

 


