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реферАт

Цель: Целью данного эксперимента является исследование роли некоторых цитокинов при адре-
налин-индуцированном повреждении легких и миокарда крыс, а также их предотвращение индоме-
тацином и искусственной вентиляцией легких. 

Материал и методы: Опыты проводились на белых беспородных крысах-самцах. Животные 
были разделены на 4 группы: I группа – контрольная, II группа - крысам в/в вводился адреналин, III 
группа – животные, которым за 30 мин. до введения адреналина в/м вводился индометацин и IV 
группа крысы, которым вводили адреналин на фоне искусственной вентиляции легких. Животные 
подключались к аппарату искусственной вентиляции легких с положительным давлением в конце 
выдоха, за 10 мин. до введения адреналина.

Срезы из ткани легких и сердца животных окрашивались гематоксилин-эозином. В плазме крови 
методом ELISA определялись следующие цитокины: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 и TNF-a. Статистиче-
ская обработка данных производилась при помощи t-теста Стьюдента в программе Еxcel 2007. 

Результаты: Результаты исследования показали, что в отличие от группы контроля, адрена-
лин вызывает отек, кровоизлияния, воспаление в легких и нейтрофильную инфильтрацию в мио-
карде животных, в то время как в условиях введения индометацина и искусственной вентиляции 
легких морфологическая картина почти идентична с группой контроля. Исследование цитокинов в 
крови показало, что после воздействия гистотоксических доз адреналина по сравнению с группой 
контроля происходит повышение концентрации интерлейкинов IL-1β, IL-6, IL-10 и TNF-a, а количе-
ство IL-8 понижается. Инъекция индометацина перед введением адреналина, а также подключе-
ние к аппарату искусственной вентиляции легких приводит к более выраженному повышению IL-1β 
и IL-6, а также подавлению IL-10 и TNF-a по сравнению с группой, получивших адреналин, в той 
же группе уровень IL-8 значительно повышается и нормализуется при вентиляторной коррекции. 

Выводы: Полученные данные позволяют предположить, что индометацин и искусственная вен-
тиляция легких предотвращают адреналиновое повреждение легких и миокарда, оказывая моду-
лирующее воздействие на циркулирующие воспалительные и противовоспалительные цитокины, 
которые могут повлиять на течение стрессогенных заболеваний.
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введение

Инфаркт миокарда является одной из причин 
высокой смертности при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Стрессорные воздействия стиму-
лируют гиперсекрецию катехоламинов (КА), ко-
торые вызывают тахикардию, коронарный вазо-
спазм, гипоксию перегрузки, диффузное повреж-

дение кардиомиоцитов и желудочковую фибрил-
ляцию [Adameova A et al., 2009].

Нами выдвинута новая концепция стрессор-
ного поражения миокарда, в основе которой 
лежит первичное нарушение легочной вентиля-
ции и развитие гипоксемии. Как показано некото-
рыми авторами, гиперкатехоламинемия, напри-
мер при феохромоцитоме [Sukoh N et al., 2004] и 
при экспериментальном введении КА крысам 
[Rassler B et al., 2012], приводит также к повыше-
нию резистентности и проницаемости легочных 
капилляров, воспалению и отеку легких, разви-
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тию общей гипоксии. КА-индуцированная акти-
вация фосфолипаз стимулирует синтез про-
воспалительных цитокинов и воздействует на ко-
личество и функцию воспалительных клеток, в 
частности, нейтрофилов, тем самым вызывая по-
ражение легких [Rassler B, 2007]. 

Острое повреждение легких (ОПЛ), или 
острый дыхательный дистресс синдром (ОДДС), 
является комплексным клиническим синдромом, 
включающий острое воспаление, повреждение 
микрососудов, повышенную сосудистую и эпите-
лиальную проницаемость легких, часто сопрово-
ждающуюся развитием острой дыхательной не-
достаточности [Allen TC, Kurdowska A, 2014]. 
Wheeler и Bernard характеризуют ОПЛ (или не-
кардиогенный отек легких) как внезапное разви-
тие выраженной гипоксемии и диффузных ин-
фильтратов в легких при отсутствии сердечной 
недостаточности [Wheeler AP, Bernard GR, 2007]. 

В развитии ОПЛ/ОДДС существенную роль 
играет также повреждение альвеолярных эпите-
лиоцитов, что влечет за собой подавление синтеза 
сурфактанта и дисрегуляцию транспорта жидко-
сти через альвеолярную стенку [Manicone AM, 
2009]. Основным звеном в воспалительной реак-
ции при ОПЛ являются нейтрофильные клетки, в 
которых повышается синтез воспалительных цито-
кинов [Gommes J, Soehnlein O, 2011; Williams AE, 
Chambers RC, 2014].

Цитокины являются низкомолекулярными бел-
ками, которые синтезируются клетками иммун-
ной системы и регулируют передачу сигналов 
между этими клетками. Выявлено, что TNF-α и 
IL-1 доминируют в острой фазе повреждения лег-
ких, стимулируют макрофаги, фибробласты, эн-
дотелиоциты, эпителиоциты и, в свою очередь, 
активируют высвобождение других про-
воспалительных цитокинов [Manicone AM, 2009], 
например, IL-8, который синтезируется в легоч-
ных макрофагах, является мощным нейтрофиль-
ным аттрактантом и имеет значительную роль в 
развитии ОПЛ [Allen TC, Kurdowska A, 2014; 
Williams AE, Chambers RC, 2014].

Одним из важных противовоспалительных ци-
токинов является IL-10, который способствует де-
градации факторов транскрипции генов воспали-
тельных IL или активирует факторы репрессии 
транскрипции [Murray PJ, 2005] и подавляет син-
тез воспалительных медиаторов TNF-α, IL-1, IL-6 
и IL-8 [Yilma AN et al., 2012].

Продукты метаболизма арахидоновой кис-
лоты, обладающие различными физиологиче-
скими воздействиями в легких, также способ-
ствуют развитию ОПЛ [Park GY, Christman JW, 2006] 
и сердечно-сосудистой патологии [Smyth EM et 

al., 2009; Qiu H et al., 2012], могут вызвать острое 
ишемическое повреждение тканей, активируя эн-
дотелиоциты и процесс оксидативнoгo стресса 
[Feitoza CQ et al., 2008].

Лечение ОПЛ предусматривает как вентилятор-
ный, так и невентиляторный методические под-
ходы. Современное лечение больных с поврежде-
нием легких связано с применением улучшенного 
вентиляторного режима PEEP (искусственная вен-
тиляция легких с положительным давлением в 
конце выдоха) [Johnson ER, Matthay MAJ, 2010]. 
Среди невентиляторных методов лечения особую 
значимость приобрели нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС), которые снимают 
воспалительное воздействие продуктов обмена 
арахидоновой кислоты и интерлейкинов, a также 
улучшают функциональное состояние ишемиче-
ской ткани [Feitoza CQ et al., 2008]. Индометацин 
является неселективным ингибитором ферментов 
метаболизма арахидоновой кислоты циклооксиге-
назы (COX) 1 и COX 2, в то же время необходимо 
отметить его превентивное воздействие при разви-
тии адреналин-индуцированной сердечной арит-
мии у крыс [Sisakian SH et al., 1987]. Таким обра-
зом, НПВС могут быть предложены в качестве 
препаратов выбора для предотвращения адрена-
лин-индуцированного ОПЛ. Кроме того, защитный 
режим искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
как метод, улучшающий легочный газообмен, 
также может быть эффективен при ОПЛ.

Целью данного эксперимента является иссле-
дование роли некоторых цитокинов при адрена-
лин-индуцированном повреждении легких и мио-
карда крыс, а также их предотвращение индоме-
тацином и в условиях ИВЛ.

Материалы и Методы

Опыты проводились на белых беспородных 
крысах-самцах(150-180 г), разделенных на 4 
группы: 1 группа была контрольной с интактными 
животными (n=11), 2 группа состояла из живот-
ных (n=12), которым в/в вводились высокие дозы 
(0,09 мг/кг) адреналина (Адр) (0,18% раствор 
адреналина гидротартрата) в условиях общей 
анестезии нембуталом (внутрибрюшинно 40 мг/
кг), в 3 группе были животные (n=12), которым за 
30 мин. до введения Адр однократно в/м вводился 
индометцин в дозе 50 мг/кг (Инд+Адр) и в 4 – 
крысы (n=12), которым вводили Адр на фоне ИВЛ 
(ИВЛ+Адр). Животные подключались к аппарату 
искусственной вентиляции легких “TOPO™ 
Volume/Pressure Small Animal Ventilator” (“Kent 
Scientific”, США) эндотрахеальным интубирова-
нием за 10 мин. до введения Адр (частота дыха-
ний – 30/мин, дыхательный объем – 2,76 см3, со-
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держание вдыхаемого кислорода – 21%; примене-
ние вентиляционного режима PEEP). Животные 
декапитировались в условиях нембуталовой ане-
стезии через 20 мин после инъекции адреналина. 

Парафиновые срезы из ткани легких и сердца 
животных окрашивались гематоксилин-эозином. 

В плазме крови подопытных животных методом 
иммуноферментного анализа (ELISA) определялись 
концентрации следующих цитокинов: IL-1β, IL-10, 
IL-6, IL-8 и TNF-α на анализаторах “StatFax-3200” 
(“Awareness Technologies Inc.”, США) и “Elecsys 
cobas 2010” (“Roche”, Германия) на базе лаборато-
рии №1 клинической больницы Ереванского госу-
дарственного медицинского университета.

Статистический анализ данных производился 
при помощи t-теста Стьюдента в программе Еxcel 
2007. Все данные представлены как среднее ± SD.

результаты

Морфологические исследования показали, что 
в отличие от группы контроля (рис. 1а), адрена-
лин вызывал контрактурные изменения кардио-

миоцитов (рис. 1б), которые большей частью при-
нимали волнистый вид. При большем увеличении 
отчетливо выявлялись разрывы вставочных пла-
стинок с дискомплексацией кардиомиоцитов, 
межклеточные капилляры часто были анемичны, 
а в строме миокарда выявлялись скопления ней-
трофилов (рис. 1б). В легочной ткани по сравне-
нию с группой контроля (рис. 2а) в Адр группе 
выявлялся отек с интраальвеолярным и интерсти-
циальным компонентами, в просвете бронхов и 
альвеол наблюдалась эозинофильная жидкость, а 
также утолщение межальвеолярной перегородки 
за счет полнокровия, эритродиапедеза и диффуз-
ного воспалительного инфильтрата в основном 
нейтрофильными лейкоцитами (рис. 2б).

В условиях введения индометацина морфоло-
гическая картина сердечной мышцы представляла 
незначительный стромальный отек (рис. 1в) и 
была почти идентична с группой контроля; в лег-
ких не выявлялось кровоизлияния, хотя остава-
лась некоторая воспалительная реакция (рис. 2в). 
В условиях ИВЛ почти отсутствовала воспали-

рис. 1. Срезы миокарда (окраска гематоксилин-эозином). Об. 40, ок. 10. а) контрольная группа; б) группа 
введения адреналина; в) группа комбинированного введения индометацина и адреналина; г) группа искус-
ственной вентиляции легких.

а б

в г
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тельная реакция (рис. 1г), но было заметно некото-
рое эмфизематозное растяжение альвеол (рис. 2г)

Исследование интерлейкинов и TNF-α пока-
зало, что после воздействия гистотоксических доз 
адреналина по сравнению с группой контроля про-
исходило 2,4-кратное повышение количества IL-1β 
и IL-6 (p<0,001), а также повышение IL-10 – на 
43,7% (p<0,001) и TNF-α – в 3,8 раза (p<0,001), в то 

время, как IL-8 понижался незначительным обра-
зом (на 10%, p<0,05) (табл.). Инъекция индомета-
цина до введения адреналина, а также подключе-
ние к аппарату ИВЛ приводило к более выражен-
ному повышению IL-1β и IL-6 по сравнению с 
группой Адр (табл.); в группе Инд+Адр значи-
тельно (в 3,1 раза, p <0,001) повышался уровень 
IL-8 и нормализовывался при вентиляторной кор-

рис. 2. Срезы легких (окраска гематоксилин-эозином). Об. 10, ок. 10. a) контрольная группа; б) группа введе-
ния адреналина; в) группа комбинированного введения индометацина и адреналина; г) группа искусствен-
ной вентиляции легких.

тАблицА. 
Изменения цитокинов в плазме крови (M±SD)

Показатели Контроль Адр Инд+Адр ИВЛ+Адр

IL-1β, пг/мл 8.92±0.71 20.98±0.96* 43.56±3.64† 51.5±2.85#

IL-6, нг/мл 21.12±2.82 51.26±2.39* 81.54±5.42† 84.65±3.07#

IL-8, пг/мл 43.84±11.81 38.56±3.68** 123.56±4.76† 42.6±3.11

IL-10, пг/мл 102.86±2.88 147.9±6.84* 53.02±3.21† 92±5.69#

TNF-α, пг/мл 7.69±0.61 29.12±5.99* 11.66±2.22† 15.15±1.67#

примечАНие: * – p<0,001, ** – p<0,05, достоверность разницы между группами Адр и Контроль; † – 
p<0,001, достоверность разницы между группами Инд+Адр и Адр; # – p<0,001, достоверность раз-
ницы между группами ИВЛ+Адр и Адр.

а б

в г
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рекции. После введения НПВС, а также в группе 
ИВЛ+Адр выявлялась обратная тенденция в изме-
нениях IL-10 и TNF-α по сравнению с группой Адр 
(в группе Инд+Aдр – понижение на 64,2% и 60% 
(p <0,001), соответственно, а в группе ИВЛ+Адр – 
на 37,8% и 48%, p <0,001, соответственно).

оБСуждение

До настоящего времени в доступной литера-
туре, нет детальных данных, представляющих из-
учение адреналин-индуцированных патологиче-
ских процессов в легких, миокарде и изменений 
цитокинов крови.

В данном исследовании были рассмотрены не-
которые механизмы предотвращения адреналин-
индуцированного острого повреждения легких и 
миокарда при применении ИВЛ и индометацина. 
Изучались воздействия высоких доз адреналина, 
индометацина и ИВЛ на гистоморфологический 
статус легких и миокарда, а также на изменения 
некоторых цитокинов крови.

Согласно докладу G. Matute-Bello и коллег об 
OПЛ у животных, экспериментальная модель 
синдрома должна включать по меньшей мере одну 
из четырех характеристик ОПЛ у людей: быстрое 
развитие (в течение нескольких часов) после воз-
действия раздражителя, наличие признаков нару-
шения физиологической функции легких (напри-
мер, газообмена), морфологические доказатель-
ства повреждения паренхимы легких (воспали-
тельная реакция) и повышенная проницаемость 
альвеолокапиллярной мембраны [Matute-Bello G 
et al., 2011]. Вместе с тем, считаем важным отме-
тить, что согласно новой классификации (Берлин, 
2012), учитывая более точные обоснования, опре-
деление “Острое повреждение легких” заменено 
на “Острый респираторный дистресс синдром”, 
несмотря на то, что в основании нового определе-
ния лежат прежние патогенетические подходы 
[Ranieri VM et al., 2012]. С учетом этих данных, в 
наших исследованиях была применена предше-
ствующая терминология.

Результаты наших экспериментов выявили не-
которые из характеристик ОПЛ, включающие 
морфологические изменения и воспалительную 
реакцию в легких (экстравазация нейтрофилов и 
эритроцитов, интерстициальный и внутриальвео-
лярный отек и диффузное повреждение альвеол), 
а также наличие нарушенного газообмена. 

В исследованиях B. Rassler и соавт. показано, что 
инфузия КА (норадреналин, фенилефрин, изопроте-
ренол) в течение 72 ч может вызвать ремоделирова-
ние легких (фиброз, сосудистая гипертрофия) у 
крыс, причем, объяснялось это в основном α-, и в 
меньшей степени β-адренергическим эффектом. 

Кроме того, на фоне трехдневной инфузии КА раз-
вивалась также гипертрофия сердца, которая была 
опосредована главным образом β -адренергической 
стимуляцией и не являлась последствием поврежде-
ния легких [Rassler B et al., 2012]. Наша интерпрета-
ция противопоставляется данному заключению, т. е. 
поражение миокарда является вторичным после 
развития КА-индуцированного ОПЛ. В наших экс-
периментах, в отличие от исследования Rassler, ис-
пользованным КА являлся адреналин, который вво-
дился одномоментно в высоких дозах.

Согласно Castro и коллег, острое воздействие 
табачного дыма на мышей приводило к активации 
NF-kB (фактор транскрипции генов, ответствен-
ных за воспаление) и p38 митоген-активирован-
ной протеинкиназы (фактор регуляции транслока-
ции NF-kB в ядро при клеточной передачи воспа-
лительной реакции) и последующей нейтрофиль-
ной пролиферации в легких и оксидативному по-
вреждению. Оказалось, что индометацин (10 мг/
кг, в/б) может купировать перечисленные эффекты 
при назначении в течение 4 дней, за час до экспо-
зиции табачного дыма [Castro P et al., 2009], что 
проявлялось снижением повышенного уровня 
PGE2 в бронхоальвеолярной жидкости. Это озна-
чает, что противовоспалительный эффект индо-
метацина опосредован как ингибированием COX, 
так и CОХ-независимыми меxанизмами.

В последние годы становится болee очевидным, 
что кроме ингибирования COX, НПВС обладают 
широким спектром молекулярного модулирования 
во внутриклеточной передаче, открывая новый те-
рапевтический потенциал этих препаратов. Напри-
мер, индометацин COX-независимым механизмом 
воздейстует на клеточный апоптоз и миграцию 
воспалительных клеток [Standiford TJ et al., 2005]. 
Некоторые исследования показывают подавляю-
щее воздействие НПВС на развитие острого экс-
периментального воспаления легких, вызванного 
различными факторами. Например, нарушение ак-
тивности эндотелиального фермента в легких кро-
ликов форболмиристатацетатом предотвращается 
индометацином, по-видимому, через перераспре-
деление кровообращения, в частности, в ранее не-
перфузируемые и невоздействованные отделы лег-
ких (т.е., метаболически неповрежденные сосуды) 
[Chen X et al., 1992].

Общепринятым терапевтическим методом при 
лечении клинических случаев ОПЛ является ИВЛ, 
которая улучшает альвеолярный газообмен, тем 
самым повышая выживаемость и уменьшая про-
должительность применения ИВЛ с использова-
нием защитного режима вентиляции [Johnson ER, 
Matthay MAJ, 2010]. В нашем исследовании ИВЛ 
применяется не как лечение, а метод, предотвра-
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щающий развитие ОПЛ, с последующим пораже-
нием сердца и смертью крыс. Как было показано в 
предыдущих наших исследованиях, ИВЛ может 
предотвращать развитие адреналин-индуцирован-
ных сердечных аритмий [Sisakyan SH et al., 2008].

Данные исследований цитокинов показали, что 
гистотоксические дозы адреналина вызывали повы-
шение IL-1β, IL-6, IL-10 и TNF-α, а также подавле-
ние IL-8. Работа Bergmann и Sautner выявила, что 
подобный эффект может быть вызван 
α-адренергической стимуляцией, в частности, в слу-
чае TNF-α и IL-1β [Bergmann M, Sautner T, 2002]. 
Исследования DeRijk R. и соавторов показали, что 
адреналин повышал уровень IL-6 в плазме, который 
мог быть заблокирован β-блокатором пропраноло-
лом [DeRijk RH et al., 1994]. Как известно из источ-
ников литературы, IL-6 в основном проявляет про-
воспалительную активность, хотя некоторые авторы 
считают его противовоспалительным цитокином 
из-за способности подавления синтеза IL-1 и TNF-α 
[Xing Z et al., 1998].

Общеизвестно, что в организме про- и анти-
воспалительные цитокины находятся в динамиче-
ском равновесии, и многие из противовоспали-
тельных цитокинов обладают разнонаправленным 
действием в развитии воспалительных процессов 
[Opal SM, DePalo VA, 2000]. В частности, повреж-
дение легких может быть вызвано дисбалансом 
между про- и противовоспалительными медиато-
рами. В этом процессе немаловажную роль играет 
фактор транскрипции NF-κB, переключающий 
соотношение в пользу первых [Ware LB, 2006].

В экспериментах НCl-индуцированного ОПЛ 
происходит гиперсекреция IL-8 и развиваются 
кровоизлияния в легких свиней [Lampland AL et 
al., 2014], а при ишемии-реперфузии легких па-
раллельно с активацией IL-8 происходит повыше-
ние TNF-α и IL-6 [Dong LY et al., 2013]. 

Согласно некоторым данным, предварительное 
стрессовое воздействие значительно усиливает 
липополисахарид(ЛПС)-индуцированную экс-
прессию IL-10 у мышей. Предположительно, что 
во время стресс-индуцированной симпатоактива-
ции, подобная регуляция иммунного ответа проис-
ходит за счет β-адренергического эффекта нора-
дреналина [Curtin NM et al., 2009]. Основываясь на 
данных наших экспериментов мoжно заключить, 
что повышение уровня IL-10 при гиперкатехола-
минемии, развитии ОПЛ и повреждении миокарда 
связано с активацией β-рецепторов, кроме того, по-
вышение противовоспалительного IL-10 может 
служить компенсаторной реакцией в нейтрализа-
ции гистотоксического воздействия адреналина.

Комбинированное применение индометацина и 
адреналина, а также подключение к аппарату ИВЛ 

приводило к более выраженному повышению 
IL-1β и IL-6 по сравнению с группой Адр, a изме-
нения IL-10 и TNF-α имели обратный характер. В 
группе Инд+Адр значительно повышался уровень 
IL-8, но в тo же время этот показатель нормализо-
вался при вентиляторной коррекции. Подавление 
IL-10 индометацином и ИВЛ может рассматри-
ваться как реакция обратной связи к пониженному 
уровню TNF-α. В работе Sirota L и соавт. показано, 
что индометацин вызывал спонтанную секрецию 
IL-1β и TNF-α при инкубации в культуре моноци-
тов взрослых людей, a при инкубации с моноци-
тами пуповинной крови недоношенных новорож-
денных подавлял ЛПС-индуцированную секрецию 
TNF-α [Sirota L et al., 2000]. Аналогичным обра-
зом, наши данные выявляют активацию синтеза 
IL-1β и подавление TNF-α в группе Инд+Адр.

Согласно исследованиям Zampronio A. и соавт., 
температурная реакция, вызванная IL-8 у крыс, не 
опосредована COX-метаболитами, т.к. после вве-
дения IL-8 не было зарегистрировано антипире-
тического воздействия индометацина [Zampronio 
AR et al., 1995]. Интересно отметить, что в наших 
исследованиях не отмечались существенные из-
менения IL-8, кроме как у животных группы 
Инд+Адр, у которых значительно повышались 
IL-8 и IL-6. 

Искусственная вентиляция в защитном режиме 
(PEEP) у больных с ОДДС подавляет воспалитель-
ную реакцию, понижая концентрации IL-6, TNF-α 
рецепторов и IL-1 рецепторных антагонистов 
[Ranieri VM et al., 1999]. Результаты исследований 
Reis et al. подтвердили данные о том, что дыхатель-
ные упражнения могут играть защитную роль при 
ЛПС-индуцированном ОПЛ [Reis GCT et al., 2012]. 
Протекторное воздействие упражнений объясня-
ется модулированием воспалительно-противовос-
палительного и оксидативно-антиоксидативного 
баланса (повышенная экспрессия противовоспали-
тельных цитокинов и антиоксидантов) в ранней 
фазе ОПЛ. Эти данные косвенно подтверждают 
концепцию применения ИВЛ, как метод предот-
вращения адренаялин-индуцированного ОПЛ. 

С другой стороны, оздоровительный эффект 
регулярной дыхательной нагрузки опосредуется 
синтезом мышечного IL-6, что в свою очередь 
предотвращяет развитие сердечно-сосудистых за-
болеваний [Petersen AMW, Pedersen BK, 2006; 
Pedersen BK, 2013]. В этом случае реализуется 
классическая версия передачи IL-6 сигнала, кото-
рый стимулирует физиологическую, регенератив-
ную и противовоспалительную реакции, а версия 
IL-6 транс-передачи и при патологических состо-
яниях производит воспалительный эффект 
[Yamamoto K, Rose-John S, 2012].
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