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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 

ДАВЛЕНИЯ У НОРМОТЕНЗИВНЫХ 

И СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС 

ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Аннотация: в данной статье исследуется динамика изменений давления в 

соответствии со значениями ректальной температуры у гипертензивных и 

нормотензивных крыс при тепловом воздействии в условиях камеры. Авторами 

отмечено повышение температуры тела крыс в связи с их пребыванием в теп-

ловой камере с температурой воздуха 39–41°С сопровождается изменениями в 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы обеих линий крыс. 
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Высокая температура окружающей среды как экологический фактор имеет 

сложный характер, так как регионы и климатические зоны с характерным преоб-

ладаем повышенной температуры среды неоднородны по многим природным 

условиям. В связи с этим большое значение приобретает определение удельного 

веса самого температурного фактора на функциональное состояние организма 

человека и животных на его жизнедеятельность и формирование взаимосвязи ор-

ганизма со средой. Интегральный показатель кровообращения – артериальное 
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давление является одним из наиболее часто измеряемых параметров при обсле-

довании людей и экспериментальных животных, подвергаемых тепловому воз-

действию [1]. 

Целью исследования являлось изучения показателей внутрисосудистого ар-

териального давления по изменению реактивности сосудов нормотензивных 

крыс линии Вистар Киото и спонтанно-гипертензивных крыс линии Акомато 

Аоки. В норме среднее артериальное давление у нормотензивных составляло 

104±20 мм рт. ст., у гипертензивных 168±18 мм рт. ст. Регистрацию систоличе-

ского и диастолического артериального давления проводили в хвостовой арте-

рии с помощью датчика электроманометра ИАД-1 и чернилопишущего прибора 

Н-335. Ректальную температуру измеряли электротермометром ТЭМП-1. В кон-

трольном периоде и после помещения животного в тепловую камеру с темпера-

турой 400С температурные показатели регистрировали через каждые 10 мин. 

Динамика изменений давления в соответствии со значениями ректальной 

температуры у гипертензивных и нормотензивных крыс при тепловом воздей-

ствии в условиях камеры представлена на табл.1 и рис.1. Изменение показателей 

внутрисосудистого давления у нормотензивных и гипертензивных крыс при теп-

ловом воздействии, мм рт. ст. (М±m, n = 24). 

 

Таблица 1 

Линии 

крыс 

Ректальная температура, 0С 

37 38 39 40 41 42 

Систолическое давление 

WKY 121±5,0 159±2,3 169±9,0 172±7,6 163±9,020 80±6,2 

SHR 157±3,0 201±9,0 205±10 222±10,1 202±10 87±6,7 

       

Диастолическое давление 

WKY 74,5±3,0 76±4,0 78±5,0 85±6,0 85±4,8 38±6,0 

SHR 90±3,0 105±6,0 100±7,0 119±6,2 119±7,0 50±6,8 

Пульсовое давление 

WKY 50±3,3 65±5,0 69±5,5 87±5,86,0 86±6,1 41±6,5 

SHR 67,5±7,6 80±6,0 110±9,0 105±8,0 95±7,1 39±7,0 
 



Величины систолического, диастолического и пульсового давления реги-

стрировались при повышении ректальной температуры на каждый градус. При 

повышении температуры до 380С у нормотензивных крыс систолическое давле-

ние со 121±5,0 мм рт. ст. увеличилось до 159±2,3 (на 31,4%), диастолическое дав-

ление при этом почти не изменилось ив связи с этим значение пульсового давле-

ния составило 65±5,0 мм рт. ст., т. е. возросло на 30,0%. дальнейшее пребывание 

этих крыс в тепловой камере сопровождалось повышением ректальной темпера-

туры и при значении 390С имело место небольшое повышение систолического 

давления (на 39,6%) и незначительное усиление диастолического (на 4,6%). При 

увеличении температуры тела на 300С от исходной наблюдается изменения пре-

имущественно в величине диастолического давления. Оно увеличилось до 

85,0±6,0, т. е. на 13,4% при том, что величина систолического лишь незначи-

тельно возросла (на 2,5%) по – сравнению с данными при температуре тела 390С. 

Соответственно изменениям величин систолического и диастолического давле-

ния менялись и значения пульсового давления. Однако, если при температуре в 

прямой кишке 380С и 390С оно увеличивалось за счет усиления систолического 

давления, то при 400С значительное повышение его обусловлено главным обра-

зом увеличением диастолического давления (на 74,0%). Высоким оно сохраня-

ется и при повышении ректальной температуры до 410С (на 72,0%). Систоличе-

ское давление при этом несколько снижается, но все еще сохраняется на повы-

шенном уровне (на 34,7%). При ректальной температуре 420С все показатели 

внутрисосудистого давления резко снижаются и принимают отрицательные зна-

чения: систолическое давление становится ниже исходного на 34,0%, диастоли-

ческое на 49,0% и пульсовое на 16,0%. 

Что касается гипертензивных крыс, то у них также наблюдается постепен-

ное нарастание значений пульсового давления: при 380С на 18,5%, 390С на 55,5%. 

Однако это увеличение обуславливается более значительным, чем у нормотен-

зивных крыс, повышением диастолического давления: при 380С оно увеличено 

на 16,6%, 390С на 11.1, при 400С на 32,2%. Систолическое давление также нарас-



тает, но в меньших пределах, чем у нормотензивных. Так при ректальной темпе-

ратуре 380С оно увеличилось на 28,0%, при 390С на 30,5%, при 390С на 30,5%, 

при 400С оно возрастает более значительно – на 32.2%. 

При повышении температуры тела до 410С на фоне не меняющегося уровня 

диастолического давления наблюдается некоторые снижение систолического. В 

связи с этим величина пульсового давления сохраняется на уровне значения при 

температуре тела 400С, т. е. повышенным на 40,7%. при увеличении ректальной 

температуры на 50С выше нормы наблюдается резкое снижение всех показателей 

внутрисосудистого давления. Их значения приобретает отрицательный характер 

и некоторые опускаются ниже значений, которые наблюдались в этом случае у 

нормотензивных животных. Это касается систолического давления – оно стано-

вится ниже исходного значения на 44,6%, и пульсового – на 42,5%, а диастоли-

ческого почти не отличается от степени понижения у нормотензивных – на 

44,5%. 

Таким образом на основании вышеизложенного можно констатировать сле-

дующее. Повышение температуры тела крыс в связи с их пребыванием в тепло-

вой камере с температурой воздуха 39–410С сопровождается изменениями в 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы у обоих линий крыс. 

Изменения имеют приспособительно-компенсаторный характер, который 

обычно наблюдается при тепловой нагрузке на животный организм. В начале 

теплового воздействия в результате перераспределения крови и значительного 

снижения тонуса периферических сосудов увеличивается объем сосудистого 

русла и тем самым создаются условия для падения артериального давления. Од-

нако выступают факторы регуляторного характера, способствующего поддержа-

нию артериального давления и адекватного уровня кровообращения, т. е. повы-

шение содержания в крови катехоламинов, вазопрессина, а в дальнейшем и ре-

ниновой активности плазмы крови [3]. В наших исследованиях наблюдается уве-

личение пульсового давления и как видно из рис. 1 в динамике повышения тем-

пературы тела изменения имеют близкий характер и у нормотензивных и у ги-

пертензивных крыс. Обращает на себя внимание тот факт, что на начальном 



этапе нагревание их сосуды обладает достаточной реактивностью. Об этом сви-

детельствует более высокое значение систолического давления у нормотензив-

ных крыс, как показатель соответствия их функционального состояния усилению 

работы сердца. Незначительное повышение диастолического давления указы-

вает на снижение периферического сосудистого сопротивления. 

У гипертензивных крыс систолическое давление также увеличивается, но в 

несколько меньшей степени, а более низкие значения пульсового давления свя-

заны с повышением диастолического. Можно предположить, что это не связано 

с тем, что сосуды гипертензивных крыс имеют меньшую реактивность, чем нор-

мотензивные в реакции на тепловую нагрузку, так как повышение диастоличе-

ского давления может быть связано с измененной морфологической структурой 

сосудов. В пользу этого предположения свидетельствует работа [4], указываю-

щая на уменьшение внутреннего диаметра сосудов у гипертоников. Возможно 

диалатация этих сосудов не дает полной компенсации увеличивающегося при-

тока крови и в результате имеет место повышение диастолического давления. 

При повышении ректальной температуры на 30С происходит значительное уве-

личение диастолического давления в обеих опытных группах. Подъем дастоли-

ческого давления в данном случае можно рассматривать как следствие повыше-

ния обшего периферического сопротивления, что является компенсаторным от-

ветом на ослабление функциональной способности сердца [2]. 

Ослабление сердечной деятельности заметно прогрессирует с дальнейшим 

повышением температуры тела (410С), что проявляется в снижении значений си-

столического давления и сохраняющихся высоких уровнях диастолического. 

Особенно заметно это у гипертензивных крыс, у которых величины систоличе-

ского и диастолического давления при этом мало отличаются друг от друга и 

дают снижение пульсового давления. У нормотензивных разница между систо-

лическим и диастолическим продолжает при этих значениях температуры все 

еще сохраняться, что возможно свидетельствует о более высокой реактивной 

способности их сосудов. Высокая степень гипертермии, в конечном счете, при-

водит к падению системного артериального давления, что является одним из 



важных клинических признаков теплового удара. Следовательно, диапазон «кри-

тического подъема» температуры тела как для нормотензивных, так и гипертен-

зивных крыс при нагревании в тепловой камере лежит в пределах 41–420С и пре-

вышение его приводит к падению артериального давления и гибели животных. 
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