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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЭД – эректильная дисфункция

NOS – синтаза оксида азота

цГМФ – циклического
гуанидинмонофосфат
цАМФ – циклического
аденозинамонфосфат
ФДЭ–5 – фосфодиэстераза 5 типа

eNOS – эндотелиальная no синтаза

АТФ – аденозинтрифосфа́ т

nNOS – нейрональная no синтаза

RAS – ренин–антиотензиновой системы

iNOS – индуцибельная no синтаза

ANG – ангиотензин

сNOS – конститутивная no синтаза

ПКЛ – приподнятый крестообразный
лабиринт
ФНО–α– фактор некроза опухоли–альфа

NO – оксид азота

bNOS – мозговая no синтаза
mNOS – макрофагальная no синтаза
АТ – рецепторы – рецепторы ангиотензина II

МПО – медиальная преоптическая
область гипоталамуса
ПВЯ – паравентрикулярное ядро

5–НТ – серотониновые рецепторы

ГАМК – гамма–аминомасляная кислота

D1–D5 – рецепторы – дофаминовые
рецепторы
VIP – вазоактивный интестинальный пептид

ПЯГ – паравентрикулярное ядро
гипоталамуса
ПГ– простаглондин

СВ1– канабиноидные рецепторы

рГЦ – растворимая гуанилат циклаза

AMPA – альфа–амино–3–гидрокси–5–метил–
4–изоксазол–пропионовой кислоты
рСЛЦМ – регуляторные субъединицы легких
цепей миозина
КЛЦМ – киназы легких цепей миозина

сГЦ – связанная гуанилат циклаза

ФЛЦМ – фосфотазы легких цепей миозина

АГ – артериальная гипертензия

l–NAME – метиловый эфир l–ng–
нитроаргинина
Р–А – релиз –активный

СД – сахарный диабет

МОК – минутный объем крови

УО – ударный объем

САД – среднее артериальное давление

ЦВД – центральное венозное давление

ОПС – общее периферическое сопротивление

ЧСС – частоту сердечных сокращений

NMDA – n–метил–d–аспартат
ROS – реактивные формы кислорода

ЛНП – липопротеины низкой плотности
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что эректильная дисфункция (ЭД) не
относится к заболеваниям, создающим угрозу жизни, она способна влиять на психический
статус и качество жизни, как самого больного, так и его сексуального партнера. На настоящий
момент более 50% мужчин, проживающих в городах в возрасте от 21 до 79 лет, страдают от ЭД
[Хамзин, А.А., Фролов, Р.А., 2014; Thangadurai, P. et al., 2014]. К 2025 году численность
больных с данным заболеванием достигнет 322 млн по всему миру [Costa, P. et al., 2003;
Nicolosi, A. et al., 2003]. В России около 7–8 млн мужчин страдают данным заболеванием
[Кротовский, Г.С., Зудин, A.M., 2003]. Факторами риска для развития ЭД служат: возраст, образ
жизни, употребление лекарственных препаратов, наличие ряда заболеваний, например, таких
как эндокринные и кардиоваскулярные расстройства, травмы таза [Nusbaum, M.R. et al., 2002].
Психогенные

факторы

(стресс,

депрессия,

шизофрения,

недостаточное

сексуальное

возбуждение) могут также являться причинами возникновения проблем с эрекцией [Simopoulos,
E.F., Trinidad, A.C., 2013; Tran, J.K. et al., 2015; Rajkumar, R.P., Kumaran, A.K., 2015]. Была
выявлена связь между возникновением ЭД и артериальной гипертензией, сахарным диабетом и
атеросклерозом [Tamás, V., Kempler, P., 2014; Skeldon, S.C. et al., 2015].
Современная фармакотерапия ЭД насчитывает большой арсенал средств, начиная от
лекарственных препаратов и заканчивая хирургическим вмешательством. Выбор метода
лечения определяется причиной заболевания и возможностью ее устранения [Heidelbaugh, J.J.,
2010]. В большинстве случаев начинают лечение с назначения пероральных ингибиторов
фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5) [Wespes, E. et al., 2002]. Препараты данной группы
эффективны в 40-95% случаев в зависимости от причины возникновения ЭД и тяжести
заболевания [Paick, J.S. et al., 2008; Пушкарь, Д.Ю. и др., 2005; Carson, C.C. et al., 2004;
Hellstrom, W. et al., 2002; Montorsi, F. et al., 2003]. Из литературы известно, что примерно 50%
мужчин отказываются от систематического приема ингибиторов ФДЭ-5 в процессе лечения по
разным причинам [Shah, K. et al., 2003; Shear, K. et al., 2004]. Кроме того, при наличии таких
сопутствующих

заболевания,

как

диабет,

болезнь

Паркинсона,

сердечно–сосудистые

заболевания, при назначении препаратов для лечения ЭД необходимо учитывать безопасность
совместного применения препаратов данной группы и препаратов, использующихся для
лечения основного заболевания [Artom, N. et al., 2015]. Особенно проблема взаимодействия
лекарственных средств актуальна при совместном приеме ингибиторов ФДЭ-5 с нитратами
[Udeoji, D.U., Schwarz, E.R., 2014]. Таким образом, актуальной задачей терапии ЭД является
поиск не только эффективных препаратов для лечения ЭД, но и препаратов, благотворно
влияющих на течение сопутствующих заболеваний и имеющих высокую безопасность.
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Одной из потенциальных мишеней фармакотерапии ЭД является оксид азота (NO) – один
из наиболее важных биологических медиаторов, вовлеченный во множество физиологических и
патофизиологических процессов. NO играет одну из ведущих ролей в процессе эрекции.
Согласно современным представлениям, его роль сводится к воздействию на гуанилатциклазу,
что приводит к её активации и накоплению циклического гуанидинмонофосфата (цГМФ),
непосредственно осуществляющего релаксацию. Механизмы, лежащие в основе развития
эректильной дисфункции и затрагивающие снижение биодоступности NO в пенисе, включают:
снижение активности и выработки эндотелиальной NO синтазы (eNOS), нарушение
фосфорилирования eNOS, повышение разрушения NO реактивными формами кислорода или
окисленным липопротеином низкой плотности, разобщение eNOS, снижение уровня
кофакторов и субстрата eNOS, недостаточное взаимодействие eNOS с регуляторными белками,
усиленное взаимодействие с сократительным сигнальным путем.
Степень разработанности. В настоящий момент ЭД является широко распространенным
заболеванием [Хамзин, А.А., Фролов, Р.А., 2014; Thangadurai, P. et al., 2014]. Проблема терапии
ЭД обусловлена в большинстве случаев наличием сопутствующих заболеваний, например,
таких как сахарный диабет, сердечно–сосудистые заболевания, простатит и т.д. и
необходимостью совмещать прием нескольких препаратов [Artom, N. et al., 2015]. Это приводит
к нежелательным лекарственным взаимодействиям, отсутствию эффекта от терапии и
возникновению дополнительных побочных явлений, благодаря чему усугубляется течение, как
основного заболевания, так и ЭД. Анализ литературы показал, что, хотя данная проблема и
достаточно хорошо освещена в научных изданиях, ряд исследований носит противоречивый
характер, а необходимость поиска и разработки новых эффективных препаратов для лечения
ЭД, не отягощающих течение основного заболевания, остается актуальной.
Цель исследования. Целью настоящей работы явилось изучение фармакологической
активности и механизмов действия антител к эндотелиальной NO-синтазе в релиз-активной
форме (АТ к NOS в РА) в эксперименте.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние АТ к NOS в РА на половое поведение половозрелых крыс-самцов со
сниженной половой активностью, с сезонным и возрастным угнетением половой функции.
2. Изучить влияние АТ к NOS в РА на артериальное давление в условиях гипертензии
(сток

крыс

с

наследственной

гипертензией)

и

гипотензии

(вызванной

введением

нитроглицерина).
3. Изучить антидепрессивные и анксиолитические свойства АТ к NOS в РА в
экспериментальных моделях тревоги и депрессии.
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4. Изучить влияние АТ к NOS в РА на развитие хронического асептического воспаления
предстательной железы у крыс.
5. Изучить механизм действия АТ к NOS в РА и его влияние на каскад «NO-синтаза-NOгуанилатциклаза-цГМФ» в эксперименте.
Научная новизна. Впервые экспериментально показано стимулирующее действие
эффективной дозы АТ к NOS в РА на половую мотивацию и копулятивное поведение
посредством влияния на каскад «NO-синтаза-NO-гуанилатциклаза-цГМФ». Впервые показано
положительное влияние препарата на артериальное давление в условиях гипертензии и
отсутствие дополнительного снижения давления при совместном приеме с нитратами. Впервые
показано наличие у препарата антидепрессивных и анксиолитических свойств и доказана
эффективность

в

предотвращением

условиях

экспериментальной

модели

развития атрофических процессов и

хронического
улучшением

простатита

с

функционального

состояния железы.
Теоретическая и практическая значимость работы. В результате проведенной работы
выявлено, что препарат оказывает стимулирующее действие на половую мотивацию и
копулятивное поведение посредством влияния на каскад «NO-синтаза-NO-гуанилатциклазацГМФ». В условиях гипертензии препарат оказывает положительное влияние на артериальное
давление, при совместном приеме с нитратами не вызывает дополнительного снижения
давления.

Выявлено

наличие

антидепрессивной

и

экспериментальной

модели

у

препарата

анксиолитической,
хронического

и

психотропной
доказана

простатита.

активности,

эффективность
Материалы

а
в

именно,
условиях

экспериментальных

исследований вошли в комплект документов, представленных в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации (РФ) с целью
разрешения препарата к широкому медицинскому применению в РФ (Регистрационное
удостоверение P N000374/01от 26.07.2007), и вошли в пакет документов, предоставленных в
Министерства здравоохранения Азербайджана, Камбоджи, Таджикистана, Мексики, Молдовы,
Белоруссии, Украины, Армении, Вьетнама, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана,
Казахстана с целью разрешения препарата к широкому медицинскому применению в данных
странах.
Методология и методы исследования. Согласно поставленным задачам выбраны
современные высокоинформативные методические подходы. В качестве объекта исследования
использовано 893 лабораторные крысы обоего пола, 237 аутбредных белых крыс-самцов и 177
крыс-самок, 60 крыс-самцов стока Wistar, полученных из питомника НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга (Томск), 120 аутбредных белых крыс-самцов из питомника РАМН «Столбовая»
(Московская область), 40 крысах- самцах стока НИСАГ полученных из питомника ГУ НИИ
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цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), 52 крыс самцов стока Fisher 344, полученных из
NIA (Bethesda, MD, США), 80 крыс самцов стока Fisher 344, полученных из B&K (Sollentuna,
Швеция) и 96 крыс самцов и 31 крыса самка стока Wistar, полученных из B&K (Sollentuna,
Швеция). Животные содержались в соответствии с международным правилам, принятым
Европейской

Конвенцией

по

защите

позвоночных

животных,

используемых

для

экспериментальных и иных научных целей [European Convention, 1986], в условиях вивария при
свободном доступе к воде и корму при стандартном освещении и комнатной температуре
окружающей среды.
Исследования

проводились

экспериментальному (доклиническому)

согласно
изучению

методическому
новых

«Руководству

фармакологических

по

веществ»

(Москва, 2000, 2005); поскольку в России и за рубежом отсутствуют официальные
рекомендации по изучению половой активности, копулятивное поведение и сексуальную
мотивацию экспериментальных животных изучали по методике Буреша Я. и др. (1991) и по
методике Ågmo A. (1997, 2004).
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. АТ к NOS в РА оказывают стимулирующее влияние на копулятивное поведение крыс
в условии сезонного угнетения половой функции. АТ к NOS в РА стимулируют сексуальную
побудительную мотивацию в условиях выраженного возрастного снижения копулятивной
функции крыс-самцов и сексуальную побудительную мотивацию и копулятивную функцию
половозрелых крыс-самцов со сниженной половой функцией, причем эффект препарата
обусловлен генетическими особенностями стока крыс.
2. Прием АТ к NOS в РА крысами стока НИСАГ (сток крыс с наследственной
гипертензией) вызывает снижение артериального давления. У нормотензивных крыс при
приеме АТ к NOS в РА на фоне приема нитроглицерина не наблюдается усиления снижения
артериального

давления

под

влиянием

последнего

и

не

отмечается

изменений

гемодинамических показателей.
3. АТ к NOS в РА оказывают системное действие, препарат проявляет антидепрессивный
и анксиолитический эффект.
4. АТ к NOS в РА способствуют уменьшению развития атрофических процессов в
предстательной железе, увеличению функциональной активности железы, не вызывая при этом
развития склеротических изменений ткани органа.
5. В основе фармакологических эффектов препарата АТ к NOS в РА лежит влияние на
каскад «NO-синтаза-NO-гуанилатциклаза-цГМФ».
Степень достоверности и апробации результатов. Высокая степень достоверности
результатов

подтверждается

достаточным

объемом

экспериментального

материала,

9
полученного

с

использованием

современных

методов

и

методических

подходов,

соответствующих поставленным задачам. Выводы, сформулированные в диссертации,
подтверждены

экспериментальным

материалом,

анализом

литературы,

точностью

статистической обработки полученных результатов.
Материалы диссертации были представлены на VI Международной конференции
«Клинические исследования лекарственных средств» (Москва, 2007), XV Российском
национальном

конгрессе

«Человек

и

лекарство»

(Москва,

2008),

Международном

междисциплинарном симпозиуме «От экспериментальной биологии к превентивной и
интегративной медицине» (Судак, 2007), VI и VII Международном конгрессе «Доказательная
медицина – основа современного здравоохранения» (Хабаровск, 2007, 2008), XVI Российском
национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2009), V конгрессе «Мужское
здоровье» (Кисловодск, 2009), XVII Российском национальном конгрессе «Человек и
лекарство» (Москва, 2010), 5-ой Международной конференции «Биологические основы
индивидуальной чувствительности к психотропным средствам (Москва, 2009),

11-th

Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference «Stress and
behavior» (St-Peterburg, 2009), IX Международном конгрессе «Доказательная медицина – основа
современного здравоохранения» (Хабаровск, 2010), IX национальном научно-медицинском
конгрессе «Здоровье человека» под девизом «Армения – Россия – медицина без границ»
(Ереван, 2010).
Публикации. По материалам проведенных исследований опубликовано 29 печатных
работ, из них 6 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2
статьи в зарубежных изданиях.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 128 страницах
машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, выводов, списка используемой
литературы. Работа иллюстрирована 8 рисунками и 20 таблицами. Библиографический
указатель включает 406 источников, из них 60 отечественных, 346 иностранных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Современные представления об эрекции
Половой цикл человека включает четыре взаимосвязанные фазы: желание, возбуждение,
оргазм и разрешение [Kaplan, H., 1979]. Каждая фаза характеризуется специфическими
физиологическими и поведенческими реакциями, к которым относится и эрекция пениса,
охватывающая фазу возбуждения, оргазма и разрешения [De Groat, W.C., Booth, A.M., 1980].
Эрекция (лат. erigo, erectum – поднимать, возводить, сооружать) – нейроваскулярный
гормонконтролируемый феномен, включающий расслабление артерий, гладкой трабекулярной
мускулатуры и активацию корпоровеноокклюзионного механизма [Lue, T.F., Tanagho,
E.A.,1987].
В зависимости от механизма возникновения выделяют два компонента процесса эрекции
– рефлексогенный и психогенный. Рефлексогенная эрекция возникает в результате импульсов в
области гениталий, а психогенная возникает вследствие сигналов головного мозга, причиной
которых являются вкусовые, тактильные и визуальные ощущения, а также мысли и фантазии
сексуального характера [Clement, P., Giuliano, F., 2015].
Выделяют 5 фаз эрекции [Wagner, G., 1981; Lue, T.F.,1986; Clement, P., Giuliano, F.,
2015], а именно, латентную, набухания, полной эрекции, ригидной эрекции и фаза
детумесценции. Другие исследователи [Бойко, Н.И., 1996; Бойко, М.I., 2000] разделяют 9 фаз.
Помимо перечисленных выше называют фазу покоя, начальной и быстрой детумесценции. При
эрекции, как в пещеристых телах, так и в губчатом теле, включая головку, наблюдаются одни и
те же изменения.
0. Фаза покоя. Характеризуется преобладанием симпатического тонуса, сокращением
терминальных артериол и кавернозных мышечных структур. В данной фазе наблюдается
преобладание венозного оттока, который носит свободный характер, в то время как
минимальный кровоток выполняет только трофическую функцию.
1. Фаза наполнения (Латентная фаза) начинается со стимуляции (нейрофизиологической
или фармакологической) и характеризуется повышением притока артериальной крови на фоне
снижения периферического расслабления сосудов. В расслаблении гладкой мускулатуры
пенильных артерий (кавернозных и

спиральных)

и

пещеристых тел

задействованы

эндокринные (циркулирующие вещества), паракринные (нейрогенные и эндотелиальные) и
аутокринные механизмы (высвобождение сосудорасширяющих синтезированных в мышце
веществ). Отмечается преобладание парасимпатического тонуса и усиление кровотока через
внутреннюю пудендальную и кавернозные артерии без изменений системного кровяного
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давления. Причем кровоток в пенисе достигает максимальных значений и может превышать
кровоток в состоянии покоя более чем в два раза, при этом отмечается незначительное
удлинение и увеличение полноты пениса. Внутрикавернозное давление в данной фазе
практически не изменяется.
2.

Фаза

набухания

(тумесценции).

По

мере

продолжения

притока

крови

интракавернозное давление увеличивается и начинает превышать диастолическое. Наблюдается
увеличение размеров пениса. Продолжительность этой фазы зависит от возраста и
интенсивности

стимуляции.

С

увеличением

объема

полового

члена

повышается

внутрикавернозное давление. Расширенные каверны и белочная оболочка начинают сдавливать
эмиссарные вены, что приводит к снижению венозного оттока, что создает максимальное
напряжение полового члена [Lavoisier, P. еt al., 1986].
3. Фаза полной эрекции. Длительный приток крови и расширение синусоидальных
пространств придавливают подоболочечные венозные сплетения к белочной оболочке, что
уменьшает отток крови через эмиссарные вены [Wespes, E., Schulman, C., 1990] и повышает
интракавернозное

давление.

Отмечается

уравнивание

интракавернозного

и

среднего

систолического давления.
4. Фаза ригидной эрекции. Благодаря сокращениям седалищно–пещеристых мышц
достигается твердость полового члена, отмечается повышение интракавернозного давления
значительно выше уровня систолического [Lavoisier, P. et al., 1986; Wespes, E., Schulman, C.,
1993]. На этой стадии артериальный приток в кавернозной системе прекращается и идет
дальнейшее перекрытие венозных каналов, что снижает отток до минимальных значений. Эта
фаза наступает при половом сношении или мастурбации, и ограничивается мышечной
утомляемостью, устраняющей риск развития ишемии тканей. В ригидную фазу благодаря
сокращению седалищно–пещеристых мышц внутрикавернозное давление превышает системное
систолическое и обеспечивает максимальную ригидность полового члена, объем которого
остается постоянным.
5. Переходная фаза. Отмечается преобладание симпатического тонуса, что приводит к
повышению тонуса завитковых артерий и сокращению трабекулярной гладкой мускулатуры,
что обеспечивает минимальный артериальный приток на фоне преобладающего венозно–
окклюзивного механизма.
6. Фаза начальной детумесценции. Интракавернозное давление умеренно снижается,
венозный отток возобновляется, артериальный приток снижается.
7. Фаза быстрой детумесценции. Интракавернозное давление быстро падает. Отмечается
артериальная вазоконстрикция, которая приводит к снижению притока крови до уровня покоя.
Половой член уменьшается, укорачивается и переходит в фазу покоя.

12
В губчатом теле подъем давления достигает меньших значений, по сравнению с
пещеристыми телами. Из–за отсутствия блокирующего слоя белочной оболочки венозный
отток в глубокую дорсальную вену не ограничен. Наблюдается некоторое сдавливание
глубокой дорсальной вены между находящейся сверху натянутой кожей и расширенными в
процессе полной эрекции пещеристо–губчатыми телами, это повышает давление в головке и
увеличивает прилив крови и твердость. Дальнейший прирост венозного сопротивления
наблюдается во время ригидной фазы эрекции за счет сокращения ишиокавернозных и
бульбокавернозных мышц [Lue, T.F., Tanagho, E.A., 1987].

1.1.1 Нейроанатомия и нейрофизиология эрекции

Развитие
биохимических,

эрекции

является

сосудистых

результатом

ответов,

взаимодействия

опосредованных

влиянием

нейротрансмитерных,
парасимпатических,

симпатических и соматических пусковых механизмов, объединяющих физиологическое
стимулирование пениса с сексуальным восприятием и желанием.
С точки зрения нейрофизиологии в механизме эрекции участвуют три периферических
механизма: парасимпатический, симпатический и соматомоторный. Вегетативная нервная
система регулирует тонус гладкой мускулатуры артериол и трабекул полового члена. Данная
регуляция заключается в определении объема циркулирующей крови в кавернозной ткани. Так,
воздействие

парасимпатического

"сосудистого"

механизма

приводит

к

расслаблению

гладкомышечных элементов кавернозной ткани, заполнению артериальной кровью лакун, что
ведет к сдавливанию субтуникальных и эмиссарных венул и блокированию оттока крови из
полового члена. Симпатический «тормозной» механизм, напротив, повышает тонус артериол,
что уменьшает кровоток в кавернозной ткани. Соматомоторный "мышечный" механизм
реализуется, воздействуя посредством промежностного нерва на бульбокавернозные и
ишиокавернозные мышцы, представленные поперечнополосатой мускулатурой, и носит
рефлекторный характер [Мерфи, М., 2000].

Периферическая регуляция эрекции
Процесс эрекции запускается центральными механизмами при участии переферических
и/или центральных стимулов. Различные структуры полового органа иннервируются
симпатическими, парасимпатическими, соматическими и сенсорными нервами [Hedlund P. et
al., 1999], из окончаний которых выделяются различные нейромедиаторы. Различают нервные
окончания

с

адренергическими,

холинергическими,

неадренергическими

(НА)

и

нехолинергическими (НХ) синапсами. В нервных окончаниях упомянутых систем может
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выделяться более одного нейромедиатора. Так, в НА и НХ нервах могут выделяться не только
нейропептиды, но нейромедиаторы, нейромедиатор/модулятор превращающие ферменты,
например, NO–синтаза (NOS) и гемоксигеназа. НАНХ нейромедиаторы/модуляторы также
содержатся в адренергических и холинергических нервах. В основных нервных окончаниях
кавернозной ткани содержится наряду с ацетилхолином, и NOS, вазоактивный интестинальный
пептид (VIP) и нейропептид Y [Hedlund, P. et al., 2000 a,b].
Норадреналин, образуется в адренергических нервных окончаниях, взаимодействует с
адренергическими рецепторами (АР) в сосудах пениса и пещеристых телах, вызывая
сокращение при котором ионы Ca2+ проходят через 2–аминоэтоксидифенил бората
чувствительные рецептор–управляемые каналы и каналы L–типа, отмечается сенсибилизация
Ca2+ протеинкиназой С, тирозинкиназой, и Rho– киназой. Результатом данной тонической
активности является поддержание пениса в расслабленном состоянии [Villalba, N. et al., 2007,
2008; Prieto, D., 2008]. Becker, A. J. et al. (2000) показал, что эрекция сопровождается
значительным снижением уровня норадреналина в кавернозной крови на фоне повышенного
уровня адреналина.
В пещеристых телах обнаружены α1– и α2– адренергические рецепторы. Имеются
данные о том, что при сокращении доминируют постсинаптические α1– АР. Норадреналин,
выделяемый постсинаптическими α2– АР, очевидно, посредствам обратной связи снижает не
только дальнейшее высвобождение норадреналина, но и оксида азота [Prieto, D., 2008]. В
пещеристых телах обнаружены мРНК всех подтипов α1– АР с высоким сродством к празозину
(α1А, α1В и α1D). Однако отмечается преобладание экспрессии белков рецепторов α1А, α1В и
α2А; α1D АР представлены только на уровне мРНК. Была доказано роль α1А, α1В и α1D в
норадреналин– стимулированном сокращении [Traish A.M. et al., 1995 a,b]. Еще один подтип
α1АР с низким сродством к празозину – α1L, имеющий такую же конформацию, как α1А АР,
играет важную роль в развитии эрекции. В ряде доклинических исследованиях было показано,
что при действии антагониста α1 АР с высокой аффинностью к α1А, α2 АР, наблюдается
стимулирование эрекции, причем больший эффект отмечен при стимулировании сразу обоих
подтипов рецептора [Morton, J.S. et al., 2007]. Во всех тканях пещеристых тел человека была
показана экспрессия мРНК в α2А, α2В и α2С АР. В эксперименте было доказано, что
селективный агонист α2 АР 5–бромо–N–(4,5–дигидро–1Н–имидазол–2–у1)–6–хиноскалинамин
приводит к дозозависимому сокращению волокон гладкомышечной ткани пениса [Traish, A.M.
et al., 1997, 1998]. Стимуляция пресинаптических α2 АР пенильной артерии приводит к
снижению расслабления, вызванного высвобождением медиаторов неадренергическими–
нехолинергическими нервными окончаниями [Prieto D., 2008]. Возможно, что именно данный
механизм позволяет поддерживать детумисценцию.
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Эндотелины. В ряде исследований было подтверждено присутствие эндотелинов в
тканях пениса и изучена их роль в развитии эрекции. Одной из функций эндотелинов является
поддержание тонуса гладкой мускулатуры пещеристых тел [Andersson, K.E., 2001; Ritchie, R.,
Sullivan, M., 2011]. В эндотелии тканей пещеристых тел человека была выявлена эндотелин–
подобная

иммунореактивность;

иммунореактивность

также

наблюдалась

в

гладкой

мускулатуры пещеристых тел. В ткани пещеристых тел и сосудах были обнаружены центры
связывания эндотелина–1 в мембранах мышечной ткани пещеристых тел – рецепторы ЕТА и
ЕТВ, которые очевидно задействованы в каскаде реакций, приводящих к эрекции [Andersson,
K.E., 2001].
Эндотелин–1, очевидно, вызывает медленно развивающееся, но длительное по времени
сокращение гладкой мускулатуры пениса: пещеристых тел, кавернозной артерии, глубокой
дорзальной вены и огибающих вен пениса. Сокращение в ткани кавернозных тел человека
может быть также вызвано эндотелином –2 и 3, несмотря на то, что данные пептиды обладают
меньшей, чем эндотелин–1, активностью. Эндотелий–1 зависимое сокращение зависит от
трансмембранного переноса ионов кальция, мобилизации инозитол 1,4,5 –трисфосфат (IP3)–
чувствительных внуриклеточных запасов кальция, и сенсибилизации кальция по Rho/Rho–
киназному пути [Andersson, K.E., Wagner, G., 1995; Ritchie, R., Sullivan, M., 2011].
Эндотелины также могут выступать в качестве модуляторов сократительных эффектов
других

веществ,

например,

норадреналинa.

Так

низкие

концентрации

эндотелина–1

потенцирует эффект при стимулировании α1 АР и в четыре раза увеличивает RhoA в мембране
пещеристых тел.
Роль рецепторов эндотелина ЕТВ в пещеристых телах остается не до конца изученной.
Известно, что активация рецепторов ЕТВ вызывает опосредованное NO снижение тонуса
сосудов пениса [Ari, G. et al., 1996; Parkkisenniemi, U.M., Klinge, E., 1996]. В условиях гипоксии
наблюдается повышенная экспрессия ЕТВ рецепторов, связанная с пониженной сократительной
активностью эндотелина–1 и повышенным расслаблением, опосредованным влиянием на ЕТВ.
Гипоксия также приводит к зависимому от времени снижению экспрессии RhoA и Rho–киназы
[Filippi, S. et al., 2003]. Данные антагонистические механизмы запускаются с целью снижения
сократительного эффекта эндотелина–1 в условии физиологической гипоксии, защищая
пещеристые тела от продолжительной гипоксии [Filippi, S. et al., 2003].
Becker A.J. et al (2001b) показал, что у пациентов, страдающих ЭД, средний уровень
эндотелина–1/эндотелина–2 в системном кровотоке в фазу расслабления и детумесценции
пениса выше, чем в кавернозной крови, у здоровых мужчин нет различий в данных показателях
в системном и кавернозном кровотоке. Кроме того, у пациентов с ЭД наблюдался повышенный
уровень эндотелина–1 в венозной крови, у здоровых мужчин данное повышение отсутствует [El
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Melеgy, N.T. et al., 2005]. Причем у больных ЭД органического происхождения, уровень
эндотелина–1 в венозной и кавернозной крови выше, чем у пациентов с психогенным типом.
Таким образом, уровень эндотелина–1 может являться маркером в диагностике различных
типов ЭД.
Имеются данные подтверждающие физиологическую роль эндотелина–1 в развитии
различных заболеваний [Ritchie, R., Sullivan, M., 2011]. Например, у пациентов, страдающих
сахарным диабетом и ЭД, отмечался повышенный уровень данного показателя [Francavilla, S. et
al., 1997]. Существует также гипотеза о ведущей роли эндотелина– 1 в терминальной стадии
поражения органов при соль–чувствительной гипертензии. Активация пути эндотелина–1/ЕТА
влияет на развитие ЭД, связанной с минералкортикоидной гипертензией [Carneiro, F.S. et al.,
2008].
Несмотря на то, что имеется много подтверждений роли эндотелинов в развитии ЭД,
функция данных пептидов в физиологии/ патофизиологии эрекции изучена не до конца.
Подтверждено,

что

эндотелины

задействованы

в

процессах поддержания

пениса в

расслабленном состоянии, но их основная роль в пещеристых телах человека в качестве
сократительного агента не доказана.
Ренин–антиотензиновая система. К настоящему моменту уже накоплены данные,
подтверждающие наличие локальной ренин–антиотензиновой системы (RAS) в пещеристых
телах [Becker, A.J. et al., 2001a], и доказывающие, что ряд активных пептидов, особенно
ангиотензин II (Ang II), может быть вовлечен в механизмы эрекции. Показано, что Ang II в
основном

содержится в

клетках эндотелия,

выстилающего

кровеносные

сосуды,

и

гладкомышечной ткани пещеристых тел [Kifor,I. et al., 1997]. Во время детумесценции уровень
Ang II в кавернозной крови выше, чем в фазу расслабления [Becker, et al., 2001b]. У пациентов с
органической ЭД, уровень Ang II выше, чем у пациентов с психогенным типом ЭД [El Melеgy,
N.T. et al., 2005]. Главная функция RAS системы при эрекции состоит в Ang II– опосредованном
сокращении, имеющим место в фазе расслабления пениса [Kifor, I. et al., 1997]. RAS система
выполняет две важные функции: сосудосуживающую/ пролиферативную, при которой Ang II
взаимодействует с АТ1– рецепторами, и сосудораслабляющую/ антипролифератовную, при
которой Ang–(1–7) активирует G–протеин связанный рецептор Mas [Santos, R.A. et al., 2003].
Было показано, что Ang–(1–7) действует подобно медиатору в ткани пениса, активируя Mas и
стимулируя выработку NO. В отсутствии Mas эрекция развивается не по нормальному пути [Da
Costa Gonsalves, A.C. et al., 2007]. Можно предположить, что препараты, снижающие
образование и активность Ang II, например, ингибиторы ангиотензин–превращающего
фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов могут улучшить эректильную функцию.
Данному утверждению имеются подтверждения в клинической практике, где было показано,
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что обе группы препаратов положительно влияют на эректильную функцию и половое
поведение пациентов с гипертензией и метаболическим синдромом [Fogari, R. et al., 2001;
Baumhakel, M. et al., 2008]. С другой стороны, ряд исследований показал, что прием
телмисартана, антагониста рецептора Ang II, и рамиприла, ингибитора АПФ, больными
кардиоваскулярными заболеваниями не влияет на течение ЭД [Bohm, M. et al., 2010].
Принимая во внимание, что и ингибиторы АПФ, и блокаторы ангиотензиновых
рецепторов повышают уровень Ang–(1–7) в плазме и тканях [Iusuf, D. et al., 2008], можно
предположить, что блокада RAS может оказывать положительное действие при эректильной
дисфункции. Таким образом, можно говорить о более сложном влиянии RAS системы на
эректильную функцию, чем это считалось ранее. Роль RAS при эректильной функции может
быть двойственной, с одной стороны – способствовать детумесценции (Ang II–АТ1), с другой –
стимулировать эрекцию (Ang–(1–7)–Mas) [Da Costa Gonsalves, A.C. et al., 2007].
Ацетилхолин. Ткани пениса человека и некоторых видов животных иннервируются
большим числом холинэргических нервов [Hedlund, P. et al., 1999. 2000b]. Ацетилхолин,
высвобожденный нервными окончаниями, связывается с мускариновыми рецепторами,
расположенными в гладкомышечных клетках пещеристых тел, и оказывает влияние на
эндотелий синусоидов и сосудов. В пещеристых телах человека обнаружено четыре подтипа
мускариновых рецепторов (М1–М4), а в эндотелиальной ткани были обнаружены только
рецепторы подтипа М3 [Traish, A.M. et. al., 1995c]. В опытах in vitro ацетилхолин вызывает
эндотелий–зависимое расслабление пещеристых тел артерий и вен [Andersson, K.E., 2001]. В
изолированных клетках пещеристых тел при введении карбахола наблюдается сокращение, что
означает,

что

расслабление,

опосредованное

ацетилхолином,

может

быть

вызвано

ингибированием высвобождения факторов сокращения (например, норадреналин) и/или
высвобождением факторов, стимулирующих расслабление (например, NO) [Ayajiki, K. et al.,
2009].
Необходимо отметить, что ацетилхолин также взаимодействует с никотиновыми
рецепторами [Bozkurt, N.B. et al., 2007; Ozturk Fincan, G.S. et al., 2010]. Никотин действует на
никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, расположенные на нитрэргических нервах, тем
самым стимулируя высвобождение NO нервными окончаниями [Ozturk Fincan, G.S. et al., 2010].
Поскольку большинство

нитрэргических

нервов

являются

холинэргическими,

можно

заключить, что ацетилхолин, освобожденный при парасимпатической стимуляции способен
вызвать эрекцию, стимулируя не только эндотелиальные М3 рецепторы, высвобождающие NO,
но и пресинаптические никотиновые рецепторы. Однако ацетилхолин способен также вызывать
тумесценцию и эрекциию при ингибировании высвобождения норадреналина, влияя на
мускариновые

рецепторы

в

адренэргических

нервных

окончаниях.

Поскольку
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антимускариновые препараты не влияют на эрекцию, по крайней мере, у человека [Andersson,
K.E., Wagner, G., 1995], стимуляция никотиновых рецепторов с последующей выработкой NO
может играть более важную роль, чем это считалось ранее.
Дофамин. На настоящий момент уже доказано участие дофамина и дофаминовых
рецепторов в ЦНС в развитии эрекции. Однако роль дофаминовых рецепторов в пещеристых
телах и сосудах пениса еще не до конца изучена. Hyun, J.S. et al (2002) обнаружили экспрессию
генов дофаминовых рецепторов D1 и D2 в пещеристых телах крыс. D’Emmanuele di Villa
Bianca, R. et al. (2005) также продемонстрировали, что оба D1– и D2– подобные
рецепторынаходятся в пещеристых телах человека, причем больше содержится D1–подобных
(D1 и D5) рецепторов, чем D2–подобных рецепторов (D2, D3 и D4). Апоморфин оказывает
прямой периферический расслабляющий эффект и обладает антиадренэргической активностью.
D1 и D2 рецепторы в большом количестве располагаются на поверхности гладкомышечных
клеток. Расслабляющая активность апоморфина опосредована D1–подобными рецепторами,
частично за счет высвобождения эндотелием NO.
Апоморфин стимулирует сексуальное и копулятивное поведение и нейрогеннообусловленную эрекцию на периферии [El–Din, M.M. et al., 2007]. Matsumoto, K. et al. (2005)
показали, что постсинаптический эффект апоморфина, обусловлен не только D1– и D2–
подобными рецепторами, но и α-адренорецепторами.
5–Гидрокситриптамин (серотонин). Сигнальный путь серотонина в мозге, как известно,
вовлечен в процесс эрекции у крыс [Andersson, K.E., 2001]. Kimura, Y. et al. (2008) обнаружили,
что 5–НТ 2С рецепторы в люмбоспинальной части влияют не только на активность комплекса
дофамин–окситоцин–5–НТ, но и на эффект меланокортина при эрекции. Роль 5–НТ рецепторов
в разворачивании эректильного ответа в настоящий момент еще не достаточно изучена.
Имеются данные, подтверждающие, что при стимилировании 5–НТ рецепторов отмечается
сокращение вен и гладкой мускулатуры пениса [Esen, A.A. et al., 1997]. Доказано роль 5–HT1A,
5–HT2A и 5–HT4 рецепторов в эрекции у людей [Uckert, S. et al., 2003; Lau, D.H. et al., 2006].
Lau, D.H. et al. (2007) показал, что 5–НТ рецепторы, по всей видимости, играют важную роль в
процессе эрекции – при действии на 5–HT2A рецепторы, наблюдается сокращение, а на 5–HT3
рецепторы – расслабление. Нельзя исключать, что серотонин, выделяемый в нервных
окончаниях пениса, является нейротрансмиттером, вызывающим сокращение во время эрекции,
роль которого необходимо еще доказать.
Вазоактивный интестинальный пептид (VIP). Ткань пениса содержит нервные
окончания,

вырабатывающие

VIP

и

VIP–

связанные

белки,

например

полипептид,

активирующий аденилатциклазу гипофиза (pituitary adenylate cyclase–activating polypeptide —
PACAP) [Hedlung, P. et al., 1995]. Большинство подобных нервных окончаний так же обладают
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иммунореактивностью по отношению к NOS. Была отмечена совместимость NOS и VIP в
иннервирующих пенис нервах [Andersson, K.E., 2001]. Выделяют VIP рецепторы (VPAC1 и
VPAC2) с которыми связывается белок [Harmar, A.J. et al., 1998]. Связывая и активируя
рецептор VPAC2, VIP запускает каскад аденил–циклаза/цАМФ, влияя на процесс эрекции. VIP–
связанные белки (в том числе PACAР) так же взаимодействуют с VIP рецепторами. Активация
каскада аденил–циклаза/цАМФ приводит к повышению уровня цАМФ, который в свою очередь
активирует протеин–киназу. Причем при повышении уровня цАМФ, уровень цГМФ остается
прежним [Hedlund, P. et al., 1995; Miller, M.A. et al., 1995].
Простаноиды. Ткань пещеристого тела способна синтезировать и накапливать
простаноиды [Khan, M.A. et al., 1999; Minhas, S. et al., 2000]. Выработка простаноидов может
стимулироваться под действием кислорода и снижаться при гипоксии. Пять основных активных
метаболитов простаноидов (PGD2, PGE2, PGF2α, PGI2, и тромбоксан А2) взаимодействуют с
пятью группами рецепторов (DP, EP, FP, IP, и TP), благодаря чему наблюдаются
соответствующие эффекты. Ткани пениса содержат указанные группы рецепторов, однако их
роль еще полностью не определена [Khan, M.A. et al., 1999; Minhas, S. et al., 2000]. Показано,
что при стимулирование рецепторов TP и FP PGF2α и тромбоксаном А2, наблюдается
сокращение ткани пениса, а при стимулировании рецепторов EP2/EP4 PGE1 и PGE2 EP
отмечается расслабление, благодаря повышению внитриклеточного уровня цАМФ [Moreland,
R.B. et al., 1995].
АТФ и аденозин. АТФ является трансмиттером неадренергических–нехолинергических
нейронов в пещеристых телах. Пуринэргическая передача может привносить большой вклад в
запуск и поддержание эрекции [Tong, Y.C. et al., 1992]. Расслабление наблюдается при
взаимодействии АТФ с рецепторами АТФ, или вследствие образующегося при распаде АТФ
аденозина. АТФ является NO–независимым расслабляющим фактором. Эффект АТФ
обусловлен его распадом до аденозина, и непосредственным влиянием на Р2 рецепторы,
которые отличаются от классических подтипов рецепторов P2X и P2У [Filippi, S. еt al., 1999].
Аденозин в свою очередь связывается с клетками мишенями, взаимодействуя с четырьмя
специфическими G белок–опосредованными рецепторами: А1, А2А, А2В, и А3 [Fredholm, B.B.
et al., 2011]. Каждый рецептор обладает уникальным сродством к аденозину. А1 и А3
рецепторы связываются с аденилциклазой, ингибируя субъединицы G белка (Gαi) и как
следствие наблюдается снижение внутриклеточного уровня цАМФ. А2А и А2В аденозиновые
рецепторы обычно связываются с аденилциклазой, стимулируя субъединицы G белка (Gαs), и,
следовательно, отмечается повышение внутриклеточного уровня цАМФ [Dai Y. et al., 2009].
Аденозин

является

потенциальной

мишенью

для

усиления

эрекции.

Он

обладает

вазодилатирующими свойствами с коротким периодом полужизни (менее 10 сек) и вызывает
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эрекцию, влияя на систему вторичных мессенджеров. Образовавшийся цАТФ активирует
протеин киназу А, при этом снижается кальций-зависимое фосфорилирование миозина легкой
цепи и повышается расслабление гладкой мускулатуры [Lin, C.S. et al., 2005]. Показано, что при
интракавернозной инъекции аденозина наблюдается тумесценция и эрекция пениса [Noto, T. et
al., 2001]. Теофиллин, антагонист аденозиновых рецепторов, ингибирует тумесценцию,
опосредованную аденозином [Noto, T. et al., 2001]. Показано, что аденозин зависимое
расслабление опосредовано активацией аденозиновых рецепторов А2А и А2В [Tostes,R.C. et al.,
2007]. В ряде случаев ЭД связана с дисфункцией эндотелиальных рецепторов А2В [Faria, M. et
al., 2006]. Однако не все формы ЭД сопряжены со снижением активности сигнального пути
аденозина [Carneiro, F.S. et al., 2008].
Адреномедуллин, белок принадлежащий семейству CGRP белков, был обнаружен в
клетках эндотелия кавернозной ткани человека [Marinoni, E. et al., 2005]. Адреномедуллин
ингибирует сокращение клеток гладкомышечной ткани, повышая концентрации цАМФ и
стимулируя выработку NO [Miura, K. et al., 1995].
Ноцицептин – нейропептид, состоящий из 17 аминокислот, эндогенный лиганд
ноцицептиновых рецепторов. Ноцицептин является опиоид–связанным пептидом, но в отличие
от опиодных пептидов не содержит NH2–радикалов, определюющих активность, влияя на µ, δ и
κ – опиодные рецепторы [Calo’G et al., 2000]. Так как пептид является эндогенным рецептором
для прочих опиоидных рецепторов, он задействован в реализации различных функциях [Chiou,
L.C. et al., 2007]. Имеются данные, что он препятствует высвобождению дофамина в мозге
[Olianas, M.C. et al., 2008], о его роли в развитии эректильной функции в настоящий момент нет
данных.
Эндоканабиноиды. О периферическом влиянии эндоканабиноидов на пещеристые тела
имеется не так много информации. Установлено, что анандадин оказывает потенцирующий
эффект на неаренэргическое нехолинэргическое – опосредованное расслабление ткани
пещеристых тел крысы связываясь с СВ1 и ванилоидными рецепторами [Ghasemi, M. et al.,
2006].
Фактор некроза опухоли–альфа (ФНО–α). В ряде исследований было показано, что
ФНО–α играет важную роль при сердечно–сосудистых заболеваниях, в большей степени за счет
прямого влияния на сосудистую систему. Доказано, что ФНО–α ухудшает эндотелий– и NO–
зависимую вазодилятацию в различных отделах сердечно–сосудистой системы [Chen, X. et al.,
2008; Zhang, H. et al., 2009]. Очевидно, ЭД сопряжено с развитием ФНО–α – опосредованной
эндотелиальной дисфункции, что подтверждается тем фактом, что у пациентов, страдающих
ЭД, отмечен повышенный уровень ФНО–α [Carneiro, F.S. et al., 2009]. Однако, лечение ЭД
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антагонистами ФНО–α было не достаточно эффективным, треть пациентов не отвечали на
терапию [Desroches, M. et al., 2010].
Окись углерода (CO). Одним из важных медиаторов, вовлеченных в развитие эрекции,
является CO, который обладает вазодилатирующими свойствами. Показано, в основе
механизмов расслабления под действием СО лежат механизмы подобные тем, что при
реализации эффекта NO. Однако, возможность использования СO в качестве мишени для
разработки лекарственных препаратов не изучена на настоящий момент, но СО может
рассматриваться в качестве дополнительной мишени в случае недостаточного эффекта NO
[Decaluwé, K. et al., 2012].
Cероводород (H2S) – также является интересной молекулой в биологии и третьим по
важности биологическим газотрансмиттером после оксида азота (NO) и окиси углерода (CO).
H2S легко проникает через клеточные мембраны и обладает широким спектром действия. В
биологических системах H2S обладает схожей с NO биологической и фармакологической
активностью. H2S принимает участие в процессе расслабления гладкомышечной ткани пениса и
зависит от активности АТФ-чувствительных калиевых каналов.

Экспериментальные

исследования H2S выявили предпосылки для использования сероводорода в качестве новой
терапевтической цели при разработке новых препаратов для лечения ЭД [Gur, S. et al., 2015].
Центральные механизмы регуляции эрекции
Высшим звеном регуляции половой функции является кора головного мозга,
посредством которой зрительные, слуховые и обонятельные раздражители формируют в
подкорковых центрах процессы проэректильной направленности. Центральным звеном
обеспечения половой функции является подкорковая область – гипоталамо–гипофизарный и
лимбико–ретикулярный

комплекс.

Амигдала,

медиальная

преоптическая

область,

паравентрикулярные ядра, центральное серое вещество мозга, вентральная область покрышки
являются ключевыми структурами, регулирующими мужское половое поведение [Argiolas, A.,
Melis, M.R., 2005; Hull, E.M., Dominguez, J.M., 2007; Melis, M.R., Argiolas, A., 2011].
Центральная нервная регуляция эректильной функции вовлекает как спинальные, так и
супраспинальные пути и механизмы и является сложным и лишь частично изученным
процессом. Большинство данных были получены в экспериментальных исследованиях,
результаты которых необходимо интерпретировать с осторожностью вследствие использования
большого числа моделей по изучению сексуальной функции [Sachs B.D., 2000]. Среди
центральных нейротрансмиттеров и нейропептидов, контролирующих эрекцию, наиболее
хорошо

изучены

серотонин,

дофамин,

окситоцин,

аминокислоты,

оксид

азота,

адренокортикотропин/α–меланоцитстимулирующий гормон и опиоидные пептиды. Они могут,
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как усиливать, так и ослаблять эректильный ответ, воздействуя на различные участки головного
мозга [Melis, M.R., Argiolas, A., 2011].
Дофаминергические механизмы и серотонин. На роль подкоркового центра эрекции
претендует медиальная преоптическая область (МПО) гипоталамуса. Так, низкие концентрации
дофамина, возбуждая МПО, стимулируют парасимпатическую нервную систему и вызывают
эрекцию. Влияние МПО на нижележащие центры опосредовано паравентрикулярным ядром
(ПВЯ) гипоталамуса.
Исполнительным звеном реализации эректильной функции являются периферическая
вегетативная и соматическая нервная система, к которым относятся автономные вегетативные
спинномозговые центры, верхнее и нижнее подчревные нервные сплетения, тазовые нервные
узлы и периферические нервы. Центральное влияние на ядра поясничного отдела спинного
мозга опосредовано дофамин–, окситоцин –, серотонин –, ГАМК–эргическими волокнами [Hull,
E.M. et al., 1992].
Половое поведение основано на системе взаимоотношений нейрогуморальной регуляции
и половых органов. Сексуальный стимул нарушает ее равновесие, передавая ей импульс,
который многократно умножаясь, в процессе работы системы вначале обеспечивает развитие
эрекции, а в дальнейшем, достигнув порога – выполнения функции (эякуляции), стимулирует
процессы, направленные на его погашение – развитие детумесценции. На всех уровнях ЦНС
присутствуют как про–, так и антиэректильные рецепторы для многих биологически активных
веществ [Tang, Y. et al, 1998]. Так связывание серотониновых рецепторов типа 1C приводит к
возникновению эрекции, а рецепторов типа 1А и 2 – способствует эякуляции [Pomerantz, S. M.
et al., 1993]. Аналогичные взаимоотношения существуют между a1– и а2–адренорецепторами
[Cark, J.Т. et al.,1987], m– и к– опиоидными рецепторами [Ågmo, A. et al., 1992; Melis, M.R. et
al., 1997]. Возбуждение a1 и к–рецепторов стимулирует половое поведение, тогда как при
активации а2– и m–рецепторов наблюдается противоположный эффект. Антиэректильные
процессы запускаются медиаторами: ГАМК и пролактином. Возбуждение типов А и В
рецепторов ГАМК приводит к прямому угнетающему эффекту в крестцовых преганглионарных
нейронах. Полученные данные позволяют рассматривать ГАМК в качестве ингибитора
автономных и соматических механизмов эрекции [De Groat, W. C., Booth, A M., 1993].
5–Гидрокситриптамин (серотонин) вовлечен как в спинальный, так и супраспинальный
путь регуляции эректильной функции. Серотонин и серотонинподобные вещества оказывают
неоднозначные эффекты на половое поведение. Результаты ряда фармакологических
исследований показывают, что серотонин оказывает ингибирующее влияние на мужское
половую функцию, реализуя свое действие по симпатическим, парасимпатическим и
соматическим механизмам [Bitran, D., Hull, E.M., 1987; Hull, E.M. et al., 2004]. 5–НТ
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положительные нервные окончания широко представлены в ЦНС [Andersson, K.E., 2001]. При
воздействии на 5–НТ рецепторы наблюдается как ингибирующее, так и стимулирующее
действие в зависимости от наличия аминогруппы на различных подтипах 5–НТ рецепторов,
локализованных в различных областях ЦНС [De Groat, W.C., Booth, A.M., 1993]. Данный
эффект также носит видоспецифичный характер [Paredes, R.G. et al., 2000].
Многие подтипы 5–НТ рецепторов используют различные эффекторные системы в
различных клетках, этим и объясняются противоречия в эффектах на половую функцию,
полученных при введении 5–НТ агонистов и антагонистов. Мелатонин, повышающий половое
поведение крыс, демонстрирует 5–НТ2А–антагонистические свойства [Drago, F. et al., 1999].
Имеются данные подтверждающие стимулирующее действие мелатонина на половое
поведение. Возможно, в механизме его действия ведущую роль играют 5–НТ2А рецепторы
[Brotto, L.A., Gorzalka, B.B., 2000]. Некоторые препараты (в т.ч. тразодон), непосредственно
влияющие на 5–НТ рецепторы проявляли стимулирующее действие на эректильную функцию
при клиническом использовании. Принимая во внимание негативные эффекты селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина и ингибиторов обратного захвата серотонина и
норадреналина на половую функцию [Corona G. et al., 2009], необходимо проведение
дальнейших исследований влияния 5–НТ на механизмы эрекции.
Дофамин основной катехоламин в ЦНС, вовлечен в большое число физиологических
функций, в том числе по контролю полового поведения. Дофамин оказывает стимулирующий
эффект на сексуальную мотивацию, копулятивную функцию и генитальные рефлексы [Hull,
E.M. et al., 2004]. Дофаминергические нейроны являются частью инцерто–гипоталамической
системы,

их

отростки

находятся

в

медиальной

преоптической

области

(МПО)

и

паравентрикулярном ядре гипоталамуса (ПЯГ) [Bjorklund, A. et al., 1975]. В медиальной
преоптической области дофамин осуществляет контроль над генитальными рефлексами,
копулятивным поведением, и половой мотивацией [Hull, E.M. et al., 2004]. Дофаминергические
нейроны тянутся от каудальной области гипоталамуса до пояснично–крестцового отдела
позвоночника [Skagerberg, G., Lindvall, O., 1985]. Так, дофамин может принимать участие в
центральной регуляции и автоматического и соматического компонента пенильных рефлексов.
Как уже говорилось ранее, дофаминовые рецепторы в ткани млекопитающих подразделяют на
D1–подобные (D1 и D5) и D2–подобные (D2, D3 и D4), основываясь на их способности
активировать или ингибировать форсколин–индуцированную активность аденилатциклазы
[Beaulieu, J.M., Gainetdinov, R.R., 2011]. В ЦНС, так же как и на периферии, и D1–подобные, и
D2–подобные рецепторы принимают участие в эректильной функции. Была выявлена
экспрессия

всех

D2–подобных

дофаминовых

рецепторов

в

клеточных

телах

окситоцинергических нейронов в ПЯГ, МПО и супраоптическом ядре [Baskerville, T.A.,
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Douglas, A.J.. 2008; Baskerville, T.A. et al., 2009], что подтверждает гипотезу о том, что дофамин
и агонисты дофамических рецепторов напрямую активируют окситоцинергические нейроны,
вовлеченные в процессы эрекции. Эрекция, возникшая при стимуляции дофамином,
задействует окситоцинергическую нейротрансмиссию [Baskerville, T.A. et al., 2009; Melis, M.R.,
Argiolas, A., 2011].
Норадреналин. Подтверждений тому, что норадренергические механизмы вовлечены в
супраспинальную медиацию эрекции, не так много. Адренергические механизмы реализуются
через стимулирование или ингибирование α–адренорецепторов, где нейромедиатором является
норадреналин. Имеются данные подтверждающие, что повышение норадренергической
активности стимулирует половое поведение, а понижение, напротив, ингибирует его [Bitran, D.,
Hull, E.M., 1987]. Мужское половое поведение подавляется при введении агониста α2–
адренорецептора клонидина в МПО [Clark, J.T., 1988]. Если перед агонистом ввести антагонист
α2–адренорецептора, угнетения половой функции отсутствует [Clark, J.T. et al., 1985].
Аминокислоты. N–метил–D–аспарагиновая кислота или N–метил–D–аспартат (NMDA)
представляет собой аминокислотное производное, действующее в качестве специфического
агониста в отношении рецептора NMDA. При введении NMDA в ПЯГ мозга крыс наблюдается
эрекция, которая отсутствует при введении альфа–амино–3–гидрокси–5–метил–4–изоксазол–
пропионовой кислоты (AMPA), селективного агониста AMPA рецептора, или транс(1)–амино–
1,3–циклопентан дикарбоновой кислоты, селективного агониста метаботропного рецептора
[Argiolas, A., Melis, M.R., 2005]. Эффект NMDA блокируется при введении антагонистов
рецептора

NMDA,

например,

такого

как

дизолципина

малеалат

(МК–801)

и

интрацеребровентрикулярным введением антагониста окситоцина [Melis, et al., 1994].
Гормоны. Тестостерон, являясь основным гормоном мужской половой системы,
оказывает значимый фармакологический эффект на половую функцию. Подавление выработки
тестостерона у здоровых мужчин ведет к снижению сексуальной активности и полового
влечения [Vermeulen, A., 2000] и может привести к развитию ЭД [Jacob, B.C., 2011].
Тестостерон имеет центральные и периферические эффекты, опосредующие эрекцию
[Traish, A.M. et al., 2007; Buvat, J. et al., 2010]. Данные механизмы играют важную роль в
возникновении сексуального желания у мужчин, в поддержании либидо, и в регуляции эрекции
[Gray, P.B. et al., 2005; Gooren, L.J., Saad, F., 2006]. Ряд эффектов тестостерона являются
результатами действия его метаболитов – эстрадиола и дегидротестостерона. Нервные клетки
ароматизируют тестостерон в эстрадиол, который в дальнейшем стимулирует клеточные
процессы, активизирующие копулятивное поведение мужчин [Watson, J.T. et al., 1989]. Таким
образом, тестостерон помимо стимуляции андрогенных рецепторов, действует как эстроген в
тканях с высоким уровнем ароматизации и воздействует на рецепторы эстрогенов. Второй
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основной метаболит тестостерона — дегидротестостерон также связывается с рецепторами
эстрогенов и выполняет функцию ингибитора женских половых гормонов [Mooradian, A.D. et
al., 1987]. У мужчин с нормальной функцией половых желез отсутствует прямая связь между
уровнем тестостерона и половой активностью эректильной функцией [Krause, W., Muller, H.H.,
2000].
Пролактин – гормон передней доли гипофиза, принимающий также участие в регуляции
эрекции, но его физиологическая роль у мужчин до сих пор остается не до конца выясненной.
Показано, что гиперпролактинемия ухудшает функцию гонад, что приводить к снижению
либидо, при этом редко отмечается развитие импотенции [Miller, J.B. et al., 1980].
Окситоцин – пептидный гормон, вырабатываемый в гипоталамусе. Окситоцин
принимает участие в реализации половой функции, но роль его в данном процессе
недостаточно определена. Отмечено повышение уровня окситоцина в плазме на фоне
сексуальной стимуляции, особенно при эякуляции [Carmichael, M.S. et al., 1987; Murphy, M.R.et
al., 1987].
Окситоцин стимулирует эрекцию не только при введении его в латеральный
церебральный желудочек и в систему паравентрикулярного ядра, но и в прочие
экстрагипоталамические области мозга, например, в вентральную тегментальную область
[Melis, M.R. et al., 2007, 2009; Succu, S. et al., 2008], вентральный субикулум гипоталамуса и
ядро амигдалы [Melis, M.R. et al., 2009, 2010]. Эрекции, вызванные введением окситоцина,
исчезают при кастрации [Baskerville, T.A., Douglas, A.J., 2008].
Гормоны щитовидной железы. Последнее время появляется все больше научных
публикаций, подтверждающих роль гормонов щитовидной железы в регуляции полового
поведения, причем как при гипер–, так и при гипотиреозе. При гипертиреозе пациенты чаще
всего отмечают преждевременную эякуляцию, в то время как при гипотиреозе – снижение
сексуального влечения или эректильную недостаточность [Carani, C. et al., 2005]. На
молекулярном уровне при дисбалансе гормонов щитовидной железы наблюдается снижение
NOS и СО в тканях пениса. После соответствующей терапии данные показатели приходят в
норму. Необходимо отметить, что ЭД при гипотиреозе носят более обширный характер, чем
при гипертиреозе [Hu, C.L. et al., 2009].
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Молекулярные механизмы эрекции
Сократительная система гладких мышечных клеток пещеристых тел полового члена
представлена двумя типами связанных друг с другом миофиламентов: тонкими и толстыми.
Степень взаимодействия между данными типами филаментов определяет силу мышечного
сокращения и расслабления. Более длинные тонкие филаменты состоят из многочисленных
белковых единиц со свёрнутой молекулярной структурой – актином. Каждый тонкий филамент
образован парой актиновых цепей, располагающихся друг над другом. Толстые филаменты
образованы крупными белковыми единицами – миозином. Молекула миозина состоит из двух
тяжелых цепей и двух пар легких цепей, связанных друг с другом [Rehman, J., Melman, A.,
1999].
В гладкомышечной ткани сократительная активность осуществляется в основном при
участии толстых филаментов и зависит от фосфорилирования регуляторных субъединиц легких
цепей миозина (pCЛЦМ). Только когда рСЛЦМ находятся в фосфорилированном состоянии,
АТФ–аза миозина в тяжелых цепях может быть активирована актином, что приводит к
сокращению клеток гладкой мускулатуры. Этот процесс регулируется 2 ферментами: киназой
(КЛЦМ) и фосфатазой (ФЛЦМ) легких цепей миозина. КЛЦМ фосфорилирует рСЛЦМ,
активируя тем самым сокращение, а ФЛЦМ напротив дефосфорилирует рСЛЦМ и тормозит
сокращение. Баланс между КЛЦМ и ФЛЦМ определяет степень сокращения или расслабления.
Большинство механизмов, регулирующих сокращение или расслабление клеток гладкой
мускулатуры, задействуют активацию или ингибирование данных ферментов при участии
внутриклеточных мессенджеров [Rehman, J., Melman, A., 1999; DiSanto, M.E. et al., 1998; Mas,
M., 2010] (Таблица 1).
Таблица 1 – Основные внутриклеточные мессенджеры, регулирующие сократительную
способность гладкой мускулатуры пениса [Mas M., 2010].
Сокращение

Расслабление

Норадреналин

Оксид азота

Нейропептид Y

Ацетилхолин*

Эндотелин

Вазоактивный пептид кишечника

Ангиотензин

Аденозин**

Простаноиды (например, PGF2α и

Простаноиды (например, PGFs и др.)

др.)
Примечание: * непрямое стимулирование эндотелия, высвобождение NO и ингибирование
высвобождения норадреналина из симпатических нервов; ** – очевидно, оказывает и прямое
действие на клетки гладкомышечной ткани и стимулирует выработку NO эндотелием.
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Процесс расслабления, запуска и поддержания эрекции осуществляются при участии
выше перечисленных мессенджеров. Они связываются со специфическим рецептором в гладких
мышечных клетках пещеристых тел, при этом стимулируя выработку вторичных мессенджеров,
которые влияют на различные белки и ферментативные системы, в результате чего происходит
расслабление. Общеизвестно, что каскад NO–гуанилатциклаза–цГМФ является основной
физиологической сигнальной системой эрекции [Mas, M., 2010].
У млекопитающих NO образуется при окислении аргинина — природной аминокислоты,
входящей в состав белков. Под действием NO–синтазы (NOS) происходит пятиэлектронное
окисление атома азота L–аргинина (N3– переходит в N2+) с образованием L–цитруллина и NO
[Moncada, S., 1992; Bumett, A.L. et al., 1992].

2 Аргинин +3NADPH +4O2 +3H= 2 Цитрулин +2NO +3NADP +4H2O.
Роль

коферментов

флавинмононуклеотид,

в

этой

реакции

восстановленный

играют

флавинадениндинуклеотид,

никотинамидадениндинуклеотидфосфат,

2+

тетрагидробиоптерин, Са –кальмодулиновый комплекс, гем и сульфгидрильные группы.
Образовавшийся NO проникает в клетки гладкой мускулатуры пениса и связывает
растворимую гуанилатциклазу, при этом образуется цГМФ и цАМФ, которые активируют
цГМФ – и цАМФ– зависимые протеин киназы, которые в свою очередь фосфорилируют белки
и

ионные каналы,

в результате чего

наблюдается открытие калиевых каналов и

гиперполяризация, связывание внутриклеточного кальция саркоплазматическим ретикулумом,
и ингибирование потенциалозависимых кальциевых каналов, блокирование потока, при этом
происходит расслабление мышцы [Somlyo, A.P., Somlyo, A.V., 2000]. Кроме того, NO реализует
свое действие, влияя на RhoA/Rho–киназную систему (Рисунок 2). Степень экспрессирования
RhoA в кавернозной гладкой мышечной ткани в 17 раз выше, чем в сосудистых гладких
мышцах [Wang, H. et al., 2000]. Повышение уровня ионов кальция в межклеточном
пространстве вследствие влияния сосудосуживающих медиаторов приводит к активации
кальций/кальмодулином киназы легкой цепи миозина (MLC), что ведет к увеличению кальция
(Рисунок 1). Отмечается снижение концентрации Ca2+ в саркоплазме. Кальмодулин отделяется
от киназы легких цепей миозина, тем самым инактивируя ее. Миозин дефосфорилируется
киназой легких цепей миозина и отделяется от нитей актина, что приводит к сокращению
[Berridge, M.J., 2008].
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Рисунок 1 – Молекулярные механизмы расслабления гладких мышц пениса [Lue T.F., 2000]
Пояснение: adenylyl cyclase – аденилат циклаза; adrenergic – адренергический; ATP – АТФ;
cavernous nerve – кавернозный нерв; cGMP– цГМФ; cGMP–specific protein kinase – цГМФ–
специфическая протеинкиназа; colinergic – холинергический; decreased Ca2+ – повышение
уровня кальция; endoplasmatic reticulum– эндоплазматический ретикулум; endothelial cell –
эндотелиальная клетка; GTP– ГТФ; guanylyl cyclase – гуанилат циклаза; increased inositol
triphosphate – повышение уровня инозитола трифосфата; myosin haed detaches from actine –
отрыв головы миозиновых молекул от актиновых нитей; nitric oxide– оксид азота;
nonadrenergic,

noncholinergic

–

неадренергический,

нехолинергический;

PDE

–2,3,4 –

фосфодиестераза 2–ого, 3–его, 4–ого типа, соответственно; PDE –5 – фосфодиестераза 5–
ого типа; smooth muscle relaxation – расслабление гладкой мускулатуры; сAMP–цАМФ.
Процесс сенситизации ионами кальция вовлекает RhoA/Rho–киназную систему.
Активированная RhoA активирует Rho–киназу, которая фосфорилирует MLC фосфатазу,
ингибируя ее активность. Ингибирование MLC фосфатазы повышает фосфорилирование MLC,
которое способствует связыванию актина и миозина и как следствие сокращению
гладкомышечной ткани. NO/цГМФ/ПК–G зависимая протеинкиназа фосфорилирует RhoA,
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которая тормозит ее перемещение к мембране и активацию. RhoA в неактивном состоянии
препятствует сокращению, вызванному действием Rho–киназы. При этом наблюдается
расслабление гладкомышечной ткани [Albersen, M. et al., 2011; Musicki, B., Burnett, A.L., 2006].
NO/ цГМФ / ПК G

RhoA(активная)

RhoA Ф (неактивная)

RhoA–киназа

MLC фосфатаза Ф (неактивная)
MLC

MLC Ф
MLC киназа

Расслабление гладкой мускулатуры

Связывание актина и миозина
поперечными мостиками
(сокращение гладкой мускулатуры)

Кальций/Кальмодулин
Рисунок 2 – Механизм действия NO через RhoA/Rho-киназной системы (Ф -фосфорилирование)
[Musicki, B., Burnett, A.L., 2006].
1.2

Роль оксида азота и синтазы оксида азота в организме
1.2.1 Биосинтез и биохимия

Оксид азота (NO) – уникальный биологический медиатор, вовлеченный во множество
физиологических и патофизиологических процессов.
NO является простой газообразной молекулой и свободным радикалом, который
обладает разнообразными функциями. Как ранее говорилось, NO образуется при окислении
аргинина под действием ферментов NO–синтаз. Биологическая активность NO обусловлена
реакцией, в которой он принимает участие. Данная реакция может быть на клеточном,
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мембранном уровне или в межклеточном пространстве. Различают три основные формы
монооксида азота, которые называют оксидом азота: нейтрально заряженный радикал (NO*) –
относительно стабильный; нитроксил–анион (NO–) – при присоединении одного электрона; ион
нитрозония (NO+) – при потере одного электрона. Данные формы NO обладают различными
свойствами и биологической активностью [Stamler, J.S., Singel, D.J., Loscalzo, J.,1992; Stamler,
J.S., 1994]. Существует мнение, что форма NO зависит от окислительно–восстановительных
процессов, изоформы NOS, ткани и системы органов, где протекает реакция. Так при
нейтральном значении рН, чаще всего присутствует нейтрально заряженный радикал (NO*) и в
данном случае будут протекать реакции со свободными радикалами, например с супероксидом
O2–, металлом (железом гема) или O2. Продукты процесса окисления и восстановления NO
способны взаимодействовать с металлами и тиоловыми группами, благодаря чему образуются
новые продукты с определенной биологической активностью [Stamler, J.S., 1994].

1.2.2 Синтаза оксида азота (NOS)

Несмотря на то, что разные типы клеток могут производить различные изоформы NOS, в
настоящее время выделяют три основные их вида [Thippeswamy, Т. et al., 2006]: 1.
нейрональную (nNOS) или мозговую (bNOS); 2. индуцибельную (iNOS) или макрофагальную
(mNOS); 3. эндотелиальную (eNOS). Хотя все изоформы NOS катализируют образование NO,
каждая из них имеет свои особенности как в механизмах действия и локализации, так и в
биологическом значении для организма. Поскольку nNOS и eNOS постоянно находится в
цитоплазме их относят к конститутивной (cNOS) [Терещенко С.Н. и др., 2009]. cNOS
способствует выделению небольшого количества NO на короткий период в ответ на
рецепторную и физическую стимуляцию. cNOS и iNOS различаются по необходимости
присутствия

кальция

для

их

активации,

так

cNOS

являются

Са2+–зависимой

и

2+

кальмодулинзависимой, а iNOS – Са –независимой и кальмодулиннезависимой [Xie, Q.W. et
al., 1992].
nNOS, кроме цитоплазмы центральных и периферических нейронов [Bredt, D.S. et al.,
1990; Thippeswamy, T. et al., 2001], экспрессируется в скелетных мышцах, кардиомиоцитах,
эпителии бронхов, трахеи [Kazuhiro, S., Michel, Т., 1997] и участвует в обеспечении механизмов
памяти, модуляции болевого раздражения, координации между нервной активностью и
сосудистым тонусом [Garthwaite, J., 1991]. iNOS может экспрессироваться в клетках сосудистой
стенки и макрофагах только при патологических процессах (например, при воспалении) [Yui,
Y., et al., 1991; Stuehr, D.J. et al., 1991], также клетками глии в ЦНС [Khan, M. et al., 2005]. еNOS,
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помимо эндотелиальных клеток, встречается в кардиомиоцитах, пейсмекерных клетках,
тромбоцитах, гиппокампе, легочном и почечном эпителии.

1.2.3 Механизм действия NO

Существует два основных пути реализации действия NO: 1. аутокринный путь (являясь
внутриклеточным мессенджером) – либо активируя циклическую гуанилциклазу (ЦГ) и
генерируя вторичный мессенджер цГМФ или S–нитрозилированием клеточных протеинов
[Jaffrey, S.R. et al., 2001; Stamler, J.S. et al., 2001]. 2. паракринный путь (являясь внеклеточным
мессенджером) – в качестве внеклеточного мессенджера через цГМФ и далее проникая в
близлежащие или расположенные на расстоянии клетки и ткани. По паракринному пути
происходит регулирование большинство физиологических функций. ЦГ существует в 2–х
основных формах – мембраносвязанном состоянии и в растворимом [Gibb, B.J. et al., 2003].
Мембраносвязанная ЦГ состоит из участка имеющего сродство к мембране, внеклеточного
домена для связывания с атриальными натрийуретическими пептидами и внутриклеточным
каталитическим доменом [Garbers, D.L., 1992]. Растворимая ЦГ содержится в цитозоле и
является основной мишенью для NO и его источников, например, таких как нитропруссид
натрия, SIN–1 и органических нитратов. Циклическая гуанилциклаза рассматривается в
качестве рецептора NO. Связывание NO c сегментом гемма циклической гуанилциклазы
катализирует образование вторичного мессенджера цГМФ, который образуется из ГТФ. В свою
очередь, цГМФ связывает и активирует цГМФ–зависимую протеинкиназу (G–киназу), которая
фосфорилирует специфические протеины по остаткам серина или треонина, а также активирует
фосфодиэстеразу и ионные каналы [Gibb, B.J. et al., 2003].
1.2.4 Роль NO в функционировании различных систем организма
Оксид азота играет важную роль в функционировании различных систем организма, а
именно

–

сердечно–сосудистой,

дыхательной,

мочевыделительной,

иммунной,

пищеварительной, эндокринной, системы гемостаза и центральной и периферической нервной
систем.
NO, синтезированный под действием nNOS и eNOS, обладает защитным действием, а
NO, выработанный цитокинами под действием iNOS – токсическим.
Для

NO

характерны

некоторые

особенности,

отличающие

его

от

прочих

нейротрансмиттеров: 1. он не может депонироваться в мембранных везикулах, он
синтезируется в случае необходимости, 2. отсутствуют специфические рецепторы для
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связывания с ним, он взаимодействует с рГЦ и NMDA рецепторами. 3. NO синтезируется не
только в нервных окончаниях, но и других клетках и в аксонах. При связывании глутамата
происходит активация NMDA рецепторов в постсинаптическом нейроне, в результате чего
поступают ионы кальция, что активирует nNOS. После чего NO либо через цГМФ, либо через
S– нитрозилирование подавляет активность NMDA рецепторов, ограничивая дальнейшее
поступление ионов кальция и защищая тем самым нейроны [Ahern, G.P. et al., 2002; Manzoni, O.
et al., 1992]. NO синтезируется в нейронах некоторых отделов головного мозга [Garthwaite, J.,
1991], преганглионарных парасимпатических и постганглионарных симпатических волокнах
[Keilhoff G. et al., 2002], интрамуральных ганглиях [Thippeswamy, T. еt al., 2001]. В центральной
и вегетативной нервной системе имеются нитрергические синапсы, в которых медиатором
является также NO [Раевский, К.С., 1997].
В физиологических условиях, NO, синтезированный под действием nNOS способствует
высвобождению и обратному захвату глутамата, ГАМК, субстанции Р, ацетилхолина [Kiss, J.P.,
Vizi, E.S., 2001; McMahon, S.B. et al., 2005; Dinh, Q.T. et al., 2005].
Показано, что в центральной нервной системе NO диффундирует в другие участки,
например, пресинаптические нейроны, смежные нейроны и глиальные клетки. Так, по
эфферентным нитрергическим нервам NO распространяется в органы дыхательной системы,
желудочно–кишечного тракта, мочеполовой системы, матку [Виноградов,Н.А., 1998].
В иммунонейроэндокринной системе оксид азота является также одним из важнейших
медиаторов внутриклеточного и межклеточного взаимодействия. Установлено, что NO
оказывает ингибирующее влияние на гипоталамо–гипофизарнонадпочечниковую систему,
подавляя ее функциональную активность и тем самым ограничивая стресс–реакцию [Малахов,
В.А. и др., 2009]. Помимо нейропротективного и стресспротективного, оксид азота обладает и
нейротоксическим действием; он участвует в провоспалительных и противовоспалительных
каскадах реакций. Вырабатываемый под влиянием iNOS, NO, наряду с защитной функцией,
может оказывать патологическое действие. Также имеет место и прямое цитотоксическое
действие

больших

концентраций

NO,

обусловленное

реакцией

взаимодействия

с

супероксидным радикалом и продукции при этом пероксинитрита, который распадается при
патологических состояниях с последующим окислительным действием, приводящим к гибели
клеток и тканей по механизмам апоптоза и некроза [Степанов, Ю. М. и др., 2004].
При изучении механизмов апоптогенного эффекта оксида азота, показано, что NO может
инициировать запуск киназного каскада – основной регуляторной системы, контролирующей
экспрессию ряда генов, ответственных за развитие апоптоза клетки [Huwiler, A., Pfeilschifter, J.,
1999].

Киназный

каскад

представляет

собой

цепь

последовательных

реакций

фосфорилирования нижестоящих киназ (стресс–активируемые киназы (MAPKs)), к которым
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относятся р38 МAPK и JNK) вышестоящими (например Ask–1). В покое Ask–1 (киназа первого
порядка) связана с белком тиоредоксином (Trx1), образуя негативный комплекс [Hsieh, C.C.,
Papaconstantinou, J., 2006; Nadeau, P.J., et al., 2009]. Нитрирование тиоредоксина по остатку
тирозина (Tyr49) приводит к изменению конформации белка с последующей диссоциацией
комплекса

и,

соответственно,

активацией

Ask–1.

Необходимо

отметить,

что

S–

нитрозилирование Trx1 по остаткам цистеина (Cys–69, Cys–73), напротив, приводит к
повышению его активности и, соответственно, блоку апоптоза [Zhang, H. et al., 2007].
Антиапоптозный эффект оксида азота сводится к подавлению активности каспаз, главным
образом каспазы–3 либо путем S–нитрозилирования активного центра непосредственно
каспазы–3, либо блокированием инициирующих каспаз [Zhou, P. et al, 2005; Rössig, L. et al.,
1999].
1.3

Современные представления о патогенезе эректильной дисфункции

Эректильная дисфункция (ЭД) – является наиболее часто встречающимся заболеванием
у мужчин и характеризуется неспособностью достигать и/или поддерживать эрекцию,
достаточную для проведения полового акта [Bivalacqua, T.J. et al., 2003b]. ЭД диагностируется
приблизительно у 10% мужского населения Земли, причем 25% всех случаев наблюдается у
мужчин среднего и пожилого возраста [Padma–Nathaw, H. et al, 1998; Горпинченко, И.И.,
Мирошников, Я.О., 2003а]. Согласно последним данным 52% мужчин в возрасте после 40 лет
страдают эректильной дисфункции, данное заболевание диагностируется у 75% мужчин старше
70 лет [Mola, J.R., 2015], а к 2020 году их численность будет составлять 74% от всего населения
в возрастной группе 65–74 года [O’Donnell, A.B. et al., 2004]. 18,9% – в возрасте от 30 до 39 лет,
37,3% – в возрасте от 40 до 49 лет, 53,8% – в возрасте от 50 до 59 лет. При этом легкая степень
нарушения эрекции встречается в 16,2% случаев, средняя — в 22,5%, тяжелая – в 8,7% [Тер–
Аванесов, Г.В., и др., 2007].
Необходимо отметить, что половая активность в значительной мере определяется
культурными традициями, характеризующими нормальное половое поведение и отклонения от
него [Bhavsar, V., Bhuga, D., 2013]. На половое поведение влияет привлекательность партнера,
причем как с этнической точки зрения [Castro–Vázquez, G., 2013], так и с точки зрения
индивидуальных пристрастий [Prause, N. et al., 2015].
Сексуальная дисфункция может быть первичной или вторичной, является результатом
психических заболеваний, психологических травм или приема медикаментозных средств
[Bhugra, D., 2013]. Причиной ЭД может быть сексуальное насилие, перенесенное в детстве
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[Maniglio, R., 2013; Kia–Keating, M. et al., 2010], во взрослом возрасте [Bullock, C.M., Beckson,
M., 2011] и коммерческое эксплуатирование в молодом возрасте [Reid, J.A., Piquero, A.R., 2014].
Факторами риска для развития ЭД служат: возраст, образ жизни [Carr, D. et al., 2013],
употребление лекарственных препаратов, наличие ряда заболеваний, например, таких как
эндокринные и кардиоваскулярные заболевания [Vlachopoulos, C., 2013], травмы таза.
По причине возникновения ЭД подразделяют на психогенную, органическую или
смешанную [Lue, T.F., 2000]. Первоначально возникновение ЭД связывали исключительно с
проблемами психологического характера, но в настоящее время считается, что ЭД в 80%
случаев имеет органическую природу и возникает как осложнение различных соматических
заболеваний и только в 10–20 % ЭД вызвана проблемами психологического характера
[Hatzimouratidis, K. et al., 2014]. Существует много видов органической ЭД (оЭД), в основе
большинства которых лежит сосудистая недостаточность. Васкулярная оЭД является
состоянием,

предшествующие

сердечно–сосудистым

заболеваниям,

имеет

место

при

атеросклерозе, гиперлипидэмии, гипертензии, диабете и курении. Анатомическая оЭД
отмечается при фиброзе ткани полового члена, болезни Пейрони. Неврологическая —
центральная

оЭД

развивается

при

травме

головного

мозга,

Болезни

Паркинсона,

цереброваскулярных заболеваниях, множественном склерозе, опухоли головного мозга,
заболеваниях/травмах спинного мозга, заболеваниях межпозвоночного диска. Неврологическая
— периферическая оЭД отмечается на фоне нейропатии (например, диабетический), уремии,
при

алкоголизме.

Гормональная оЭД наблюдается при

центральном

гипогонадизме,

заболеваниях щитовидной железы, болезни Кушинга, гиперпролактинемии. ОЭД может быть
обусловлена приемом препаратов, например, бета–адреноблокаторов, аналогов рилизинг
фактора лютеинизирующего гормон, антидепрессантов (ингибиторыов обратного захвата
серотонина/ трициклических антидепрессантов), антагонистов H2 гистаминовых рецепторов
(циметидин/ранитидин), рекреационных психоактивных веществ [Patel, D.V., Halls, J., 2012].
Механизмы, лежащий в основе развития эректильной дисфункции и затрагивающий
снижение биодоступности NO в пенисе, включают: снижение активности и выработки eNOS,
нарушение фосфорилирования eNOS, повышение разрушения NO реактивными формами
кислорода (ROS) или окисленным липопротеином низкой плотности, разобщение eNOS,
снижение уровня кофакторов и субстрата eNOS, недостаточное взаимодействие eNOS с
регуляторными белками, усиленное взаимодействие с сократительным сигнальным путем
[Musicki, B. et al., 2009].
С возрастом у мужчин отмечается снижение эректильной функции [Mola, J.R., 2015].
При этом наблюдается понижение иннервации и эндотелий-зависимого расслабления corpus
cavernosum [Carrier, S. et al., 1997], понижение уровня андрогенов [Aversa A. et al., 2010],
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патологическое ремоделирование половой артерии [Hannan, J.L. et al., 2010], изменение гладкой
мускулатуры [Davila, H.H. et al., 2004], снижение фактора роста и цитокиновой сигнализации
[Pu, X.Y. et al., 2008], увеличение RhoA/Rho киназного сокращения [Jin, L. et al., 2006] в пенисе.
Снижение эндотелиальной сигнализации происходит за счет понижения активности eNOS
[Haas, C. et al., 1998; Musicki, B. et al., 2005a], снижение фосфорилирования eNOS [Musicki, B. et
al., 2005b], уменьшения количества L–аргинина [Bivalacqua, T.J. et al., 2007], чрезмерного
разрушения цГМФ при избыточной выработке ФДЭ5 [Musicki, B. et al., 2005c], снижение
активации цГМФ протеин киназы G–I [Hedlund, P. et al., 2000а] и усиление стресса, вызванного
кислородом [Bivalacqua, T.J. et al., 2003а]. Также отмечается: увеличение латентного периода
между половой стимуляцией и эрекцией, снижение силы эрекции и эякуляции, снижение
объема эякулята и удлинение рефрактерного периода между эрекциями [Masters, W.H., Johnson,
V.E., 1977.]. Кроме того гипогонадизм вследствие снижения уровня половых гормонов с
возрастом ведёт к снижению либидо и эректильной функции [Kaiser, F.E. et al., 1988; Shabsigh,
R. et al., 2006]. Также повышение риска ЭД у пожилых мужчин может быть связано с
возникновением заболеваний, особенно сердечно–сосудистых, оказывающих неблагоприятное
влияние на эректильную функцию [Hoekstra, T. et al., 2012].
Такие психогенные факторы как стресс, депрессия, шизофрения, недостаточное
сексуальное возбуждение могут являться причинами возникновения проблем с эрекцией
[Marques, T.R. et al., 2012]. Традиционное распределение ролей мужчины и женщины в
домашнем хозяйстве способствует развитию нормальных сексуальных отношений между
партнерами [Kornrich, S. et al., 2012]. Существенное влияние на половую активность может
оказывать традиционный взгляд мужчины на его роль как на источник благополучия в семье
(кормильца). В семьях, где мужчины зарабатывают меньше женщин, частота половых
дисфункций выше, чем в семьях, где мужской доход превалирует над женским [Pierce, L. et al.,
2013].
Заболевания,

приводящие к снижению полового

влечения,

например болезнь

Альцгеймера, болезнь Паркинсона, травма головного мозга, могут повлечь развитие ЭД [Steers,
W.D., 2000; Lee, D.V. et al., 2013]. Половые дисфункции также наблюдаются у пациентов с
симптомами заболеваний мочевыделительной системы [Milburn, J.A. et al., 2011].
Во многих эпидемиологических исследованиях, посвященных ЭД, выявлена связь ее
возникновения с артериальной гипертензией (АГ), сахарным диабетом (СД) и атеросклерозом
[Isidro, M.L., 2012; Skeldon, S.C. et al., 2015; Zaman Huri, H. et al., 2014; El Saghier, E.O. et al.,
2015]. По мнению ряда авторов, диагностирование ЭД может свидетельствовать о наличии у
пациента одного из этих заболеваний в доклинической стадии [Nusbaum, M.R. et al., 2002].
Общим звеном в патогенезе ЭД, АГ, СД и атеросклероза является эндотелиальная дисфункция,
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характеризующаяся нарушением равновесия вазодилатирующих и вазоконстрикторных
медиаторов, вырабатываемых эндотелиальными клетками или проявляющих свою активность
на поверхности эндотелия [Brunner, H. et al., 2005; Maas, R. et al., 2002].
50 % – 75% мужчин, страдающих СД, имеют в анамнезе ЭД [Guay, A.T., 1998]. Частота
развития ЭД находится в прямой зависимости не только от возраста больного, но и от
длительности СД: распространенность ЭД увеличивалась от 56% для мужчин с длительностью
СД менее 5 лет до 72% для мужчин с длительностью СД более 20 лет [Siu S.C. et al., 2001].
Считается, что причиной поражения сосудов и метаболических нарушений при диабете 1 и 2
типа является гиперхолестериемия [Defeudis, G. et al., 2015].
ЭД, связанная с диабетом, характеризуется снижением числа нервов, содержащих NOS,
снижением активности данного фермента и снижением нейрогенного и эндотелийзависимого
расслабления в гладкомышечной ткани, и также снижением регуляции медиаторов каскада NO–
гуанилатциклаза–цГМФ в corpus cavernosum. Некоторые механизмы развития эндотелиальной
дисфункции при сахарном диабете имеют место также и при сосудистой ЭД, например,
снижение выработки и активности eNOS, снижение фосфорилирования eNOS, усиление
стресса, вызванного кислородом и увеличение активности RhoA/Rho киназного пути. У
пациентов данной группы, помимо поражения небольших сосудов, наблюдаются изменения в
нервных окончаниях в кавернозной ткани и в клетках эндотелия, что приводит к недостатку
нейромедиаторов. Расслабление гладкой мускулатуры в ответ на выработку нейрональной и
эндотелиальной NO менее выражено, возможно, из-за накопления продуктов гликозилирования
[Dean, R.C., Lue, T.F., 2005].
ЭД часто диагностируются у больных с сосудистыми заболеваниями, например, такими
как цереброваскулярные заболевания, заболевания периферических и коронарных артерий
[Jackson, G., 2013; Jackson, G. et al., 2010; Meldrum, D.R. et.al. 2011]. ЭД является ключевым
индикатором развития кардиоваскулярных заболеваний, поскольку в основе этих двух
заболеваний лежат общие патофизиологические механизмы [Loprinzi, P.D., Nooe, A., 2015], что
связано, очевидно, с тем фактом, что пенильные артерии имеют тот же диаметр, что и
коронарные [Gandaglia, G. et al., 2015]. Степень эректильной дисфункции зависит от тяжести
сердечно–сосудистого заболевания [Nascimento E. R., et al., 2013]. Так как ЭД может
свидетельствовать о развитии кардиоваскулярных заболеваний в течение ближайших 5 лет
[Hodges, L. D. et al., 2007], лечение ЭД должно быть нацелено как на восстановление половой
функции, так и на предотвращение развития сердечно–сосудистых заболеваний [Jackson, G.,
2013].
Гиперхолестеринемия и атеросклероз являются значительным фактором риска развития
сосудистой эректильной дисфункции. Патогенез ЭД у больных гиперхолестеринемией
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объясняют

нарушением

эндотелий-зависимой

релаксации

гладкомышечных

клеток

в

кавернозных телах [Solomon, H. et al., 2003]. Также отмечается усиление роли оксидантного
стресса. Процесс окисления играет важную роль при развитии гиперхолестеринемии и
атеросклероза. Окисленные липопротеины низкой плотности (ЛНП) нарушают функцию eNOS
[Musicki, B. et al., 2010]. При их действии отмечается нарушение организации кавеол при
удалении холестерола. Нехватка холестерола в свою очередь ведет к тому, что кавеолин–1 и
eNOS перемещаются к мембране, где фермент не может связаться с кофактором. Окисленные
ЛНП повышают выработку кавеолина–1 и увеличивают связь с eNOS, оказывая при этом
влияние на баланс NO и супероксида кислорода. В результате действия окисленных ЛНП
снижается выработка NO за счет нарушения регуляции фосфорилирования eNOS. В
эндотелиальных клетках окисленные ЛНП стимулируют оксидантный стресс за счет индукции
NAD(P)H оксидазы [Bist, A. et al., 1997].
Доказано существование связи между развитием половых дисфункций и псориаза.
Предполагают, что псориаз является фактором риска для развития эректильной дисфункции.
Возможно, связующим звеном данных двух заболеваний является развивающийся атеросклероз
и доказанный психологический фактор [Cabete, J. et al., 2014].
На

фоне

хронической

почечной

недостаточности часто отмечается

снижение

эректильной функции, либидо и бесплодие [Vecchio, M. et al., 2012], причем распространение
ЭД в данной когорте пациентов составляет примерно 80% [Suzuki, E. et al., 2014]. Возможный
механизм развития указанных изменений может быть связан со сниженным уровнем
тестостерона, диабетом, сосудистой недостаточностью, приемом различных препаратов,
вегетативной и соматической нефропатией и стрессом [Nogues, M.A. et al., 1991].

Таблица 2 – Общие молекулярные механизмы дисфункции eNOS при сосудистой эректильной
дисфункции [Musicki, B., Burnett, A.L., 2006].
Старение

Диабет

Гиперхолестеринемия

Гипертензия

1

2

3

4

Недостаток eNOS
Субстрат

+

+

_

_

Фосфорилирование

+

+

_

_

Взаимодействие

_

_

_

_

_

_

_

_

белк–

белок
Эффект ROS

Белки, регулирующие eNOS
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Продолжение таблицы 2

Эффект ROS

1

2

3

4

_

_

_

_

ROS
Участие

+

+

+

_

Механизм выработки

_

_

+

_

RhoA/Rho–киназа
Участие

+

+

_

+

Взаимодействие с eNOS

_

+

_

_

Эффект ROS

_

_

_

_

Примечание: «+» – имеются данные; «–» – не известно.
Необходимо отметить, что снижение уровня тестостерона при ряде заболеваний
приводит к развитию ЭД. Так при лечении рака простаты, на фоне которого отмечается резкое
снижение концентрации тестостерона до уровня кастрации, отмечается нарушение полового
поведения [Walker, L.M., Robinson, J.W., 2012]. При ожирении, метаболическом синдроме,
диабете второго типа также отмечается снижение уровня свободного тестостерона и гормон–
связывающего глобулина. Висцеральное ожирение действует как провоспалительный фактор,
вызывая сосудистую эндотелиальную дисфункцию [Wang, C. et al., 2011].
Нарушение мышечной функции и деятельности костносуставной системы, например,
при артритах, миастении также могут сопровождаться развитием ЭД [Tajar, A. et al., 2011].
К настоящему моменту накоплены данные о том, что многие препараты способны
вызывать

ЭД.

Центральные

пути

нейротрансмитерной

передачи,

включая

серотонинергический, норадреналинергический и дофаминергический, задействованы в
реализации половой функции [Just, M.J., 2015]. На данные пути могу оказывать влияние
нейролептики, антидепрессанты, и гипотензивные препараты центрального действия [Baldwin,
D.S., Foong, T., 2013]. Так, например, число сексуальных расстройств у пациентов, получающих
антидепрессантную терапию, доходит до 79,4 % [Williams, V.S.L. et al., 2010].
Несмотря на то, что гипотензивные препараты могут теоретически вызывать ЭД, снижая
поступление крови к артериям полового члена, существует различие между классами
лекарственных препаратов. Ингибиторы ангиотензипревращающего фермента и блокаторы
ангиотензиновых рецепторов реже приводят к развитию ЭД. Прием β–адреноблокаторов может
привести к развитию ЭД из–за влияния на α–1 адренэргические рецепторы пениса. Необходимо
отметить, что в настоящий момент разработаны современные β–адреноблокаторы с
активностью eNOS (например, Небиволол), которые невелируют данный эффект. Прием
триазиновых диуретиков также приводит к развитию ЭД, но механизм данного явления до сих
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пор остается неизвестным. Спиронолактон, оказывая анти–андрогеноподобное действие, может
привести к снижению либидо, гинекомастии, ЭД. Циметидин, блокатор гистаминовых Н2–
рецепторов, снижает либидо и вызывает ЭД. Препарат оказывает антиандрогенное действие и
может приводить к гиперпролактинемие [Wolfe, M.M., 1979]. ЭД развивается при приеме
эстрогенов,

препаратов

с

антиандрогенной

активностью,

например,

кетоконазола

и

ципротерона [Brock, G.B., Lue, T.F., 1993].
Курение и алкоголь влияют на половую функцию [Mohamed, M. et al., 2013; Aicken,
C.R.H. et al., 2010]. Курение приводит к сужению сосудов и венозной утечке из пениса из-за
сокращения кавернозных гладких мышц. Курение на протяжении длительного периода может
вызвать атеросклеротические изменения в пенисе [Juenemann, K.P. et al.,1987]. Алкоголь в
малых

количествах

улучшает

эрекцию

и

повышает

либидо,

поскольку

оказывает

вазодилатирующее действие и снижает тревогу, но в большом количестве он угнетает ЦНС,
снижает либидо и приводит к возникновению временной ЭД. Хронический алкоголизм
приводит к гипогонадизму и полинейропатии, что сказывается на функции нервной ткани в
пенисе [Miller, N.S., Gold, M.S., 1988].
Таким образом, ЭД является многофакторным заболеванием, в основе которого лежит
множество механизмов. На системном уровне к развитию ЭД приводят такие психические
расстройства, как депрессия и тревога. На функциональном уровне ЭД развивается на фоне
патологии внутренних органов и систем, как имеющих непосредственное отношение к половой
системе (например, простатит), так и не имеющих

(например, артериальная гипертензия,

сахарный диабет и атеросклероз). На молекулярном уровне отмечается целый каскад реакций,
оснавная роль в механизме развития эрекции принадлежит NO–гуанилатциклаза–цГМФ пути.
1.4

Современные представления о лечении эректильной дисфункции

Первоочередной задачей лечения ЭД является выявления причин заболевания и их
устранения. В лечении ЭД используют несколько подходов, самым распростарненным из
которых является медикаментозная терапия. Также прибегают к коррекции обратимых
факторов риска, психосексуальной, вакуумно–эректорной терапии, а также хирургическим
вмешательствам. При выборе того или иного метода лечения анализируют эффективность и
безопасность каждого из возможных подходов, кроме того учитывают легкость проведения
терапии, инвазивность метода, возможность отмены терапии, стоимость курса лечения,
механизм действия препарата (периферический или центральный). В настоящее время наиболее
эффективными препаратами для лечения эректильной дисфункции являются ингибиторы
фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ–5). При их недостаточной эффективности назначают другие
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пероральные препараты, интракавернозные инъекции или вакуумные устройства. В ряде
случаев также применяют комбинированный подход к лечению [Heidelbaugh, J.J., 2010].

1.4.1 Фармакотерапия

1.4.1.1 Препараты центрального действия

Агонисты дофаминовых рецепторов
Апоморфин гидрохлорид (Ixense, Uprima) является агонистом D2–дофаминовых
рецепторов, расположенных в основном в паравентрикулярном ядре гипоталамуса, при
стимуляции

которых

активируются

проэректильные

центральные

проводящие

пути,

включающие NO и окситоциновые системы.
Апоморфин является быстродействующим средством, его концентрация в плазме
отмечаются в среднем в пределах 10 мин после приема, и клинический эффект наблюдается
уже через 18–19 минут после приема [Dula, E. et al., 2001]. Препарат назначается сублингвально
в дозе 2 или 3 мг пациентам со слабой, умеренной, психогенной ЭД или пациентам, которым
противопоказаны ингибиторы ФДЭ–5. Препарат при сублингвальном приеме эффективен у 28,5
–55% пациентов [Heaton, J.P., 2000; Martínez, R. еt al., 2003; Altwein, J.E., Keuler, F.U., 2001].
Наиболее частыми побочными эффектами апоморфина являются тошнота (7%),
головные боли (7%), головокружение (4%). Обычно данные явления легкие и купируются
самостоятельно [Dula E et al., 2001), лишь в менее 0,2% случаев наблюдается более тяжелые
побочные эффекты – обмороки [Buvat, J., Montorsi, F., 2001].

АВТ–724 и АВТ–670
АВТ–724 – селективный ингибитор D4 рецепторов. В доклинических исследованиях
было показано, что при введении препарата в желудочек мозга крысам–самцам отмечалось
усиление эрекции [Brioni, J.D. et al., 2004].
АВТ–670 – селективный ингибитор D4 рецепторов с более высокой биодоступностью
при приеме per os [Patel, M.V. et al., 2006].
Клавулановая кислота (Зораксел) ингибирует глутаматкарбоксипептидазу II типа в
мозге, снижая тем самым высвобождение глутамата, и, предположительно, модулирует
высвобождение серотонина и дофамина. Клавулановая кислота оказывает стимулирующий
эффект на либидо, эрекцию и эякуляцию [Chan, J.S. et al., 2009].
Агонисты рецептора меланокортина (Меланотан II и Бремеланотид)
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Меланотан II (MT2), полученный из Мелатонина I, оказывает влияние на половую
функцию. В фазе I клинических испытаниях по изучению влияния MT2 на пигментацию кожи у
мужчин было отмечено улучшение половой функции. Но дальнейшие исследования выявили
ряд ограничений применения MT2 в клинической практике, а именно, связанное с путем
введения (подкожно) и началом действия (более 90 минут) [Hadley M.E., Dorr R.T., 2006].
Бремеланотид

(PT–141)

является

метаболитом

МТ2

и

связывается

с

рецепторами

меланокортина 3 и 4 в ЦНС, в результате чего возрастает сексуальное возбуждение и потенция
благодаря выработке дофамина. Бремеланотид применяют интраназально и эффект развивается
за несколько минут. В клинических исследованиях показана эффективность препарата у
больных ЭД с сахарным диабетом, и у пациентов, «не отвечающих» на введение силденафила
цитрата [Wessells, H. et al., 1998].

1.4.1.2 Препараты периферического действия

Препараты, стимулирующие расслабление гладкой мускулатуры
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ–5 типа) считаются препаратами первой
линии при лечении ЭД. ФДЭ–5 – комплексный белок, в котором выделяют две основные
функциональные области – каталитическую (К–область), являющуюся «точкой приложения»
ингибиторов ФДЭ–5, и регулирующую область (Р–область), отвечающую за степень активации
фермента. К–область содержит один каталитический центр, с которым связывается цГМФ в
результате чего происходит его гидролиз до неактивного 5’–ГМФ, который быстро отделяется
от молекулы ФДЭ–5. Ингибиторы ФДЭ5, структурно схожие с цГМФ, блокируют
каталитический центр и препятствуют связи с ним цГМФ. Кроме того, молекулы ингибиторов
ФДЭ–5 формируют дополнительные связи с молекулой ФДЭ–5, благодаря чему возрастает их
сродство к каталитической области ФДЭ–5. Другим важным преимуществом препаратов
данной группы является то, что они не подвергаются гидролитическому действию, в результате
этого распад цГМФ нарушается и отмечается его накопление в гладкомышечных клетках
[Hatzimouratidis, K. et al, 2010].
Ингибиторы ФДЭ–5 эффективны при ЭД любого генеза и тяжести заболевания [Seftel,
A.D., 2004] в 40 – 95% случаев, в зависимости от причины возникновения ЭД. Так, пациенты со
слабо выраженной ЭД поддаются лечению лучше, чем пациенты с более тяжелой формой. У
пациентов с психогенной ЭД эффективность достигает 90%, в то время как у пациентов,
перенесших радикальные операции на органах таза или страдающих диабетом эффективность
составляет менее 45%. Хороший эффект дают ингибиторы ФДЭ–5 у больных с хроническими
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заболеваниями почек [Turk, S. et al., 2010], причем при добавлении препаратов цинка
эффективность увеличивается [Vecchio, M. et al., 2010].
Силденафила цитрат при пероральном применении быстро абсорбируется и достигает
максимальной концентрации в плазме через 30–60 мин после приема [Fabbri, A. et al., 1999],
эффект может длиться до 12 ч [Morales, A. et al., 1998]. В клинических исследованиях была
подтверждена эффективность препарата у 80% мужчин, принимающих силденафила цитрат в
дозах 25, 50 и 100 мг, в то время как при приеме плацебо данный показатель составляет 25%.
Было показано, что эффективность препарата не зависели от возраста пациента, типа
эректильной дисфункции и тяжести заболевания [Aversa, A. et al., 2007]. Неблагоприятные
явления (самые часто встречающиеся из них головные боли, приливы крови к лицу), как
правило, незначительны и купируются сами. Процент случаев отмены препарата из–за
осложнений сопоставим с плацебо [Langtry, H.D., Markham, A., 1999].
Силденафила нитрат (NCX–911) в отличие от силденафила цитрата вызывает
спонтанную выработку NO при прямой активации рГЦ и ингибировании ФДЭ–5, в
результате наблюдается внутриклеточное увеличение концентрации цГМФ. NCX–911 имеет
более выраженный эффект, чем силденафила цитрат [Kalsi, J.S. et al., 2005; Seidler, M. et al.,
2002], и эффективен в условиях гиперхолестеринемии [Riffaud, J.P. et al., 2001]. NCX–911
(как и другие NO–независимые вещества) потенциально может быть использован для
лечения трудно поддающихся лечению форм эректильной дисфункции у пациентов,
страдающих диабетом, гиперлипидемией и перенесших простатэктомию [Albersen, М. et al.,
2010].
Тадалафил быстро абсорбируется после перорального приема [Padma–Nathan, H., 2003].
Действие препарата начинается через 60–120 мин после приема и продолжается 36 ч [Porst, H.
et al., 2003], максимальная эффективность достигается спустя 2 ч. Через 12 недель препарат в
дозе 10, 20 мг эффективен у 67, 81% пациентов, соответственно, при приеме плацебо данный
показатель составляет 35% [Carson, C.C. et al., 2004].
Варденафил начинает действовать через 30 мин после приема. После 12 недель приема
препарата улучшение эрекции наблюдалось у 66, 76 и 80% мужчин, принимавших 5, 10 и 20 мг
варденафила соответственно, по сравнению с 30% улучшения в группе плацебо [Bischoff, E. et
al., 2001]. Варденафил характеризуется хорошей переносимостью. Эффект препарата не зависит
от возраста, тяжести заболевания [Hellstrom, W.J., 2003], причин, наличия таких заболеваний
как диабет [Goldstein, I. et al., 2003].
Аванафил является высокоселективным ингибитором ФДЭ–5 является эффективным
средством лечения эректильной дисфункции [Kyle, J.A., 2013]. В течение 15 минут после
приема эффект от приема препарата в дозах 50, 100 и 200 мг отмечалось у 67, 69 и 72 %
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пациентов, соответственно. Эффективность аванафила при ЭД легкой и умеренной степени
составила 83,7%. [Kaufman, J., Dietrich, J., 2006]. Аванафил характеризуется хорошей
переносимостью и при совместном приеме с нитратами развитие гипотензии не наблюдается
[Nicolosi, A. et al., 2003].
Уденафил («Зидена») характеризуется быстрым наступлением эффекта и длительным
действием. Эффект препарата наступает через 1– 1,5ч после приема и продолжительность
полужизни составляет 11–13 часов. Эффективность препарата составила от 81,5% до 88,5%
в зависимости от дозы. К основным побочным эффектам относят покраснение лица и
головную боль [Salem, E.A. et al., 2006; Ding, H. et al., 2012].
Мироденафил – является новым селективным ингибитором ФДЭ–5 типа. Максимальная
концентрация в плазме крови при приеме препарата отмечается в течение 1,25 часа,
длительность эффекта составляет до 6 часов [Kim, B.H. et al., 2009]. В доклинических
исследованиях было показано, что препарат обладает в 10 раз большей селективностью по
отношению к ФДЭ–5, чем силденафила цитрат [Shin, H.I. et al., 2006].
В клинических исследованиях была показана хорошая переносимость препарата и
эффективность в лечении ЭД в дозах 50 и 100 мг [Paick, J.S. et al., 2006].
Лоденфила карбонат проходит клинические исследования в Бразилии. Действующее
вещество – димер, состоящий из 2–х молекул лоденафила, связанных карбонатным
мостиком, который разрывается при пищеварении, и образуются две активные молекулы.
Максимальная концентрация препарата в крови наблюдается через 2,36 ч после приема.
Доказана эффективность препарата и дозозависимость побочных эффектов [Glina, S. et al.,
2009].
Существует множество субстанций растительного происхождения, обладающих
способностью ингибировать ФДЭ–5.
Икариин – флавонол из группы флаваноидов, главный действующий компонент
Горянки корейской (Epimedium koreanum). Икариин способствует повышению уровня
оксида азота, расслабляющего гладкие мышцы. Показано, что повышение половой функции
при приеме икариина происходит за счет ингибирования ФДЭ–4 и ФДЭ–5 [Ning, H. et al.,
2006; Xin, Z.C. et al., 2003].
Блокаторы альфа–2–адренорецепторов
Йохимбина гидрохлорид– индоловый алкалоид, получаемый из коры дерева йохимбе.
Основное действие препарата основано на пресинаптической блокаде a2–адренорецепторов,
расположенных в кавернозной ткани, кавернозных артериях и в ЦНС. Механизм действия
йохимбина гидрохлорида до сих пор не до конца изучен. Отсутствует также единая точка
зрения, касающаяся целесообразности применения йохимбина при ЭД. Существует мнение, что
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йохимбин вообще не может рассматриваться как средство лечения данного заболевания,
вследствие низкой эффективности. Другие авторы подчеркивают необходимость использования
препарата при психогенной и нейрогенной ЭД. По данным различных авторов, эффективность
препарата у лиц, страдающих органической ЭД, не превышает 30%. Комбинация L–аргинина
глутамата и йохимбина улучшает эректильную функцию у больных с легкой и умеренной
степенью ЭД.
Делеквамин — более специфический и избирательный по сравнению с йохимбином
альфа–2–адренергический антагонист.
Тразодон — антидепрессант, относится к классу антагонистов/ингибиторов обратного
захвата серотонина, который обладает α–адреноблокирующим действием [Ланс, Р. и др., 1995].
Механизм действия тразодона как антидепрессанта опосредован селективным торможением
обратного захвата серотонина и мощной блокадой рецепторов 5НТ2А. Влияние тразодона на
эректильную функцию обусловлено его антагонизмом по отношению к α2–адренергическим
рецепторам. Комбинация иохимбина и тразодона эффективна в лечении психогенной ЭД,
положительный эффект отмечается в 71% случаев [Креге, С. и др., 2000].
Активаторы растворимой гуанилат циклазы (рГЦ)
Исследования последних лет показали, что имеется целый ряд соединений, способных
стимулировать или активировать рГЦ, независимо от уровня выработки NO. NO–независимые
гем–зависимые стимуляторы рГЦ, также как и NO– и гем–независимые активаторы рГЦ,
являются важной мишенью исследования, позволяющей более детально объяснить физиологию
и патофизиологию пути NO–рГЦ–цГМФ [Evgenov, O.V. et al., 2006].
Гем–зависимые стимуляторы рГЦ. Первой изученной молекулой данного класса
является YC–1, вещество, которое изначально рассматривалось в качестве ингибитора
агрегации тромбоцитов. В исследованиях было показано, что YC–1 повышает чувствительность
рГЦ к NO. При приеме YC–1 в corpus cavernosum расслабление гладкой мускулатуры было
вызвано повышением цГМФ. BAY41–2272, A–350619 –гемзависимые стимуляторы рГЦ.
Препараты данной группы зависят от снижения простетической группы – гема в рГЦ и
синергической активации фермента при введении NO [Evgenov, O.V. et al., 2006].
Гем–независимые активаторы рГЦ. BAY 58–2667 – является самым эффективным NO–
независимым активатором рГЦ, обладающим различными с гем–зависимыми активаторами
рГЦ свойствами. Так, например, активация рГЦ на фоне введения BAY 58–2667 оставалась
сильнее после оксидирования или удаления гем–группы [Stasch, J.P. et al., 2002].
Активаторы «связанной» гуанилат циклазы
Фармакологической мишенью при лечении эректильной дисфункции может служить
также «связанная» гуанилат циклаза (сГЦ). Мембраносвязанный фермент является мишенью
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для эндогенных натрийуретических белков, таких как атриальный натрийуретический пептид,
мозговой

натрийуретический

пептид,

натрийуретический

пептид

типа

С,

гуанилин

(урогуанилин). В доклинических исследованиях была показана способность данных веществ
стимулировать расслабление сосудов. Причем эффект урогуанилина был обусловлен
повышением цГМФ, данный показатель не изменялся под действием ингибитора NOS L–NAME
и специфического ингибитора рГЦ ODQ [Hanchanale, V., Eardley, I., 2014].
Производные простагаландина Е (ПГE1)
Алпростадил (Каверджект, Эдекс, Виридал) используется с 80–х годов в инъекционной
форме,

и

являются

эффективным

методом

лечения

эректильной

дисфункции,

характеризующимся быстрым наступлением эффекта. В качестве вазоактивной субстанции
используют простагландин Е1 (ПГE1), которые связывается с рецепторами, сопряженными с
G–белком в мембране гладкомышечных клеток и активирует аденилилциклазу, которая из АТФ
образует цАМФ.
В отличие от ингибиторов ФДЭ–5, при приеме которых необходима эректогенная
стимуляция

для

активации

NO/гуанилатциклазного

пути,

алпростадил

влияет

на

психологический и нейрологический компонент всего процесса, приводящего к эрекции,
благодаря прямому агонистическому эффекту [Hanchanale V., Eardley, I., 2014; Moncada, I.,
Cuzin, B., 2015]. Препарат эффективен у 70% пациентов с эректильной дисфункцией и
характеризуется быстрым наступлением эффекта (спустя 5–15 мин). Осложнения при
интракавернозных инъекциях алпростадила включают боль в пенисе (у 50% пациентов),
слишком длительная эрекция (5%), приапизм (1%) и фиброз (2%). Часто возникает гипотензия,
особенно при приеме больших доз [Hatzimouratidis, K. et al., 2010].
В настоящий момент используются другие лекарственные формы, содержащие
алпростадил: трансдермальный крем [Moncada, I., Cuzin, B., 2015] и препарат Лимапрост —
производное алпростадила, предназначенное для приема внутрь [Swainston H.T., Plosker G.L.,
2007].
Препараты, ингибирующие сокращение гладкой мускулатуры
Ингибиторы Rho–киназы (Y–27632, Fasudil, SAR–407889)
В лечении ЭД можно использовать препараты, механизм действия которых связан с
ингибированием Rho–киназы. RhoА/Rho–киназа играет важную роль в поддержании пениса в
расслабленном состоянии [Mills, T.M. et al., 2001]. Связывание норэпинефрина, ангиотензинна
II или эндотелина–1 приводит к активации рецепторов, сопряжённых с G–белком, в результате
чего высвобождается ингибитор RhoА, который в свою очередь активирует Rho–киназу. Rho–
киназа фосфорилирует и активирует SMPP–1V, при этом MLC остается в фосфорилированном
состоянии. Ингибирование Rho–киназы – NO–независимый путь расслабления гладкой
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мускулатуры. В доклинических исследованиях была доказана способность ингибиторов Rho–
киназы (Y–27632, Fasudil, Azaindole–1) повышать эректильную функцию [Lasker, G.F. et al.,
2013; Buyukafsar, K., 2003].
Препараты, способствующие открытию калиевых каналов (NS1619, BMS–223131)
В настоящий момент ведутся исследования по изучению возможности использования
препаратов данной группы для лечения эректильной дисфункции. Механизм действия данной
группы препаратов опосредован расслаблением клеток гладкомышечной ткани при увеличении
концентрации ионов кальция внутри клетки. Maxi–K каналы играют важную роль в
гиперполяризации гладкомышечных клеток. Они активируются при изменении электрических
потенциалов мембран или при увеличении концентрации ионов кальция внутри клетки.
Открытие калиевых каналов ведет к гиперполяризации клеточной мембраны и снижению
возбудимости клетки. Предположительно вещество NS1619 является стимулятором открытия
калиевых каналов. Его эффективность была подтверждена в доклинических исследованиях.
BMS–223131 (препарат для перорального применения) прошел клинические испытания фазы
IIа, но результаты данного исследования пока не опубликованы [Christ,G.J., 2002].

1.4.2 Прочие методы лечения

Показано,

что

изменение

образа

жизни

(повышение

физической

активности,

сбалансированной питание, отказ от вредных привычек и т.д.) положительно влияет на
эректильную функцию, что подтверждено в ряде клинических исслелований [Booth, F.W. et al.,
2012].
Поведенческая терапия. Причины сексуальных проблем могут быть сложными и
включать тесно связанные между собой физиологические, эмоциональные и межличностные
компоненты. Тот факт, что некоторые люди имеют нормальную эрекцию и оргазм при
мастурбации или при сексе с другим партнером, в то время как с постоянным партнером у них
наблюдаются проблемы, говорит о том, что психосоциальные факторы оказывают большое
влияние на развитие ЭД. Психосексуальная терапия, групповая или индивидуальная
когнитивная терапия, и терапия, нацеленная на преодоление проблем в отношениях,
способствуют улучшению эректильной функции.
Для вакуумно–эректорной терапии применяют различные устройства, основным
механизмом действия которых является создание отрицательного давления вокруг кавернозных
тел полового члена, что приводит к его кровенаполнению, а последующее сдавливание его
основания резиновым кольцом препятствует оттоку крови [Heidelbaugh, J.J., 2010].
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Вакуумные устройства обеспечивают адекватные для полового акта эрекции примерно у
60% мужчин, страдающих нарушениями эрекции, хотя полная эрекция при этом зачастую не
достигается [Price, D.E. et al., 1991].
Хирургическое

лечение

ЭД

является

самым

травматичным

видом

лечения

и

подразделяется на сосудистые операции при васкулогенной ЭД и имплантацию различных
видов протезов полового члена при тяжелых формах ЭД. Поскольку в настоящий момент
существуют другие более эффективные и безопасные консервативные методы лечения ЭД, роль
сосудистой хирургии снижается. Хирургические вмешательства на артериях полового члена
применяются главным образом у пациентов моложе 40 лет с артериогенной ЭД, а также у
больных после тупой травмы промежности или таза и без признаков атеросклероза или других
сосудистых факторов риска [Hatzichristou, D., Goldstein, I., 1993]. К венозной хирургии
прибегают в случае поражения вено–окклюзивного механизма полового члена, и ее
эффективность составляет 50–60%. Применение венозной хирургии пениса оправдано тем, что
даже в тех ситуациях, когда не удаётся полностью восстановить эректильную функцию,
проведение

данной

операции

позволяет

повысить

эффективность

различных

видов

консервативной терапии [Lewis, R.W., 1988].
Имплантация протезов полового члена является завершающим этапом лечения ЭД и
используется в случаях отсутствия эффекта и/или при невозможности достичь положительных
результатов от использования всех описанных ранее способов лечения [Mulcahy, J.J. et al.,
2004]. Основным недостатком данного метода, помимо травматичности, является частое
развитие воспаление в области протезирования, что ведет к удалению протеза [Shindel, A. et al.,
2014].
1.5

Фармакологические свойства релиз–активных антител

К настоящему моменту накоплен огромный опыт применения препаратов на основе
сверхвысоких разведений лекарственных веществ в лечении ряда заболеваний [Эпштейн, О.И.,
2008]. Не так давно данный феномен получил более точное название – релиз–активность (Р–А).
Р–А проявляется в ходе последовательного уменьшения концентрации, при котором исходное
вещество не исчезает окончательно, а переходит в новую физическую форму, свойства которой
не зависят от того, присутствуют в разведении или в тритурации молекулы исходного вещества
как таковые или нет. Последовательное уменьшение концентрации приводит к тому, что
вещество оказывается в принципиально новых физических условиях, что, вероятно, и является
причиной высвобождения новой, отличной от исходной активности. Р–А генерируется
исходной субстанцией, но не является его дозой, т.к. понятие доза подразумевает часть
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вещества, воспроизводящая его базовые свойства. В связи с этим далее возникавшие термины
гомеопатическая, малая, сверхмалая доза не отражают сущности продуктов, полученных в ходе
процесса многократного разведения или тритурирования [Эпштейн, О.И., 2012, 2013, 2014].
Установлено, что технологически обработанные разведения различных веществ,
приобретают

особое

общее

свойство

оказывать

непосредственное

модифицирующее

воздействие на структуру исходного вещества, вызывая конформационные изменения в
исходном веществе, что в итоге сопровождается изменением базовых для того или иного
вещества

физико–химических

и

биологических

свойств.

Модифицирующее

действие

специфично и направлено только на исходное вещество или же структурно близкие ему
молекулы. Например, технологически обработанные разведения антител влияют как на
молекулы антител, так и на антигены, к которым вырабатываются данные антитела [Эпштейн,
О.И., 2013, 2014].
Релиз–активные препараты антител, как показали исследования, более перспективны в
терапевтическом плане, чем релиз–активные препараты антигенов, что обусловлено двумя
причинами: особенной структурой антител и физиологической ролью естественных антител,
которые в норме регулируют in vivo практически все молекулярные процессы, проявляя в
условиях организма проантигенные свойства [Shoenfeld, Y., Isenberg, D.A., 2000; Эпштейн,
О.И., 2012].
Установлено, что для релиз–активных разведений характерны такие свойства, как
специфичность

действия,

полимодальная

дозозависимость,

отсутствие

или

малая

толерантность, эффективность сопоставимая с традиционными препаратами, высокий уровень
безопасности, возможность перорального приема [Эпштейн, О.И., 2012].
В настоящий момент в практику уже внедрены лекарственные препараты на основе
релиз–активных форм антител к различным классам антигенов – цитокинам (ИФН– γ, ФНО–α),
регуляторным

пептидам

и

белкам

(белок

S100,

эритропоэтин),

ферментами

(простатспецифический антиген), рецепторам (CD4, β–субъединица рецептора инсулина, С–
концевой фрагмент АТ1–рецептора ангиотензина II, канабиноидный рецептор СВ1) [Эпштейн,
О.И. , 2008].
Еще одним перспективным препаратом данной группы является препарат АТ к NOS в
РА , содержащий антитела к эндотелиальной NO синтазе в релиз активной форме (АТ к NOS в
РА). Настоящая работа посвящена изучению фармакологической активности АТ к NOS в РА в
эксперименте.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования использовано 893 лабораторные крысы обоего пола, 237
аутбредных белых крыс-самцов и 177 крыс-самок, 60 крыс-самцов стока Wistar, полученных из
питомника НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (Томск), 120 аутбредных белых крыс-самцов из
питомника РАМН «Столбовая» (Московская область), 40 крысах-самцах стока НИСАГ
полученных из питомника ГУ НИИ цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), 52 крысысамца стока Fisher 344, полученных из NIA (Bethesda, MD, США), 80 крыс самцов стока Fisher
344, полученных из B&K (Sollentuna, Швеция) и 96 крыс самцов и 31 крыса самка стока Wistar,
полученных из B&K (Sollentuna, Швеция). Животные содержались в соответствии с
международным правилам, принятым Европейской Конвенцией по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей [European Convention,
1986], в условиях вивария при свободном доступе к воде и корму при стандартном освещении и
комнатной температуре окружающей среды.
Изучен спектр фармакологической активности и механизм действия препарата Импаза®
(ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Россия), содержащего антитела к
эндотелиальной NO-синтазе в релиз-активной форме (АТ к NOS в РА). В качестве препаратов
сравнения при изучении полового поведения использовали силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer,
США; Viagra®, Pfizer, Amboise, Франция; Viagra®, Pfizer, Великобритания). В исследованиях по
изучению психотропной активности в качестве препарата сравнения использовали диазепам
(Седуксен, ЗАО «Гедеон Рихтер–Рус») и амитриптилин (ОАО «Дальхимфарм», Россия), в
исследовании в условиях хронического простатита - Serenoa repens (Простамол–уно®, «Берлин–
Хеми АГ»/Менарине Групп). В исследовании влияния АТ к NOS в РА на АД крыс с
наследственно

обусловленной

стресс–чувствительной

артериальной

гипертонией

(сток

НИСАГ) в качестве препарата сравнения использовали лозартан (Лозап®, Зентива, Словакия).
2.1 Влияние препарата АТ к NOS в РА на половое поведение крыс–самцов
В настоящее время не существует экспериментальной модели эректильной дисфункции
у человека, которая была бы рекомендована в качестве метода оценки эффективности
фармакологических препаратов Фармакологическим комитетом Российской Федерации, EMA,
FDA или другими регуляторными органами. В связи с этим для оценки влияния АТ к NOS в РА
на половое поведение крыс–самцов было использовано три подхода:
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1. Использование молодых крыс–самцов с угнетением полового поведения, вызванным
проведением исследования в зимний период времени по методике Буреш Я. (1991) (сезонное
угнетение половой функции);
2. Использование старых крыс–самцов с возрастным угнетением полового поведения по
методике Буреш Я. (1991) и по методике Ågmo, A. (1996);
3. Отбор из популяции молодых крыс–самцов со сниженной половой функцией по
методике Ågmo, A. и др. ( 2004).
В изучении полового поведения различают два направления – исследование половой
мотивации (показателя активации полового поведения, «либидо») и способности вступать в
половой акт (показатель копулятивной функции, «потенция») [Meisel, R.L., Sachs, B.D., 1994].
Сексуальная побудительная мотивация определяется стремлением к сексуальному
стимулу и оценивается по силе стремления к данному стимулу [Ågmo, 1999, 2003]. Несмотря на
различие полового поведения животных и человека, «сексуальная мотивация» у животных
соотносится с «сексуальным влечением» у человека. Интенсивность сексуальной мотивации
является предопределяющим фактором для реализации копулятивной функции [Ågmo, A. et al.,
2004].

2.1.1 Влияние на копулятивное поведение аутбредных крыс–самцов в условиях
сезонного угнетения половой функции

Исследование влияния АТ к NOS в РА

на парное половое поведение в условиях

сезонного угнетения половой функции проводили по методике Буреш, Я. и др. (1991) в январе
месяце. В зимний период у грызунов наблюдается снижение концентрации тестестерона в
крови, в связи с чем, они характеризуются половой гипофункцией, обусловленной сезонной
биологической депрессией. Тестирование животных проводилось в вечернее время суток с 17
до 21 часа, когда уровень андрогенов в крови наиболее высок [Willinngs, I.P., 1992].
Исследование

проводили

на

белых

аутбредных

крысах–самцах

(лаборатория

экспериментального биомоделирования НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (г. Томск), n=17, 400–
450г, 4 мес), кроме того в исследовании использовали крыс–самок того же стока (n=51, 300 г, 4
мес) в качестве партнерш для копуляции. Тестирование проводилось в два этапа – до и после
введения препаратов. Тестирование до начала введения препаратов показало, что исследуемые
животные характеризуются разной степенью угнетения половой функции. С целью
равномерного распределения животных по уровню копулятивной функции по группам
использовались дополнительные условные характеристики полового поведения. Так, самцы, не
осуществившие в течение 15 мин ни одной садки, характеризовались, как неактивные,
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имеющие одну садку или одно спаривание – как слабоактивные, самцы, имеющих более одной
садки и одного спаривания – как активные, имеющие более одного спаривания – как животные
с повышенной активностью. Исходя из данных характеристик животные были разделены на две
сходные по уровню половой активности группы, им курсом в течение 5 дней внутрижелудочно
вводили АТ к NOS в РА (n=17) или дистиллированную воду (контроль, n=8) в дозе 3 мл/кг. На
5 день исследования, после последнего введения препарата, изучали влияние введения
препаратов на парное половое поведение. Самцов ссаживали с самками в стадии эструс,
вызванной введением фолликулина (0,05% раствор, 0,02 мг/кг/сут., в течение 4 дней), и в
течение 15 мин измеряли латентный период садки (время, между предъявлением самки и
первой садкой), количество ухаживаний (обнюхиваний, облизываний), общее количество садок
(ОКС), количество спариваний (КС).

2.1.2 Влияние на копулятивное поведение крыс–самцов в условиях возрастного
угнетения половой функции

Исследование влияния АТ к NOS в РА

на парное половое поведение в условиях

возрастного угнетения половой функции проводили по методике Буреш, Я. и др. (1991), как
описано в разделе 2.2.1. и по методике, предложенной профессором Ågmo, A. et al. (2004).
Физиологическое угнетение репродуктивной функции в исследовании по методике
Буреш, Я. и др. (1991) моделировалось с использованием в эксперименте животных,
находящихся в позднем онтогенезе (крысы в возрасте 16 месяцев), характеризующимся
снижением порога чувствительности гипоталамуса к действию половых стероидов и
уменьшением секреторной функции гонад [Васильченко, Г.С. и др.,1990].
Экспериментальное исследование проводилось в весеннее время года, когда у животных
репродуктивного возраста наблюдается пик половой активности. Тестирование самцов
осуществлялось в вечернее время суток с 17–21 час, когда уровень половых гормонов наиболее
высок [Willinngs, I.P., 1992]. Учитывая, что, при длительном половом воздержании у мужчин
продукция тестестерона со временем начинает снижаться [Васильченко, Г.С. и др.,1990],
исследуемые крысы–самцы предварительно периодически ссаживались c интактными самками.
В эксперименте по изучению влияния АТ к NOS в РА на парное половое поведение
самцов было проведено 2 этапа тестирования животных. Первое тестирование осуществлялось
до введения препаратов, второе – после 5–ти введений препаратов. Самцов ссаживали с
самками в стадии эструс, вызванной введением фолликулина (0,05% раствор, 0,02 мг/кг/сут., в
течение 4 дней), и в течение 15 мин измеряли латентный период садки (время, между
предъявлением самки и первой садкой), количество ухаживаний (обнюхиваний, облизываний),
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общее количество садок (ОКС), количество спариваний (КС). Фазу полового цикла
контролировали

с

помощью

цитологического

исследования

вагинальных

мазков.

О

наступлении эструса судили по наличию в мазке крупных ороговевших клеток, имеющих вид
чешуек неправильной формы [Кабак, Я.М., 1968].
После первого тестирования, осуществленного до введения экспериментальных
препаратов, было выявлено, что исследуемые животные характеризуются разной степенью
угнетения половой функции. С целью равномерного распределения по уровню копулятивной
способности самцов по группам (опыт, контроль) были использованы дополнительные
условные характеристики полового поведения. Так, самцы, не осуществившие в течение 15 мин
ни одной садки, характеризовались, как неактивные, имеющие одну садку или спаривание – как
слабоактивные, имеющих более одной садки и одно спаривание – как активные, имеющие
более одного спаривания – как животные повышенной активности. Исходя из указанных
характеристик животные были разделены на 2 равнозначные по уровню половой активности
группы.
В исследовании использовали 17 старых аутбредных крыс–самцов (лаборатория
экспериментального биомоделирования НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (г. Томск), 600–700 г,
16 мес), которым ежедневно в течение 5 дней внутрижелудочно вводили АТ к NOS в РА (n=17)
или дистиллированную воду (контроль, n=8) в дозе 2,3 мл/кг. Крыс – самок (n=34, 300 г, 4 мес)
использовали в качестве партнерш для копуляции.
Исследование по методике Ågmo A. (1997) проводили на 40 крысах–самцах стока Fischer
344 (NIA, Bethesda, MD, США; 420–490 г., 19,5 мес) и 12 молодых крысах–самцах стока Fischer
344 (NIA, Bethesda, MD, США; 4 мес) (группа сравнения). Кроме того, в исследование были
включены 6 самок (250 г; B&K, Sollentuna, Швеция) стока Wistar в качестве партнерш для
копуляции, которым как минимум за 2 недели до исследования проводили овариэктомию под
изофлурановым наркозом. Перед каждым исследованием с помощью инъекционного введения
эстрадиола бензоната (Sigma, США, 25 мкг/крысу), а затем спустя 48 часов – прогестерона
(Sigma, США, 1 мг/крысу) у крыс самок вызывался эструс (гормоны вводились подкожно в
объеме 0,2 мл/крысу в виде раствора в арахисовом масле), через 4 – 8 часов самок использовали
в исследовании.
До эксперимента самцов знакомили с условиями эксперимента в течение 3–х сессий,
продолжительностью по 10 минут каждая. Тест по определению копулятивного поведения
проводили при интенсивности освящения приблизительно в 25 люкс. Копулятивную функцию
изучали в прямоугольной клетке из листовой стали (40 x 60 x 40 см высотой) с передней
стороной из плексигласа и стеклянным полом. Под полом размещалось зеркало, наклоненное
под углом 45. Это обеспечивало наблюдение за экспериментальными животными с
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вентральной стороны. Для последующего анализа производилась видеозапись всех сеансов
исследования. Во время эксперимента, с помощью местного программного обеспечения,
измерялись следующие параметры: латентный период садки (промежуток времени между
знакомством с самкой и первой садкой); латентный период интромиссии (промежуток времени
от знакомства с самкой до первой садки с вагинальным проникновением, интромиссией);
латентный период эякуляции (промежуток времени от первой интромиссии до эякуляции);
постэякуляторный интервал (время от эякуляции до последующей интромиссии); а так же,
количество садок и интромиссий. С помощью программного обеспечения также был подсчитан
коэффициент интромиссии

(количество интромиссий/(количество

садок + количество

интромиссий)) и межинтромиссионный интервал (латентный период эякуляции/количество
интромиссий). Исследование прекращалось при отсутствии интромиссий через 15 минут после
внесения самки в клетку и в случае отсутствия эякуляции через 30 минут после первой
интромиссии, либо спустя 15 минут после эякуляции, если в течение этого времени не
произошло постэякуляторной интромиссии. Описанные тесты проводились 2 раза в неделю в
течение 5 недель. Тот же критерий окончания теста был использован и в тестах, проведенных
во время введения препарата. Вероятность того, что животные будут проявлять копуляторное
поведение через 10 минут после помещения их к сексуально активной самке крайне низка
[Ågmo, A., 1999], таким образом, продление теста, скорее всего не увеличило бы число
сексуально активных самцов.
По данным видеозаписи у крыс в ходе эксперимента оценивали, в случае, когда это было
возможно, длину эрегированного пениса, выступающего из крайней плоти во время садки и/или
интромиссии

или

эякуляции.

Видеозаписи

анализировались

с

помощью

наложения

изображений. Для измерения использовались изображения пениса с максимальной эрекцией.
В конце тренировочного периода животных распределяли случайным образом на 4
группы (n=10), животным внутрижелудочно в течение 4 недель перорально вводили следующие
препараты: ежедневно один раз в день АТ к NOS в РА

(2,2 мл/кг или 6,6 мл/кг),

дистиллированную воду (контроль) (2,2 мл/кг), 2 раза в неделю препарат сравнения
силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer, США) (3 мг/кг в физиологическом растворе). Все
препараты вводились перорально с осторожностью во избежание утечки изо рта. Пероральный
способ введения был выбран по причине наибольшего приближения условий эксперимента к
клиническому применению веществ. Силденафила цитрат использовался в виде таблеток
Viagra по 25 мг (Pfizer, США). Таблетки измельчали в ступке и растворяли в
физиологическом растворе. Причина использования таблеток, а не субстанции, состояла в том,
что мы хотели по возможности приблизить условия проведения эксперимента к условиям
клинического применения препарата. В те дни, когда силденафила цитрат не вводился, крысам
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данной группы вводили дистиллированную воду (2,2 мл/кг). Доза силденафила была выбрана
исходя из пределов дозировок, эффективность которых была продемонстрирована в
исследованиях копулятивного поведения у молодых крыс [Ferrari, F. et al., 2002].

2.1.3 Влияние на копулятивное поведение молодых крыс–самцов стока Fisher 344 и
Wistar со сниженной половой функцией

Исследование влияния АТ к NOS в РА на половое поведение у молодых крыс–самцов
стока Wistar и стока Fisher 344 проведено по методике Ågmo, A. et al. (2004), описанной в
разделе 2.1.2.
По 40 крыс–самцов стока Wistar (B&K, Швеция; 330–360 г, 4–5 мес) и Fisher 344 (B&K,
Швеция; 310–330 г, 4–5 мес.) со сниженным половым поведением (коэффициент интромиссии у
которых был ниже медианы) были отобраны из 80 животных каждого стока. Крысы были
разделены на 4 группы (по 10 самцов стока Wistar и 10 самцов стока Fisher 344 в каждой) и
получали внутрижелудочно в течение 28 дней ежедневно либо дистиллированную воду (3
мл/кг), либо АТ к NOS в РА (исследовали две дозы: 3 и 9 мл/кг), либо 2 раза в неделю
силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer, США), 3 мг/кг). До начала введения препаратов, а также на
7, 14 и 28 дни введения крыс–самцов ссаживали с самками (n=24, 300–350 г, 4 мес) в стадии
эструс (вызванной введением овариоэктомией и введением эстрадиола (Sigma, США) 25
мкг/крыса за 48 часов до тестирования и прогестерона (Sigma, США) 1 мг/крыса за 4 часа до
тестирования) и тестировали половое поведение [Ågmo A., 1996]: измеряли количество садок
(С), интромиссий (И) и эякуляций, латентные периоды садки, эякуляции и интромиссии,
рассчитывали коэффициент интромиссии (С/(С+И)).

2.1.4 Влияние на сексуальную мотивацию крыс–самцов стока Fisher 344 в условиях
возрастного угнетения половой функции

Исследование проводили на 40 старых крысах–самцах стока Fischer 344 (NIA, Bethesda,
MD, США; 420–490 г., 19,5 мес) и 12 молодых крысах–самцах стока Fischer 344 (NIA, Bethesda,
MD, США; 4 мес) (группа сравнения). Кроме того, при изучении половой мотивации в качестве
животных–стимулов использовались 8 самцов (~300 г) и 6 самок (~250 г) стока Wistar (B&K,
Sollentuna, Швеция), которым как минимум за 2 недели до исследования проводили
овариэктомию под изофлурановым наркозом. Перед каждым исследованием с помощью
инъекционного введения эстрадиола бензоната (Sigma, США, 25 мкг/крысу), а затем спустя 48
часов – прогестерона (Sigma, США, 1 мг/крысу) у крыс вызывался эструс (гормоны вводились
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подкожно в объеме 0,2 мл/крысу в виде раствора в арахисовом масле). Самок использовали
спустя 4 – 8 часов после введения прогестерона в качестве сексуальных стимулов. До
эксперимента самцов знакомили с условиями эксперимента в течение 3–х сессий,
продолжительностью по 10 минут каждая.
Исследование половой мотивации проводилось на прямоугольной арене (100 x 50 x 45
см высотой) с округленными углами (Рисунок 3). На длинных сторонах были проделаны два
противоположных по диагонали отверстия (25 x 25 cm). Снаружи от каждого отверстия была
прикреплена маленькая клетка (15 x 25 x 25 см высотой) с крысой–стимулом. Животных,
находящихся в клетке, изолировали от арены двойной проволочной сеткой. Размер ячеек
составлял 12 x 12 мм; расстояние между слоями сетки – 10 мм. Предполагалось, что животные
могли слышать, видеть и чувствовать запах другого при отсутствии возможности
непосредственного физического контакта. Видеокамеры, фиксированные к потолку над
центральной частью арены были соединены с компьютером и системой видеонаблюдения
(Ethovision

Pro,

Noldus,

Wageningen,

Нидерланды),

определявшей

положение

экспериментальных животных с частотой 5 Гц. Зона размером 21 x 29 см, расположенная
снаружи от каждого отверстия называлась стимулирующей (территория привлечения); в ходе
эксперимента фиксировалось время, проведенное животными в этих зонах, а также число
входов в них. Кроме того, просчитывалось пройденное в ходе эксперимента расстояние,
средняя скорость движения скорость и время проведенное животным без движения [Ågmo, A.,
2003; Ågmo, A. et al., 2004].

Рисунок 3 – Установка для тестирования половой мотивации.
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Тестирование половой мотивации проводилось в помещении с тусклым светом с
интенсивностью освещения в 5 люкс.
В конце тренировочного периода животных распределяли случайным образом на 4
группы (n=10), животным внутрижелудочно в течение 4 недель перорально вводили следующие
препараты: ежедневно один раз в день АТ к NOS в РА

(2,2 мл/кг или 6,6 мл/кг),

дистиллированную воду (контроль) (2,2 мл/кг), 2 раза в неделю препарат сравнения
силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer, США) (3 мг/кг в физиологическом растворе). Все
препараты вводились перорально с осторожностью во избежание утечки изо рта. Пероральный
способ введения был выбран по причине наибольшего приближения условий эксперимента к
клиническому применению веществ. Силденафила цитрат использовался в виде таблеток под
коммерческим названием Viagra по 25 мг (Pfizer, США). Таблетки измельчали в ступке и
растворяли в физиологическом растворе. Причина использования таблеток, а не субстанции,
состояла в наибольшем приближении к условиям клинического применения препарата. В те
дни,

когда

силденафила

цитрат

не

вводился,

крысам

данной

группы

вводили

дистиллированную воду (2,2 мл/кг). Доза силденафила была выбрана исходя из пределов
дозировок, эффективность которых была продемонстрирована в исследованиях копулятивного
поведения у молодых крыс [Ferrari F, et al. 2002].
До начала введения препаратов, а также на 7, 14 и 28 дни введения у крыс тестировали
сексуальную мотивацию [Ågmo, А., 1997, 2003, 2004]. При этом самца помещали в
экспериментальную камеру, сообщающуюся с двумя клетками, в которых находились самка в
стадии эструс (вызванной введением эстрадиола 25 мкг/крыса за 48 часов до тестирования и
прогестерона 1 мг/крыса за 4 часа до тестирования) и взрослый самец – побудительные
стимулы. В течение 10 мин. фиксировали все перемещения животного по камере, а затем
анализировали время, проведенное вблизи самки (Т1), вблизи контрольного самца (Т2), число
визитов в соответствующие зоны, двигательную активность. Критерием влияния на
сексуальную мотивацию являлось увеличение балла предпочтения, отдаваемого самке по
сравнению с самцом (отношение Т1/(Т1+Т2)), и увеличение времени Т1.

2.1.5 Влияние на сексуальную мотивацию молодых крыс–самцов стока Fisher 344 и
Wistar со сниженной половой функцией

По 40 крыс–самцов стока Wistar (B&K, Швеция; 330–360 г, 4–5 мес) и Fisher 344 (B&K,
Швеция; 310–330 г, 4–5 мес.) со сниженным половым поведением (коэффициент интромиссии у
которых был ниже медианы– отбор крыс проводился по методике описанной в разделе 2.2.2.)
были отобраны из 80 животных каждого стока. Крысы были разделены на 4 группы (по 10
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самцов стока Wistar и 10 самцов стока Fisher 344 в каждой) и получали внутрижелудочно в
течение 28 дней ежедневно либо дистиллированную воду (3 мл/кг), либо АТ к NOS в РА
(исследовали две дозы: 3 и 9 мл/кг), либо 2 раза в неделю силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer,
США, 3 мг/кг). До начала введения препаратов, а также на 7, 14 и 28 дни введения у крыс
тестировали сексуальную мотивацию [Ågmo, А., 1997, 2003, 2004] как описано в методике в
пункте 2.1.2.

2.1.6 Влияние препарата АТ к NOS в РА на генеративную функцию

Исследования проводились с учетом нормативных требований «Руководства по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (2000,
2005) и рекомендаций Саноцкого И.В. (1970). Влияние препаратов на репродуктивную
функцию крыс самцов оценивали по показателям полового поведения, оплодотворяющей
функции и сперматогенеза.
Аутбредным крысам–самцам (180–220 г., 3 мес) ежедневно в течение 60 дней (1 цикл
сперматогенеза) внутрижелудочно вводили АТ к NOS в РА в дозах 3 мл/кг (n=13) или 15 мл/кг
(n=13) или дистиллированную воду в дозах 3 мл/кг (n=13) или 15 мл/кг (n=13). По окончании
введения препаратов у части самцов (по 8 особей из каждой группы) исследовали способность к
оплодотворению интактных аутбредных самок (n=64, 180–220 г, 3 мес), другую часть самцов
(по 5 крыс из каждой группы) подвергали эвтаназии (метод декапитации под эфирным
наркозом) для исследования спермиограммы и морфометрии гонад. У самцов на вскрытии
выделяли семенники и эпидидимисы, которые затем взвешивали на электронных весах,
вычисляли их соотношение к массе животного. Вес гонад выражали в гр, а коэффициенты масс
в %. Семенники фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина для последующего
морфометрического исследования. Из эпидидимисов извлекали семенную жидкость. В
семенной жидкости подсчитывали общее количество сперматозоидов, время их подвижности,
выявляли

количество

патологических

и

мертвых

форм.

Длительность

движения

сперматозоидов выражали в минутах, общее число сперматозоидов определяли из расчета на 1
мл; относительное число патологических форм сперматозоидов (набухание, сморщивание,
деформация, удвоение и др.) выражали в %; определяли также осмотическую и кислотную
резистентности.
Морфологическую
показателям:

оценку

семяродного

эпителия

проводили

по

следующим
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1.

Индекс сперматогенеза. Подсчитывали в 100 канальцах по 4–х балльной системе

(5), при этом фиксировали в каждом канальце наличие сперматогоний, сперматоцитов I и II
порядков, сперматид и сперматозоидов;
2.

Среднее количество нормальных сперматогоний подсчитывали в 20 канальцах;

3.

Число канальцев со слущенным семяродным эпителием;

4.

Количество канальцев с 12–й стадией мейоза.

В отдельной серии экспериментов, по окончании курса введения препаратов, у крыс
исследовали влияние изучаемых препаратов на оплодотворяющую способность самцов.
Спаривание самцов, получавших АТ к NOS в РА или дистиллированную воду в дозах 3 и 15
мл/кг, проводили в течение 10 дней в соотношении 1 самец:2 самки. Через десять дней после
окончания экспериментов по спариванию, самцов и самок рассаживали по отдельным клеткам,
а еще через 10 дней всех самок подвергали эвтаназии, используя метод дислокации шейных
позвонков под легким эфирным наркозом. На вскрытии у самок проводили визуальный осмотр
репродуктивных органов, затем выделяли яичники и рога матки, определяли наличие
беременности, рассчитывали индекс беременности по формуле – (n/2)*100, где n – количество
беременных самок на каждого самца.
Выделенные у самок яичники взвешивали на торсионных весах. Вес яичников выражали
в граммах, а отношение их к массе тела животного (коэффициенты масс) – в %.
В яичниках посчитывали количество желтых тел беременности.
В рогах матки у беременных самок подсчитывали общее количество имплантированных
плодов, а также число живых плодов, наличие резорбций, определяли срок беременности.
Из

результатов

зачатия

самок

рассчитывали

эмбриональную

гибель

до–

и

постимплантационную по следующим формулам:
Доимплапнтационная гибель – ((ЖТ–ИП)/ЖТ)*100%
Постимплантационная гибель – (ИП–ЖП)/ИП*100%,
где ЖТ– желтые тела (их количество); ИП – число имплантированных плодов; ЖП –
количество живых плодов.
2.2 Влияние препарата АТ к NOS в РА на половое поведение крыс–самок
Аутбредным крысам–самкам (250 г, 3 мес) в стадии эструс, вызванной введением
фолликулина (0,05% раствор, 0,02 мг/кг/сут., в течение 4 дней) и характеризующейся
повышенным половым влечением ежедневно в течение 5 дней внутрижелудочно вводили АТ к
NOS в РА (n=13) или дистиллированную воду (контроль, n=15) в дозе 6 мл/кг. О наступление
эструса судили по наличию в мазке крупных ороговевших клеток, имеющих вид чешуек
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неправильной формы на 5–ый день [Кабак, Я.М., 1968]. В качестве половых партнеров в
эксперименте было использовано 28 аутбредных крыс–самцов.
Парное половое поведение крыс изучали в открытом поле по методике Я. Буреш и др.
(1991). Эксперименты проведены в зимнее время года. Наблюдение проводили в затемненном
помещении, в полной тишине. После последнего введения препаратов самок ссаживали с
самцами в соотношении 1:1 и регистрировали в течение 15 минут количество лордозов и садок,
а затем вычисляли соотношение лордоз/садка (Л/С, равное общему числу лордозов, деленному
на количество садок и умноженное на 100). Кроме того, оценивали активность самок –
определяли количество активных самок (%), количество самок с лордозом без садки (%),
количество самок с продолжительным лордозом (%).
Необходимо отметить, реакция лордоза у самок является стандартным показателем
половой восприимчивости [Буреш, Я. и др., 1991]. Продолжительным лордозом считали лордоз
с продолжительностью 0,5–1 сек. Эта реакция имеет место, когда самка восприимчива к садке
самца и состоит в том, что спина принимает вогнутое положение, хвост отклоняется латерально
и шея вытягивается. Активация нервного субстрата для лордоза происходит при участии
эстрогенов, а начало восприимчивости запускается прогестероном [Voung, W.C., 1961]. У самки
крысы появление реакции лордоза связано с тем, что под влиянием гормональной стимуляции
значительно расширяется сенсорное поле перинеального нерва. Это означает, что в период пика
эструса крыса гораздо легче стимулируется проникающим движением пениса самца и может
ориентировать тело так, чтобы способствовать интромиссиям [Менинг, О., 1982].
Самцы для исследования подбирались таким образом, чтобы с самками и контрольной и
опытной групп ссаживались самцы приблизительно одинаковой половой активности. Так,
самцы, не осуществившие ни одной садки, характеризовались как неактивные (они
выбраковывались), имеющие 1–3 садки – как слабоактивные (СА), имеющие 4–более садок –
как активные (А). По среднему количеству попыток к спариванию сравниваемые группы
самцов также не отличались друг от друга.
2.3 Влияние препарата АТ к NOS в РА на сердечно–сосудистую систему
2.3.1 Влияние АТ к NOS в РА на сердечно–сосудистую систему нормотензивных
крыс

Крысам–самцам стока Wistar (400–450 г), полученным из питомника НИИФ иРМ им.
Е.Д. Гольдберга СО РАМН (г. Томск), внутрижелудочно вводили дистиллированную воду
(контроль) однократно (n=10) или курсом в течение 5 дней (n=15) в дозе 6,6 мл/кг, АТ к NOS в
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РА однократно (n=10) или курсом в течение 5 дней (n=15) в дозе 6,6 мл/кг или силденафила
цитрат (Viagra®, Pfizer, Amboise, Франция) однократно (n=10) в дозе 10 мг/кг. Исследовали
влияние однократного и курсового введения препаратов на основные показатели системной
гемодинамики: минутный объем крови (МОК), ударный объем (УО), среднее артериальное
давление (САД), центральное венозное давление (ЦВД), общее периферическое сопротивление
(ОПС) и частоту сердечных сокращений (ЧСС). САД регистрировали прямым методом в общей
сонной артерии с использованием датчика ДДА–2 от полиграфа «Салют». ЦВД определяли с
помощью "Измерителя венозного давления" (СССР). Катетер для измерения ЦВД вводили в
каудальную полую вену и продвигали до уровня сердца. МОК измеряли методом
термодилюции. Термодатчик имплантировали через левую общую сонную артерию в аорту.
Охлажденный физиологический раствор вводили в правое предсердие через катетер,
вставленный в безымянную вену. Температуру тела определяли глубоко в прямой кишке с
помощью ртутного термометра. Кривую термодилюции регистрировали через усилитель с
графической регистрацией на самописце "2210 Recorder" (LKB Bromma, Sweden). ЧСС
рассчитывали по ЭКГ во II стандартном отведении. УО и ОПС рассчитывали по общепринятым
формулам [Селезнев, С.А. и др., 1976].

2.3.2 Влияние АТ к NOS в РА на артериальное давление гипертензивных крыс

В экспериментах были использованы крысы с наследственно обусловленной стресс–
чувствительной артериальной гипертонией (линия НИСАГ), выведенные в ИЦиГ СО РАН.
Крысы данного стока обладают комплексом проявлений артериальной гипертензии и являются
адекватной моделью этого заболевания у человека. Артериальное давление в условиях мягкого
эмоционального стресса повышается у данного стока крыс до 200 мм рт.ст., однако и в покое
уровень систолического артериального давления повышен в среднем до 160–170 мм рт. ст.
Отмечается развитие всех признаков, свойственных гипертонической болезни человека:
гипертрофия левого желудочка сердца, изменения на ЭКГ, утолщение стенок артерий.
Зарегистрированы изменения на уровне поведения (общая двигательная активность,
исследовательское поведение, поведение избегания). Отмечены существенные изменения
функции эндокринной системы по уровню кортикостерона в плазме крови в покое и при
стрессе.

Обнаружены

изменения водно–солевого

гомеостаза: изменение соотношения

секретируемых глюко– и минералокортикоидов, изменения концентрации К+ и Na+ в миокарде
и плазме крови, повышение активности эндогенного ингибитора Na,K–ATPазы и повышение
концентрации глюко– и минералокортикостероидных рецепторов почки. Повышена активность
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ферментов биосинтеза катехоламинов в надпочечнике, что указывает на повышение
симпатической нервной активности.
Крысам стока НИСАГ (200–250 г, 5–6 мес) ежедневно в течение 10 дней per os вводили
АТ к NOS в РА в дозе 2,2 мл/кг (n=10), дистиллированную воду в дозе 2,2 мл/кг (контроль,
n=10) или препарат сравнения лозартан лозартан (Лозап®, Зентива, Словакия) в дозе 10 мг/кг
(n=10). До начала введения препаратов, через 2 часа после первого введения, через 5 и 10 дней
введения и через 7 дней отмены у крыс измеряли АД непрямым методом (tail–cuff method) с
помощью манжетки, одетой на хвост животного, которое в это время находилось в пластиковой
камере [Van Vliet, B.N., 2000]. Для исключения влияния на АД психологического стресса,
связанного с самой процедурой измерения, крысам непосредственно перед измерением АД
давали эфирный рауш–наркоз.
2.4 Антидепрессивный и анксиолитический эффект препарата АТ к NOS в
РА
2.4.1 Изучение психотропных свойств АТ к NOS в РА в экспериментальных
моделях тревоги

Тест конфликтной ситуации по Vogel основан на столкновении питьевой и
оборонительной мотиваций, когда после питьевой депривации и предварительного обучения
потреблению воды в экспериментальной установке, каждая попытка питья начинает
сопровождаться ударом тока. Преодоление страха перед наказующим воздействием удара
током выражается в увеличении числа взятий воды, несмотря на получение при этом болевого
раздражения. Конфликтный тест по Vogel широко используется в России и за рубежом и имеет
ряд преимуществ перед другими тестами. Во–первых, в нем присутствует простой
количественный метод оценки анксиолитической активности (количество наказуемых взятий
воды), позволяющий провести скрининг новых веществ, а также отслеживать изменения в
выраженности эффектов препаратов в зависимости от различных условий (дозы, длительности
введения, стока крыс и др.). Во–вторых, практически все анксиолитики проявляют активность в
данном тесте [Воронина, Т.А., Середенин, С.Б., 2002].
В настоящей работе использовали модификацию данного метода, которая была
разработана в России в НИИ фармакологии РАМН имени В.В. Закусова и рекомендована в
качестве стандартной для изучения анксиолитической активности фармакологических веществ
[Воронина, Т.А., Середенин С.Б., 2000]. В первый день экспериментальных животных
полностью лишали питья. После 24–часовой депривации у крыс проводили выработку навыка
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взятия воды из поилки, расположенной в экспериментальной камере размером 27,5 х 27,5 х 45
см, пол которой состоял из прутьев нержавеющей стали [Молодавкин, Г.М., Воронина, Т.А.,
1995]. На третий день (после 48–часовой питьевой депривации) крыс снова помещали в
экспериментальную камеру. Через 10 сек после первого взятия воды между соском поилки и
электродным полом камеры создавалась разность потенциалов такой величины, что при
замыкании контактов при питье между лапами и языком крысы возникал постоянный ток,
каждое взятие воды было наказуемым. Сила тока составляла 0,25 мА.
Для оценки тревожности крыс была использована так же модель приподнятого
крестообразного лабиринта [Рellow, S., File, S.E., 1986]. Лабиринт представлял собой установку,
состоящую из 4 рукавов длиной 0,5 м и шириной 10 см каждый, скрепленных друг с другом под
прямым углом. Два противоположных рукава имели с трех сторон стенки высотой 40 см на всю
их длину, в то время как два других были открыты. Лабиринт был поднят над уровнем пола на
высоту 0,5 м. Вся поверхность лабиринта освещалась равномерно с помощью люминесцентных
ламп (2 шт. по 20 Вт на высоте 60 см над уровнем рукавов).
Животных помещали на центральную площадку лабиринта хвостом к открытому
светлому рукаву и в течение 3–х минут визуально регистрировали их поведение: латентный
период первого выхода в открытые рукава лабиринта, число полных и неполных выходов и
длительность пребывания в них. Полный выход засчитывали тогда, когда все туловище крысы
оказывалось в открытом рукаве, неполный выход – когда в рукаве оказывалась не менее
половины туловища. Эмоциональность крыс во время пребывания в лабиринте оценивали по
числу мочеиспусканий и болюсов дефекаций.
Аутбредным крысам–самцам (питомник РАМН «Столбовая», 230–250 г, 4 мес)
внутрижелудочно вводили дистиллированную воду в объеме 4 мл/кг однократно (n=20) или
курсом в течение 5 дней 2 раза в день (n=20), АТ к NOS в РА в дозе 4 мл/кг однократно (n=20)
или курсом в течение 5 дней 2 раза в день (n=20),) или диазепам (Седуксен, ЗАО «Гедеон
Рихтер–Рус») в дозе 2 мг/кг однократно (n=20) или курсом в течение 5 дней 2 раза в день
(n=20).
Все препараты вводились внутрижелудочно, так как показаны для перорального
введения у человека. Доза АТ к NOS в РА (4 мл/кг) была выбрана в связи с тем, что при
проведении теста по Vogel введение большего объема водного раствора за 40 мин до
тестирования может уменьшить питьевую мотивацию. Доза препарата сравнения диазепама (2
мг/кг)

соответствует

литературным

данным.

Объем

введения

препаратов

сравнения

соответствует объему введения АТ к NOS в РА (4 мл/кг).
Через 40 минут после однократного или последнего введения препаратов половину крыс
каждой группы тестировали в конфликтной ситуации по Vogel, другую половину – в тесте
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приподнятого крестообразного лабиринта. В тесте по Vogel [Vogel, J.R. et al, 1971] в течение 10
минут подсчитывали число наказуемых взятий воды (сила тока 0,25 мА), в тесте ПКЛ [Рellow,
S., File, S.E., 1986] в течение 5 минут регистрировали число входов в открытые рукава,
длительность пребывания в них.

2.4.2 Изучение психотропных свойств АТ к NOS в РА в экспериментальных
моделях депрессии

Депрессивноподобное состояние вызывали у крыс вынужденным плаванием [Porsolt
R.D. et al., 1978; Андреева Н.И., 2000]. Крыс помещали в сосуд с водой диаметром 40 см и
глубиной 60 см, так что бы животные не могли ни выбраться из сосуда, ни найти в нем опору.
Температура воды поддерживалась на уровне 25оС. Попадая в воду, животные начинали
проявлять бурную двигательную активность, направленную на поиск выхода из аверсивной
ситуации, но затем оставляли попытку выбраться из воды и зависали в воде в характерной позе,
оставаясь полностью неподвижными или совершая незначительные движения, необходимые
для поддержания морды над поверхностью воды. Показателем выраженности депрессивного
состояния в данном тесте является длительность неподвижности (иммобилизации). Состояние
иммобилизации оценивали визуально с определением ее длительности в течение 10 мин
наблюдения. Мерой антидепрессантной активности веществ является их способность снижать
длительность иммобилизации.
Метод вынужденного плавания в сосуде со свободновращающимися колесами
[Молодавкин, Г.М. и др., 1994; Nomura, S. et al., 1982] широко используется при оценке
действия антидепрессантов. Установка представляет сосуд (размерами 64х30х42 см),
разделенный на 4 равных отсека с колесами. Сосуд заполнен водой, имеющей температуру
25оС, до середины колес. Крыс помещали по одной в каждый отсек мордой от колеса и затем
производили

регистрацию

числа

оборотов

колес

в

течение

10

мин

с

помощью

электромеханических счетчиков.
Аутбредным

крысам–самцам

(230–250

г,

4

мес)

внутрижелудочно

вводили

дистиллированную воду в объеме 4 мл/кг однократно (n=20) или курсом в течение 5 дней 2 раза
в день (n=20), АТ к NOS в РА в дозе 4 мл/кг однократно (n=20) или курсом в течение 5 дней 2
раза в день (n=20), препарат сравнения амитриптилин (ОАО «Дальхимфарм», Россия) в дозе 10
мг/кг однократно (n=20) или курсом в течение 5 дней 2 раза в день (n=20). Через 40 минут после
однократного или последнего введения препаратов по 10 животных каждой группы
тестировали в тесте поведенческого отчаяния по Porsolt [Porsolt R.D. et al, 1978] и в тесте
вынужденного плавания в сосуде с колесами [Nomura, S., et al, 1982].
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Все препараты вводились внутрижелудочно, т.к. показаны для перорального введения у
человека. Доза препарата сравнения амитриптилина (10 мг/кг), соответствует литературным
данным. Объем введения препаратов сравнения соответствует объему введения АТ к NOS в РА
(4 мл/кг).
2.5 Влияние препарата АТ к NOS в РА на развитие хронического простатита
Аутбредным крысам–самцам (300–350 г., 3 мес) моделировали хронический простатит
путем накладывания шелковой лигатуры на переднюю долю предстательной железы под
наркозом (тиопентал в дозе 60 мг/кг внутрибрюшинно). Через 1 месяц после операции крысам
начинали ежедневно вводить в течение 45 дней дистиллированную воду в объеме 5 мл/кг
(контроль, n=8), АТ к NOS в РА в дозе 3 мл/кг (n=6) или Serenoa repens (Простамол–уно®,
«Берлин–Хеми АГ»/Менарине Групп) в дозе 50 мг/кг (n=6). Интактные животные составили
фоновую группу. До и после окончания введения препаратов крыс взвешивали, в ходе
эксперимента следили за общим состоянием и массой. Через 45 дней после операции животных
выводили из эксперимента методом дислокации шейных позвонков, извлекали простату и
определяли весовой коэффициент простаты (отношении массы органа (в мг) к массе тела крысы
(в г)), объем и плотность передней доли простаты, на гистологических препаратах, окрашенных
гематоксилином и эозином измеряли площадь эпителиальных структур и просвета концевых
отделов железы. На всех препаратах, окрашенных по Ван–Гизону, определяли площадь
коллагеновых волокон в соединительных прослойках, рассчитывали отношение площадей
структурных элементов к стандартной площади среза (в %). Через 45 дней после наложения
лигатуры в ткани предстательной железы отмечается развитие хронического воспаления –
склероз и атрофия эпителия, которое приводит к ухудшению общего состояния и потере массы.
Уменьшение площади просвета ацинусов может свидетельствовать о снижении секреторной
активности железы.
2.6 Механизм действия АТ к NOS в РА
Аутбредным крысам–самцам (лаборатория экспериментального биомоделирования
ФГБУ «НИИ фармакологии имени Е.Д. Гольдберга» СО РАМН (г. Томск), 250–300 г, 3 мес),
внутрижелудочно вводили дистиллированную воду (контроль) однократно (n=10) или курсом в
течение 5 дней (n=15) в дозе 6,6 мл/кг, АТ к NOS в РА однократно (n=10) или курсом в течение
5 дней (n=15) в дозе 6,6 мл/кг или силденафила цитрат однократно (n=10) в дозе 10 мг/кг. Кроме
того, еще 20 животных служили интактным контролем. В качестве препарата сравнения был
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использован силденафила цитрат (Viagra®, Pfizer, Великобритания), из которого готовили
раствор в 1,5 мл дистиллированной воды, обеспечивая дозировку 10 мг/кг.
Сразу после введения препаратов (в случае курсового введения – после последнего
введения препаратов) крыс забивали цервикальной дислокацией шейных позвонков, выделяли
кавернозные тела, которые немедленно помещали в жидкий азот. Для определения активности
NO–синтазы и производных NO кавернозные тела 50 крыс гомогенизировали в 70% этаноле с
добавлением серной кислоты. Гомогенаты кавернозных тел помещали в 1 мл физиологического
раствора, прогревали до 100С в течение 30 минут и затем центрифугировали 30 минут при 6000
g. В полученном надосадке определяли содержание производных NO (нитратов и нитритов) с
помощью стандартного набора (Сolorimetric assay for nitric oxide, Oxford Biomedical research,
США), а также активность NOS с помощью стандартного набора (Colorimetric NOS assay kit,
Calbiochem, Великобритания) [Lugg, J. et al., 1996]. Для определения цГМФ кавернозные тела
30 крыс гомогенизировали в 70% этаноле с добавлением серной кислоты, трижды
центрифугировали (3 тыс. оборотов в мин) по 15 минут, собирали надосадок (спиртовой
экстракт) и выпаривали его при температуре 55С. В приготовленных таким образом пробах
определяли содержание цГМФ с помощью стандартного набора (cGMP enzymeimmunoassay
Biotrak System, Amersham Biosciences, Великобритания] [Lugg, J. et al., 1996].
2.7 Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statistica
6.1. Для параметрических критериев вычисляли среднее значение, ошибку среднего и
стандартное отклонение. Сравнение средних значений осуществляли с помощью 2–стороннего t
критерия Стьюдента для зависимых и независимых переменных (при n>20 и нормальном
распределении признака) или W–критерия Вилкоксона и U–критерия Манна–Уитни (при n≤20
или отличном от нормального распределении признака). Определяли CI 95%. Для
непараметрических критериев вычисляли доли. Сравнение долей осуществляли с помощью
теста χ2.
В исследованиях, проведенных по методике Ågmo, A. (1997, 2003, 2004], коэффициент
предпочтения анализировали с помощью двухфакторного ANOVA (дисперсионный анализ) с
повторным измерением одного фактора; фактор различия между группами был связан с
вводимым препаратом, фактор внутри групп – с тестом. Время, проведенное в зонах
стимуляции, оценивали трехфакторным ANOVA с повторными измерениями по двум
факторам: внутригрупповыми факторами были стимулы (самец, самка) и тест; межгрупповой
фактор – вводимый препарат. Данные исследования копулятивного поведения были
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проанализированы несколькими способами. Доли животных с садкой, интромиссией или
эякуляцией из разных групп оценивали с помощью метода χ2. Число садок и интромиссий,
также как латентные периоды, коэффициент интромиссии и длины пенисов оценивали с
использованием ANOVA. В случаях, когда параметрические методы анализа не давали
однозначно трактуемых результатов (на границе значимости), или, когда данные нельзя
обрабатывать параметрическими методами из–за значительного отклонения от нормы и
неоднородности колебания ошибки, наряду с параметрическими методами был использован
парный непараметрический метод – критерий Вилкоксона.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Влияние препарата АТ к NOS в РА на половое поведение крыс–самцов
3.1.1 Влияние на копулятивное поведение аутбредных крыс–самцов в условиях
сезонного угнетения половой функции

Инициирующей фазой репродуктивной функции является копулятивное поведение.
Именно его успешность обеспечивает зачатие и наступление беременности. Несмотря на
кажущуюся простоту, копуляция представляет собой сложный процесс, успешность которого
зависит от согласованного выполнения вегетативных реакций, обеспечивающих эрекцию и
семяизвержение с поведенческими паттернами фиксированного комплекса действий полового
инстинкта. Сложность копуляци как физиологического акта, обусловливает тот факт, что
данный процесс оказывается весьма подверженным разного рода воздействиям психогенного и
соматического

характера

нередко

формирующих

его

патологию.

Основными

физиологическими параметрами, характеризующими эффективность процесса копуляции у
большинства высших животных, выступают количество ухаживаний, характеризующий
уровень инстинктивного влечения самца к самке, латентный период первой садки, общее
количество садок и количество спариваний.
При введении АТ к NOS в РА латентный период садки по сравнению с контролем и
исходным уровнем уменьшился в 1,3 и 2,6 раза (р<0,05), количество садок увеличилось в 1,6
(р<0,05) и 2 раза (р<0,05), количество спариваний – в 1,8 (р<0,05) и 3 раза (р<0,05),
соответственно (Таблица 3).
Таблица 3 – Влияние исследуемых препаратов на половое поведение крыс–самцов в условиях
сезонного угнетения половой функции, M±m
Группа

Латентный период

Кол–во

Общее количество

Кол–во

садки, с

ухаживаний

садок

спариваний

1

2

3

4

До введения
Контроль

91,0028,50

9,761,46

12,002,85

1,500,42

АТ к NOS

94,2219,78

10,111,54

11,892,56

1,440,53

в РА
После курсового введения
Контроль

47,1225,48*

5,381,53

15,622,54

2,500,71
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Продолжение таблицы 3

АТ к NOS

1

2

3

4

35,8510,46*

4,400,36*

24,113,07* #

4,400,50* #

в РА
Примечание: * – отличие от исходного уровня статистически значимо при р<0,05; # – отличие
от контроля статистически значимо при р<0,05.

3.1.2 Влияние на копулятивное поведение крыс–самцов в условиях возрастного
угнетения половой функции

Возрастное угнетение половой функции является наиболее естественной и вместе с тем
неизбежной причиной ее снижения. Тем не менее, с одной стороны, возраст, при котором
наступает угнетение половой функции, имеет существенные индивидуальные колебания и в
существенной мере зависит от большого числа факторов, от которых зависят отдельные
механизмы, участвующие в репродуктивном процессе. Такими факторами выступают, вредные
привычки (курение, злоупотребление алкоголем), имеющиеся венерические и некоторые
соматические заболевания (сердечно–сосудистая патология, сахарный диабет, ожирение),
занятия спортом или отсутствие такового. С другой стороны, нарушение половой функции в
пожилом и старческом возрасте существенно ухудшает качество жизни больного. Поэтому
потребность в средствах, повышающих половую функцию в пожилом возрасте крайне велика.
Моделью для исследования влияния АТ к NOS в РА на половое поведение с возрастной
дисфункцией были крысы–самцы, находящиеся в позднем онтогенезе (в возрасте 16 месяцев) у
которых дисфункция полового поведения была обусловлена снижением чувствительности
гипоталамуса к действию половых стероидов. Животные тестировались дважды: до введения
препарата и после курса из пяти введений.
В исследовании по половому поведению аутбредных крыс–самцов показано, что при
введении АТ к NOS в РА имелась тенденция к уменьшению латентного периода садки в 3,13
раза, увеличению количества садок в 2,7 раза, количества спариваний – в 4 раза по сравнению с
контролем (p>0,05) (Таблица 4).
При этом по сравнению с исходным уровнем в группе животных, получавших АТ к NOS
в РА, было зафиксировано увеличение количества садок в 2,2 раза, количества спариваний – в 3
раза (p>0,05). Отмечено статистически значимое увеличение числа ухаживаний в группе
введения АТ к NOS в РА в 2,2 раза по сравнению с животными контрольной группы и группой
АТ к NOS в РА до введения препарата (p<0,05).
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Таблица 4 – Влияние исследуемых препаратов на половое поведение крыс–самцов в условиях
возрастного угнетения половой функции, M±m
Группа

Латентный

Кол–во

Общее количество

Кол–во

период садки, с

ухаживаний

садок

спариваний

До введения
Контроль

301,0126,0

6,801,30

2,401,40

0,750,62

АТ к NOS

115,027,7

6,401,10

2,001,20

0,330,27

в РА
После 5–ти введений
Контроль

313,0149,0

6,601,50

1,621,10

0,250,16

АТ к NOS

100,036,0

14,201,90* #

4,301,50

1,00,30

в РА
Примечание: * – отличие от исходного уровня статистически значимо при р<0,05; # – отличие
от контроля статистически значимо при р<0,05.
При этом по сравнению с исходным уровнем в группе животных, получавших АТ к NOS
в РА, было зафиксировано увеличение количества садок в 2,2 раза, количества спариваний – в 3
раза (p>0,05). Отмечено статистически значимое увеличение числа ухаживаний в группе
введения АТ к NOS в РА в 2,2 раза по сравнению с животными контрольной группы и группой
АТ к NOS в РА до введения препарата (p<0,05).
В группе животных, получавших АТ к NOS в РА, у 55,5% животных статистически
значимо изменилась условная характеристика половой активности в сторону повышения
(p<0,05) (Таблица 5).
В то же время в исследовании по методике, предложенной профессором Ågmo A. (1996),
у крыс стока Fisher 344 (19,5 месяцев) ни АТ к NOS в РА, ни силденафила цитрат не оказывали
влияние на копулятивное поведение животных. За весь период исследования в половой акт
вступили: одна крыса из десяти в группе силденафила, три крысы – из группы контроля, и ни
одного животного из группы введения АТ к NOS в РА.
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Таблица 5 – Влияние исследуемых препаратов на полуколичественную характеристику половой
активности крыс–самцов, с возрастными изменениями половой функции, M±m
Группа

Животн

Условная характеристика

Животные,

Процент

ое №

половой активности

повысившие

животных,

До введения

После

половую

повысивших

препарата

введения

активность

половую
активность

препарата
1

СА

СА

—

2

НА

НА

—

3

НА

НА

—

4

А

А

—

5

ПА

А

—

6

НА

НА

—

7

НА

НА

—

8

СА

НА

—

1

НА

НА

—

2

СА

СА

—

АТ к NOS

3

А

ПА

+

в РА

4

НА

А

+

5

НА

НА

—

6

СА

А

+

7

А

ПА

+

8

НА

А

+

9

НА

НА

—

Контроль

0

55,5 *

Примечания: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
СА – слабая активность, НА – отсутствие активности (не активные), А – нормальная
активность, ПА – повышенная активность.

3.1.3 Влияние на копулятивное поведение молодых крыс–самцов стоков Fisher 344
и Wistar со сниженной половой функцией

При изучении влияния препарата на половое поведение молодых крыс стоков Fisher 344
и Wistar было отмечено, что данные два стока крыс различаются по половой активности,
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соответственно препараты (АТ к NOS в РА и силденафила цитрат) оказывают на них различное
действие.
АТ к NOS в РА в дозе 9 мл/кг и силденафил статистически значимо повышали основной
показатель половой функции (коэффициент интромиссии) у крыс стока Fisher 344 в 2–2,6 раза

Коэффициент интромиссии

(vs контроль, p<0,05) (Рисунок 4).
0,8

*

0,7

*

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

до начала введения
Контроль

7 сутки

АТ к NOS в РА 3 мл/кг

14 сутки
АТ к NOS в РА 9 мл/кг

28 сутки
Силденафил

Рисунок 4 – Влияние исследуемых препаратов на коэффициент интромиссии у крыс стока
Fisher 344, M±m
Примечание: * – отличие от группы контроля статистически значимо при р< 0,05.
Положительное влияние обоих препаратов подтверждается и их влиянием, хоть и
недостоверным, на длину пенисов, при эякуляции – АТ к NOS в РА в дозе 9 мл/кг увеличивали
длину пенисов на 8,6%, силденафила цитрат – на 13%. Эрекция во время интромиссии и
эякуляции в большей степени обусловлена активностью поперечнополосатых мышц, в то время
как во время садки – сосудистым влиянием.

Коэффициент
интромиссии

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
до начала
введения
Контроль

7 сутки

АТ к NOS в РА 3 мл/кг

14 сутки
АТ к NOS в РА 9 мл/кг

28 сутки
Силденафил

Рисунок 5 – Влияние исследуемых препаратов на коэффициент интромиссии у крыс стока
Wistar, M±m
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Таблица 6 – Влияние исследуемых препаратов на копулятивное поведение молодых крыс–
самцов со сниженной половой функцией стока Fisher 344 и Wistar при тестировании на 28 день
после начала введения препаратов, M±m
Параметр

Контроль

1

Силденафил, 3

АТ к NOS в

АТ к NOS в

мг/кг

РА , 3 мл/кг

РА , 9 мл/кг

2

3

4

Крысы стока Fischer 344
Латентное время

164 ± 76

258 ± 144

180 ± 87

55 ± 11

141 ± 48

246 ± 133

223 ± 88

66 ± 16

339 ± 52

316 ± 100

353 ± 51

416 ± 159

350 ± 48

306 ± 21

364 ± 41

315 ± 56

Число садок

15 ± 5

5±3

10 ± 4

3±1

Число интромиссий

5±1

4±1

8±2

4±2

0.34 ± 0.02

0.37 ± 0.03

0.32 ± 0.01

0.37 ± 0.03

0.41 ± 0.03

0.45 ± 0.02

0.38 ± 0.02

0.42 ± 0.03

0.46 ± 0.07

0.52 ± 0.05

0.50 ± 0.02

0.50 ± 0.08

садки, с
Латентное время
интромиссии, с
Латентное время
эякуляции, с
Постэякуляторный
интервал, с

Длина пениса при
садки, усл. ед.
Длина пениса при
интромиссии, усл. ед.
Длина пениса при
эякуляция, усл. ед.

Крысы стока Wistar
Латентное время

67 ± 32

25 ± 8

59 ± 27

25 ± 7

92 ± 32

51 ± 19

74 ± 28

31 ± 11

641 ± 97*

591 ± 122

468 ± 105

423 ± 83

садки, с
Латентное время
интромиссии, с
Латентное время
эякуляции, с
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Продолжение таблицы 6
1

2

3

4

304 ± 19

304 ± 19

264 ± 12

276 ± 31

Число садок

32 ± 10

22 ± 5

23 ± 9

20 ± 6

Число интромиссий

10 ± 2*

13 ± 2

9±1

8±2

0.35 ± 0.02

0.34 ± 0.01

0.34 ± 0.02

0.33 ± 0.01

0.42 ± 0.03

0.40 ± 0.02

0.37 ± 0.02

0.39 ± 0.01

0.48 ± 0.04

0.43 ± 0.05

0.47 ± 0.06

0.46 ± 0.05

Постэякуляторный
интервал, с

Длина пениса при
садки, усл. ед.
Длина пениса при
интромиссии, усл. ед.
Длина пениса при
эякуляция, усл. ед.

Примечание: *– отличие от крыс стока Fisher 344, статистически значимы при p < 0.05; длина
пенисов выражена в условных единицах (мм на проекционном экране).

3.1.4 Влияние на сексуальную мотивацию крыс–самцов стока Fisher 344 в условиях
возрастного угнетения половой функции

При введении АТ к NOS в РА

в дозе 6,6 мл/кг было отмечено увеличение балла

предпочтения на 24,1% (p<0,05) по сравнению с исходным уровнем, при введении силденафила
цитрата данный показатель увеличился на 23,1%, в контрольной группе – снизился на 4,8%
(Рисунок 6). При введении АТ к NOS в РА в дозе 6,6 мл/кг коэффициент предпочтения на 28
день введения препаратов был статистически значимо выше, чем в контроле (на 80%) (p<0,05),
отмечено недостоверное отличие коэффициента предпочтения в группе силденафила цитрата от

Коэффициент
предпочтения, %
от исходного

контроля (60%).
40
20
0
-20
-40

* 24,1

23,1

АТ к NOS в РА, 6,6
мл/кг

Силденафил

-4,8
-18,9
Контроль

АТ к NOS в РА, 2,2
мл/кг

Рисунок 6 – Изучение влияния 28–дневного курса АТ к NOS в РА и силденафила на
сексуальную мотивацию старых крыс–самцов стока Fisher 344, M±m
Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
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3.1.5 Влияние на сексуальную мотивацию молодых крыс–самцов стока Fisher 344 и Wistar
со сниженной половой функцией

В результате исследования было выявлено различие эффектов как АТ к NOS в РА, так и
силденафила цитрата в зависимости от стока крыс. АТ к NOS в РА

(3 мл/кг), как и

силденафила цитрат (3 мг/кг), оказывала стимулирующее влияние на сексуальную мотивацию
крыс Wistar (повышая коэффициент предпочтения к 28 дню введения на 17,2% и 29,0%,

Коэффициент предпочтения

соответственно, p<0,05 vs исходно), но не крыс стока Fisher 344 (Рисунок 7 и 8).

0,9
0,85
0,8

*

0,75
0,7
0,65
0,6

до начала
7 сутки
14 сутки
28 сутки
введения
Контроль
АТ к NOS в РА 3 мл/кг
АТ к NOS в РА 9 мл/кг
Силденафил
Рисунок 7 – Влияние исследуемых препаратов на коэффициент предпочтения у крыс стока
Fisher 344, M±m

0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5

*

Коэффициент предпочтения

Примечания: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.

до начала введения
Контроль

7 сутки

АТ к NOS в РА 3 мл/кг

14 сутки
АТ к NOS в РА 9 мл/кг

28 сутки
Силденафил

Рисунок 8 – Влияние исследуемых препаратов на коэффициент предпочтения у крыс стока
Wistar, M±m
Примечания: *– отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
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3.1.6 Влияние препарата АТ к NOS в РА на генеративную функцию

В исследовании было показано, что в результате введения АТ к NOS в РА в дозе 15
мл/кг (но не 3 мл/кг) общее количество сперматозоидов увеличивалось на 34,1% по сравнению
с контролем (p>0,05). При этом количество патологических форм сперматозоидов при введении
АТ к NOS в РА в дозе 3 мл/кг статистически значимо снижалось на 14,6% (p<0,05) (Таблица 7).
Таблица 7 – Влияние исследуемых препаратов на показатели функциональной активности
сперматозоидов крыс–самцов, M±m
Показатель

Контроль

АТ к NOS в РА

3 мл/кг

15 мл/кг

3 мл/кг

15 мл/кг

38,70±1,69

24,08±3,20

35,00±4,15

32,30±2,90

Патологические формы, %

20,40±0,51

15,83±0,95

17,43±0,72*

20,60±0,60*

Неподвижные формы, %

18,40±0,06

15,83±1,80

19,43±0,61

20,80±1,16*

Общее количество
сперматозоидов, 1*106

Время подвижности, мин.
Кислотная резистентность,
рН
Осмотическая
резистентность, %

181,00±10,05 145,83±20,43

158,57±7,62

156,00±16,3
9

5,66±0,15

5,48±0,19

5,27±0,19

5,46±0,11

1,85±0,06

1,58±0,06

1,96±0,07

1,65±0,06

Примечания: *– отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
Морфометрическое исследование гонад показало, что введение АТ к NOS в РА
приводило к значительному уменьшению числа канальцев со слущенным эпителием (на 50%,
p<0,05), что может свидетельствовать о наличии положительного влияния препарата на
продуктивность сперматогенеза (Таблица 8).
Указанные изменения согласовались с положительным влиянием АТ к NOS в РА на
оплодотворяющую способность самцов – введение АТ к NOS в РА в дозе 15 мл/кг приводило к
возрастанию индекса беременности в 2,6 раза (p<0,05), а в дозе 3 мл/кг – к снижению
постимплантационной гибели на 81,3% (p<0,05) по сравнению с контролем (Таблица 9).
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Таблица

8

–

Влияние

исследуемых

препаратов

на

морфологические

показатели

функционального состояния семяродного эпителия крыс–самцов, M±m
Показатель
Коэффициент массы
гонад, %
Коэффициент массы
эпидидимисов, %
Индекс сперматогенеза,
усл.ед.
Количество
сперматогоний
Число канальцев со
слущенным эпителием
Число канальцев с 12–й
стадией мейоза

Контроль

АТ к NOS в РА

3 мл/кг

15 мл/кг

3 мл/кг

15 мл/кг

1,10±0,05

1,15±0,08

1,13±0,06

1,14±0,03

0,41±0,02

0,42±0,02

0,41±0,02

0,41±0,02

3,57±0,03

3,62±0,07

3,55±0,05

3,61±0,06

67,02±2,23

65,80±1,20

71,39±2,56

63,70±1,00

3,20±0,20

3,20±0,66

1,60±0,40*

2,40±0,24

3,80±0,20

4,20±0,37

3,80±0,37

4,40±0,40

Примечания: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.

Таблица 9 – Влияние исследуемых препаратов на оплодотворяющую способность крыс–самцов,
M±m
Показатель

Дистиллированная вода

АТ к NOS в РА

3 мл/кг

15 мл/кг

3 мл/кг

15 мл/кг

11,15±0,79

11,60±0,93

12,80±0,70

11,70±0,19

9,92±0,84

10,60±1,03

11,30±0,87

10,00±0,36

Количество плодов

8,77±0,83

8,80±1,43

10,60±0,89

9,60±0,34

Количество резорбций

1,00±0,16

1,80±0,66

0,64±0,20

0,30±0,14

Индекс беременности

88,46±6,08

31,30±9,15

77,30±7,87

81,80±7,61*

12,31±3,50

9,00±4,27

12,50±3,92

14,20±3,91

13,16±2,18

18,70±6,59

6,20±1,92*

3,50±1,45

Количество желтых тел
Количество мест
имплантации

Доимплантационная
гибель
Постимплантационная
гибель

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
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3.2 Влияние препарата АТ к NOS в РА на половое поведение крыс–самок
Лордоз самки, представляющий собой характерную позу прогиба позвоночника в
поясничном отделе. Этот поведенческий паттерн является специфическим релизинговым
стимулом, который в цепи двигательных актов фиксированного комплекса действий полового
инстинкта запускает копулятивное поведение самца. Лордоз является основным маркером
половой восприимчивости самок. Несмотря на стандартность комплекса фиксированных
действий, способность самок активировать половое поведение самца с помощью этого
двигательного паттерна варьирует среди отдельных особей и контролируется концентрацией
эстрогенов в плазме крови.
Количество лордозов у самок опытной и контрольной групп было сходно. В то же время,
соотношение Л/С в опытной группе статистически значимо превышало таковое в контроле в 1,9
раза (Таблица 10).
Таблица 10 – Влияние исследуемых препаратов на копулятивное поведение крыс–самок, M±m
Группа

Кол–во

Кол–во

Отношение

Кол–во

Кол–во

Кол–во

Кол–во

садок

лордозов

лордоз/сад

активны

самок, с

самок с

неагрессив

ка

х самок,

лордозом

продолжи–

ных самок,

%

без

тельным

%

садки, %

лордозом,
%

Контроль

8,71,9

3,11,1

31,97,8

66,7

0

0

94

АТ к NOS

7,11,4

3,71,1

61,819,9*

92

15,4

7,7

85

в РА
Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
Следует также отметить, что активными (то есть осуществлявшими реакции лордоза) в
опытной группе было 92,0% самок, что на 37,9% больше, чем в контроле, не имели агрессии по
отношению к самцу 85,0% крыс, что на 9,6% меньше, чем в контроле. Лордоз без садки
наблюдался у 15,4% самок (в контроле 0%), был выявлен продолжительный лордоз у 7,7%
животных (в контроле 0). Продолжительным лордозом считали лордоз с продолжительностью
0,5–1 сек. Часть самок оказались неактивными (не осуществили ни одного лордоза) несмотря на
наличие эструса.
Отсутствие лордоза у самок, у которых по данным влагалищных мазков наблюдался
эструс, может быть обусловлено тем, что эструс находился в самом его начале, когда
концентрация прогестерона еще недостаточна для полной активации копулятивного поведения.
Это могло быть также связано с индивидуальной чувствительностью этих самок к
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релизинговым стимулам полового инстинкта. Кроме того, было отмечено, что некоторые самки
обладают индивидуальной аффилиацией к определенному самцу, что также связано с
индивидуальной вариабельностью релизеров у самцов и чувствительности к ним самок.
Учитывая наличие множества факторов, влияющих на половое поведение самок, в
экспериментах оценивалось поведение только активных самок. В итоговой таблице
представлены экспериментальные данные о половом поведении только активных самок.
3.3 Влияние препарата АТ к NOS в РА на сердечно–сосудистую систему
3.3.1 Влияние на сердечно–сосудистую систему нормотензивных крыс

В результате исследования было выявлено, что все показатели системной гемодинамики
после однократного и курсового введения АТ к NOS в РА

и силденафила цитрата не

отличались от контрольных (Таблица 11, 12). ОПС снижалось после однократного введения АТ
к NOS в РА на 14,9% (p<0,05), а после введения силденафила – на 21,9% (p<0,05) по сравнению
с исходными значениями, что подтверждает сосудорасширяющий эффект обоих препаратов
(Таблица 11).
Таблица 11 – Влияние однократного введения АТ к NOS в РА и силденафила цитрата на
показатели системной гемодинамики, M±m
Контроль
Показатель

Силденафил

АТ к NOS в РА

До

После

До

После

До

После

введения

введения

введения

введения

введения

введения

МОК, мл/мин

113,0±6,2

123,1±8,3

113,9±8,2

114,2±8,4

105,0±6,8

112,6±7,8

УО, мл

0,32±0,01

0,31±0,02

0,31±0,02

0,28±0,02

0,30±0,03

0,28±0,02

101±5

100±6

103±6

83±6*

112±8

97±7

14±2

7±3

5±3

–1±3

2±3

–3±4

(7,5±0,8)·1

(7,2±0,8)·1

(7,3±0,4)·1

дин·с·см–5

04

04

04

0*

4

*

ЧСС, мин–1

346±21

371±22

364±12

402±9*

356±8

392±9*

САД, мм.
рт.ст.
ЦВД, мм.
водн.ст.
ОПС,

(5,7±0,4)·1 (8,7±0,4)·10 (7,4±0,4)·10

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
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Таблица 12 – Влияние курсового введения АТ к NOS в РА

на показатели системной

гемодинамики, M±m
Показатель

Контроль

АТ к NOS в РА

МОК, мл/мин

113,0±6,2

123,1±8,3

УО, мл

0,32±0,01

0,31±0,02

САД, мм рт.ст.

101±5

100±6

ЦВД, мм водн.ст.

14±2

7±3

ОПС, дин·с·см–5

(7,5±0,8)·104

(7,2±0,8)·104

346±21

371±22

ЧСС, мин–1

3.3.2 Влияние на артериальное давление гипертензивных крыс

В настоящем исследовании было показано, что АТ к NOS в РА вызывает снижение АД у
гипертензивных крыс При этом эффект препарата развивался постепенно – статистически
значимое снижение давления на 10,7 мм.рт.ст. (p<0,05 по сравнению с исходным и с контролем)
было достигнуто только через 10 дней его введения. Эффект препарата сравнения лозартана
развивался быстрее – уже через 5 дней введения лозартан снижал АД на 17,8 ± 4,1 мм.рт.ст.
(p<0,05 по сравнению с исходным и с контролем). В дальнейшем его эффект стабилизировался
и сохранялся через 10 дней введения, в то время как эффект АТ к NOS в РА нарастал со
временем (Таблица 13).

Таблица 13 – Влияние АТ к NOS в РА и лозартана на динамику АД у крыс стока НИСАГ, мм
рт.ст., M±m
Группа

Исходное

Через 2 часа

Через 5 дней

Через 10 дней

Через 7 дней

после 1-ого

введения

введения

отмены

введения

препаратов

препаратов

препаратов

Контроль

178,0 ± 2,8

181,5 ± 2,8

183,0 ± 4,0

183,5 ± 3,2

181,5 ± 4,1

Лозартан

182,4 ± 3,0

173,0 ± 3,47

164,6 ± 3,8*

166 ± 1,9*

176 ± 2,2*

АТ к NOS в РА

187,1 ± 2,7

184,0 ± 2,5

180,3 ± 4,3#

176,4 ± 2,9*#

186,5 ± 3,3

Примечания: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05; # – отличие от
лозартана статистически значимо при р<0,05.
Можно предположить, что при более длительном введении АТ к NOS в РА, эффект
препарата может увеличиваться. Ни у лозартана, ни у АТ к NOS в РА не отмечено синдрома
отмены.
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3.4 Антидепрессивный и анксиолитический эффект препарата АТ к NOS в
РА
3.4.1 Изучение психотропных свойств АТ к NOS в РА в экспериментальных
моделях тревоги

Тест конфликтной ситуации по Vogel [Vogel J.R. et al, 1971]. Данные эксперимента по
изучению противотревожного дейстия в условиях конфликтной ситуации по Vogel приведены в
таблице 14. В тесте конфликтной ситуации при однократном введении препарат АТ к NOS в РА
обладал анксиолитическими свойствами, сравнимыми с диазепамом. При этом АТ к NOS в РА
увеличивала количество наказуемых взятий воды на 50,3%, в то время как диазепам – на 54,8%
(vs контроль, p<0,05). При курсовом введении это увеличение составило 55,4% и 64,2% (vs
контроль, p<0,05), соответственно. В отличие от АТ к NOS в РА , диазепам снижал
двигательную активность животных на 39,3% при однократном введении и на 42,1% при
курсовом введении (vs контроль, p<0,05). Учитывая тот факт, что снижение двигательной
активности при применении анксиолитиков, нарушение функции внимания и памяти, являются
наиболее

важными

побочными

эффектами

этой

группы

препаратов,

существенно

ограничивающими их применение, равенство анксиолитического действия по основному
показателю – числу наказуемых взятий воды – при отсутствии отрицательного влияния на
двигательную активность, является серьезным преимуществом анксиолитического эффекта АТ
к NOS в РА по сравнению с диазепамом.
В приподнятом крестообразном лабиринте и АТ к NOS в РА и диазепам увеличивали
число выходов крыс в открытые рукава, время пребывания в них, а также число свешиваний,
как при однократном, так и при курсовом введении (Таблица 15).
При анализе таблицы обращает на себя внимание, что у животных, получавших АТ к
NOS в РА

при курсовом режиме введения отмечается тенденция к более высокой

поведенческой (в данном случае исследовательской) активности, чем у крыс, получавших
диазепам: более быстрый уход из центра, меньшая длительность пребывания в закрытых
рукавах, большее число свешиваний и заходов в открытые рукава. И хотя эта разница
представлена только в виде тенденции, и отсутствуют статистически значимые различия между
поведением животных, получавших диазепам и АТ к NOS в РА , ее последовательное
проявление во всех показателях, не все из которых являются взаимозависимыми, позволяет
предполагать, что такая разница, не является артефактом, а существует реально. Тем не менее,
данное обстоятельство нуждается в дополнительном обосновании.
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Таблица 14 – Влияние препаратов АТ к NOS в РА и диазепама на число наказуемых взятий
воды и двигательную активность в конфликтной ситуации у крыс, M±m
Однократное введение

Группа

Курсовое введение

Число

Двигательная

Число

Двигательная

наказуемых

активность

наказуемых

активность

взятий воды

(число

взятий воды

(число

Доза

пересечений

пересечений

границ

границ

квадратов)

квадратов)

Контроль

4 мл/кг

306±115,3

17,3±7,3

247,2±30,3

19±2,9

Диазепам

2 мг/кг

473,6±141,2*

10,5±3,3*

405,9±70,5*

11±2,3*

460,1±93,0 *

20,7±23,0

384,2±79,7*

19,7±2,5

АТ к NOS
в РА

4 мл/кг

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.

Таблица 15 – Влияние АТ к NOS в РА

и диазепама на поведение крыс в приподнятом

крестообразном лабиринте, M±m
Показатель

Контроль

Диазепам

АТ к NOS в
РА

1

2

3

Однократное введение
Число выходов в открытые рукава

0

1,00 ± 0,9*

0,8 ± 0,6*

Длительность пребывания в открытых

0

26,5 ± 12,8*

24,9 ± 2,2*

1,6 ± 0,8

1,9 ± 0,7

2,2 ± 1,0

265,9 ± 14,0

219,9 ± 35,0

205,8 ± 64,0

0

0,9 ± 0,9*

0,9 ± 1,0*

13,39 ± 9,2

11,24 ± 5,6

10,20 ± 6,9

рукавах, с
Число заходов в закрытые рукава
Длительность пребывания в закрытых
рукавах, с
Число свешиваний
ЛП выхода из центра лабиринта, с

Курсовое введение
Число выходов в открытые рукава

0

0,9 ± 0,6*

1,5 ± 0,7*

Длительность пребывания в открытых

0

29,2 ± 17,1*

34,4 ± 8,5*

рукавах, с

81
Продолжение таблицы 15

Число заходов в закрытые рукава
Длительность пребывания в закрытых

1

2

3

1,5 ± 0,7

2,0 ± 0,5

2,0 ± 0,5

274,9 ± 11,0

240,9 ±18,2

228,5 ± 15,5

0

1,3 ± 1,0 *

1,8 ± 1,3*

9,2 ± 6,7

9,2 ± 2,7

6,7 ± 2,6

рукавах, с
Число свешиваний
ЛП выхода из центра лабиринта, с

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.

3.4.2 Изучение психотропных свойств АТ к NOS в РА в экспериментальных
моделях депрессии

Наиболее простыми и часто используемыми моделями депрессии являются тест
поведенческого отчаяния по Porsolt и его модификация со свободно вращающимися колесами
по Nomura. Два этих теста, несмотря на кажущуюся психофизиологичесую идентичность, не
являются копиями друг друга. Главное их отличие в характере стимульной ситуации. В тесте по
Nomura присутствует иллюзия жесткой опоры. Как известно, характер стимульной ситуации
может сильно влиять на мотивационные процессы. В связи с этим две данных модели очень
часто используются параллельно друг другу как взаимно комплементарные экспериментальные
техники.
В тесте вынужденного плавания по Nomura АТ к NOS в РА

и амитриптилин

увеличивали число оборотов колес на 55,5% и 63,6% (p<0,05) при однократном и на 64,7% и
84,4% (p<0,05) при курсовом введении, соответственно (Таблица 16), что свидетельствует о
достоверном антидепрессивном действии препаратов, усиливающимся при курсовом введении.
Таблица 16 – Влияние АТ к NOS в РА и амитриптилина на число оборотов колес в тесте
вынужденного плавания по Nomura, M±m
Число оборотов колес
Однократное

Курсовое введение

Группа

Доза

введение

Контроль

4 мл/кг

60,5±22,2

65,2±26,14

Амитриптилин

10 мг/кг

99±16,36*

120,4±17,32*

АТ к NOS в РА

4 мл/кг

94,1±19,53*

107,4±10,21*

Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
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В тесте поведенческого отчаяния по Posolt АТ к NOS в РА, как и амитриптилин снижала
время иммобилизации крыс при однократном (в 1,3 и 1,5 раз, соответственно, p<0,05) и при
курсовом (в 2 и в 2,3 раза, соответственно, p<0,05) введении по сравнению с контролем, что
свидетельствует о наличии у препаратов антидепрессивного эффекта (Таблица 17).
Таблица 17 – Влияние АТ к NOS в РА и амитриптилина на длительность иммобилизации в
вынужденного плавания по Porsolt, M±m
Показатель

Контроль

Амитриптилин

АТ к NOS в РА

Однократное введение
Число эпизодов

2.80±1.14

5.10±1.66*

8.40±3.47*

407.35 ±93.50

273.51±89.35*

302.79±68.46*

неподвижности
Длительность
неподвижности, с
Курсовое введение
Число эпизодов

1.80±0.79

4.20±0.92*

3.80±0.82*

437.39±55.29

260.06±54.04*

281.01±48.44*

неподвижности
Длительность
неподвижности, с
Примечание: * – отличие от контроля статистически значимо при р<0,05.
Увеличение количества эпизодов иммобилизации не противоречит логике процесса, а
свидетельствует о том, что вследствие возросшей поведенческой активности, состояния
пассивного поведения прерывались попытками активного избегания. Тот факт, что при
курсовом ведении препаратов произошло снижение количества эпизодов иммобилизации также
говорит о том, что произошло увеличение продолжительности активных паттернов поведения.
3.5 Влияние препарата АТ к NOS в РА на развитие хронического простатита
В результате исследования было показано, что АТ к NOS в РА

в дозе 3 мл/кг

предотвращает развитие атрофических процессов в простате (площадь коллагеновых волокон
недостоверно снижена по сравнению с контролем) и увеличивает функциональную активность
железы (площадь эпителия ацинусов недостоверно увеличена), не влияя на развитие
склеротических изменений (площадь просвета ацинусов не отличается от контроля) (Таблица
18).
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Таблица 18 – Влияние курсового введения тестируемых препаратов на массу крыс, весовой
коэффициент, объем и плотность предстательной железы, M±m.
Масса

Весовой

Объем

Плотность

конце

коэффициент

простаты,

простаты, г/

эксперимента, г

простаты, мг/г

см3

см3

512,50±11,24

1,08±0,04

0,51±0,05

1,02±0,02

489,70±10,54 *

1,25±0,12

0,54±0,07

0,95±0,03

АТ к NOS в РА

517,36±13,06

1,08±0,06

0,57±0,04

0,93±0,04

Serenoa repens

507,27±14,35

1,09±0,08

0,51±0,06

0,98±0,02

Группы

Интактные
Контроль

крыс

в

Примечание: * – отличие от интактных животных статистически значимо при р<0,05.
Serenoa repens угнетает образование коллагеновых волокон, оказывая тем самым
противосклеротическое действие, но не препятствует развитию атрофии эпителия ацинусов.
Этот факт согласуется с данными о способности Serenoa repens уменьшать эпителиальный
компонент в ткани предстательной железы и тем самым усиливать в ней атрофические
изменения [Marks, L.S et al., 2000]. Следует принять во внимание, что увеличение дозы АТ к
NOS в РА может привести к повышению эффективности препарата. Таким образом, можно
предположить, что терапевтическое действие АТ к NOS в РА и Serenoa repens направлено на
разные звенья патогенеза хронического асептического простатита. Эффект АТ к NOS в РА,
учитывая известный механизм действия препарата, обусловлен, по–видимому, улучшением
кровоснабжения эпителия, что может препятствовать развитию атрофических процессов.
Таблица 19 – Влияние курсового введения тестируемых препаратов на морфометрические
показатели предстательной железы крыс с хроническим простатитом, M±m.
Относительная площадь, %
Группы

коллагеновых

эпителия

волокон

ацинусов

Интактные

3,16±0,27

25,48±3,23

57,66±2,21

Контроль

5,76±0,40#

16,74±1,3 #

32,18±1,80#

АТ к NOS в РА

4,82±0,35#

20,00±1,68

32,38±2,00#

Serenoa repens

2,82±0,45*

18,22±1,7 #

45,70±5,29*#

просвета ацинусов

Примечание: # – отличие от исходного уровня статистически значимо при р<0,05; * – отличие
от контроля статистически значимо при р<0,05.
АТ к NOS в РА

обладает эффективностью в условиях экспериментальной модели

хронического простатита, предотвращая развитие атрофических процессов и улучшая
функциональное

состояние

железы,

что

совпадает

с

сообщениями

о

клинической
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эффективности АТ к NOS в РА в лечении хронического простатита [Калинина, С.Н., 2005;
Шаплыгин, Л.В., Алисейко, С.В., 2005; Колмацуй, И.А., 2005; Глыбочко, П.В. и др., 2005;
Гудков, А.В., Бощенко, В.С., 2006].
3.6 Механизм действия АТ к NOS в РА
Поскольку каскад NO–гуанилатциклаза–цГМФ является основной сигнальной системой
в физиологическом механизме эрекции, изменения в этой системе рассматриваются как
наиболее важные звенья в патогенезе эректильной дисфункции, они же являются основными
мишенями воздействия лекарственных препаратов и маркерами состояния системы в целом.
Наиболее принятыми средствами оценки функционального состояния системы являются
активность NOS, содержание в тканях цГМФ и производных оксида азота.
Однократное введение АТ к NOS в РА внутрь приводило к увеличению активности NOS
в 2 раза (p<0,05) и содержания производных NO в 1,4 раза (p<0,05) по сравнению с контролем.
Силденафил при этом незначительно влиял на содержание производных NO, но его применение
привело к более существенному увеличению содержания в кавернозных телах цГМФ (Таблица
20).
Таблица 20 – Средние значения активности NOS, содержания производных NO и цГМФ в
кавернозных телах крыс, M±m
Кол–во

Подгруппа

Активность

Содержание

Содержание

введений

крыс

NOS

производных NO

цГМФ

(нМ/мин/мл)

(пМ/г)

(фМ/г)

Интактные

1,150,27

159,810,1

4,11,5

Контроль

1,320,21

155,90,7

5,53,7

Силденафил

1,20,26

161,90,9

21,13,9*#

АТ к NOS в РА

2,350,33*#

218,520,9*#

11,35,8

Интактные

1.020,23

139,110,1

4,11,5

Контроль

1.010,22

126,63,4

3,40,8

АТ к NOS в РА

2,440,44*#

175,95,8*#

16,33,2*#

Однократное
введение

Курсовое
(пятикратное)
введение

Примечание: # – отличие от исходного уровня статистически значимо при р<0,05; * – отличие
от контроля статистически значимо при р<0,05.
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При однократном введении АТ к NOS в РА содержание цГМФ также увеличивалось
(более чем в два раза), однако это увеличение не носило статистически значимого характера.
Эффект АТ к NOS в РА отличался от эффекта силденафила преимущественным влиянием на
активность NOS, в то время как введение последнего оказывало влияние на систему цГМФ и не
приводило к увеличению и содержания производных оксида азота (Таблица 20).
Курсовое применение АТ к NOS в РА в течение 5 дней вызывало в кавернозных телах
увеличение активности NOS в 2,4 раза (p<0,05), содержания производных NO в 1,4 раза
(p<0,05) и цГМФ в 4 раза (p<0,05) по сравнению с контролем. Таким образом, при курсовом
введении активность АТ к NOS в РА приблизилась к действию силденафила цитрата.
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Эректильная дисфункция является широко распространенным заболеванием [Ayta, I.A.,
et al., 1999], характеризующимся функциональной недостаточностью регуляторного пути NO–
синтаза–NO–гуанилатциклаза–цГМФ, который определяет расслабление гладких мышц
сосудов и регуляцию регионального кровотока, в том числе в кавернозной ткани, а также
участвует в центральных механизмах эрекции [Andersson, K.E., 2001; Bivalacqua, T.J. et al.,
2003; Мазо, Е.Б., 2003]. Данная недостаточность (эндотелиальная дисфункция) является общим
звеном в патогенезе артериальной гипертензии, сахарного диабета и атеросклероза [Brunner, H.
et al., 2005; Maas, R. et al., 2002]. Восстановление адекватной выработки NO способно не только
обеспечить восстановление нормальной эректильной функции, но и положительно влиять на
течение сопутствующих заболеваний.
Первоочередной задачей доклинических фармакологических исследований АТ к NOS в
РА была оценка влияния препарата на копулятивное поведение и сексуальную мотивацию
крыс–самцов. Дополнительно было изучено влияние препарата на половое поведение крыс–
самок. В биохимических исследованиях изучали механизм действия препарата – влияние на
каскад NO–гуанилатциклаза–цГМФ. В рамках изучения механизма действия также были
оценены возможные анксиолитические и антидепрессивные свойства препарата. Было изучено
влияние препарата на сперматогенез и оплодотворяющую функцию крыс самцов и влияние
препарата на сердечно–сосудистую систему нормотензивных крыс при совместном приеме с
нитроглицероном для оценки возможности применения АТ к NOS в РА

у пациентов с

сердечно–сосудистыми заболеваниями, принимающими нитраты. В рамках исследований по
изучению влияния АТ к NOS в РА на сердечно–сосудистую систему оценено влияние на
артериальное

давление

крыс

с

наследственно

обусловленной

стресс–чувствительной

артериальной гипертонией (линия НИСАГ).
При однократном введении АТ к NOS в РА увеличивали активность эндотелиальной
NO–синтазы и содержание производных NO в пещеристых телах крыс самцов, а при курсовом
– содержание цГМФ в тканях пещеристых тел пениса. При этом препарат сравнения
силденафила цитрат увеличивал только содержание цГМФ, не влияя на активность NO–синтазы
и содержание производных оксида азота [Бельский, Ю.П. и др., 2003]. При однократном
введении АТ к NOS в РА

нормотензивным крысам отмечено снижение общего

периферического сопротивления. Как известно, снижение сопротивления сосудов полового
члена, приводящее к увеличению их кровенаполнения, является начальной гемодинамической
стадией эрекции. Так, механизм действия АТ к NOS в РА основан на стимулировании каскада
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NO–синтаза–NO–гуанилатциклаза–цГМФ,

определяющего

расслабление

гладких

мышц

сосудов и регуляцию регионального кровотока, в том числе в кавернозной ткани, а также
участвующего в центральных механизмах эрекции [Andersson, K.E., 2001; Bivalacqua, T.J. et al.,
2003; Мазо, Е.Б., 2003].
В другом экспериментальном исследовании, проведенном в НИИ экологической
медицины Курского государственного медицинского университета, также нами было показано,
что механизм действия АТ к NOS в РА
гуанилатциклаза–цГМФ.

На

фоне

связан с влиянием на каскад NO–синтаза–NO–

экспериментального

моделирования

L–NAME

индуцированной эндотелиальной дисфункции у крыс самцов стока Wistar курсовой прием АТ к
NOS в РА

приводил к снижению коэффициента эндотелиальной дисфункции до уровня

интактных животных, а также полностью предотвращал снижение содержания нитрит–ионов в
сыворотке [Белоус, А.С. и др., 2007]. Полученные данные согласуются с данными клинических
исследований, в которых было отмечено увеличение продукции цГМФ [Горпинченко, И.И.,
Мирошников, Я.О., 2003b] и выработки NO [Неймарк, А.И., 2006] у пациентов с ЭД,
принимавших АТ к NOS в РА .
При изучении психотропных свойств препарат, как при однократном, так и при
курсовом введении обладал выраженными антидепрессивными (тест вынужденного плавания
со свободно вращающимися колесами по Nomura, тест поведенческого отчаяния по Porsolt) и
анксиолитическими свойствами (тест приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ),
конфликтной ситуации по Vogel). Причем по выраженности анксиолитической активности АТ к
NOS в РА не уступали диазепаму, и в отличие от него не обладали седативным эффектом. По
выраженности антидепрессивных свойств АТ к NOS в РА несколько уступали амитриптилину
[Воронина, Т.А. и др., 2008]. Психотропный эффект препарата был также отмечен при изучении
влияния АТ к NOS в РА и силденафила цитрата на сексуальную мотивацию старых крыс–
самцов Fisher 344 (19,5 месяцев). При введении АТ к NOS в РА экспериментальным животным
на 28 день было отмечено значительное увеличение коэффициента предпочтения, причем при
введении силденафила цитрата данный эффект отмечен не был. Прием силденафила цитрата
приводил к снижению только социальной мотивации (предпочтение животного–стимула своего
пола), в то время как введение АТ к NOS в РА

приводило к увеличению сексуальной

мотивации (предпочтение животного–стимула противоположного пола) [Chu, Xi, Ågmo, A.,
2008].
В клинических исследованиях также было отмечено, что препарат обладает
центральным и периферическим механизмом действия. Сравнительный анализ концентрации
цГМФ в сыворотке кавернозной крови выявил достоверное снижение данного показателя в
состоянии покоя у мужчин с нормальной эрекцией по сравнению с пациентами, страдающими
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ЭД. При сексуальной стимуляции (без применения фармакологических средств) отмечаются
противоположные тенденции изменения концентраций цГМФ: снижение у пациентов с ЭД и
повышение – у мужчин контрольной группы. Данная динамика обусловлена особенностями
механизмов внутриклеточного и внеклеточного перераспределения цГМФ в норме и при ЭД.
Анализ динамики цГМФ в состоянии покоя и комплексной стимуляции показал, что при
применении АТ к NOS в РА наблюдается достоверная положительная динамика [Горпинченко,
И.И., Мирошников, Я.О., 2003b]. При однократном приеме АТ к NOS в РА

на фоне

эротической видеостимуляции отмечено достоверное усиление минутного кавернозного
кровотока при приеме исследуемого препарата [Корниенко, А.М., 2006]. Выявлено, что при
сочетанном воздействии фотовакуумно–лазерного метода и препарата АТ к NOS в РА
значительно повышается кровоток в половом члене, предстательной железе, и устраняются
ранние гипоксические расстройства в этих органах [Сайдуллоев, Л., 2006].
Доказательством центрального механизма действия АТ к NOS в РА в клинических
исследованиях

являются

восстановление

эрекции,

повышение

либидо

и

оргазма,

удовлетворенности половым актом, улучшение в связи с этим настроения. Наилучшие
результаты монотерапии импазой по различным критериям «удовлетворенности половым
актом» отмечаются при психогенной, нейрогенной и артериальной половой дисфункции
[Шаплыгин, Л.В., Алисейко, С.В., 2006; Корниенко, А.М., Гурженко, Ю.Н., 2006]. Причем при
психогенной ЭД эффективность составляет 60 % [Шаплыгин, Л.В., Алисейко, С.В., 2006],
81,2% [Корниенко, А.М., Гурженко, Ю.Н., 2006], при артериальной – 54,1% [Корниенко, А.М.,
Гурженко, Ю.Н., 2006]. При этом подчеркивается успех именно при компенсированной и
субкомпенсированной формах артериальной ЭД [Мазо, Е.Б. и др., 2005]. В других
исследованиях показана эффективность АТ к NOS в РА при психогенной ЭД с органическим
фоном (смешанной) – 75%, и при ЭД легкой степени, преимущественно артериогенного и
нейрогенного патогенеза – 62,1% и 57,1%, соответственно. Импаза неэффективна у больных
ЭД средней и тяжелой степени, а также при наличии вено–окклюзивной дисфункции
[Овчинников, Р.И., 2008]. При изучении катамнестического эффекта (через 6 месяцев после
окончания лечения импазой) у пациентов со смешанной формой ЭД (с интерорецептивным,
сосудистым и психогенным компонентами) стабильный эффект отмечался у 75% пациентов,
частично стабильный – у 12,5%, нестабильный – у 12,5% [Горпинченко, И.И., Мирошников,
Я.О., 2003б].
Поскольку в России и за рубежом отсутствуют официальные рекомендации по изучению
половой активности, копулятивное поведение и сексуальную мотивацию экспериментальных
животных изучали по методике Буреша, Я. и др. (1991) и Ågmo, A. (1997, 2003, 2004).
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В исследовании, проведенном по методике Буреша, Я. и др. (1991), была отмечена
способность

препарата

усиливать

копулятивное

поведение

самцов

с

сезонным

и

физиологическим угнетением половой функции, при этом наблюдалось увеличение числа
спариваний и количества садок по сравнению с группой контроля.
При изучении влияния препарата на половое поведение молодых крыс стока Fisher 344 и
Wistar было отмечено, что данные два стока крыс различаются по половой активности и
соответственно препараты (АТ к NOS в РА и силденафила цитрат) оказывают на них различное
действие. Крысы стока Fisher 344 имели более высокий уровень сексуальной побудительной
мотивации, чем крысы стока Wistar и по коэффициенту предпочтения и по времени,
проведённому в близости с сексуально восприимчивой самкой. Крысы стока Wistar отличались
более высоким уровнем общей активности. Согласно данным более ранних исследований,
крысы стока Fisher 344 проявляли более низкую активность по сравнению с крысами стока
Wistar в тестах «открытого поля» [Van der Staay, F.J., Blokland, A., 1996; Tang, X.D. et al., 2005],
что объясняется повышенной природной пугливостью данного стока [Bert, B. et al., 2002;
Ramos, A. et al., 1997; Rex, A. et al., 1999]. Пугливость при этом не мешала крысам стока Fisher
344 проявлять повышенную сексуальную побудительную мотивацию. Несмотря на различие
побудительной мотивации в стоках Fisher 344 и Wistar, копулятивное поведение было
практически одинаковым. Это ещё раз доказывает, что сексуальное поведение и копулятивные
рефлексы обусловлены отчасти независимыми механизмами [Ågmo, A., 1999, 2007] и при
оценке влияния препаратов на половую активность следует уделять внимание влиянию и на
копулятивное поведение, и на сексуальную побудительную мотивацию. АТ к NOS в РА не
оказали влияния на сексуальную побудительную мотивацию высоко мотивированных крыс
стока Fisher 344, хотя у крыс стока Wistar со сниженной мотивацией отмечалось
стимулирующее действие на данный показатель. Необходимо отметить, что к 28 дню введения
препаратов силденафила цитрата и АТ к NOS в РА в дозе 3 мл/кг наблюдалось стойкое
повышенние сексуальной мотивации у крыс стока Wistar, схожая с исходным уровнем крыс
стока Fisher 344. Полученные данные позволяют утверждать, что препараты не влияют на
сексуальную побудительную мотивацию при её изначально высоком уровне, но повышают этот
уровень, если он изначально низок. Это предположение совпадает с результатом исследования
силденафила цитрата и АТ к NOS в РА на модели старых крыс стока Fisher 344 с очень низким
исходным уровнем сексуальной побудительной мотивации, у которых было выявлено
стимулирующее действие АТ к NOS в РА [Chu, X., Ågmo, A., 2008]. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что исходный уровень мотивации является определяющим фактором
эффективности препарата.
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Возможно,

влияние

препаратов

на

сексуальную

побудительную

мотивацию

осуществляется через центральные механизмы. NO–зависимая гуанилатциклаза и ФДЭ–5, так
же как nNOS и eNOS, присутствуют в мозге [Bender, A.T., Beavo, J.A., 2004; Lin, C.S. et al.,
2006; Uthayathas, S. et al., 2007]. Хотя eNOS в основном находится в кровеносных сосудах, она
так же присутствует и в нейронах [Dinerman, J.L. et al., 1994; O'Dell, T.J. et al., 1994; Doyle,
C.A., Slater, P., 1997]. Кроме того было обнаружено, что у мышей, у которых отсутствовал ген,
отвечающий за синтез eNOS был низкий уровень агрессии [Demas, G.E. et al.,1999] и изменено
половое поведение [Kriegsfeld, L.J. et al., 1999]. Полученные результаты позволяют отнести
сексуальную побудительную мотивацию в список поведенческих реакций, изменяющихся под
влиянием eNOS. Стимуляция NO–гуанилатциклазного пути оксидом азота, вырабатываемым
под действием eNOS и nNOS в центральной нервной системе, очевидно, лежит в основе
антидепрессивного и аксиолитического эффектов АТ к NOS в РА.
При изучении копулятивного поведения показано, что и АТ к NOS в РА , и силденафила
цитрат увеличивали коэффициент интромиссии у молодых крыс стока Fisher 344 к 28 дню
введения. Медленное нарастание эффекта совпадает с данными клинических исследований по
изучению АТ к NOS в РА [Martyushev–Poklad, A. et al., 2005]. Препарат характеризовался
медленным прогрессирующим нарастанием эффективности с 33,2% после 1 мес. лечения до
56,2% к 6 мес. лечения, при этом заметные изменения наступали у большинства пациентов
примерно к 3–4 мес лечения [Мазо, Е.Б. и др., 2005]. Силденафила цитрат так же может
требовать длительного применения для достижения полного эффекта у пациентов с
сопутствующими заболеваниями [Aversa, A. et al., 2008; Musicki, B. et al., 2005; Grinshpoon, A. et
al., 2007], хотя он обычно эффективен и при однократном применении.
АТ к NOS в РА и силденафила цитрат не оказывали влияния на копулятивное поведение
крыс стока Wistar. Ранее уже сообщалось об отсутствии эффекта силденафила на ex copula
эрекцию у крыс стока Wistar [Andersen, M.L. et al., 2007]. Данное различие в линиях не может
быть объяснено их исходным отличием, так как в предварительном тесте оба стока имели
одинаковый коэффициент интромиссии. Более вероятно, что отсутствие эффекта у крыс стока
Wistar объясняется различием в ответе на введение препаратов у разных стоков. Причину
данного различия эффектов можно объяснить следующим: согласно последним данным,
цитохром Р450–зависимый метаболит арахидоновой кислоты, 11,12–эпоксиэйкозатриеновая
кислота, вызывает стойкое расслабление пещеристых тел посредством NO–цГМФ пути и АТФ–
чувствительных К+– чувствительных каналов [Yousif, M.H.M., Benter, I.F., 2007]. Более того,
цитохром Р450 может сам по себе обладать NOS активностью [Keseru, G.M. et al., 2000]. В
физиологических условиях, оксид азота, вырабатываемый P450, eNOS или nNOS, при
взаимодействии с ЭЭT может вызывать эрекцию. Руководствуясь тем, что линия Fisher 344
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обладает большей активностью Р450 по сравнению с другими стоками [Ikegwuonu, F.I. et al.,
1996; Larsen, M.C. et al., 1994], можно предположить у крыс данного стока наличие большей
чувствительности к действию силденафила цитрата и АТ к NOS в РА . В связи с этим, у крыс
стока Fisher 344 было отмечено повышение эрекции после курсового введения препаратов,
тогда как крысы стока Wistar, с пониженной Р450 активностью, не показали подобных
результатов. К сожалению, данное объяснение различия во влиянии препаратов на
коэффициент интромиссии у крыс стоков Wistar и Fisher 344 носит гипотетический характер.
В клинических исследованиях также отмечена зависимость эффекта препарата от
генетических особенностей организма. При исследовании зависимости эффективности терапии
импазой у больных эректильной дисфункцией от наличия одного из полиморфных аллелей гена
эндотелиальной NO–синтазы (NOS III) в локусах ecNOS4a/4b и Glu298Asp выявлена
зависимость эффекта АТ к NOS в РА от генотипа пациентов. У пациентов с генотипом 4b/4b и
Asp298/Asp298 NOSIII наблюдалась наименьшая активность АТ к NOS в РА, а у пациентов с
генотипом 4а/4b и Glu298/Asp298 NOSIII эффект был максимальным [Дугина, Ю.Л. и др., 2006;
Zhavbert, E.S. et al., 2008]. Наблюдаемые в клинической практике эффекты согласуются с
результатами доклинических исследований по изучению механизма действия препарата и
половому поведению.
Кроме того, в доклинических исследованиях АТ к NOS в РА показано положительное
влияние препарата на репродуктивную функцию крыс–самцов. Установлено, что под действием
препарата у самцов активируется (дозозависимо) оплодотворяющая функция сперматозоидов и
улучшается качество зачатия. При этом в морфометрических исследованиях у этих самцов
обнаружено наличие мягкого активирующего влияния АТ к NOS в РА на продуктивность
сперматогенеза. Одновременно с этим у самцов, получавших АТ к NOS в РА в меньшей дозе,
индекс сперматогенеза фактически не изменялся, а число канальцев со слущенным эпителием
снижалось. Более выраженные эффекты проявились и у самцов, получавших АТ к NOS в РА в
большей дозе (15 мл/кг). Очевидно, данные эффекты и отразились положительным образом на
качестве оплодотворения и зачатии у самок.
В клинических исследованиях отмечена нормализация параметров эякулята у пациентов
с идеопатическим бесплодием на фоне приема стандартной эмперической терапии с импазой в
виде повышения подвижности сперматозоидов, снижения вязкости семенной жидкости
[Громенко, Д.С., Громенко, Ю.Ю., 2006]. У больных с секреторным мужским бесплодием при
лечении импазой наблюдалось более раннее восстановление сперматологических показателей:
улучшение

подвижности

сперматозоидов,

нормализация

их

концентрации

и

уровня

антиспермальный антител в эякуляте [Калинина, С.Н., Тиктинский, О.Л., Александров, В.П.,
2006].
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При изучении влияния АТ к NOS в РА

на сердечно–сосудистую систему

нормотензивных крыс–самцов стока Wistar была показана возможность совместного приема
препарата с нитроглицерином. АТ к NOS в РА

не влияли на показатели системной

гемодинамики (за исключением снижения общего периферического сопротивления после
однократного введения препарата), и прием препарата не приводил к дополнительному
снижению артериального давления [Чернышева, Г.А. и др., 2003]. На модели артериальной
гипертензии (крысы самцы стока НИСАГ) введение АТ к NOS в РА (2,5 мл/кг) приводило к
достоверному снижению систолического давления, несколько уступающему лозартану
[Маркель, А.Л. и др., 2003]. При этом эффект препарата развивался постепенно – достоверное
снижение давления было достигнуто только через 10 дней его введения, при этом эффект
лозартана развивался в первые 5 дней введения и в дальнейшем не увеличивался. Можно
предположить, что при более длительном введении АТ к NOS в РА, эффект препарат может
еще увеличиться.
Эффективность АТ к NOS в РА показана в лечении ЭД на фоне различных заболеваний,
таких как ИБС, артериальной гипертензии, сахарного диабета. В ходе клинического
исследования показана возможность использования препарата в лечении ЭД у пациентов с
ИБС, доказано отсутствие усиления гипотензивного эффекта при совместном приеме препарата
с нитратами. На фоне кардиотропной терапии и приема АТ к NOS в РА у больных ИБС со
стенокардией напряжения повысилась переносимость физической нагрузки, снизилось
количество приступов стенокардии при легкой и умеренной физической нагрузке, отмечено
усиление коронарного микроциркуляторного кровотока. У больных гипертонической болезнью
дополнение гипотензивной терапии приемом АТ к NOS в РА не только способствовало
улучшению микроциркуляции, но и снижало выраженность ЭД, что оказывало благотворное
воздействие на течение всего заболевания в целом [Неймарк, А.И. и др., 2008].
Таким образом, прием препарата не приводит к дополнительному снижению
артериального давления при его изначально низком уровне, но приводит к снижению при
изначально высоких значениях. Эти наблюдения показывают, что существует оптимальный
уровень стимуляции NO–cGMP пути, и стимуляция выше этого уровня не эффективна.
Поскольку введение АТ к NOS в РА нормотензивным крысам не вызывало изменения
гемодинамических параметров, в том числе снижения АД, можно говорить о безопасности
применения АТ к NOS в РА для лечения ЭД у пациентов без сердечно–сосудистых
заболеваний. У гипертензивных крыс АТ к NOS в РА вызывала небольшое снижение АД и не
вызывала дополнительного снижения АД при совместном введении с нитроглицерином у
нормотензивных крыс, что указывает на возможность применения препарата в лечении ЭД у
пациентов с ИБС. Несмотря на стимуляцию продукции NO, приводящей к снижению
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артериального давления у крыс с патологией (артериальной гипертензией) у здоровых
нормотензивных крыс АТ к NOS в РА снижения давления не вызывают. Полученные
результаты коррелируют с описанными выше результатами, полученными при изучении
влияния препарата на сексуальную мотивацию крыс. У старых крыс Fisher 344, практически не
проявлявших половой активности, АТ к NOS в РА увеличивала сексуальную мотивацию. У
молодых крыс Fisher 344 с достаточно высоким изначальным уровнем сексуальной мотивации
АТ к NOS в РА не вызывала дальнейшего его увеличения. Можно предположить, что эффект
АТ к NOS в РА (увеличение активности эндотелиальной NO–синтазы) проявляется при
патологическом состоянии и не выражен в норме и, что увеличение стимуляции каскада NO–
cGMP выше оптимального уровня не приводит к усилению эффекта [Chu, X. et al., 2008b].
В клинических исследованиях была доказана эффективность и безопасность АТ к NOS в
РА в лечении ЭД у кардиологических больных (ИБС, артериальная гипертензия) [Неймарк,
А.И. и др., 2007; Муталова, Э.Г. и др., 2006]. Показана возможность применения АТ к NOS в РА
на фоне приема нитратов у больных ИБС (стенокардия напряжения I–II функционального
класса) [Жавберт, Е.С. и др., 2009], а также совместного применения с β–адреноблокаторами,
диуретиками, ингибиторами АПФ [Белоус, А.С. и др., 2009], антагонистами кальция.
Имеется положительный опыт приема АТ к NOS в РА (в течение 24 недель, по 1 таб/сут
через день) у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа [Огородникова Т.В. и др.,
2007]. Так было показано, что препарат не оказывает негативного влияния на углеводный
обмен и может быть рекомендован в качестве препарата выбора для лечения эректильной
дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. У больных, страдающих метаболическим
синдромом, 12–ти месячный профилактический прием АТ к NOS в РА (1 таб/ через день)
достоверно снижал риск возникновения эректильной дисфункции [Мазо, Е.Б. и др., 2007].
Таким образом, в настоящей работе было показано, что механизм действия АТ к NOS в
РА связан с влиянием препарата на каскад NO–гуанилатциклаза–цГМФ и на функциональное
состояние эндотелия сосудов. АТ к NOS в РА

также реализуют свое действие через

центральные механизмы – оказывают анксиолитическое и антидепрессивное действие, что
имеет большое значение при лечении пациентов с психогенной эректильной дисфункцией. В
исследовании выявлено стимулирующее влияние АТ к NOS в РА на копулятивную активность
и сексуальную побудительную мотивацию крыс–самцов с угнетенным половым поведением (в
условиях сезонного, возрастного угнетения половой функции и в условиях сниженной половой
активности), причем эффект препарата носил линия зависимый характер. У препарата отмечена
способность оказывать положительное влияние на предстательную железу, что характеризуется
улучшением

сперматологических

показателей.

При

введении

препарата

наблюдалось

небольшое гипотензивное действие, причем при одновременном приеме с нитратами
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дополнительного понижения давления не отмечалось, что говорит о возможности приема АТ к
NOS

в

РА

пациентами

с

сердечно–сосудистыми

заболеваниями.

Полученные

в

экспериментальном исследовании данные были подтверждены результатами клинических
исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе фармакологического исследования было выявлено стимулирующее влияние АТ к
NOS в РА на копулятивное поведение и сексуальную мотивацию крыс-самцов со сниженным
половым поведением, а также на половое поведение крыс-самок. АТ к NOS в РА оказывают
положительное действие на сперматогенез и оплодотворяющую функцию самцов. Механизм
действия АТ к NOS в РА связан с влиянием препарата на каскад «NO-гуанилатциклаза-цГМФ»
и, таким образом, на функциональное состояние эндотелия сосудов. Анксиолитическое и
антидепрессивное действие, очевидно, вносит свой вклад в развитие проэректильного эффекта
АТ к NOS в РА, и имеет большое значение в лечении пациентов с психогенной эректильной
дисфункцией. АТ к NOS в РА оказывают некоторое гипотензивное действие, не вызывают
дополнительного понижения давления при одновременном приеме с нитратами, препарат
может применяться у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Способность АТ к
NOS в РА предотвращать развитие атрофических процессов и улучшать функциональное
состояние предстательной железы позволяет использовать препарат в лечении эректильной
дисфункции при хроническом простатите.
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ВЫВОДЫ

1.

Препарат АТ к NOS в РА оказывает стимулирующее влияние на копулятивную

функцию крыс в условиях сезонного и возрастного снижения половой функции. Также
отмечено стимулирующее влияние на половую мотивацию у крыс разных стоков,
отличающихся по поведенческому статусу, и копулятивную функцию молодых половозрелых
крыс-самцов

с исходно низкой половой функцией.

АТ

к NOS

в

РА улучшают

оплодотворяющую функцию самцов и активирует сперматогенез.
2.

Препарат АТ к NOS в РА обладает умеренным антигипертензивным эффектом у

крыс с наследственной гипертензией. Эффект развивается постепенно и уступает эффекту
лозартана. При внутривенном введении нитроглицерина АТ к NOS в РА не вызывают
дополнительного понижения артериального давления и не влияют на показатели системной
гемодинамики.
3.

АТ к NOS в РА обладают анксиолитическим и антидепрессивным действием,

практически не уступающим классическим препаратам для лечения тревожных и депрессивных
расстройств

–

бензодиазепиновому

транквилизатору

диазепаму

и

трициклическому

антидепрессанту амитриптилину, соответственно.
4.

АТ к NOS в РА способствуют уменьшению развития атрофических процессов в

предстательной

железе

при

экспериментальной

асептическом

воспалении,

повышает

функциональную активность железы, не вызывая при этом развития склеротических изменений
в тканях железы.
5.

Механизм действия АТ к NOS в РА опосредован влиянием на каскад «NO-синтаза-

NO-гуанилатциклаза-цГМФ» и, таким образом, на функциональное состояние эндотелия
сосудов: АТ к NOS в РА увеличивают активность эндотелиальной NOS, а также продукцию
цГМФ, дериватов NO в кавернозных телах самцов крыс.
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