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КАРДИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КРЫС ПРИ ПОСТИШЕМИЧЕСКОЙ 

РЕПЕРФУЗИИ ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
Мазур М.В., Суслонова О.В., Рощевская И.М.

ФГБУН «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», 
Лаборатория сравнительной кардиологии, Сыктывкар, e-mail: m.mazur@cardio.komisc.ru

Исследовали пространственные и временные параметры кардиоэлектрического поля на поверхности 
тела крыс линии Вистар в период реполяризации желудочков на фоне 60-минутной реперфузии после 10-ми-
нутной окклюзии левой передней нисходящей коронарной артерии. Кардиоэлектрические потенциалы реги-
стрировали до, на фоне окклюзии и реперфузии коронарной артерии методом синхронной многоканальной 
электрокардиотопографии от 64 подкожных электродов, распределённых равномерно по поверхности груд-
ной клетки животных. Проведено морфологическое исследование миокарда стенок левого желудочка сердца 
крыс после постишемической 60-минутной реперфузии коронарной артерии. Выявлено, что постишеми-
ческая реперфузия коронарной артерии приводит к значимому изменению длительности реполяризации 
желудочков сердца за счет его начального периода, восстановлению исходного расположения зон кардио-
потенциалов, при окклюзии коронарной артерии – смещение зоны электропозитивности на вентральную, 
электронегативности ‒ на дорсальную поверхность туловища. Гистологическое исследование после пост -
ишемической реперфузии коронарной артерии выявило формирование участков контрактур кардиомиоци-
тов и волнообразной деформации волокон, мелкоочаговой лейкоцитарной инфильтрации стромы на перед-
ней стенке левого желудочка.
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реполяризация желудочков сердца
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The spatial and temporal parameters of the cardioelectric fi eld on the body surface of Wistar rats was 
studied during ventricular repolarization against 60 min reperfusion after 10 min occlusion of the left anterior 
descending coronary artery. Cardioelectric potentials were recorded before and against occlusion and reperfusion 
of the coronary artery using a method of multichannel synchronous electrocardiotopography from 64 subcutaneous 
electrodes distributed uniformly on the thorax surface of animals. A morphological study of myocardial walls of the 
left ventricle of the rats’ heart was carried out after 60 minutes of post-ischemic reperfusion of the coronary artery. It 
is revealed that post-ischemic reperfusion of the coronary artery led to a signifi cant change of duration of ventricular 
repolarization due to its initial period, to reconstruction of initial distribution of zones of cardiopotentials, under 
occlusion of the coronary artery – to the displacement of a zone of electropositivity to the ventral surface of the torso, 
electronegativity – to the dorsal surface of the torso. The histological study of the heart ventricles after post-ischemic 
reperfusion of the coronary artery revealed the formation of zones of contracture of cardiomyocytes, undulating 
deformation of fi bers, and small foci of leukocyte infi ltration of the strome on the left ventricular anterior wall.
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Восстановление кровотока в ишемизи-
рованном участке миокарда (реперфузия) 
является наиболее эффективной стратегией 
для уменьшения размера инфаркта миокар-
да [3]. Несмотря на положительные эффек-
ты, реперфузия может вызывать патологи-
ческое «реперфузионное повреждение». 
Изменения в энергетическом обеспечении 
кардиомиоцитов, нарушения внутрикле-
точного ионного гомеостаза и генерация 
активных форм кислорода являются основ-
ными факторами повреждения миокарда на 
стадии ранней реперфузии [14]. Нарушение 
метаболизма в поврежденных кардиомио-
цитах сопровождается изменениями элек-
трических процессов [16]. 

Кардиоэлектрическое поле (КЭП) фор-
мируется совокупностью потенциалов кар-
диомиоцитов и отображается на поверхность 
тела животных и человека [1]. На основе из-

менений пространственных и временных 
параметров КЭП можно судить о функцио-
нальном состоянии миокарда [6, 15]. Изуче-
ние формирования КЭП на эксперименталь-
ных моделях, на животных позволит подойти 
к пониманию механизмов восстановления 
возбудимости миокарда при морфо-функцио-
нальных изменениях, происходящих в сердце 
в результате кратковременной ишемии и по-
следующей реперфузии.

Целью работы явилось исследование 
структурных и функциональных изменений 
миокарда и их отображение на кардиоэлек-
трическое поле в период реполяризации же-
лудочков сердца в условиях ишемии и по-
следующей реперфузии.

Материалы и методы исследования
Эксперименты проведены на самцах крыс линии 

Вистар (n = 12) возрастом 4–5 месяцев. Крыс нарко-
тизировали уретаном (1,2 г/кг, в/м), переводили на 
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искусственное дыхание. Грудную клетку вскрывали 
парастернально слева, проводили 10-минутную ок-
клюзию левой передней нисходящей коронарной ар-
терии при помощи окклюдера, позволяющего затем 
неинвазивно возобновлять кровоток в сосуде. Груд-
ную клетку послойно зашивали. После 10-минутной 
окклюзии проводили 60-минутную неинвазивную ре-
перфузию. 

Кардиоэлектрические потенциалы регистриро-
вали методом синхронной многоканальной электро-
кардиотопографии от 64 подкожных электродов, рас-
пределённых равномерно по поверхности грудной 
клетки животных. Униполярные кардиоэлектриче-
ские потенциалы на поверхности тела и биполярные 
ЭКГ в отведениях от конечностей регистрировали до, 
на фоне окклюзии и последующей реперфузии коро-
нарной артерии. 

По эквипотенциальным моментным картам в пе-
риод конечной желудочковой активности оценивали 
пространственную и временную динамику электри-
ческого поля сердца на поверхности тела крыс.

Для анализа кардиоэлектрического поля (КЭП) 
в период реполяризации желудочков нами было вы-
делено три временных характеристики: 

1. TbBSPM – начало формирования КЭП.
2. TpeakBSPM – достижение положительным экс-

тремумом своего максимального значения в период 
реполяризации желудочков, максимальная электри-
ческая активность.

3. TendBSPM – окончания реполяризации желудочков.
Отсчет времени (в мс) производили относитель-

но RII пика на ЭКГ во II отведении от конечностей.
Для оценки постишемического реперфузионно-

го повреждения миокарда проводили гистологиче-
ские исследования левого желудочка сердца крыс. 
Были изготовлены поперечные гистологические сре-
зы толщиной 7 мкм в апикобазальном направлении 
(Криостат Leica СМ 1510S, Германия), окрашенные 
гематоксилин-эозином. Оценивали каждый 10-й срез. 
Гистологические срезы фотографировали с помощью 
камеры-окуляра DCM 500 (Бельгия) и программы для 
визуализации Scope Photo. 

Статистика. Данные представлены в виде 
среднего арифметического ± стандартное откло-
нение. Достоверными принимали значения с кри-
терием Вилкоксона для двух зависимых выборок
(р < 0,05).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Пространственные характеристики 
кардиоэлектрического поля

Кардиоэлектрическое поле, характер-
ное для периода реполяризации желудочков 
(до, на фоне окклюзии и на фоне репер-
фузии), формируется на поверхности тела 
крыс в период восходящей части ТII-волны 
(TbBSPM). В начальную фазу реполяризации 
желудочков сердца зона электропозитивно-
сти на КЭП располагается до окклюзии кау-
дально, электронегативности – краниально 
(рис. 1, а), на фоне окклюзии положитель-
ная зона расположена каудально на левола-
теральной части вентральной поверхности 
грудной клетки, отрицательная – на дор-

сальной (рис. 1, б). На фоне реперфузии 
левой коронарной артерии зона электропо-
зитивности располагается каудально, элек-
тронегативности – краниально на поверх-
ности грудной клетки (рис. 1, в).

В период максимальной электрической 
активности, соответствующей вершине ТII-
волны, при достижении положительным 
экстремумом своего максимального значе-
ния в период реполяризации желудочков 
(TpeakBSPM) и в период окончания реполя-
ризации желудочков (TendBSPM) на нисходя-
щей части ТII-волны, зона положительных 
потенциалов на КЭП на поверхности тела 
до окклюзии расположена каудально, элек-
тронегативности – краниально. Ишемия 
и постишемическая реперфузия приводят 
к изменению взаимного расположения зон 
кардиопотенциалов на КЭП на поверхности 
грудной клетки только на начальном этапе 
реполяризации желудочков сердца. 

Временные характеристики кардио-
электрического поля 

Время начала формирования КЭП, ха-
рактерного для реполяризации желудочков 
сердца (TbBSPM), достоверно не изменялось 
при окклюзии и реперфузии коронарной 
артерии относительно исходного состоя-
ния. На фоне окклюзии изменений време-
ни TendBSPM выявлено не было, при репер-
фузии показано достоверное увеличение 
времени TendBSPM по сравнению с исход-
ным состоянием. Достоверно увеличивает-
ся длительность начального периода репо-
ляризации желудочков ТbBSPM-ТpeakBSPM. На 
фоне окклюзии изменений длительности 
периода ТbBSPM-ТendBSPM выявлено не было, 
показано достоверное увеличение дли-
тельности этого периода на фоне реперфу-
зии (таблица).

Морфологическое исследование миокарда
Гистологическое исследование стенок 

левого желудочка сердца крыс после пост-
ишемической 60-минутной реперфузии ко-
ронарной артерии выявило реперфузионное 
повреждение миокарда. Были выявлены 
морфологические изменения миокарда: 
участки контрактур кардиомиоцитов и вол-
нообразная деформация волокон, мелкооча-
говая лейкоцитарная инфильтрация стромы 
только на передней стенке левого желудоч-
ка (рис. 2). 

Для анализа патоморфологических из-
менений в разных слоях миокарда после 
кратковременной ишемии и последующей 
реперфузии нами были условно выделены 
зоны: выше места перевязки коронарной 
артерии; травмы; пограничная; ишемии-ре-
перфузии; ниже зоны ишемии-реперфузии 
(рис. 3). 
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       а                                                   б                                              в
Рис. 1. Эквипотенциальные моментные карты на поверхности тела крыс линии Вистар 
в исходном состоянии, на фоне 10 минутной окклюзии и на фоне 60-минутной реперфузии 

коронарной артерии в период реполяризации желудочков (крыса № 43).
Примечание. Закрашена область положительных кардиоэлектрических потенциалов, 
не закрашена отрицательных. Под каждой картой приведена ЭКГII с отметкой 

времени и указаны амплитуды наибольших положительных (max) и отрицательных (min) 
кардиопотенциалов в соответствующий момент времени. Знаками «+» и «–» обозначено 
местоположение максимального отрицательного и положительного кардиопотенциалов. 

Левая половина каждой карты соответствует вентральной стороне тела, правая ‒ дорсальной:
а – исходное состояние; б – на фоне окклюзии; в – на фоне реперфузии

Временные параметры электрического поля сердца на поверхности тела крыс до, 
на фоне окклюзии и при реперфузии коронарной артерии (в мс) 

Параметры До окклюзии На фоне окклюзии На фоне реперфузии
TbBSPM 9,9 ± 2,0 8,3 ± 1,8 9,9 ± 2,2
ТpeakBSPM 21,1 ± 3,6 24,0 ± 6,8 26,8 ± 5,8
ТendBSPM 65,7 ± 6,4 70,4 ± 11,9 77,5 ± 11,3*
ТbBSPM-ТendBSPM 55,5 ± 6,6 62,0 ± 11,6 68,6 ± 8,8*
ТbBSPM-ТpeakBSPM 11,1 ± 2,7 17,0 ± 5,2 17,9 ± 5,7*
ТpeakBSPM-ТendBSPM 44,4 ± 5,5 46,3 ± 10,5 50,6 ± 12,1

П р и м е ч а н и е :  * – значения достоверно отличаются относительно исходного состо-
яния (р < 0,05).

В зоне травмы (1000 мкм) нами были 
обнаружены контрактуры кардиомиоцитов 
у 89 % крыс, волнообразная деформация во-
локон у 56 %, мелкоочаговая лейкоцитарная 
инфильтрация стромы у 44 %. Контрактуры 
у 88 % крыс встречаются на границе суб-
эпикарда с интрамуральным слоем.

Волнообразная деформация выявлена 
в интрамуральном слое на границе с эпикар-
дом у 40 % и на границе с эндокардом у 60 % 

крыс. У 44 % крыс очаги лейкоцитарной ин-
фильтрации обнаружены на субэндокарде 
в основании передней папиллярной мышцы.

В пограничной зоне (200–300 мкм от 
зоны травмы) были выявлены участки кон-
трактур кардиомиоцитов у 89 %, лейкоци-
тарная инфильтрация и волнообразная де-
формация стромы выявлены у 22 % крыс. 
Лейкоцитарная инфильтрация обнаружена 
на субэндокарде в основании передней па-
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пиллярной мышцы. Волнообразная дефор-
мация волокон выявлена у всех животных 
в интрамуральном слое.

В зоне ишемии-реперфузии (750–
900 мкм от зоны травмы) наблюдали сход-
ные изменения с пограничной зоной.

В зоне выше перевязки (500 мкм от 
зоны травмы) и в зоне ниже ишемии-репер-

фузии патологических изменений миокарда 
выявлено не было.

Появление волнообразной деформации 
волокон в зоне травмы, вероятно, было вы-
звано механическим повреждением мио-
карда. Появление лейкоцитарной инфиль-
трации стромы наблюдается только в зоне 
травмы на субэндокарде. 

                                             а                                                                  б

                                              в                                                                   г
Рис. 2. Морфологические изменения миокарда на передней стенке левого желудочка крыс линии 
Вистар в условиях постишемической реперфузии левой нисходящей коронарной артерии:
а – кардиомиоциты крысы в исходном состояние (субэпикардиальная зона; ув. 375);

б – контрактура кардиомиоцитов крысы (указано стрелкой; ув.600); в – волнообразная 
деформация кардиомиоцитов (указано стрелкой; ув. 375); г – лейкоцитарная

инфильтрация стромы (указано стрелкой; ув. 375)

Рис. 3. Схема расположения зон патоморфологических изменений
в миокарде крыс при постишемической реперфузии:

ЛЖ – левый желудочек; ПЖ – правый желудочек; МЖП – межжелудочковая перегородка; 
ЛКА – левая коронарная артерия
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Контрактуры кардиомиоцитов, которые 
наблюдаются в зоне травмы, в пограничной 
зоне и в зоне ишемии-реперфузии, являются 
результатом постреперфузионного повреж-
дения миокарда левого желудочка крыс. 

Развитие ишемического повреждения 
миокарда зависит от своевременного вос-
становления коронарного кровотока в по-
раженном сосуде [3]. Недостаток кислорода 
при ишемии миокарда приводит к наруше-
нию энергетического обеспечения карди-
омиоцитов. Восстановленный кровоток 
при реперфузии, снижая клеточную гибель 
в зоне ишемии, одновременно запускает 
процессы, оказывающие повреждающий 
эффект на миокард, главным образом окис-
лительный стресс и воспаление [17]. Нару-
шение транспорта и метаболизма кальция – 
избыточное поступление ионов кальция 
(Са2+) из экстрацеллюлярного пространства 
внутрь кардиомиоцитов [14] может приво-
дить к контрактурам. Пусковыми факто-
рами развития стойкого патологического 
сокращения миофибрилл – контрактурных 
повреждений кардиомиоцитов и волноо-
бразной деформации волокон являются на-
рушение клеточного гомеостаза и накопле-
ние ионов кальция в саркоплазме [4]. 

Нами обнаружена лейкоцитарная ин-
фильтрация стромы миокарда в субэндо-
карде передней стенки левого желудочка. 
Реперфузия вызывает накопление нейтро-
филов в поврежденной ишемией ткани, яв-
ляясь индикатором воспаления [17]. 

Электрическое поле сердца на поверхно-
сти тела грызунов в период реполяризации 
желудочков сердца ранее было показано [5; 
13]. В период реполяризации желудочков 
сердца на КЭП поверхности тела крыс зона 
положительных потенциалов расположена 
каудально, отрицательных – краниально 
[13]. При окклюзии левой коронарной ар-
терии, которая обеспечивает кровоснабже-
ние передней и латеральной стенки левого 
желудочка, у крыс зона электропозитив-
ности смещается к леволатеральной части 
вентральной поверхности грудной клетки, 
отрицательная – на дорсальную [2]. У со-
бак при окклюзии левой нисходящей коро-
нарной артерии зона положительных кар-
диопотенциалов в период реполяризации 
желудочков расположена на вентральной 
стороне грудной клетки, при окклюзии ле-
вой огибающей коронарной артерии – на 
леволатеральной стороне грудной клетки 
[10]. У человека при переднем инфаркте 
миокарда, вызванном окклюзией левой 
нисходящей коронарной артерии, область 
положительных потенциалов однотипно 
располагается на вентральной поверхности 
грудной клетки [9]. Таким образом, у тепло-

кровных животных и человека при окклю-
зии расположение области положительных 
кардиопотенциалов на вентральной поверх-
ности туловища связано с расположением 
зоны пережатия коронарной артерии в пе-
риод реполяризации желудочков сердца. 

Нами показано, что у крыс на фоне 
60-минутной постишемической реперфу-
зии происходит восстановление взаимного 
расположения областей кардиопотенциа-
лов до исходного состояния. У пациентов 
с окклюзией левой коронарной артерии по-
сле проведения трансмуральной баллонной 
ангиопластики происходит восстановле-
ние расположения зон кардиопотенциалов, 
близкое к здоровому [6].

На фоне постишемической реперфузии 
происходит удлинение фазы восстановления 
возбудимости миокарда (ТbBSPM-ТendBSPM). 
В период острой ишемии метаболические 
изменения в кардиомиоцитах приводят к из-
менению функции ионных каналов, электри-
ческому ремоделированию, отвечающему 
за нарушение проведения и рефрактерно-
сти, увеличению электрической гетероген-
ности миокарда, удлинению QT интервала 
на ЭКГ [7; 12]. Проведено исследование по 
оценке динамики длительности QT у паци-
ентов после тромболизиса в зависимости от 
эффективности реперфузии. У пациентов 
с успешным тромболизисом длительность 
QT значимо снижалась, а при сохраняющем-
ся тромбозе – увеличивалась [10]. Другие ав-
торы сообщают, что удлинение QT зачастую 
сопровождает спонтанную реперфузию [8].

Таким образом, острая окклюзия ко-
ронарной артерии у крыс приводит к из-
менению взаимного расположения зон 
кардиопотенциалов: положительная зона 
расположена каудально на леволатераль-
ной части вентральной поверхности груд-
ной клетки, отрицательная – на дорсальной. 
Пост ишемическая реперфузия миокарда на 
кардиоэлектрическом поле на поверхности 
тела экспериментальных животных приво-
дит к восстановлению взаимного простран-
ственного расположения зон кардиопотенци-
алов к исходному; к значимому изменению 
относительно исходного состояния, длитель-
ности реполяризации желудочков сердца 
за счет начального периода. После ишемии 
и реперфузии у крыс были выявлены мор-
фологические изменения миокарда: участки 
контрактур кардиомиоцитов и волнообраз-
ная деформация волокон, мелкоочаговая 
лейкоцитарная инфильтрация стромы на 
передней стенке левого желудочка. 

Исследования выполнены при поддерж-
ке гранта РФФИ № 12-04-01814, научного 
проекта для молодых ученых и аспирантов 
УрО РАН № 13-4-НП-442.
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