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Введение 
 

Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН), развиваясь в исходе большинства забо-

леваний сердца, часто сопровождается измене-

ниями липидного спектра плазмы [1]. По совре-

менным представлениям метаболизм липидов при 

ХСН может нарушаться независимо от заболева-

ния, явившегося непосредственной причиной сер-

дечной декомпенсации. Более того, при прогрес-

сировании ХСН парадоксально меняется прогно-

стическое значение гиперхолестеринемии: чем 

выше уровень общего холестерина и липопротеи-

нов низкой плотности (ЛПНП), тем ниже смерт-

ность пациентов [2–4]. Бета-адреноблокаторы 

относятся к основным средствам для лечения 

ХСН, а также предшествующих ей заболеваний, 

таких как ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

артериальная гипертензия и пр. О влиянии дан-

ных препаратов на метаболизм липидов суще-

ствуют противоречивые данные [5]. Вероятно это 

связано со значительными различиями их фарма-

кологических свойств и отсутствием, как таково-

го, класс-эффекта. Следует подчеркнуть, что, со-

гласно современным рекомендациям [1], для ле-

чения ХСН бета-адреноблокаторы должны при-

меняться только совместно с ингибиторами ан-

гиотензинпревращающего фермента (АПФ). В 

связи с этим оценить влияние собственно бета-

адреноблокаторов на липидный спектр крови у 

больных с ХСН в клиническом исследовании за-

труднительно по этическим соображениям.   

 

Экспериментальная часть 

 
Исследование проводилось на белых крысах. 

ХСН у них воспроизводили посредством дози-

рованного интраплеврального введения сили-

конового масла по методике Н.Н. Пятницкого и 

Ю.А. Блинкова [6] в нашей модификации [7]. 

Изначально крысам под наркозом (нембутал, 

40 мг/кг) вводили по 1.5 мл силиконового масла 

на 100 г веса, а через 30 дней – еще по 1.0 мл/100 

г веса в каждую плевральную полость. В предва-

рительном исследовании [7] патоморфологиче-

скими методами было подтверждено, что данная 

методика позволяет формировать модель ХСН 

по право- и левожелудочковому типу.  

Введение бета-адреноблокаторов начинали 

через сутки после второй инъекции масла и 

осуществляли в течение 90 суток ежедневно 

внутрижелудочно в виде водного раствора объ-

емом 1 мл в следующих дозах (мг/кг): атенолол 

(8.4), метопролол (16.8), небиволол (0.8), пин-

долол (2.5), пропранолол (11.8). Дозы препара-

тов рассчитывали по методу Т.А. Гуськовой на 

основе средней терапевтической для человека с 

учетом коэффициента 5.9 [8]. В каждой группе 

исходно было по 20 крыс. Контрольным живот-

ным с ХСН (n = 20) вводилась дистиллирован-

ная вода. Имелась также группа интактных 

крыс (n = 10).  

Кровь для исследования липидного спектра 

забирали у крыс из хвостовой вены на 91-й день 

лечения. Уровень общего холестерина, холесте-

рина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 

и триглицеридов в плазме крови определяли 

ферментативным колориметрическим методом с 

помощью стандартных наборов («Human», Гер-

мания). Содержание холестерина липопротеинов 

очень низкой плотности (ЛПОНП) вычисляли по 

концентрации триглицеридов, деленной на ко-

эффициент 2.2 [9]. Уровень холестерина ЛПНП 

рассчитывали по формуле Фридвальда как раз-
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ницу между содержанием общего холестерина и 

холестерина ЛПВП и ЛПОНП. Концентрацию 

липидов выражали в ммоль/л. Коэффициент ате-

рогенности плазмы крови (Ка) вычисляли по 

А.Н. Климову [9]. 

Статистическую обработку результатов 

осуществляли в программе «Statistica 8.0». 

Применялся критерий Крускала–Уоллиса для 

множественных сравнений. Различия считали 

статистически значимыми при p < 0.05. Данные 

в таблицах представлены в виде медианы с ин-

терквартильным размахом. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

К 91 дню от начала эксперимента у кон-

трольных крыс отмечалось значимое возраста-

ние концентрации ЛПНП на 24% по сравнению 

с интактными (таблица). При этом повышение 

уровня общего холестерина и Ка имело характер 

тенденции. Данные изменения, наиболее веро-

ятно, отражали компенсаторную интенсифика-

цию метаболизма в условиях дефицита энерге-

тических и пластических ресурсов в перифери-

ческих тканях, в частности скелетных мышцах 

[10, 11], и в самом миокарде [12, 13] при ХСН. 

Сообщается [14], что при ХСН в крови, кроме 

того, повышается содержание свободных жир-

ных кислот, глюкозы и инсулина, что является 

проявлением общего метаболического дисба-

ланса в организме. Отмечается [15], что в усло-

виях ХСН интенсифицируются процессы пере-

кисного окисления липидов на фоне угнетения 

активности ферментов антиоксидантной защи-

ты. Как установлено [16], «оксидативный 

стресс» приводит к ингибированию микросо-

мальной 7-альфа-гидроксилазы, ответственной 

за катаболизм холестерина в печени. Это может 

служить дополнительным объяснением обна-

руженного нами увеличения концентрации 

ЛПНП в крови при ХСН. 

Трехмесячное введение исследуемых бета-

адреноблокаторов оказало неоднозначное влия-

ние на липидный спектр. Так, атенолол, пропра-

нолол и пиндолол способствовали снижению 

уровня ЛПВП в среднем на 22–29% по отноше-

нию к контролю (p < 0.001). В свою очередь, 

введение небиволола и метопролола практически 

не отражалось на их концентрации. В результате 

содержание ЛПВП на фоне атенолола, пиндоло-

ла и пропранолола становилось значимо меньше, 

чем при применении метопролола. 

Причиной вызываемого бета-адренобло-

каторами снижения уровня ЛПВП может слу-

жить ингибирование активности лецитин-

холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ) [17], а 

также, видимо, липопротеинлипазы, поскольку 

часть ЛПВП образуется в результате катабо-

лизма ЛПОНП [18]. В пользу этого предполо-

жения косвенно свидетельствует некоторое 

снижение на фоне атенолола, пиндолола и 

пропранолола уровня ЛПНП. Последние, как 

известно [19], образуются, в том числе, при 

липолитической деградации ЛПОНП. Тем не 

менее, значимого увеличения уровня ЛПОНП 

при введении исследуемых бета-адрено-

блокаторов не отмечалось. Следует подчерк-

нуть, что снижение уровня ЛПВП в крови вы-

зывали наименее избирательные бета-адрено-

блокаторы. Так, согласно сводным литератур-

ным данным [20, 21], применявшиеся препара-

ты в порядке уменьшения у них индекса β1-

селективности (указан в скобках) располага-

ются следующим образом: небиволол (1:300), 

метопролол (1:20), атенолол (1:15), затем несе-

лективные препараты пиндолол и пропранолол, 

обладающие неизбирательным действием по 

отношению к разным подтипам β-адрено-

рецепторов. В связи с этим, уменьшение кон-

центрации ЛПВП при действии бета-адре-

ноблокаторов, по-видимому, опосредуется бло-

кадой β2-адренорецепторов. 

Концентрация ЛПОНП изменялась лишь на 

фоне небиволола, который способствовал ее 

снижению на 23% по отношению к контролю 

(p < 0.001). Вследствие этого содержание 

ЛПОНП в группе небиволола становилось в 

среднем на 21–29% значимо меньшим, чем 

при введении метопролола и пропранолола. 

Заметим, что в ряде клинических исследова-

ний [22, 23] также сообщалось о снижении 

концентрации ЛПОНП при применении неби-

волола у больных артериальной гипертензией 

и ИБС. Мы полагаем, что данный эффект не-

биволола связан с наличием у него наивыс-

шей селективности по отношению к β1-адре-

норецепторам и уникального для бета-

адреноблокаторов агонизма к β3-адреноре-

цепторам [20]. За счет этих механизмов неби-

волол должен, с одной стороны, оказывать 

минимальное ингибирующее влияние на ак-

тивность эндотелиальной липопротеинлипазы 

и в наименьшей степени, по сравнению с дру-

гими бета-адреноблокаторами, препятствовать 

расщеплению триглицеридов в составе ЛПОНП. 

С другой стороны – способствовать активации 

липолиза в жировой ткани и, вероятно, усиле-

нию поглощения адипоцитами свободных жир-

ных кислот и глицерола.  

На уровень ЛПНП, а также общего холесте-

рина исследуемые препараты существенного 

влияния не оказали.  
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В итоге на фоне неизбирательных бета-

адреноблокаторов пиндолола и пропранолола 

Ка плазмы возрастал, соответственно, на 26 и 

37% по отношению к контролю (p < 0.01). Из-

менение степени атерогенности плазмы крови 

при действии остальных бета-адреноблокаторов 

носило характер тенденции. Следует отметить, 

что при введении неизбирательных бета-

адреноблокаторов Ка становился в среднем на 

30–40% больше, чем в группе метопролола 

(p < 0.001).  
 

Выводы 
 

1. При формировании экспериментальной 

ХСН, этиологически не связанной с атероскле-

розом коронарных артерий, отмечалось значи-

мое повышение в крови уровня ЛПНП.  

2. Кардиоселективные бета-адреноблока-

торы метопролол и небиволол в условиях ХСН 

отличались метаболически нейтральным дей-

ствием. При этом небиволол способствовал 

значимому снижению уровня ЛПОНП. 

3. Менее избирательный в отношении β1-

адренорецепторов атенолол и, в еще большей 

степени, неселективные бета-адреноблокаторы 

пиндолол и пропранолол вызывали снижение 

концентрации ЛПВП, увеличивая коэффициент 

атерогенности плазмы крови. 
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THE INFLUENCE OF BETA-ADRENOBLOCKERS ON PLASMA LIPID SPECTRUM  

IN EXPERIMENTAL HEART FAILURE 
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The character of beta-adrenoblockers’ influence on blood lipid spectrum in heart failure depended on its selectiv-

ity for β1-adrenoreceptors. The most selective drugs nebivolol and metoprolol had a metabolic neutral profile of 

action, and nebivolol even decreased lipoproteins of very low density concentration. Less selective and especially 

nonselective beta-adrenoblockers pindolol and propranolol brought down high-density lipoproteins levels increasing 

atherogenic potential of plasma. 
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