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Развитие язвенного кровотечения сопровождается повышением активности системы генерации NO. 
Эндоскопическое исследование микроциркуляции желудка с применением блокаторов NO-синтазы и по-
следующим вейвлет-анализом в высокочастотной области спектра является новым перспективным методом 
диагностики выявления язвенных дефектов при ульцерогенезе.
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Development of ulcer bleeding is accompanied by increase in activity of system of generation of nitric oxide. 
Endoscopy of gastric microcirculation with using of blockers of NO-synthase and followed wavelet analysis in high 
frequency area is a new perspective method for diagnostics of ulcer injury.
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Стресс является одной из ведущих при-
чин язвообразования, патофизиологиче-
ские механизмы которого в этом процессе 
остаются малоизученными. Нарушение 
микроциркуляции желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ) является необъемлемой 
характеристикой язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки [1]. При этом окси-
ду азота (NO) отводится важная роль как 
в регуляции локальной микроциркуляции 
ЖКТ [2], так и в ограничении сосудистых 
эффектов стресса [3]. На основании выше-
изложенного мы предположили, что изуче-
ние NO-зависимых механизмов регуляции 
микроциркуляции желудка может явиться 
важным диагностическим маркером разви-
тия острых язвенных геморрагий стрессор-
ного генеза. В наших ранних исследованиях 
по изучению роли NO в нарушениях микро- 
и макроциркуляции при развитии гипертен-
зии была показана перспективность исполь-
зования метода многомасштабного анализа, 
основанного на дискретном вейвлет-преоб-
разовании с целью диагностики латентной 
стадии формирования болезни [4, 5].

Цель работы. Изучение микроцирку-
ляции желудка в условиях дефицита NO у 
здоровых крыс и особей с острым язвен-
ным кровотечением с применением метода 
многомасштабного анализа, основанного на 
вейвлет-преобразовании. 

Материалы и методы исследования
Эксперименты были выполнены на крысах со 

стресс-индуцированными язвенными геморрагиями 

(n = 37). Контрольную группу составляли здоровые 
животные (n = 52). Блокаду синтеза NO осуществля-
ли путем введения NG-nitro-L-arginine-methyl ester 
(L-NAME, 10 мг/кг, per os). Микроциркуляцию же-
лудка изучали с применением лазерной допплеров-
ской флоуметрии ЛДФ (ЛАКК-2).

Исследование записанных сигналов проводилось 
на основе метода многомасштабного анализа [6], ос-
нованного на дискретном вейвлет-преобразовании и 
использующего пирамидальный алгоритм разложе-
ния исходного сигнала x(t) на последовательности 
вейвлет-коэффициентов djk, характеризующих струк-
туру анализируемого процесса на разных масштабах j. 
В проводимых исследованиях рассматривались раз-
личные базисы вейвлетов Добеши (от D4 до D20 [6]). 
Данные вейвлеты были получены в результате мате-
матической процедуры поиска ортонормированных 
базисов, обладающих конечным носителем, что обе-
спечивает минимизацию вычислительных затрат при 
проведении численного анализа экспериментальных 
данных. Нами анализировался уровень разреше-
ния j = 5, который соответствует высокочастотной 
(0,75–3,0 Гц) области спектра, характеризующего ди-
намику сосудистой системы крыс. 

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с применением критерия МаннаУитни, разли-
чия считались достоверными при p < 0,05. Результаты 
приводятся в виде среднее значение  ±  стандартная 
ошибка среднего.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования показали, 
что в покое базальная микроциркуляция 
по показаниям ЛДФ (М1) не различалась 
между здоровыми крысами и животными 
с язвенными кровотечениями (1,07 ± 0,03 
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и 1,04 ± 0,01 соответственно). Блокада NO-
синтазы сопровождалась развитием вазо-
констрикции сосудов желудка. При этом со-
судистая чувствительность к дефициту NO 
была более выраженной у крыс с язвенными 
геморрагиями по сравнению со здоровыми 
особями. Так, под влиянием L-NAME ско-
рость потока крови в сосудах желудка у здо-
ровых крыс снижалась в 1,5 раза (p < 0,05), 
а у больных крыс – в 2,3 раза (p < 0,05).

Исследование структуры сигналов ЛДФ 
с помощью различных базисов вейвлетов 
Добеши позволило выявить, что наиболее 
значимые результаты были получены с при-
менением дисперсии вейвлет-коэффициен-
тов на масштабе j = 5 (высокочастотная об-
ласть спектра) при выборе симметричного 
вейвлета Добеши D8. 

В группе здоровых животных в условиях 
покоя уровень дисперсии вейвлет-коэффи-
циентов составил σ2 = 0,08 ± 0,03. Блокада 
NO-синтазы сопровождалась существен-
ными изменениями в структуре сигналов 
ЛДФ. В условиях дефицита NO отмечались 
более низкие значения дисперсии вейвлет-
коэффициентов (σ2 = 0,04 ± 0,01, p < 0,05).

В группе крыс с язвенным кровотечением 
по сравнению со здоровыми животными не 
отмечалось различий по базальным показа-
телям вейвлет-коэффициентов (0,09 ± 0,02 и 
0,08 ± 0,03 соответственно). Как и у здоровых 
крыс, в условиях блокады NO-синтазы у жи-
вотных с кровоточащими язвами отмечалось 
уменьшение вариабельности вейвлет-коэф-
фициентов (0,02 ± 0,01, p < 0,05). Однако, 
если у здоровых крыс средние значения дис-
персии вейвлет-коэффициентов снижались 
в 2,0 раза (p < 0,05), то у крыс с язвенными 
геморрагиями в 4,5 раза (p < 0,05), что свиде-
тельствует, во-первых, о повышении чувстви-
тельности сосудов желудка к NO-зависимым 
влияниям при ульцерогенезе и, во-вторых, об 
эффективности применения вейвлет-анализа 
в высокочастотной области спектра.

Заключение
Проведенные исследования микроцирку-

ляции желудка с применением эндоскопиче-
ского исследования с помощью ЛДФ и мето-
да многомасштабного анализа, основанного 
на дискретном вейвлет-преобразовании, по-
зволило выявить существенные различия в 
чувствительности сосудов желудка к бло-
каде синтеза NO по показаниями как ЛФД, 
так и дисперсии вейвлет-коэффициентов в 
высокочастотной области спектра (j = 5, что 
приближенно соответствует частоте ~1,3 Гц 
для анализируемых сигналов). Полученные 
данные отражают наличие более высокой 
чувствительности сосудов желудка к дефи-
циту NO у крыс с язвенными кровотечения-
ми по сравнению со здоровыми животными, 

что свидетельствует о повышении активно-
сти системы генерации NO при язвенных ге-
моррагиях. Развитие гиперактивации синте-
за NO отмечается и другим исследователями 
при кровотечениях различного генеза [7]. 

Важно отметить, что изменения в вари-
абельности вейвлет-коэффициентов в высо-
кочастотной области спектра при блокаде 
синтеза NO были более выраженными, чем 
изменения показателей ЛДФ, что позволяет 
заключить о высокой чувствительности и 
эффективности указанного нового способа 
исследования микроциркуляции желудка в 
качестве диагностического критерия разви-
тия язвенного кровотечения. 

Таким образом, эндоскопическое иссле-
дование микроциркуляции желудка с приме-
нением блокаторов NO-синтазы и последу-
ющим вейвлет-анализом в высокочастотной 
области спектра является новым перспектив-
ным методом диагностики выявления язвен-
ных дефектов при ульцерогенезе.

Работа была поддержана Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы (Государственный контракт 
№ П1063) и грантом РФФИ 11-02-00560-a.
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