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СЕРОТОНИН И СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Рецепторы 5-HT

2
 расположены в клетках гладкой му-

скулатуры сосудов и в тромбоцитах крови. Хотя в чув-
ствительности отдельных артерий/вен (3,4) к серото-
нину существуют региональные различия, результаты 
стимуляции серотониновых рецепторов подтипа 5-HT

2
 

проявляются почти одинаково, о чём будет сказано 
ниже.

Вазоконстрикция
Если эндотелиальный слой биохимически неполноце-
нен или анатомически отсутствует, серотонин достига-
ет рецепторов 5-HT

2
 сокращающихся гладкомышечных 

клеток, расположенных в артериальной стенке. Стиму-
ляция рецепторов приводит к выраженному сужению 
сосудов (вазоконстрикции), иногда даже к полному ва-
зоспазму (5-8).
Особый интерес представляет более высокая чувстви-
тельность к серотонину, наблюдающаяся в коллате-
ральных сосудах в сравнении с основными питающими 
артериями.
Указанное наблюдение имеет кардинальное значение, 
поскольку коллатеральные сосуды служат основной 
терапевтической мишенью в тех случаях, когда пред-
почтение отдаётся лекарственной терапии перед сосу-
дистой хирургией. Таким образом, и периферическая, 
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Резюме: Рассматриваются значение и различные последствия 

действия серотонина (5-HT) при лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний; особое внимание уделено роли рецепторов 5-HT2 

как медиаторов биологической реакции сосудов и тромбоцитов 

крови на серотонин. О значении серотонина в развитии перифе-

рической и церебральной ишемии свидетельствует та ключевая 

роль, которую он играет в стимулировании вазоконстрикции и 

агрегации тромбоцитов, а также в проницаемости сосудов и про-

лиферации клеток. Особое значение имеет избирательная ги-

перчувствительность к серотонину, формирующаяся в сосудах/

тромбоцитах сразу после острой ишемии или на ранних этапах 

развития хронических сосудистых заболеваний. Из описания ме-

ханизмов действия нафтидрофурила следует, что это вещество 

обладает особенно интересными свойствами, поскольку оказы-

вает и метаболический, и сосудистый эффект. За счёт действия 

на дегидразу янтарной кислоты нафтидрофурил улучшает аэроб-

ный метаболизм глюкозы и, блокируя рецепторы 5-HT2, умень-

шает ишемическое повреждение сосудистой стенки. Послед-

нее свойство позволяет ослабить множественные последствия, 

вызываемые серотонином в местах травматизации сосудов, не 

оказывая при этом никакого влияния на сосудистую систему в 

целом. Из сказанного можно сделать вывод, что нафтидрофу-

рил, по-видимому, обладает антиконстрикторным действием и не 

является сосудорасширяющим средством, как считалось ранее. 

Как следствие, нафтидрофурил действует целенаправленно и не 

имеет таких побочных эффектов, свойственных сосудорасширя-

ющим средствам, как гипотензия или «феномен обкрадывания».

Ключевые слова: нафтидрофурил — рецепторы 5-HT2 — антикон-

стриктор — серотонин.

В течение последнего десятилетия предметом интенсивных на-

учных исследований стало значение серотонина (5-HT) в крове-

носной системе. В ходе этих исследований было обнаружено, 

что серотонин играет выдающуюся роль в индукции и развитии 

сердечно-сосудистых заболевания, о чём подозревали уже тогда, 

когда его удалось идентифицировать химически (1). Однако толь-

ко наличие специфических лигандов (например, кетансерина) 

позволило исследователям более точно описать влияние этого 

амина на сосуды и тромбоциты, которое нередко бывает пара-

доксальным. В качестве источника серотонина в сосудистом рус-

ле выступают тромбоциты, в которых хранится почти 100% этого 

вещества. Поэтому, когда тромбоциты активируются или скапли-

ваются в местах сосудистой травмы, происходит локальное вы-

свобождение очень большого количества этого нейромедиатора, 

намного превышающее возможности эндотелия утилизовать 

амин при помощи ферментов. Почти все вредные последствия 

действия серотонина на сосудистую систему опосредуются серо-

тониновыми рецепторами подтипа 5-HT2 (2).

РИС. 1. Влияние серотонина на диаметр основной питающей 
артерии и коллатеральной бедренной артерии  

у собак с постоянной лигатурой бедренной артерии  
(печатается по [9] с разрешения правообладателей).
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и церебральная коллатеральная сосудистая система 
реагирует сжатием сосудов на низкие дозы серотонина 
(9,10). Точная причина такой реакции пока неизвестна, 
хотя есть несколько вероятных объяснений (11).

Агрегация тромбоцитов
При гемостатических процессах происходит активация 
тромбоцитов и высвобождение таких внутриклеточных 
продуктов, как серотонин, в результате чего соседние 
тромбоциты вовлекаются в образование тромба. Сле-
довательно, серотонин участвует, главным образом, во 
вторичной агрегации, усиливая при этом действие дру-
гих агонистов, в частности АДФ, тромбина или колла-
гена (12,13).

Проницаемость сосудов
Серотонин — мощное средство увеличения сосудистой 
проницаемости; его роль в таких тяжёлых проявлениях 
повышенной проницаемости сосудов, как постише-
мический отёк мозга, широко отражена в литературе 
(14,15). Пример такого действия серотонина в экспе-
риментах на головном мозге, иллюстрирующий влия-
ние этого амина на кровоток и проницаемость сосудов, 
представлен на рисунке 2.

Пролиферация клеток
Недавние исследования показали, насколько мощно 
действует серотонин как фактор роста (5,16). Непре-
рывное выделение серотонина тромбоцитами, прикре-
пившимися к травмированной стенке сосуда, обуслов-
ливает важное митогенное значение амина при образо-
вании и развитии бляшек.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРОТОНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
Хотя уровень свободного серотонина в плазме крови при 
здоровых сосудах пренебрежимо низок, в местах трав-
матизации сосудов его концентрация может быть очень 

высокой вследствие агрегации тромбоцитов. Высокий 
уровень серотонина в плазме крови можно определить 
при атеросклерозе периферических артерий (17,18), а 
также в тканях мозга при ишемическом инсульте (4,19). 
При остром инсульте обмен серотонина резко возрастает 
(20) и возвращение его к нормальному уровню задержи-
вается (21,22). В спинномозговой жидкости пациентов с 
инсультом уровень серотонина повышен и коррелирует 
с неврологическим состоянием больного и со снижени-
ем мозгового кровотока (23, 24).

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
К СЕРОТОНИНУ
В дополнение к множеству вредных последствий вы-
сокого уровня серотонина, при сердечно-сосудистых 
заболеваниях ситуация ещё больше ухудшается из-за 
повышения чувствительности сосудов и тромбоцитов 
к серотонину. Это явление, по-видимому, даёт о себе 
знать уже на самых ранних стадиях и усиливается по 
мере развития заболевания (8). Индивидуальные фак-
торы риска, связанные с этой патологией, а также с за-
болеванием, обусловлены сильной реакцией даже на 
невысокую концентрацию серотонина, которая не ока-
зывает влияния на здоровые сосуды.

Дефицит кислорода (гипоксия, ишемия) способствует 
увеличению количества серотонина на слое гладкомы-
шечных клеток, поскольку кислородозависимая мо-
ноаминоксидаза обладает низкой активностью. Таким 
образом, сужение сосудов усиливается, если артериям 
не хватает кислорода.
Острая или хроническая гипертензия усиливает реак-
цию сосудов на серотонин (25), возможно, вследствие 
увеличенного количества рецепторов 5-HT

2 
(26).

Гиперхолестеринемия и атеросклероз характеризуют-
ся чрезвычайно интенсивной реакцией на серотонин 
со стороны сосудов. У обезьян, страдающих атеро-
склерозом вследствие богатого жирами рациона, сила 
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РИС. 2. Увеличение 
проницаемости и снижение 
мозгового кровотока после 

интракаротидной инъекции 
серотонина.  

(Модификация рисунка  
из публикации  

[Sharma H.S., Olsson Y.,  
Dey P.K. Brain Res 1990;  

517:215-223])
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реакции артерий на серотонин увеличивалась в 10 раз 
(27). Аналогичные свойства зарегистрированы на ко-
ронарных артериях человека (28). Интересен тот факт, 
что повышенная чувствительность артерий к серото-
нину проявляется на очень ранних стадиях атеромо-
подобных поражений (29,30).
И наконец, старение само по себе сопровождается уси-
лением реакции сосудов на серотонин (31-33), а также 
склонностью к повышению уровня серотонина в плаз-
ме крови (34).
Наличие одного, а чаще нескольких, из этих факторов 
риска у пожилых пациентов объясняет, почему серото-
нин так вреден при ишемических заболеваниях. Кроме 
того, заболевание само по себе характеризуется высокой 
степенью выраженности реакции сосудов на серотонин. 
Так, артериальный стеноз очень скоро приводит к уси-
ленной констрикции сосудов (29,35), как это бывает в 
случае ангиопластики (36). Это явление можно также 
наблюдать после того, как эндотелиальная травма была 
устранена за счёт образования неоинтимы, что даёт осно-
вания предполагать неспособность вновь образованных 
клеток нормально функционировать в биохимическом 
отношении (37). Когда ишемия сформировалась, воз-
никает совокупность неблагоприятных факторов, вклю-
чающих в себя гипоксию, активизацию тромбоцитов, 
тромбоз, накопление сосудосуживающих или агреги-
рующих веществ и т.п. Это объясняет, почему кратков-
ременные ишемические эпизоды при ишемической бо-
лезни головного мозга являются непосредственной при-
чиной гиперчувствительности к серотонину (38) и могут 
продолжаться длительное время и даже усиливаться по 
выздоровлении пациента после острого инсульта (39). 
Аналогичные наблюдения отражены в литературе по 
инфарктам миокарда (40) и синдрому перемежающейся 

хромоты (41). В нескольких исследованиях было показа-
но, что повышенная чувствительность имеет специфи-
ческий характер и проявляется только в отношении се-
ротонина, и это особенно важно. Хотя причина данного 
феномена пока неизвестна, его можно наблюдать уже 
на следующий день после размещения манжеты вокруг 
артерии в тот момент, когда реакция на норадреналин 
ещё остаётся нормальной (37). Кроме того, кровоток в 
коллатеральных сосудах ноги значительно сокращается 
после применения серотонина в низких концентрациях, 
тогда как он практически не реагирует на норадреналин 
(9, 42).
И наконец, повышенная чувствительность также про-
является как синергизм между серотонином и другими 
сосудосуживающими или агрегирующими вещества-
ми, участвующими в ишемии (амплификация). Добав-
ление низких доз серотонина и АДФ, не проявляющих 
активности при их назначении отдельно друг от друга, 
приводит к агрегации тромбоцитов (43). Такой сенси-
билизирующий эффект серотонина был показан в ис-
следованиях сосудистого тонуса (44 ,45). Дополнитель-
ную информацию по этой важной проблеме можно 
найти и в других публикациях (2, 11).
На основании имеющейся литературы можно сделать 
вывод, что серотонин, вследствие его действия на рецеп-
торы 5-HT

2
 и присутствия в местах сосудистой травмы, 

играет и непосредственную, и опосредованную роль в 
патофизиологической картине сосудистых заболеваний. 
Потенциально это делает антагонисты 5-HT

2
 ценным 

инструментом лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний, в частности за счёт улучшения состояния сосудов 
при ишемии тканей. Основные аспекты важной роли 
серотонина в появлении и усугублении симптомов со-
судистых заболеваний представлены на Рис. 3.

Journal of Cardiovascular Pharmacology 

РИС. 3. Общее представление о роли серотонина и рецепторов 5-HT
2
 в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.
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НАФТИДРОФУРИЛ —  
АНТАГОНИСТ РЕЦЕПТОРОВ 5-HT

2

Метаболические эффекты
Когда нафтидрофурил стал применяться для лечения 
сосудистых заболеваний, оказалось, что он облада-
ет метаболическим действием, которое заключается в 
улучшении аэробной утилизации глюкозы. Вследствие 
специфического действия на сукцинодегидразу, на-
фтидрофурил был способен повышать выработку АТФ, 
а также обеспечивать её сохранение и затем снижать 
уровень лактатов (46, 47). Это было подтверждено ря-
дом тщательных биохимических исследований по экс-
периментальной ишемии головного мозга (48-50).
Однако некоторые наблюдения свидетельствовали о 
том, что нафтидрофурил улучшал органную перфузию 
при периферической и церебральной ишемии, хотя при 
этом не обладал обычными характеристиками типич-
ных вазодилаторов. Недавние исследования не смогли 
подтвердить наличия вазодилатации при применении 
этого препарата в терапевтических концентрациях (6, 
51), но подтвердили отражённое в документации от-
сутствие побочных эффектов, связанных с расширени-
ем сосудов, например, гипотензии (52) или феномена 
обкрадывания (53). В поисках объяснения того, каким 
образом нафтидрофурил может улучшать перфузию 
органов, в которых она была недостаточной, и при 
этом не давать непосредственного сосудорасширяю-
щего эффекта, было установлено, что нафтидрофурил 
целенаправленно блокирует специфические серотони-
новые рецепторы подтипа 5-HT

2
 (54, 55).

Антагонизм с 5-HT
2
 

В физиологических экспериментах антагонизм рецеп-
торов 5-HT

2
 и нафтидрофурила был впоследствии под-

тверждён с использованием различных протоколов, 
учитывающих все аспекты эффектов, оказываемых се-
ротонином на сосудистую систему.
Блокирование вазоконстрикции, обусловленной серо-
тонином, было показано in vitro при использовании на-
фтидрофурила на изолированных миоцитах аорты (5) 
(Рис. 4), на изолированных сосудах, лишённых эндоте-
лия (6, 56, 57), и посредством измерения силы вызван-
ного серотонином сжатия артериол головного мозга in 
vivo (58). Антиконстрикторный эффект нафтидрофу-
рила был также обнаружен в коллатеральных сосудах 
in vivo, когда у кроликов серотонин высвобождался из 
места, где был травмирован эндотелий. 
В этих экспериментах внутривенное вливание нафти-
дрофурила существенно улучшало перфузию артерий, 
огибающих бедренную кость, когда кровоток уменьшен 
из-за серотонина, хотя нафтидрофурил в этих концен-
трациях не обладает прямым расширяющим действием 
на нормальные сосуды (59). У крыс со спонтанной ги-
пертензией также уменьшалась чувствительность к се-
ротонину, сопровождающая гипертензию: постоянное 
лечение нафтидрофурилом не оказывало влияния на 
гипертензию, но уменьшало чувствительность хвосто-
вых артерий к серотонину (60).
Прекращение in vitro агрегации тромбоцитов, инду-
цированной серотонином (61), а также ингибирова-
ние усиления агрегации тромбоцитов, индуцирован-
ной АДФ в присутствии серотонина (62), подтвердило 
способность нафтидрофурила блокировать рецепторы 
5-HT

2
. Кроме того, нафтидрофурил уменьшал агре-

гацию эритроцитов (63, 64). Соответствующий анти-
тромботический эффект был продемонстрирован in 
vivo: в модели с окклюзией сонной артерии, индуциро-
ванной у крыс париетальной электростимуляцией, на-
фтидрофурил значительно увеличивал время до завер-
шения образования окклюзионного тромба (65). До-
зозависимый антитромботический эффект был также  
обнаружен при тромбозе мелких артериол, спровоци-
рованном в защёчном мешке хомяка (66). В этих ис-
следованиях эффект нафтидрофурила был таким же 
сильным, как и эффект аспирина. К тому же нафтидро-
фурил блокировал и вторичный локальный вазоспазм, 
зачастую развивающийся во время образования тромба 
(66,67).
Было продемонстрировано и ингибирующее действие 
нафтидрофурила в отношении проницаемости сосу-
дов, в частности, развития отёка мозга. Как было пока-
зано в экспериментах, церебральное содержание воды 
сохраняется на уровне, близком к нормальному и при 
ишемическом (68, Decertaines et al., неопубликованные 
наблюдения), и при криогенном отёке головного мозга 
(69).
Было показано и блокирование пролиферации гладко-
мышечных клеток. Добавление серотонина к культуре 
аортальных миоцитов приводит к такой пролиферации 
клеток, что через 4 недели их количество становится 
вдвое больше. Если эти клетки были обработаны на-
фтидрофурилом, то их количество в культуре было 
нормальным, что указывает на отсутствие нарушения 
нормального роста клеток из-за применения нафти-
дрофурила. При добавлении к клеткам и серотонина, 
и нафтидрофурила наблюдалось полное блокирование 
аномальной пролиферации, а темпы роста были экви-
валентны развитию нормальной культуры миоцитов (5) 
(Рис. 5).
От совокупного действия нафтидрофурила на стимул 
(активация/агрегация тромбоцитов и высвобождение 
серотонина) и на акцептор (париетальные гладко-
мышечные клетки) предполагалось его благотворное 
влияние на развитие атеросклеротических бляшек.  
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РИС. 4. Сжатие культуры аортальных миоцитов в ответ  
на серотонин в отсутствие (закрашенные значки)  

или в присутствии (белые значки) нафтидрофурила  
(5 x 10-5 M) (из [5]).
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Это можно было наблюдать в исследованиях на живот-
ных и людях. У крыс с гипертензией Скелтона количе-
ство склеротичных артериальных сегментов в сердце 
значительно уменьшилось после лечения нафтидрофу-
рилом в течение 1 года, и в этом случае тоже препарат не 
оказывал никакого действия на системное артериальное 
давление (70). У кроликов с гиперхолестеринемией при 
лечении нафтидрофурилом образование атероматозных 
бляшек уменьшалось на 30% (71). При помощи нафти-
дрофурила удавалось контролировать рост бляшек у мо-
лодых мужчин из группы риска, что подтвердило кон-
трольное обследование спустя несколько лет (72).
Хорошо известно, что раздельная фармакологическая 
терапия сосудистых и метаболических факторов, уча-
ствующих в развитии ишемических нарушений обыч-
но приносит мало пользы в отношении постишемиче-
ского восстановления тканей и их функции. Поэтому 
препараты, способные воздействовать на оба аспекта 
ишемических расстройств, вызывают особый интерес с 
точки зрения терапии таких тяжёлых и многофактор-
ных заболеваний, как ишемическая патология нижних 
конечностей или головного мозга.
Сочетанное действие нафтидрофурила на выработку 
энергии (мишень: сукцинатдегидрогеназа) и на взаи-
модействие между сосудами и кровью (мишень — ре-
цептор 5-HT

2
), вероятно, объясняет ту защиту, которую 

этот препарат обеспечивает от последствий ишемии, в 
частности головного мозга, остро реагирующего даже на 
кратковременные эпизоды частичного нарушения кро-
вообращения. У песчанок (73) и крыс (74) с ишемией го-
ловного мозга, прошедших лечение нафтидрофурилом 
значительно уменьшилась гибель нейронов. Более вы-
сокий уровень функционирующих нейронов отражался 
в усиленном синтезе белков и улучшенной работе мозга, 
о чём свидетельствовали активность мозга на электроэн-
цефалограмме (48) или выполнение когнитивных тестов 
крысами, перенёсшими инфаркт головного мозга (75).
В заключение надо сказать, что нафтидрофурил пред-
ставляет собой вещество, успешное применение кото-
рого при лечении сосудистых заболеваний в большой 
степени можно объяснить его фармакологическими 
свойствами. Особый интерес представляет способность 
блокировать рецепторы 5-HT

2
, так как это свойство де-

лает возможными целенаправленное применение пре-
парата в ишемизированной области. Поскольку серо-
тонин высвобождается локально в месте повреждения 

сосуда, специфические антагонисты 5-HT
2
 могут улуч-

шить перфузию в тканях, кровоснабжение которых на-
рушено, и при этом не оказывать влияния на системное 
артериальное давление и не индуцировать феномен об-
крадывания, которые являются наиболее неприятны-
ми побочными эффектами терапии при этом типе па-
тологии. Кроме того, серотонин задействован во мно-
гих ключевых механизмах ишемического поражения, 
имеющих острое и продолжительное действие (вазо-
констрикция, тромбоз, проницаемость сосудов и ате-
росклероз), поэтому селективные антагонисты 5-HT

2
 

имеют очень большое значение для лечения острых и 
хронических ишемических сосудистых заболеваний.
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РИС. 5. Блокирование нафтидрофурилом (10-5 M) 
пролиферации в культуре гладкомышечных клеток аорты, 

индуцированной серотонином (5 x 10-7 M).  
Количество клеток культуры в контрольном образце ( )  

и в присутствии 5 x 10-7 M серотонина ( ),  
а также 5 x 10-7 M серотонина и 10-6 M нафтидрофурила ( ) 

или 10-5 M нафтидрофурила ( ).  
Добавление препаратов было осуществлено через неделю  

после посева культуры (n = 4) (из [5]).
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