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Исследовали влияние фосфокреатина и этилметилгидроксипиридина сукцината на экс
прессию белков Bax и Bcl2 в кардиомиоцитах левого желудочка спонтанно гипертен
зивных крыс линии SHR. Оба препарата не оказывают влияния на экспрессию Bcl2,
но достоверно снижают содержание белка Bax, причем фосфокреатин обладает более
выраженным эффектом. Полученные данные указывают на значимую роль энергети
ческого дефицита и окислительного стресса в индукции апоптоза кардиомиоцитов при
генетически обусловленной артериальной гипертензии.
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Артериальная гипертензия (АГ) различного гене
за сопровождается усилением программирован
ной гибели кардиомиоцитов (КМЦ), триггерами
которой могут выступать разные факторы, вклю
чая механические силы, окислительный стресс,
гипоксию, хроническое персистирование ростовых
факторов и т.д. [1,2,4,7,9]. При повышенном АД в
клетках миокарда развивается умеренный энер
гетический дефицит, обусловленный возрастаю
щей нагрузкой на сердечную мышцу, ее гипертро
фией и кальциевой перегрузкой митохондрий.
Снижение содержания АТФ, в свою очередь, спо
собствует открытию митохондриальных пор и вы
свобождению проапоптотических факторов [8].
Формирование окислительного стресса при ги
пертонии преимущественно связано с деятель
ностью дыхательной цепи митохондрий [5] и ак
тивируемой ангиотензином II НАДФоксидазы [9].
В связи со способностью АФК индуцировать апоп
тоз, можно предполагать их участие в инициации
наблюдаемой при АГ программированной гибели
КМЦ.
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В проведенных нами ранее исследованиях
показана способность макроэргов и в меньшей
степени антиоксидантов снижать интенсивность
апоптоза КМЦ [3], однако конкретные звенья апоп
тотических сигнальных путей, на которые воз
действуют данные препараты, требуют дальней
шего изучения.
Целью данной работы являлось исследование
влияния фосфокреатина, относящегося к макро
эргическим соединениям, и этилметилгидрокси
пиридина сукцината, являющегося антигипоксан
том и антиоксидантом, на экспрессию белков Bax
и Bcl2 в КМЦ левого желудочка (ЛЖ) сердца
при генетически обусловленной АГ у крыс.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на самцах спонтанно гипер
тензивных 15недельных крыс линии SHR. В I се
рии эксперимента спонтанно гипертензивные кры
сы не получали лечения (n=4). Во II серии крысам
SHR за 10 сут до достижения ими 15недельного
возраста ежесуточно внутрибрюшинно вводили
неотон (действующее вещество — фосфокреатин)
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в дозе 30 мг/кг (n=4) или мексидол (действующее
вещество — этилметилгидроксипиридина сук
цинат) в дозе 5 мг/кг (n=4). Контрольную группу
составили 15недельные нормотензивные крысы
линии WistarKyoto.
Крысам под общим обезболиванием вскры
вали грудную клетку и производили экстирпацию
сердца. Все манипуляции с животными проводи
ли в соответствии с приказом Минздрава СССР
№ 755 от 12.08.1977 г. и Европейской Конвен
цией о защите позвоночных животных, исполь
зуемых для экспериментов или в иных научных
целях (Страсбург, 1986 г.).
Образцы миокарда ЛЖ фиксировали в те
чение 72 ч в 10% нейтральном забуференном
формалине, обрабатывали и заливали в пара
фин по общепринятой методике. Гистологичес
кие срезы толщиной 5 мкм наносили на стекла
с полиLлизиновым покрытием.
Иммуногистохимическое исследование со
держания белков Bcl2 и Bax выполняли с ис
пользованием первичных кроличьих поликлональ
ных антител (“Santa Cruz Biotechnology Inc.”). Ре
зультаты реакции визуализировали с помощью
набора реагентов “UltraVision Detection System”
(“Thermo Scientific”). Препараты докрашивали ге
матоксилином Майера. Реакция считалась поло
жительной при появлении коричневой окраски.
При 400кратном увеличении микроскопа с ис
пользованием сетки Автандилова исследовали
20 полей зрения в каждом препарате. При этом
определяли отношение количества равноудален
ных точек, приходящихся на позитивно окрашен
ную цитоплазму КМЦ, к общему количеству то
чек, занимаемых цитоплазмой КМЦ.
Полученные результаты обрабатывали в про
грамме “Statistica 6.0” (“StatSoft Inc.”), для оценки
достоверности различий изучаемых выборок при
меняли U критерий Манна—Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Bcl2 в КМЦ экспрессировался на очень низком
уровне и выявлялся не во всех полях зрения. Тем
не менее у крыс линии SHR, не получавших ле

чения, его содержание в миокарде ЛЖ было до
стоверно ниже, чем в контроле. В работе [6] так
же продемонстрирован невысокий уровень экс
прессии данного белка в миокарде крыс SHR и
WistarKyoto, но достоверных отличий между ли
ниями не выявили. Большее внимание привле
кает проапоптотический белок Bax, содержание
которого в ЛЖ крыс линии SHR почти в 3 раза
превышало соответствующий показатель нормо
тензивных животных. Усиление экспрессии Bax
служит доказательством значимости митохон
дриального пути в реализации программирован
ной гибели КМЦ у гипертензивных животных, т.к.
данный белок участвует в формировании пор в
митохондриальной мембране, через которые вы
свобождаются цитохром С, эндонуклеаза G, AIF
и другие проапоптотические факторы [10].
Экзогенный фосфокреатин у крыс линии SHR
в КМЦ ЛЖ значительно уменьшал содержание
Bax, которое при этом оставалось достоверно
более высоким, чем у нормотензивных животных,
что позволяет предполагать мультифакториаль
ную природу усиления экспрессии данного белка
в клетках миокарда в условиях повышенного АД.
Введение неотона значимого влияния на содер
жание Bcl2 в КМЦ не оказывало, хотя и наблю
далась некоторая тенденция к его увеличению.
При введении мексидола были получены ана
логичные результаты: экспрессия Bcl2 не изме
нялась, и достоверно уменьшалось содержание
Bax, которое при этом было значимо выше, чем
в контроле. Обращает на себя внимание тот факт,
что влияние мексидола на экспрессию Bax до
стоверно слабее влияния неотона. Это объясняет
обнаруженное нами ранее менее выраженное
снижение общей интенсивности апоптоза после
лечения этилметилгидроксипиридина сукцина
том по сравнению с эффектом после применения
фосфокреатина [3].
Таким образом, генетически обусловленная
АГ у крыс сопровождается активацией митохон
дриального пути апоптогенной сигнальной транс
дукции, триггерами которой, вероятно, высту
пают энергетический дефицит и в меньшей мере
окислительный стресс.

Содержание белков Bcl2 и Bax (%) в КМЦ ЛЖ сердца крыс (M±m)
Линия SHR
Белок
Bcl2
Bax

Линия WistarKyoto
2.27±0.24
14.32±0.72

без лечения
0.72±0.13*
42.18±1.61*

неотон

мексидол

1.34±0.26*
+

22.27±1.46 *

Примечание. p0.05 по сравнению *с линией Wistar;Kyoto, +с линией SHR без лечения.

0.75±0.13*
32.02±1.30+*
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