ВЕСТНИК
Российского
университета
дружбы народов

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Основан в 1993 г.

Серия
МЕДИЦИНА

2011, № 4
Серия издается с 1997 г.
Российский университет дружбы народов

СОДЕРЖАНИЕ
Сальвадор Санчес де ла Пена, Чибисов С.М., Киричек А.А., Харлицкая Е.В.,
Фролов В.А. Мелатонин: feedsideward механизм как совокупность всех взаимных

регуляторных связей гормона эпифиза в процессах роста опухоли .............................

7

Торшин В.И., Смирнов В.М., Свешников Д.С., Кучук А.В. Участие холинерги-

ческих и адренергических механизмов в реакциях желудка на введение экзогенного
серотонина .........................................................................................................................

16

Летуновский А.В., Микашинович З.И. Метаболические изменения в эритроцитах
при экспериментальном алкогольном панкреатите и их коррекция ............................

22

Турна А.А., Девиченский В.М. Биохимические маркеры осложненного течения

и неблагоприятного прогноза у больных острым коронарным синдромом ................

25

Рыскина Е.А., Чернов Н.Н., Епифанова А.А., Нефедова Н.С. Полиморфизм
и полифункциональность антигенов АВО системы крови ............................................

31

Хараева З.Ф., Шевченко А.А. Особенности экспрессии рецепторов апоптоза
при герпетической инфекции ...........................................................................................

37

Миневич Ю.В., Бурмистров В.Г., Прокопенко В.Д. Вирусно-бактериальная

инфекция и коронарный атеросклероз ............................................................................

40

Азова М.М., Благонравов М.Л., Фролов В.А. Активность каспазы 3 и каспазы 8
в клетках миокарда правого желудочка при экспериментальной артериальной гипертензии ...........................................................................................................................

44

Вестник РУДН, серия Медицина, 2011, № 4
Маха М., Ахмед Эльгили Ахмед, Дворников В.Е., Александрова М.Р.,
Кузнецова С.Ю., Агафошина Е.В., Иванов Г.Г. Использование методов ЭКГ

высокого разрешения и вариабельности сердечного ритма в оценке электрической
нестабильности миокарда у пациентов с острым коронарным синдромом .................

48

Павленко В.И., Нарышкина С.В. Функциональное состояние розеткообразующих

лимфоцитов и цитокиновая активность у больных хронической обструктивной
болезнью легких ................................................................................................................

58

Мизаушев Б.А., Кумышев А.Н. Хирургическое лечение рецидивных паховых грыж ..

61

Харченко В.П., Чхиквадзе В.Д., Абдуллаева А.А., Сдвижков А.М. Непосредст-

венные результаты хирургического лечения неорганных забрюшинных опухолей ......

65

Колесников П.Г., Гончаров С.В., Ядиков О.А. Критерии прогноза 5-летней
выживаемости у больных с опухолями вилочковой железы .........................................

70

Каприн А.Д., Иванов С.А., Гармаш С.В., Шестаков А.В. Консервативное лечение осложнений после комплексного лечения рака мочевого пузыря .....................

76

Авдошин В.П., Котельникова Е.В., Бабиченко И.И. Диагностическая и прогностическая значимость экспрессии иммуногистохимических маркеров Ki-67, ММР-9
и коллагена IV у больных папиллярным уротелиальным раком мочевого пузыря .....

80

Кириченко И.М., Попадюк В.И., Дайхес Н.А., Алексеева Н.С.,
Арзуманян Н.Ш., Клочков А.М. Значение очагового поражения головного мозга

в развитии вестибулярных и слуховых нарушений у больных рассеянным склерозом ....

87

Кузьмина О.А., Пешев Л.П. Коррекция маточно-плацентарного кровообращения
у беременных с артериальной гипертензией ...................................................................

94

Мураков С.В., Иванова Ю.А., Вередченко А.В., Попков С.А., Пустовалов Д.А.,
Фисенко В.В. Повышение качества жизни женщин с патологией шейки матки путем

совершенствования методов лечения ..............................................................................

98

Рымашевский А.Н., Опруженков А.В., Терехина Л.А., Ковалева Э.А.,
Воронова О.В. Клинико-морфологические особенности ВИЧ-ассоциированной

беременности .....................................................................................................................

103

Беглюк Д.А., Шевченко Д.П. Изменение функционального состояния пульпы
зуба и тканей пародонта под влиянием дозированной жевательной нагрузки ............

109

Ходарев Н.В., Жинко М.Н., Евтушенко Б.Е., Солонченко Я.Ю., Олемпиева Е.В.

Изменение содержания различных форм воды крови после общей воздушной криотерапии ................................................................................................................................

114

Прохоров Н.И., Смирнов С.В. Маркеры индивидуальной чувствительности
человека к загрязнителям воздушной среды ...................................................................

117

Попов А.В., Штундер О.Ю. Совершенствование первичного звена здравоохранения ...................................................................................................................................

120

Рустембекова С.А. Оценка факторов экологического риска при патологии

щитовидной железы (на примере московской агломерации) ........................................

123

Зверева А.Я. Различия в почечных эффектах фуросемида при введении крысам
в условиях субъективного дня и субъективной ночи .....................................................

128

Зяблицева Н.С., Компанцев В.А., Кисиева М.Т., Белоусова А.Л.,
Василенко Ю.К. Гипогликемическая активность пектоинулина с таурином ............

131

Хомов Ю.А., Егорова Е.И., Дайех М. Изолирование золпидема из биологических

субстратов ..........................................................................................................................

2

135

Содержание
Рахметова А.А., Богословская О.А., Ганжигаева А.Н., Мбаша М.Д.,
Ольховская И.П., Глущенко Н.Н. Ранозаживляющее действие мазей с различным

содержанием наночастиц меди ........................................................................................

139

Киселева Н.М., Новоселецкая А.В., Иноземцев А.Н., Кудрин В.С., Клодт П.М.,
Наркевич В.Б., Зимина И.В., Арион В.Я. Нейрохимическое изучение механизма

действия полипептидного препарата тимуса (тактивина) при эмоциональном стрессе ...

143

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Майоров М.М. Опыт хирургического лечения механической желтухи калькулезной

этиологии ...........................................................................................................................
Огородников В.А. Особенности клинического течения тонкокишечного билиарного илеуса ........................................................................................................................

149

НАШИ АВТОРЫ ..........................................................................................................

154

152

© Российский университет дружбы народов, Издательство, 2011
© «Вестник Российского университета дружбы народов», 2011

АКТИВНОСТЬ КАСПАЗЫ 3 И КАСПАЗЫ 8
В КЛЕТКАХ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ*
М.М. Азова
Кафедра биологии и общей генетики
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 8, Москва, Россия, 117198

М.Л. Благонравов, В.А. Фролов
Кафедра общей патологии и патологической физиологии
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 8, Москва, Россия, 117198
Исследована активность каспазы 3 и каспазы 8 в клетках миокарда правого желудочка сердца
кроликов с экспериментальной артериальной гипертензией (АГ). Обнаружено достоверное повышение активности каспазы 3 через 2 и 4 недели после моделирования АГ. Полученные результаты
свидетельствуют об усилении апоптотической гибели клеток миокарда правого желудочка при экспериментальной артериальной гипертензии. Статистически незначимое повышение активности каспазы 8
указывает на преобладание внутриклеточного апоптогенного сигнала.
Ключевые слова: апоптоз, каспаза, миокард, артериальная гипертензия.

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных патологических процессов сердечно-сосудистой системы. Будучи органоммишенью, поражаемым при стойком повышении артериального давления, сердце
подвергается настолько выраженным морфологическим и функциональным изменениям, что в научной литературе прочно закрепился термин «гипертоническое
сердце». В формировании хронической сердечной недостаточности участвует ряд
механизмов, одним из которых является апоптотическая гибель кардиомиоцитов,
чем обусловлен существенно возросший в последнее время интерес к изучению
программированной гибели клеток миокарда при артериальной гипертензии [1, 5,
7, 8]. Однако в большинстве работ, посвященных изучению сердца при гипертонической болезни, делается акцент на исследование левого желудочка, хотя в эксперименте было показано, что при перегрузке левого желудочка правый желудочек вовлекается в процесс немедленно и в дальнейшем определяет динамику функции сердца [2, 3]. Таким образом, вопрос об интенсивности и механизмах апоптоза
кардиомиоцитов правого желудочка сердца в динамике АГ остается малоизученным, в связи с чем целью данной работы стало исследование активности проапоптотических ферментов (каспазы 3 и каспазы 8) в миокарде правого желудочка
при экспериментальной артериальной гипертензии.
Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на 25 самцах кроликов породы шиншилла массой 2,4—2,7 кг. Животные были разделены
* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009—2013 гг.
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на 4 группы — контрольную (n = 6), с 1-недельной АГ (n = 6), с 2-недельной АГ
(n = 6), с 4-недельной АГ (n = 7). Кроликам опытных групп моделировали вазоренальную АГ по Голдблатт путем сужения брюшной аорты на 1/3 от исходного диаметра над местом отхождения от нее почечных артерий. В соответствующие сроки
исследования животным вскрывали грудную клетку и производили экстирпацию
сердца. Все описанные манипуляции проводились под общим обезболиванием.
Ткань желудочков сердца кроликов измельчали в гомогенизаторе WiseTis серии HG-15 с ротором 8 мм при скорости 4500 об/мин. Для этого использовали среду выделения (20 мM HEPES, pH 7,5, 10 мM KCl, 1,5 мM MgCl2, 1 мM ДТТ),
к которой добавляли коктейль ингибиторов протеаз (104 мM AEBSF, 0,08 мМ апротинин, 1,5 мМ пепстатин А, 2 мМ лейпептин, 4 мМ бестатин, 1,4 мМ Е-64) в соотношении 100 : 1 (все реактивы были произведены фирмой «Sigma», CША).
Гомогенаты центрифугировали при 15 000 g в течение 30 мин. при 4 °С и полученные супернатанты использовали для оценки активности каспазы 3 и каспазы 8.
Активность ферментов определяли колориметрическим методом по скорости расщепления синтетического субстрата с помощью наборов «Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric» и «Caspase 8 Assay Kit, Colorimetric» фирмы «Sigma». Оптическую плотность регистрировали на ИФА-ридере Sunrise (Tecan) при длине волны 405 нм.
Исследования проводились на оборудовании Центра коллективного пользования
(НОЦ) РУДН.
Результаты и обсуждение. В нижеприведенной таблице представлены данные, полученные при исследовании активности каспазы 3 и каспазы 8 в миокарде
правого желудочка (ПЖ) сердца кроликов контрольной и опытных групп.
Таблица
Активность каспаз в миокарде правого желудочка сердца кроликов
при вазоренальной артериальной гипертензии (M ± m)
Показатель

Контроль

1я неделя

2я недели

4я недели

Каспаза 3,
нмоль/мин./мл

0,16 ± 0,02

0,18 ± 0,03

0,21 ± 0,01*

0,26 ± 0,04*

Каспаза 8,
нмоль/мин./мл

0,73 ± 0,07

—

—

0,90 ± 0,07

Примечание: * — показатель достоверно отличается от контроля при р ≤ 0,05.

Активность каспазы 3 достоверно увеличивалась через 2 недели после моделирования артериальной гипертензии и сохранялась на том же уровне с некоторой тенденцией к повышению вплоть до четырехнедельного срока. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что хроническая перегрузка левого желудочка
сердца, вызванная вазоренальной артериальной гипертензией, усиливает апоптотическую гибель клеток миокарда в правом желудочке, что подтверждает данные
о раннем вовлечении ПЖ в патологический процесс. Таким образом, определение
активности каспазы 3 позволяет нам установить сам факт апоптоза и его интенсивность. Помимо примененного нами биохимического исследования, возможно использование с этой же целью морфологических методов, или TUNEL. Однако
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преимуществом биохимического метода является возможность определения путей инициации клеточной гибели. Как известно, механизмы активации казнящих
каспаз, к которым относится и каспаза 3, могут быть различными. Возможны рецепторный (внешний), реализующийся, как правило, с участием каспазы 8, и
митохондриальный (внутренний) пути запуска каспазного каскада [4, 6, 9].
С целью выявления способа инициации апоптоза нами была изучена активность каспазы 8 в миокарде кроликов с 4-недельной АГ, так как именно на этом
сроке достигала максимальных значений активность каспазы 3. Как видно из таблицы, была выявлена выраженная тенденция к росту активности данного фермента, но отличие от контроля оказалось недостоверным. Полученный результат
позволяет предположить, что митохондриальный путь активации каспаз, обусловленный внутриклеточными факторами, выступает доминирующим механизмом
запуска программированной гибели клеток миокарда ПЖ при вазоренальной артериальной гипертензии. Однако наблюдавшаяся тенденция к увеличению активности каспазы 8 не позволяет полностью исключить вероятность участия в этом процессе внешнего апоптогенного сигнала.
Полученные нами данные и работы других исследователей [5, 7, 9] указывают
на необходимость дальнейшего изучения конкретных факторов, инициирующих
апоптоз кардиомиоцитов, и возможностей регуляции этого процесса с целью предотвращения развития хронической сердечной недостаточности при артериальной
гипертензии.
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CASPASE>3 AND CASPASE>8 ACTIVITY
IN RIGHT VENTRICULAR MYOCARDIAL CELLS
IN EXPERIMENTAL ARTERIAL HYPERTENSION
M.M. Azova
Department of Biology and General Genetics
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklay str., 8, Moscow, Russia, 117198

M.L. Blagonravov, V.A. Frolov
Department of General Pathology and Pathological Physiology
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklay str., 8, Moscow, Russia, 117198
Caspase-3 and caspase-8 activity in right ventricular myocardial cells of rabbits with experimental
arterial hypertension (AH) was investigated. Caspase-3 activity significantly increased at 2 and 4 weeks
after modeling of AH. Obtained data demonstrated increased apoptosis in right ventricular myocardial
cells in experimental arterial hypertension. Absence of significant increasing of caspase-8 activity indicates the predominance of intrinsic apoptogenic signals.
Key words: apoptosis, caspase, myocardium, arterial hypertension.

