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ОБЩАЯ  XAPARIEPMCmOtA  РАВОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕШ.  Гипоксические  состояния,  возникающие  в 

результате  ограничения  поступления  кислорода  в  клетку,  либо  в 

связи  с  потерей  способности  последней  утилизировать  его  в  реакци

ях  биологического  окисления,  играют  чрезвычайно  важную  роль  в 

жизнедеятельности  организма.  В клинике  гипоксия  часто  осложняет 

течение  основного  заболевания  сердечнососудистой,  дыхательной 

систем  и  сочетается  с  нарушением  регуляторных  функций  и включени

ем  типовых  и  специфических  патологических  реакций  (В.Г.  Макарова. 

1987;  Л.Д.  Лукьянова,  1989;  В.В.  Гацура,.  1993;  Р.  PooleWilson, 

1983).  Решение  проблем  старения,  стрессовых  нагрузок,  работоспо

собности  организма  в  конечном  счете  связано  с  устранением  пшо

ксических  состояний  и  их  последствий  (  Ф.З.  Меерсон,  М.Г.  Пшенни

кова,  1988;  Н.К.  Хитров,  B.C.  Пауков,  1991). 

Для  прояснения  механизмов  адаптации  к  гипоксии  крайне  акту

альным является  исследование  биохимических  процессов,  происходя

щих  в  клетке,  и  возможностей  влияния  на  них  различных  лекарствен

ных,  препаратов. 

Известно,  что  одной  из  ббвдх' причош гибели  клеток  в  условиях 

дефицита  кислорода  является  кальциевая  перегрузка  (Н.А.  Федоров  и 

др.,  1990)  вследствие  нарушения  энергетического  обмена,  дестаби

лизации  клеточных  и  субклеточных  мембран  и  активации  процессов 

перекисного  окисления  липидов  (А.Е.Антипенко  и др. ,  1992). 

В СВЯ8И с  этим  представляется  интересным  изучение  антигииок

сического  эффекта  целанида  и  сензита,  разнонаправленно  влияющих 

на  электролитный  баланс  миокарда.  Однако,  механизм  действия  этих 

препаратов  нельзя  объяснить  только  черев  изменение  уровня  ионов 



кальция.  Менее  изучено  их  влияние  на  активность  лизосомальных 

ферментов,  которым  принадлежит  ведущее  место  в  развитии  метаболи

ческих  нщ}у111ений при  гипоксии:  при массивном  выходе  их  в  цитозоль 

наступает  усиленный ливис  кардис»шоцитов,  что  приводит  к  их  дест

рукции  (  Л.Е.  Панин.  Н.Н.  У(аянская,  1987;  Т.Н.  Иванова  и  др., 

1990;  R.  Wattlaux,  S.  Wattiaux    De  Coninck,  1984).  Вследствие 

этого  понятен  интерес  к проблеме  воздействия  на  различные  звенья 

повреждения  клетки,  особенно  на  активность  ли8ос(шального  аппара

та. 

Целые мссдедовяиия  является  изучение  динамики  активности  ли

зосомал{>ных ферментов  и электролитного  баланса  миокарда  в  услови

ях  острой  и хрбнической  гипоксической  гипоксии  до  и  после  назна

чения  ряда  кафдиотропных  средств. 

Задачи исследавання: 

1.  Изучить  в  динамике  активность  ливосомальных  ферментов: 

0гадактозидазы.  кислой дезоксирибонуклеазы,  кислой  фосфатааы  и 

катепсива  Д  и  общее  содержание  электролитов  в  миокарде  крыс при 

острой  и  хронической  гипоксической  гипоксии. 

Z.  Оцетсть  изменения  активности  некоторых  кислых  гидролаз  и 

электролитного  состава  в миокарде  в  условиях  действия  целанида  и 

сенвита  при нррмоксии, 

3.  Дать  характеристику  изменений  активности  изучаемых  лизо

сощдьных  энзимов  и содержания ..кальция..  .магния,  калия  и  натрия  в 

сердце  крыс  при  введении  целанида  и  сенвита  на  фоне  действия  ост

рой гипоксии. 

4.  Провести  оценку  фармакотерапевтической  эффективности  це

ланида  и  сенвита  при хронической  гипоксической  тренировке. 

НАУЧНАЯ ШШСЗИА.  В работе  впервые  дана  характеристика  изме

нений функциональной  активности  ливосомального  аппарата  миокарда 



при  назначении  сенэита  и  целанида  в  условиях  действия  на  организм 

"высотной"  гипоксии.  Впервые  установлено,  что  целанид  и  сензит 

оказывают  разнонаправленное  действие  на  активность  лизосомальных 

ферментов    вгалактозидазы,  кислой  дезоксирибонуклеазы,  кислой 

фосфатазы  и  катепсина  Д.  При этом  сензит  снижает  активность  кис

лых  гидролаз  и  стабилизирует  лизосомальные  мембраны,  что  приводит 

к  ограничению  процесса  гипоксического  повреждения  лизосомального 

аппарата.  При  назначении  целанида  выявлена  обратная  тенденция. 

Уточнено  влияние  сензита  и целанида  на  характер  изменений  элект

ролитного  баланса  кардиомиоцитов  при действии  острой  и  хроничес

кой  гипоксическои  гипоксии.  Впервые установлена  взаимосвязь  между 

выявленными  сдвигами  баланса  электролитов  и  активностью  лизосо

мальных ферментов  миокарда. 

ПРАКТИЧЕСЗиЯ ЗНАЧИиостЬ.  Результаты  исследования  значительно 

расширяют  представления  о  роли  лизосомальных  ферментов  в  реализа

ции  эффектов  сензита  и  целанида  на  метаболизм  миокарда  при  воз

действии  острой  гипоксии  и интервальной  гипоксическои  тренировке. 

При разработке  принципов  лечения  патологических  состояний,  сопро

вождающихся  дефицитом  кислорода  в  миокарде,  необходимо  учитывать 

роль  кислых  гидролаз  в  развитии  деструктивных  процессов. 

В целях  коррекции  биохимических  изменений  при  гипоксическом 

повреждении  сердечной  мышцы  предлагается  использовать  сен

зит,  имея  в  виду  выявленную  способность  препарата  ограничивать 

процесс  тканевого  повреждения  за  счет  стабилизирующего  влияния 

на  лизосомальный  аппарат  клеток,  и более  осторожно  подходить  к 

назначению  целанида. 

Результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  и  исполь

зуются  при  чтении  лекций  и проведении  практических  занятий  по  би

охимии  и патобиохимии,  фармакологии  и фармакотерапии  на  кафедрах 



биологической  и  биоорганической  химии  с  курсом  клинической  лабо

раторной  диагностики  и  фармакологии  с  курсом  фармакотерапии  Ря

занского  государственного  медицинского  университета  имени  акаде

мика  И.П.Павлова. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

были  представлены  на  Всероссийской  научнопрактической  конферен

ции  "Аллергия,  иммунитет  и патология  внутренних  органов"  (Рязань, 

1995);  VI  (Новосибирск,  1996)  И VII  (Москва,  1997)  национальных 

конгрессах  по  болезням  органов  дыхания;  IV Российском  националь

ном конгрессе  "Человек  и  лекарство"  (Москва,  1997);  межкафедраль

ной  научной  конференции  РязГМУ  имени  академика  И.П.Павлова 

(1998). 

ПУБЛИКАЦИИ.  По теме  диссертации  опубликовано  5  печатных 

работ. 

ОБЪЕЫ  И  СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ.  Д и с с е р т а ц и я  и з л о ж е н а  н а  1 5 9 

страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  ли

тературы,  описания  материалов  и методов  исследования,  изложения 

результатов  собственных  исследований  и  их  обсуждения,  выводов и 

библиографического  указателя,  включающего  120  источников  отечест

венной  и 91  источник  инсх!транной  литературы.  Диссертация  иллюст

рирована  26  таблицами  и  22  рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ  И  НВТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты  были  проведены  на  138  белых  беспородных  кры

сахсамцах  массой  200240  г.  Всего  проведено  23  серии  эксперимен

тов. 

Острую гипоксическую  гипоксию  моделировали  однократной  экс



позицией  животных  в  приточновытяжной  барокамере  с  остаточным 

давлением,  соответствующим  высоте  8000  м в  течение  б  часов.  Перед 

сеансом  гипоксии  крысам  назначали  лекарственные  препараты  однок

ратно  и курсом  5  дней:  целанид  (ланатозид  С)  вводили  в/м  в  дозе 

Змг/кг;  сензит  (фендилина  гидрохлорид)  вводили  внутрь  в  форме 

водной  суспензии  в  дозе  4  мг/кг.  Последействие  препаратов  оцени

вали  спустя  5  дней  после  окончания  их  введения. 

В режиме  хронической  гипоксии  животных  подвергали  барокамер

ной  тренировке  с  постепенным  подъемом  до  высоты  бООО м по  б  часов 

в  сутки  в  течение  13 дней.  На  14ый  день  вызывали  декомпенсацию 

содержанием животных  на  высоте  8000  м в  течение  6  часов.  Препара

ты  назначались  однократно    после  выхода  из  гипоксической  камеры 

и  курсом    начиная  с  10  дня  гипоксической  тренировки. 

Сразу  после  окончания  сеанса  высотной  гипоксии  у  крыс  под 

эфирным  наркозом  забирали  миокард  для  исследования.  Сердце  гомо

генизировали  на  холоду  в  гомогенизаторе  ПоттераЭльвейема  с  теф

лоновым  пестиком  90  секунд  при  1200  об/мин  в  10  объемах  0,15  М 

раствора  хлорида  калия.  Гомогенат  последовательно  центрифугирова

ли  при  1000  g  в  течение  10 минут  и при  2СЮ00 g  в  течение  30  ми

нут.  В  полученном  супернатанте  определяли  неседиментируемую  ак

тивность  ферментов,  характеризующую  состояние  лизосомальных  мемб

ран.  Осадок  ресуспендировали  в  растворе  тритона  Х100  для  опреде

ления  седиментируемой  активности  ферментов.  Кроме  того,  расчиты

вали  коэффициент  лабильности,  являющийся  показателем  целостности 

лизосом,  как  отношение  неседиментируемой  активности  к  сумме  седи

ментируемой  и неседиментируемой  (общая  активность).  Энзиматичес

кую  активность  згалактозидазы  оценивали  по  гидролизу  пнитрофе

нилвДгалактопиранозида  (А.Баррет  и  М.Хит,  1980).  При  определе

нии  активности  кислой  дезоксирибонуклеазы  и  катепсина  Д в  качест
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ве  субстрата  использовали  ДНК  высокополимерную  и  гемоглобин  с о 

ответственно  (А.А.  Покровский,  А.И.  Арчаков,  1968) .  Активность 

кислой  фосфатааы  определяли  по  методу  Боданского  (1982)  по  гидро

лизу  иглицерофосфата. 

.  Содержание  белка  исследовали  микробиуретовым  методом  (Г. А. 

Кочетов.  1980). 

Общее  содержание  кальция,  магния,  калия  и  натрия  в  миокарде 

и  сыворотке  крови  оценивали  методом  атомноабсорбционной  спектро

фотометрии  после  предварительного  высушивания  и  минерализации  па

рами  азотной  кислоты  (О.Г.  Архипова,  1988). 

Данные  экспериментов  обрабатываош  методом  вариационной  с т а 

тистики  с  использованием  t критерия  Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОВСУХДВНИБ 

1.  Активность  лнзосомальиых  ферментов  и  электролитный  баланс 

миокарда  крнс  при  острой  и  хронической  гипокскческой  ги

поксии. 

Острая  гипоксическая  гипоксия  сопровоадалась  активацией  ли

зосомадьного  аппарата  и  выходом  в  цитозоль  кислых  гидролаз ,  что 

проявилось  значительным  увеличением  неседиментируемой  активности 

0галактоэидазы,  кислой  ДНКазы,  кислой  фосфатазы  и  катепсина  Д 

на  180,  130,  172  и  194%  И коэффициентов  лабильности  ферментов  на 

170 ,  122,  148  и  159%  соответственно  (таблица  1 ) .  Полученные  нами 

результаты  изменения  ^ к ц и о н а л ь н о й  активности  лизосом  указывают 

на  тенденцию  к  повышению  расцепления  тканевых  белков  и  углеводов 

под  влиянием  острой  гипоксии  субмаксимальной  интенсивности,  и в 

меньшей  степени    к  активации  катаболизма  нуклеиновых  кислот,  что 

согласуется  с  наблюдениями  Макаровой  В.Г.  (1987) ,  отмечавшей 



Таблица 1.  Активность лизосомальных ферментов и состояние элект

ролитного баланса миокарда крыс при острой и хронической гипокси

ческой гипоксии ( М i m ) ќ 

1  Показатели  Контроль  Острая  Хроническая | 

1  п  6  гипоксия  гипоксия  1 

|Вгалактозидаза 

1 1 

111  1,32+0,08  2,37+0,08***  1,94+0,11*** 1 

1̂1  2,31+0,11  1,47+0,06***  1,75+0,08**  1 

|3|  36,40+1,89  61,70+0,89***  52,60+1,73*** 1 

(Кислая ДНКаза |1|  3,46+0,19  4,48+0,23**  3,98+0,13*  1 

\2\  5,88+0,33  5,43±0,33  5,16+0.34  1 

|3|  37,00+2,08  45,20+2,35*  43,50+1,07*  1 

1 Кислая  111  2,98+0,14  5,12+0,25***  3,40+0,21  1 

1фосфатаза  |2|  5,80+0,17  5,12+0,36  4,90+0.19**  1 

|3|  33,90+0,84  50,00+2,60***  41,00+2.00**  1 

[Катепсин Д  |1|  3.24+0,10  6,27+0,36***  5,49+0,41*** 1 

|2|  7,61+0,17  6,92+0,35  8,29+0,44  1 

|3|  29,90+0,89  47,50+1,90***  39,80+1,06*** 1 

|Кальцин  К!  1,67+0,09  3,18+0,21***  2,04+0,07**  1 

1Магний  |4|  2,81+0,12  2,15+0,13**  2,67+0,10  I 

1Калий  |4|  35,47+1,52  24,93+1,88**  37,29±1,80  1 

1 Натрий  |4|  55,07+2,35  96,01+5,89***  77,65+2,13*** 1 

Примечание:1неседиментируемая активность фермента (нмоль/мг бел

ка*мин);  2седиментируемая активность фермента (нмоль/мг белка* 

мин); 3коэффициент лабильности фермента (%); 4общее содержание 

в ткани (ммоль/кг); * Р<0,05;  Р<0,01; *** Р<0,001. 
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меньшую  степень  вовлечения  кислой  ДНКазы  в  процесс  тканевого 

повреждения  печени  при  идентичной  модели  гипоксического  воздейс

твия.  Значительное  возрастание  неседиментируемой  активности  и ко

эффициентов  лабильности  маркерных  ферментов  лиэосомального  мат

рикса  (вгалактозидазы  и  кислой  фосфатазы)  и  отсутствие  избира

тельности  в  изменении  активности  ферментов  с  различной  субстрат

ной  специфичностью    это  ранний  и чувствительный  признЕ1к  наруше

ния  стабильности  лизосом.  свидетельствующий  о  разрыве  лизосомаль

ных мембран  и  выходе  гидролаз  в  цитоаоль  и  кровь  .  где  они  оказы

вают  повреждающее  действие  на  окружающие  ткани  (Л.Е.  Панин,  Н.Н. 

Маянская,  1987;  Rao К.  et  a l . ,  1980).  Активация  лизосом  при  ги

поксии  приводит  к  снижению сократительной  способности  миокарда  в 

результате  ферментативной  деструкции  сократительных  элементов; 

происходит  альтерация  кардиомиоцитов:  уменьшается  количество ми

тохондрий,  повреждаются  миофибриллы  (Г.А.  Панченко,  1987).  Подоб

ные  изменения  изучаемых  показателей  говорят  скорее  о  неуправляе

мом,  чем  об  адаптационно  целесообразном  усилении  катаболических 

процессов  в  миокарде  при действии  острой  гипоксии  (Б.Ф.  Коровкин 

и  др.,  1987;  И.И.  Антонова,  1994;  Б.К.  Романов,  1997;  L.V.  Ravl

chandran  et  a l . ,  1990). 

Одновременно  с  активацией  лизосомальных  ферментов  изменялся 

и  электролитный  состав  миокарда:  в  ткани  накапливался  кальций и 

натрий  и происходила  потеря  калия  и магния.  Существенный  рост  то

тального  кальция  в  наших  экспериментах  связан,  повидимому  с  на

рушением Са '̂̂ кальмодулинзависимого  и  цАМФ   зависимого  протеин

фосфорилирования  в  саркоплазматическом  ретикулуме  (А.Е.  Антипенко 

и  др.,  1992).  Кальциевая  перегрузка  клеток  способствует  лабилиза

ции лизосомальных  мембран,  выходу  в  цитоаоль  литических  ферментов 

и  дальнейшему  нарушению функционирования  транспортных  систем  cap
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колеммы  и  еаркопдаэматического  ретикулума.  Избыток  кальция  погло

щается  митохондриями  в  ущерб  процессам  окислительного  фосфорили

рования,  что  приводит  к  возникновению  энергодефицита  и угнетению 

сократительной  способности  миокарда  (Ф.З.  ' Меерсон  и др.,  1989). 

Все  это  доказывает  целесообразность  применения  при  острой  гипок

сии  лекарственных  препаратов,  оказывающих  антикальциевый  эффект. 

Хроническая  гипоксия  по  направленности  и  степени  выраженнос

ти  метаболических  нарушений  заметно  отличается  от  острой  патоло

гии  в  результате  включения  механизмов  адаптации. 

Длительное  прерывистое  воздействие  гипоксической  гипоксии 

(ИГТ)  приводило  к  увеличению  содержания  общего  1«альция  и  натрия  в 

миокарде,  выраженному,  однако,  в  меньшей  степени  чем  при  острой 

патологии.  Уровень  магния  и  калия  не  отличается  от  показателей  в 

группе  контрольных  животных.  Снижение  аккумуляции  кальция  в  кар

диомиоцитах,  носит  приспособительный  характер  и  связано,  вероят

но,  с  активацией  кальциевого  насоса  саркоплазматического  ретику

лума  (Ю.В.  Архипенко  и др.,  1992;  Ф.З.  Меерсон,  1992;  Levlne, 

Kanasewitz.  1986). 

Хроническая  гипоксия  в  меньшей  степени  чем  острая  лабилизи

рует  лиэосомальный  аппарат  кардиомиоцитов:  неседиментируемая  ак

тивность  маркерного  фермента  кислой  фосфатазы  соответствует  уров

ню контрольных  животных;  неседиментируемая  активность  огалакто

зидазы  (Р<0,01)  и  коэффициенты  лабильности  0галактозидаэы 

(Р<0,001),  кислой  фосфатазы  (Р<0,05)  и  катепсина  Д  (Р<0,01)  сни

жены  относительно  показателей  группы острой  гипоксической  гипок

сии.  Одним  из  механизмов  стабилизирующего  действия  интервальной 

гипоксической  тренировки  на  лизосомы  может  выступать  нормализация 

ПОЛ  в  плазматическ1«  мембранах  (И.И.  Антонова  и  др.,  1994)  и 

уменьшение  кальциевой  перегрузки  цитозоля  кардиомиоцитов  (А.Е. 
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Антипенко  и др.,  1992).  Некоторое  увеличение  уровня  неседименти

руемой  активности  кислых  гидролаз  после  воздействия  длительной 

гипоксии  оценивается  нами  как  компенсаторный  процесс,  направлен

ный на  восстановление  тканевого  гомеостаза,  нарушенного  в  резуль

тате  действия  острой  гипоксии. 

Таким  образом,  изменения,  обнаруженные  нами  при  гипоксичес

кой  декомпенсации  после  ИГТ,  свидетельствуют  об  адаптивном  харак

тере  выбранного  нами  режима хронической  гипоксии,  что  соответс

твует  данным других  авторов  (В.Г.  Макарова,  1987;  Ф.З.  Меерсон и 

др.,  1992). 

2.  Изменение активности лнзосомальных  ферыеитов и содержания 

электролитов в  миокарде  крыс  при назначении целанида и 

сензита в  условиях  норнокат. 

Однократное  введение  целанида  сопровождалось  увеличением  не

седиментируемой  активности  вгалактозидазы,  катепсина  Д и кислой 

фосфатазы  и снижением  седиментируемой  активности  0гапактогидагы, 

кислой  ДНКазы и кислой  фосфатазы.  Коэффициенты лабильности  воз

растали  для  всех  изучаемых  ферментов  (таблица  2).  Применение  гли

козида  приводило  к  накоплению  кальция  и  натрия  и потере  магния  и 

калия  сердечной  мышцей,  что  повидимому  связано  с  особенностями 

механизма  действия  препарата:  целанид  ингибирует  фермент  Иа^/Е* 

АТФазу  и стимулирует  Nâ /Câ "̂     обмен,  в  результате  чего  в  цито

золе  увеличивается.концентрация  ионов  кальция  (И.С.Чекман,  1992). 

Последние  через  активацию  фосфолипаз  и  процессов  перекисного 

окисления  липидов  приводят  к  дестабилизации  лнзосомальных  мембран 

(В.Х.  Василенко  и др.,  1989;  А.Е.  Антипенко  и др.,  1992;  М.Ваггу, 

А.Eastman,  1992). 

Однократное  назначение  сензита  приводило  к  снижению  неседи
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Таблица  2.  Влияние  целанида  и  сензита  на  активность  лизосомаль

ных  ферментов  и  электролитный  баланс  миокарда  крыс  (различие 

с  группой  биологического  контроля  в  процентах). 

1  Целанид  (3  мг/кг)  Сензит  (4  мг/кг)  | 

1  Показатели 1  Показатели 
1 

1  п    6 
1 

однократно  курс  5  дней  однократно  курс  5  дней| 

1  1 

1вгалактоэидаза|1  158,3**  162,1**  55,3***  63,6***  1 

1  12  .  77,1**  83 ,1*  104,8  113,0  1 

1  13  148,4***  144,8***  63,7***  67,0***  1 

1 Кислая  ДНКаза И  102,0  113,0  47,4***  49,1***  1 

1  12  77,4*  84,7  73,8**  80,8*  1 

1  13  118,1*  118,9*  74,1**  71,4**  1 

1 Кислая  И  173,2***  153,7***  71,1***  77,2**  1 

1фосфатаза  12  62,4***  78,3**  100,0  97,6  i 

1  13  173,5***  147,5***  79,1***  85 ,3*  1 

|Катепсин Д  11  136,4**  156,8***  89,5*  87,0*  1 

1  12  99,2  105,8  92,8  96,5  1 

1  13  123,4*  129,4**  97,3  93,0  1 

[Кальций  14  164,7***  194,6***  88,6  64,7***  1 

[Магний  14  66,6**  80,4**  95,0  69,0***  1 

1 Калий  14 .  76,3**  82,9**  88,9  84,4  1 

1 Натрий  14  130,5***  149,8***  94,6  99,5  1 

1    неседиментируемая  активность  фермента;  2    седиментируемая 

активность  фермента;  3    коэффициент  лабильности  фермента;  4    об

щее  содержание  в  ткани;  *    Р<0,05;  **    Р<0,01;  ***   Р<0,001. 
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ментируемой  активности  всех  изучаемых лизосомальных ферментов, 

седиментируемой активности кислой ДНКазы и уменьшению  коэффици

ентов лабильности вгалактозидазы, кислой ДНКазы и кислой фосфа

тазы в миокарде крыс. В целом можно отметить способность препара

та ограничивать выход кислых гидролаз в цитоаоль за счет стабили

зирующего воздействия  на  лизоссмальные мембраны кардиомиоцитов. 

Уровень общего кальция,  магния, калия и натрия в миокарде не из

менялся. 

Курсовое введение сензита сопровождалось уменьшением неседи

ментируемой активности вгалактозидазы, кислой ДНКазы, катепсина 

Д и кислой фосфатазы и седиментируемой активности дезоксирибонук

леаэы.  Одновременно с этим  снижались  коэффициенты  лабильности 

вгалактозидазы.  ДНКазы и кислой фосфатазы.  Введение сензита в 

течение 5ти дней, в отличие от однократного, сопровождалось зна

чительным изменением электролитного состава миокарда: в кардиоми

оцитах уменьшалось содержание тотального кальция и магния, а уро

вень  натрия и калия оставался неизменным.  Стабилизирующее дейс

твие сензита на лизосомы,  повидимому связано с его способностью 

снижать содержание ионизированного  кальция  в  кардиомиоцитах  и 

устранять его токсическое влияние на субклеточные структуры (Н.А. 

иазур. 1988). Кроме того препарат обладает антиоксидантным эффек

том (СИ. Сытник, С.Л. Денисов, 1993; Л.В.Савченкова и др., 1996, 

D.R. Janero et al, 1988; W. Wegllckl, 1990) и являясь ингибитором 

фосфодиэстеразы, способствует  внутриклеточному накоплению  цАМФ 

(СИ.  Сытник, С.Л. Денисов,  1993; Л.В. Савченкова и др., 1996). 

Наши результаты  согласуются  с  данными Сысыкина А.А.  и Петрова 

В.К.  (1997),  показавшими, что сензит оказывает выраженное стаби

лизирующее влияние  на мембраны эритроцитов при воздействии высо

кой температуры,  гипотонической среды и активации  свободноради
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кального  окисления. 

Курсовое  назначение  целанида  сопровождалось  увеличением  несе

диментируемой  активности  вгалактозидазы,  катепсина  Д  и  кислой 

фосфатазы.  снижением  седиментируемой  активности  згалактозидазы  и 

кислой  фосфатазы  и  возрастанием  коэффициентов  лабильности  всех 

четырех  лизосомальных  ферментов.  Подобные  результаты  свидетельст

вуют  о  дестабилизирующем  действии  целанида  на  лизосомальный  аппа

рат  '  клеток,.  причем  в  большей  мере  снижается  степень  связывания 

гидролаз  мембранами,  так  как  активность  матри.чсного  фермента  кис

лой ДНКазы  возрастает  незначительно  по  сравнению  с  кислой  фосфа

Т6130Й и катепсином  Д,  присутствующими  и в  матриксе,  и  в  мембране 

дизосом.  Изменения  электролитного  состава  были  сходными  с  таковы

ми при  однократном  введении  целанида:  в  клетках  миокарда  накешли

вались  кальций  и  натрий  и уменьшался  уровень  общего  магния  и  ка

лия. 

При исследовании  последействия  целанида  изменения  электролит

ного  баланса  и  активности  кислых  гидролаз  были  аналогичны  курсо

вой  дигитализации,  но  выражены  в  меньшей  степени.  Наблюдалось 

увеличение  неседиментируемой  активности  и коэффициентов  лабиль

ности  згалактозидазы  (на  34%  (Р<0.01)  и SSZ  (Р<0,05)  соответс

твенно)  и катепсина  Д  (на  49%  (Р<0,001)  и 23% (Р<0,01)  соответс

твенно),  содержания  общего  кальция  (Р<0,01)  и  натрия  (Р<0,001)  в 

миокарде.  Нижеуровня. контрольных  животных  оставались  седименти

руемая  активность  кислой  ДНКазы  (Р<0,01)  и  концентрация  общего 

магния  (Р<0,05). 

В период  последействия  сенэита  показатели  активности  кислых 

гидролаз  и  содержание  электролитов  в  миокарде  возвращаются  к 

контрольному  уровню;  сниженным  на  27%  (Р<0,001)  остается  только 

уровень  общего  магния. 
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Так как  значительное  изменение общего содержания кальция в 

зердечной  мышце  сопровождается  пропорциональным изменением его 

активной фазы  (В.И.  Вовк, 1980), то противоположную динамику ак

гивности кислых гидролаз при назначении сензита и целанида вполне 

«ожно сопоставить  со способностью данных препаратов разнонаправ

ленно влиять на внутриклеточную концентрацию ионов кальция. 

3. Изменение  аихивности кислых гидролаз и обд|вго содержания 

электролитов в миокгфде при назначении целанида и сензита 

на фоне острой гипоксичесной гипоксии. 

Однократное введение  целанида на фоне острой "высотной" ги

поксии не приводило к  выраженным  изменениям  общего  содержания 

кальция, магния и калия и активности кислой фосфатазы и катепсина 

Ц (таблица 3).  Эти показатели значительно отличались  от  группы 

контрольных  животных  и не носили достоверных различий с группой 

острой гипоксии.  Неседиментируемая активность ДНКазы возростала 

на 15% по сравнению с контролем гипоксии. 

При однократном назначении  сензита  наблюдалось  уменьшение 

дисбаланса  катионов в сердечной мышце:  уровень общего кальция и 

калия полностью нормализовался,  а концентрация магния  и  натрия 

отличалась от группы контроля гипоксии и имела тенденцию к норма

лизации.  Протективное влияние сензита проявилось и  в  отношении 

лизосомального аппарата кардиомиоцитов: "коэффициент лабильности и 

неседиментируемая активность кислой ДНКазы соответствовали пока

зателям контрольных животных; неседиментируемая активность кислой 

фосфатазы отличалась от группы гипоксии,  также как  коэффициенты 

лабильности вгалактазидазы,  катептина Д и кислой фосфатазы, ко

торые значительно снижались. Таким образом, результаты исследова

ния  выявили  способность  однократного введения сензита частично 
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Таблица  3.  Влияние  целанида  и сенэита  на  активность  лиэосомадьных 

ферментов  и  электролитный  баланс  миокарда  крыс  при  острой  гипокси

ческой  гипоксии  (различие  с  контролем  острой  гипоксии  в  процентах). 

I  1  1  1 

1  Показатели 

Целанид  (3  мг/кг)  Сензит  (4  мг/кг)  1 

1  Показатели  1  1 

1  п    6  однократно |КУРС  5  дней  однократно  курс  5  дней1 

1  1 

10гадактозидаза11  87,3*  i  95,4  89,0  76,4***  1 

12  127,9*"*  1  115,6  134,7*  143,5**  1 

13  84,9***  1  103,1  83,6**  74,9***  1 

[Кислая  ДНКаза  И  115,0*  1  113,0  90,9  95,8  1 

12  91,5  1  98.7  104,1  100,7  1 

13  112,6  1  107,5  92,7  97,3  1 

1 Кислая  И  95,1  1  104,9  72,7**  63,5***  1 

|фосфатаза  12  104,7  1  104,7  97,5  95,9  ! 

13  95,2  1  100,0  85,2*  79,6**  1 

|Катепсин  Д  U  95,2  1  95,2  83,6  74,6**  1 

12  98,4  1  91.3  106,4  90,2  1 

13  99,0  1  102,3  87,6*  •90 ,3  1 

|Кальции  14  101.3  1  114,2  63,2***  59,1***  1 

1Магний  14  103,3  1  98,1  115,8*  134,4**  1 

|Калий  14  118,4  1  114,6  131,5**  142,8**  1 

1 Натрий •  14  80,2*  I  101,9  73,6**  73,0**  1 

J 1_ 

Примечание:  1неседиментируемая  активность 

руемая  активность  фермента;  Зкоэффициент 

4общее  содержание  в  ткани;  *  Р<0,05;  **

фермента;  2седимвнти

лабильности  фермента; 

Р<0,01;  ***  Р<0,001. 
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федохранять  лизосомальный  аппарат  миокарда  от  губительного  влия

шя  интенсивной  гипоксии. 

Применение  целанида  5дневным  курсом  не  приводило  к  положи

тельным изменениям  ни  со  стороны  электролитов,  ни со  стороны  ли

зосомального  аппарата:  все  показатели  отличались  от  уровня  конт

рольных  животных  и  не  носили  различий  с  группой  острой  гипокси

ческой  гипоксии.  Это,  а  также  отсутствие  селективности  в  актива

ции  кислых  гидролаз,  вероятно,  Дозволяет  считать,  что  при  курсо

вом  назначении  целанида  в  условиях  острого  дефицита  кислорода  од

ним  из  ведущих механизмов  повреждения  миокарда  становится  резкая 

неуправляемая  активация  лизосомального  аппарата,  сопровождающаяся 

деструкцией  кардиомиоцитов  (Н.Н.  Маянская  и др.,  1990). 

Курсовое  назначение  сензита  перед  воздействием  острой  гипок

сии  приводило  к  нормализаида  общего  содержания  кальция,  магния  и 

калия  в  сердечной  мышце.  Повышенным  оставался  лишь уровень  нат

рия,  однако  и  он  отличался  от  группы  животных,  перенесших  гипок

сию.  Антикальциевый  эффект  препарата  объясняется  его  способностью 

блокировать  медленные  кальциевые  каналы  (И.П.  Замотаев  и  др. , 

1988;  Q.  Tltnour,  1992),  стимулировать  Са̂ "*'АТФазу  сарколеммы  (Е. 

Carafoli,  1987)  и внутриклеточным  связыванием  с  кальмодулином.(J. 

Ruegg  et  a l . ,  1985).  Большое  значение  имеет  рост  магния  и  калия  в 

миокарде:  высокие  концентрации  ионов  магния  способствуют  стабили

зации  лизосомальных  мембран  (Н.  Сперелакис,  1990;  И.О.  Чекман, 

1992;  R.A.  Reinhard,  1991),  а  дефицит  калия  сопровождается  разви

тием  аритмий  (Л.И.  Ольбинская,  П.Ф.  Литвицкий,  1986). 

Положительное  влияние  5дневного  введения  сензита  на  баланс 

электролитов  сопровождалось. нормализацией  активности  лизосомаль

ных  ферментов  в  кардиомиоцихах.  Неседиментируемая  активность 

Dгалактозидазы,  кислой фосфатазы  и  катепсина  Д значительно  они
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жалась  по  сравнению с контролем гипоксии,  также как показатели 

лабильности згалактозидазы и кислой фосфатазы. Уровень активнос

ти  кислой ДНКазы не отличался от показателей контрольных живот

ных. Таким образом курсовое назначение сензита в условиях дефици

та кислорода усиливало кардиопротективный эффект,  отмеченный при 

однократном  введении  препарата  и  способствовало  нормализации 

большинства исследуемых показателей. 

В период последействия сензита  общее  содержание  кальция  и 

магния  в  миокарде не отличалось от показателей в группе "высот

ной" гипоксии.  Концентрация кадия соответствовала  уровню  конт

рольных животных.  Неседиментируемая активность и коэффициент ла

бильности згадактозидазы оставались сниженными (Р<0.05) по срав

нению с группой гипоксии.  Активность других ферментов не отлича

лась от контроля острой гипоксии,  однако сохранялась тенденция к 

снижению большинства показателей. 

Не смотря на большую продолжительность действия  целанида  по ќ 

сравнению с сензитом, в оценке его последействия мы наблюдали го

раздо меньше достоверных остаточных сдвигов в значениях изучаемых 

показателей:  большинство  параметров не отличались от уровня жи

вотных. перенесших острую гипоксию. 

Таким образом,  можно отметить, что сензит при острой гипок

сии оказывает выраженный протективный эффект, который обнаружива

ется уже при однократном введении препарата;  максимален при кур

совом назначении и частично сохраняется при его  отмене.  Измене

ния,  вызываемые  целанидом в условиях дефицита кислорода,  носят 

менее выраженный, но противоположный с сензитом характер. 
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4.  Влияние целанида и  сензиха  на электролитный  баланс  и  ак

тивность  лизосомальных  федшентов  миокарда  крыс при хро

ническЫк гипоксической гипоксии. 

Недостаточная  метаболическая  адаптация  тканей  к  дефициту  ки

злорода  в  результате  прерывистой  гипоксии  предопределяет  необхо

цимость  поиска  путей  медикаментозной  коррекции  биохимических  на

рушений. 

Оценивая  действие  однократного  введения  целанида  на  состоя

ние  лизосомальных  мембран  кардиомиоцитов  при  гипоксической  трени

ровке.  можно  отметить  отсутствие  выраженного  влияния  на  все  виды 

активности  и коэффициенты  лабильности  кислых  гидролаз  (таблица  4). 

Электролитный  состав  притерпевает  значительные  изменения:  увели

чивается  концентрация  общего кальция  и  натрия  и  уменьшается  уро

вень  магния  и  калия  в  сердечной  мышце,  что  может  быть  связано  с 

отрицательным  влиянием  лекарственного  препарата  на  транспортные 

системы  сарколеммы  и  саркоплазматического  ретикулума.  Дополни

тельное  поступление  кальция  в  миоциты  под  воздействием  целанида 

уже  нельзя  рассматривать  как  целесообразное  ввиду  уменьшения  про

дукции  АТФ  митохондриями  (В.В.  Гацура,  1Q93),  нарушения  процесса 

расслабления  миокарда  (И.О.  Чекман,  1991)  и усиления  стимудирую

щ,его действия  кальция  на  процессы  ПОЛ и  активацию  ливосомального 

аппарата  (А.Е.  Антипенко  и  др.,  1992).  Эти данные  свидетельствуют 

о  целесообразности  назначения  антагонистов  кальция  при  гипоксии 

миокарда  (В.И.  Капелько,  1981). 

Сензит,  вводимый  однократно,  практически  не  влиял  на  элект

ролитный  баланс  и состояние  ливосомального  аппарата  миокарда  в 

условиях  хронической  гипоксической  гипоксии. 

Курс  целанида  на фоне  ИГТ приводил  к  усугублению  кальциевой 

и  натриевой  перегрузки  кардиомиоцитов  и  потере  клетками  магния  и 
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Таблица  4.  Влияние  целанида  и  сенэита  на  активность  лизосомальных 

ферментов  и электролитный  баланс  миокарда  крыс  при  хронической  ги

поксии  (различие  с  контролем  хронической  гипоксии  в  процентах). 

1 
1  Показатели 

Целанид (3 мг/кг)  Сензит (4 мг/кг)  | 1 
1  Показатели 

1  п  6 

1 

однократно курс 5 дней однократно курс 5 днвй| 

1  1 

1вгалактозидаэа|1  100.5  97,4  95,4  81,4*  1 

1  12  95,4  102,3  106,9  114,0  1 

1  13 102.5  97,7  94,5  84,2**  1 

1 Кислая ДНКаза И  99,5  102,5  105,0  100,0  1 

1  12 101,0  100,0  100,9  106,8  1 

1  13  99,3  101,6  102,5  96,3  1 

1 Кислая ,  И  99,1  103,2  107,1  88,5  ! 

1фосфатаза  12  88,0  98,8  107,1  102,9  1 

1  13 107,1  102,4  100,0  91,2  1 

|Катепсин Д  11  102.2  122,4*  99,3  82,1*  1 

1' ,  12  88.4  95,9  93,2  93,6  1 

1  13 109,0  115,1**  104,0  92,5  1 

ќКальций  14  141,2**  163,2***  97,6  85,8*  1 

1Магний  14  72,3***  85,8*  97,4  87,6*  1 

I Калий"  14  74,7**  75,4***  100,6  98,3   1 

I Натрий  14 110,4  132,5***  89,4  86,3*  1 

J L. 

Примечание:  1неседимвнтируемая  активность 

руемая  активность  фермента;  3коэффициент 

4общев  содержание  в  ткани;  *  Р<0,05;  **

фермента;  2седимвнти

лабильности  фермента; 

Р<0,01;  ***  Р<0,001. 
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^алия.  Это  отразилось  на функционировании  лизосомадьного  Eianapa

га:  увеличивалась  неседиментируемая  активность  и коэффициент  ла

Эильности  катепсина  Д. 

Курсовое  применение  сенэита  наиболее  полно и  эффективно  кор

регирует  биохимические  нарушения  при  хронической  гипоксическои 

гипоксии,  что  проявилось  в  нормализации  неседиментируемой  актив

ности  згалактозидазы  и  кислой  фосфатазы  и коэффициентов  лабиль

ности  кислой ДНКазы и  кислой  фосфатазы.  Уровень  общего  кальция  и 

калия  соответствует  показателям  в  группе  контроля,  а  уровень  маг

ния  и  натрия  отличается  от  показателей  в  группе  гипоксии. 

Оценивая  последействие  сенэита  на  миокард  при  хронической 

гипоксии,  можно  отметить  малую выраженность  изменений  электролит

ного  баланса  и  состояния  лизосом:  отличались  от  контроля  гипоксии 

только  показатели  общего  содержания  магния,  натрия  и коэффициент 

лабильности  катепсина  Д  (Р<0,05). 

Последействие  целанида  также  выражено незначительно,  несмот

ря  на  большую продолжительность  действия  препарата  и  проявиляется 

в  повышении  уровня  кальция  (Р<0,05)  и снижении  концентрации  обще

го  магния  и калия  (Р<0,05)  ниже  группы хронической  гипоксии. 

В целом,  проведенные  исследования  показывают,  что  острая  ги

поксическая  гипоксия  оказывает  дестабилизирующее  действие  на  ли

зосомальные  мембраны  и  приводит  к  накоплению  кальция  и  натрия  и 

потере  калия  и  магния  миокардом.  В процессе  привыкания  к  дефици

ту  кислорода  (гипоксическая  тренировка)  выявленные  изменения 

сглаживаются:  нормализуется  уровень  магния  и калия  и  в  определен

ной степени  стабилизируется  лизосомальный  аппарат.  Полученные  ре

зультаты  свидетельствуют  о  выраженных  различиях  во  влиянии  сензи

та  и целанида  на  баланс  электролитов  и  активность  лизосомальных 

ферментов  миокарда  крыс  при  нормоксии  и  в условиях  дефицита  кисло
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рода,  которые  проявляются  в  нормализгщии  нарушений  обмена  важней

ших электролитов  и уменьшении  гипоксического  повреждения  лизосом 

при назначении  сензита  и  противоположных  изменениях  при  примене

нии целанида,  причем  это  действие  возникает  при  однократном  наз

начении  лекарственных  средств,  в  наибольшей  степени  проявляется 

при  5дневном  введении  и  минимально  в  период  последействия.  Био

химический  анализ  данных  подтверадает  необходимость  коррегировать 

применение  целанида  при  ишемии миокарда  различными  мембраностаби

лизирующими  лекарственными  препаратами. 

ВЬСОДЦ 

1.  Острая  гипоксическая  гипоксия  приводит  к  аккумуляции  общего 

кальция  и  натрия  и  потере  магния  и  калия  кардиомиоцитами,  что 

способствует  лабилизации  изучаемых  лизосомальных  ферментов.  Хро

ническая  гипоксия  (интервальная  гипоксическая  тренировка),  в  от

личие  от  острой,  в  меньшей степени  дестабилизирует  лизосомальный 

аппарат  миокарда  и  сопровождается  тенденцией  к  нормализации  уров

ня  электролитов  в  сердце. 

2.  Целанид  увеличивает  общее  содержание  кальция  и  натрия,  снижает 

уровень  калия  и  магния  в  сердечной  мышце и  стимулирует  активность 

лизосомального  аппарата  миокарда  крыс,  что  проявляется  в  повыше

нии  неседиментируемой  активности  и  коэффициентов  лабильности 

Вгалактозидазы,  кислой  фосфатазы  и  катепс1ша Д. 

3.  Курсовое  введение  сензита  приводит  к  снижению общего  содержа

ния  кальция  в  сердечной  мышце и подавляет  катаболическую  актив

ность  лизосомального  аппарата  миокарда  при  нормоксии,  что  про

является  в  снижении  неседиментируемой  активности  0галактозидазы, 

кислой  деэоксирибонуклеазы,  кислой  фосфатазы  и  катепсина  Д и 

уменьшении  коэффициентов  лабильности  большинства  кислых  гидролаз. 
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4.  Предварительное  введение  целанида  не  предупреждает  активацию 

лизосомального  аппарата  при  острой  гипоксической  гипоксии  и  усу

губляет  кальциевую  перегрузку  миокарда. 

5.  Курсовое  введение  сензита  частично  предотвращает  выход  лизо

сомальных  ферментов  в  цитозоль  при  острой  гипоксии  и  способствует 

нормализации  содержания  кальция,  магния  и калия  в  сердечной мыш

це. 

6.  Целанид  усугубляет  кальциевую  перегрузку,  вызывает  потерж)  маг

ния  и  калия  кардиомиоцитами  и  увеличивает  неседиментируемую  ак

тивность  катепсина  Д при  хронической  гипоксии. 

7.  Сензит  на фоне  интервальной  гипоксической.тренировки  способс

твует  нормализации  электролитного  баланса  и  активности  кислых 

гидролаа,  предотвращая  повреждающее  воздействие  острой  "высотной" 

гипоксии  на миокард. 
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