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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Сосудистые  нарушения  головного  мозга   одна  из ве

дущих  причин  заболеваемости,  смертности  и  инвалидизации  в  России.  Ежегодно  ин

сульт  развивается  более  чем  у  450  тыс.  человек,  из  которых  примерно  35  %  умирает  в 

остром  периоде  заболевания.  Инвалидизация  вследствие  инсульта  занимает  первое  ме

сто  среди  всех  причин  первичной  инвалидности.  В  последние  десять  лет  в России  еже

годно  регистрируется  около  400  000  тысяч  инсультов,  практически  это  население 

большого  города,  причем  на ишемические  повреждения  мозга  приходится  7080  [Гусев 

Е.И., 2003]. В связи  с этим  выяснение  биохимических  особенностей  течения  острой  це

ребральной  ишемии  и  разработка  на  их  основе  методов  диагностики,  профилактики  и 

лечения  являются  одной из главных проблем  современной  медицины. 

Однако  не выясненной  остается  роль нейропептидов,  и в особенности  ферментов, 

участвующих  в  их  синтезе  и  распаде  при  ишемических  поражениях  мозга.  Ангиотен

зинпревращающий  фермент  (АПФ), участвующий  в генезе  ангиотензина  II  (А  II)  и де

градации  брадикинина,  рассматривается  как  один  из  основных  регуляторов  сердечно

сосудистой  системы.  С  его  участием  связан  риск  критического  повышения  уровня  ар

териального  давления  (АД), нарушения  мозгового  кровообращения  и развитие  инсуль

та. Действие  ангиотензина  II  не ограничивается  только  вазоконстрикторными  эффекта

ми.  Доказано,  что  этот  пептид  увеличивает  образование  активных  форм  кислорода  и 

может  усиливать  оксидантный  стресс  [Laursen  J.B.,  1997],  участвует  также  развитии 

воспалительной  реакции  [Das U.N., 2005]. 

Другой  фермент   карбоксипептидаза  N,  также  как  и АПФ, инактивирует  бради

кинин, который  является  ключевым  компонентом  каллекреинкининовой  системы  и ха

рактеризуется  способностью  снижать  кровяное давление, увеличивать  скорость  местно

го  кровотока,  повышать  проницаемость  сосудов  и  гематоэнцефалического  барьера 

[Drapeau  С ,  1991].  Кроме  того,  фермент  вовлекается  в  процессинг  энкефалинов  и  эн

дорфинов,  т.е.  может  влиять  на  ограничение  стрессорной  реакции  [Skidgel  R.,  2004; 

Matthews  K.W..  Drouin  S.M.,  2004]. Роль  КП  N  при  острых  нарушениях  мозгового  кро

вообращения  ишемического  генеза практически  не изучена. 

Неоднозначна  роль  оксида  азота  (NO)  при  патологических  состояниях,  включая  и 

ишемическое  повреждение  головного  мозга.  'Это  вещество  способно  оказывать  как  ци

топротективное  действие,  так  и цитотоксическое.  Протективное  действие  связано  с  ва
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зодилатацией, модуляцией активности NMDAрецепторов  (ЫметилВаспартат). Одна

ко образующийся  в повышенных  концентрациях N0, оказывает нейротоксическое дей

ствие [Башкатова В.Г. и соавт., 1998; Горрен А.К. и соавт., 1998]. 

Не исключено, что количество NO в свою очередь может зависеть от активности 

КП N, которая высвобождает аргинин, являющийся субстратом NOсинтаз. 

Активация свободнорадикальных  процессов при ишемии мозга приводит к разви

тию оксидантного стресса, являющегося  одним из универсальных  механизмов повреж

дения  тканей  [Биленко  М.В.,  1989; Завалишин  И.А.  и  соавт.,  1996;  Болдырев  А.А., 

2001]. В связи с этим представляет интерес исследование у больных  ишемическим ин

сультом процессов свободнорадикального окисления (СРО). 

Многочисленные экспериментальные  исследования показали, что среди механиз

мов вторичного поражения ткани важное место занимают реакции локального воспале

ния. Характер этих реакций отражают белки острой фазы, которые позволяют опреде

лить выраженность ишемического процесса и прогнозировать восстановление невроло

гических  нарушений. Поскольку  локальное  воспаление  замыкает порочный  круг фор

мирования  мозговой  недостаточности,  представляет  интерес  изучение динамики  бел

ков острой фазы у больных ишемическим инсультом. 

Сложность  и  противоречивость  процессов  ишемического  повреждения  требуют 

комплексной  оценки  биохимических  показателей,  отражающих  метаболические  про

цессы у больных с острой недостаточностью  мозгового кровообращения. Такой подход 

позволит более полно выявить зависимость  изучаемых  показателей  от тяжести ишеми

ческого процесса у больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 

В  связи  с  вышеизложенным,  нами  были  проведены  исследования  по  изучению 

комплекса  биохимических  параметров  у  больных  ишемическим  инсультом:  изучение 

активности  ферментов  обмена  регуляторных  пептидов  (АПФ  и  КП  N),  показателей 

нитроксидэргической, оксидантной систем и воспалительной реакции. 

Для  сравнения  полученных  данных  в клинических  условиях  и более  глубокого 

изучения  компонентов метаболического  каскада последние изучены  на модели фокаль

ной ишемии в эксперименте на животных. 

Целью  настоящего  исследования  явилась  комплексная  оценка  биохимических 

показателей  в прогнозе течения и исхода ишемического инсульта. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи. 
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1.  Оценить  динамику  активности  ферментов  обмена  регуляторных  пептидов  в 

крови у больных  ишемическим инсультом. 

2.  Изучить  динамику  биохимических  показателей,  характеризующих  отдельные 

этапы  метаболического  каскада  (нитроксидэргическую,  оксидантную  системы,  воспа

лительную реакцию) у больных  ишемическим инсультом. 

3. Изучить исследуемые  показатели  в крови и мозге при моделировании  фокаль

ной ишемии у крыс и сопоставить их с изменениями  в мозговой ткани для  понимания 

механизмов на уровне мозга. 

4.  Определить  биохимические  параметры,  наиболее  четко  характеризующие  тя

жесть ишемического процесса. 

5. Выявить  корреляционные  связи тяжести  заболевания  с биохимическими  пока

зателями больных ишемическим инсультом. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Впервые  дана  оценка 

активности  ферментов  обмена  регуляторных  пептидов    АПФ  и  КП  N    у  больных 

ишемическим инсультом в остром периоде заболевания. Установлено, что  в группе па

циентов с тяжелым и крайне тяжелым вариантом течения заболевания  активность АПФ 

повышалась в начале развития инсульта и значительно снижалась в 1  сутки. При отсут

ствии  положительной  динамики  в  восстановлении  неврологических  функций  актив

ность фермента оставалась повышенной. 

Установлена  разнонаправленная  динамика  содержания  нитританиона  в зависи

мости  от  восстановления  неврологических  нарушений; у пациентов  с отсутствием  по

ложительной  динамики  концентрация  показателя  не превышала  значения  группы  кон

троля  на протяжении  всего периода наблюдения,  в то время  как улучшение состояния 

больных сопровождалось повышением его концентрации. 

Полученные  результаты  представляют  интерес  в расшифровке  механизмов  нев

рологических  нарушений  и в  частности  роли  ферментов обмена  регуляторных  пепти

дов в этом процессе. Практическое применение полученных данных может способство

вать  повышению  качества диагностики  и разработки  условий  для  совершенствования 

терапевтической тактики. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ишемия  головного  мозга  сопровождается  изменением  активности  ферментов 

обмена регуляторных  пептидов как в сыворотке крови, так и в мозговой ткани 



2.  Среди исследуемых параметров изменение активности  АПФ в большей степе

ни отражает тяжесть. 

3.  Снижение концентрации  нитританиона как ближайшего стабильного метабо

лита оксида азота у больных ишемическим инсультом может служить критерием тяже

сти заболевания. 

4.  Наиболее  четко  отражающие  отдельные  этапы  метаболического  каскада,  яв

ляются  тесты  на  определение  ТБКактивных  продуктов,  люминолзависимая  хемилю

минесценция, СРБ. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на I Всероссийской кон

ференции по проблемам  цереброваскулярной  патологии  и инсульта  (Москва, 2003), на 

итоговых  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  ПГПУ 

(2003,2004,2005), на Междунар. конференциях  «Новые информационные технологии в 

медицине, биологии, фармакологии  и экологии»  (Гурзуф,2006),  «Нейроспецифические 

метаболиты  и энзимологические основы деятельности  центральной нервной системы», 

(Пенза, 2006). По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из 6 разделов: введение, 

обзор литературы по теме диссертации, материалы и методы исследования, результаты, 

обсуждение. Работа изложена на  127 страницах, иллюстрирована  3 рисунками, 21 таб

лицей. Список литературы содержит 286 наименований на русском и иностранных язы

ках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  была  выполнена  на  базе  Пензенского  городского  противоинсультного 

центра. В исследование было включено 77 больных, поступивших в течение первых 12 

часов от начала заболевания, с симптомами  ишемического инсульта в системе каротид

ных артерий в период с 2001 по 2005 г.г. Критериями исключения больных из исследо

вания  являлось  наличие  тяжелой  декомпенсированной  соматической  патологии:  сер

дечной,  легочной,  почечной,  печеночной  недостаточности,  декомпенсированного  са

харного диабета, воспалительных  заболеваний. Контрольную группу составили 30 кли

нически здоровых добровольцев в возрасте 25   60 лет. 

Клиническое  обследование  пациентов  проводилось  доцентом  кафедры  невроло

гии ГОУ ДПО «Пензенский  институт усовершенствования  врачей Федерального агент

ства по здравоохранению  и социальному  развитию»  (зав. кафедрой  д.м.н.. проф. Кух
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тевич  И.И.)  к.м.н. Золкорняевым  И.Г. Обследование  пациентов  проводили  в первые  ча

сы заболевания,  1, 3, 7 и  14 сутки. 

Для  оценки  тяжести  неврологического  дефицита  больных  использовалась  шкала 

Оргогозо  [Гусев  Е.И., Скворцова  В.И., 2001]. На основании  исходного  суммарного  бал

ла  шкалы  Оргогозо  больные  подразделялись  на  группы  по  тяжести  ишемического  ин

сульта (табл.  1). 

Таблица  1. Оценка тяжести  инсульта по  шкалам 
Шкала Оргогозо  Норма 

100 

Легкий 

Более 65 

Средний 

4164 

Тяжелый 
2640 

Крайне тяжелый 
Менее 25 

Начальное  разделение  было  сохранено  в течение  всего  периода  наблюдения.  Ха

рактеристика  обследованных  пациентов  представлена  в табл. 2. 

Таблица 2. Характеристика  изученной  группы  больных. 

Показатель 

Возраст,  годы 
Мужчины, 
Женщины, % 

Артериальная  гипертензия  (%) 
Сахарный диабет  (%) 
ИБС  (%) 
Инфаркт миокарда в анамнезе  (%) 
Инсульт в анамнезе  (%) 

Тяжесть инсульта 
Легкий  и средний  (п=51) 

56,0±7,87 
30 (58,8) 
21 (41,2) 

22(43,1) 
5 (9,8) 

18(35,3) 
7(13,7) 
10(19,6) 

Тяжелый  и крайне  тяжелый (п 
58,45±8,5 
19(73,1) 
7 (26,9) 
15(57,6) 
3(11,5) 
11 (42,3) 
6 (23,0) 
5 (19,2) 

=26) 

Для  подтверждения  ишемического  характера  инсульта,  определения  его  локали

зация  и  размеров  ишемического  очага  в  первые  6  суток  от  начала  заболевания  приме

нялись  методы  нейровизуализации    компьютерная  томография  (КТ)  и  магниторезо

нансная  томография  (МРТ)  головного  мозга,  выполненные  по стандартной  методике. 

Экспериментальная  часть  работы  по  моделированию  фокальной  ишемии  прове

дена  совместно  с  доцентом  кафедры  биохимии  ПГПУ  им. В.Г.  Белинского  к.б.н.  Фир

стовой  Н.В. 

Объектом  исследования  служили  головной  мозг  и сыворотка  58  самцов  крыс  ли

нии Вистар  в возрасте 6 месяцев  массой  220270  г. При  моделировании  воспроизводили 

основной  патофизиологический  процесс    неполную  ишемию  с последующей  реперфу

зией  с  использованием  тиопентала  натрия  в дозе  4045  мг/кг,  растворенным  в  1 мл  фи

зиологического  раствора.  Окклюзию  воспроизводили  путем  одномоментной  перевязки 

внутренней  сонной  артерии  (ВСА).  Животных  декапитировали  через  2  ч  (1  группа), 1 

сутки  (2  группа)  и  3  сутки  (3  группа)  после  операции.  Реперфузионное  повреждение 

вызывали  снятием  клипсы  после окклюзии. Декантацию  осуществляли  через  1 час  по
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еле  восстановления  кровотока  (4  группа),  1 сутки  (5  группа)  и 3 сутки  (6  группа). В 

контрольной  группе  проведено  рассечение  кожного  покрова  и  затем  наложены  швы. 

Группы животных представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Группы экспериментальных животных 
Группа животных 
1 группа 
2  группа 
3  группа 
4  группа 
5 серия 
6  группа 

7 группа 

Тип  вмешательства 
2часовая  окклюзия 
1 сутки после  окклюзии 
3 сутки после окклюзии 
1 часовая окклюзия +  1  часовая  реперфузия 
1 сутки после окклюзии  с последующим  восстановлением  кровотока 
3 сутки после окклюзии  с последующим  восстановлением  кровотока 
Контрольная  группа животных 

Для определения  активности ферментов  сыворотку очищали от низкомолекуляр

ных нингидринположительных  компонентов  гельфильтрацией  на сефадексе  G25. Ак

тивность АПФ в сыворотке крови определяли по образованию GlyArg из карбобензок

сиGlyGlyArg  при  рН=8,2, как активность,  ингибируемую  каптоприлом  по разности 

оптической  плотности  проб,  содержащих  и  не  содержащих  каптоприл,  и  выражали  в 

нМоль  продукта  реакции,  образовавшегося  за  1 мин  на  1 мг белка,  в  1 % гомогенате 

мозга крыс (гиппокамп  и большие  полушария)   флюориметрическим  методом  по от

щеплению  аргинина  от  субстрата  дансилфеналаарг,  при  этом  активность  фермента 

выражали  как разность  в приросте флюоресценции  в пробах  содержащих  и не содер

жащих каптоприл. Активность КП N определяли с использованием  в качестве субстра

та  гиппуриларгинина  по разности  оптической  плотности  проб,  содержащих  и не со

держащих ионы кобальта, и выражали в нМоль продукта реакции, образовавшегося  за  1 

мин на  1 мг белка.  Концентрацию  СРБ определяли  иммунотурбидиметрическим  мето

дом  с  использованием  реактивов  фирмы  «Diasis».  Концентрацию  нитританиона  как 

стабильного  метаболита  оксида  азота  определяли  по  реакции  Грисса  [Голиков  П.П., 

2000].  Концентрацию  ТБКактивных  продуктов  определяли  по  методу  Uchiyama  M., 

Mihara  M.  (1978).  Для  оценки  показателей  свободнорадикального  окисления  приме

нялся хемилюминесцентный  метод с использованием  прибора ХЛМ003. 

Данные  представлены  в  виде  медианы  и интерквартильного  размаха  от  25  (low 

quartile) до 75 квартиля  (high quartile)  [Платонов  А.Е., 2000]. Сравнение  между  группа

ми  было  выполнено  с  использованием  теста  МаннаУитни,  при  сравнении  более  2 

групп  применялся  тест  Крускала    Уоллиса  [Боровиков  В.П.,  1998]. Для  исследования 

взаимосвязей  выполнялся  корреляционный  анализ  Спирмена.  Различия  считались  ста
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тистически  значимыми  при  р<0,05. Все  статистические  расчеты  проводились  с помо

щью пакета программ "Statistica 5,5". 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Активность АПФ в крови у больных ишемическим инсультом в остром периоде 

В  основе  развития  ишемии  мозга лежит  нарушение  кровообращения.  В связи  с 

этим первостепенное  значение  приобретает изучение биохимических  процессов, лежа

щих в основе вазомоторных  реакций, возникающих  в ответ на церебральную ишемию. 

Важнейшими  регуляторами кровотока признаны ренинангиотензиновая  и каллекреин

кининовая системы. Ключевым ферментом, связывающим эти системы, является АПФ. 

Данные, полученные  при исследовании  активности  АПФ у больных  ишемическим ин

сультом в различные сроки наблюдения, представлены в табл. 4. 

Таблица  4.  Динамика  активности  АПФ у  больных  ишемическим  инсультом  (в  нмоль 
продукта реакции на мг белка) 

Группа 

1 группа 
(п=51) 

2  группа 
(п=26) 

Контроль 

(п=30) 

Первые часы 

3,4** 
(2,593,8) 

4,74* 
(3,845,84) 

Вре 
1 сутки 

2,98 
(2,484,26) 

2,36* 
(1,872,97) 

мя после  инсульта 

3 сутки 
2,94 

(2,723,69) 

3,28 
(2,445,31) 

3,46(2,843,8) 

7 сутки 
3,48 

(2,713,8) 

3,17 
(1,775,62) 

14 сутки 
3,52 

(2,84,1) 

3,16 
(2,363,59) 

*  достоверно по сравнению с контролем, р< 0,05; **  достоверно по сравнению со 2 группой, р< 0,05. 

Как  следует  из данных  табл. 4, у больных  инсультом  легкой  и средней  степени 

тяжести  (1 группа) активность АПФ на протяжении  всего периода достоверно не отли

чалась от группы  контроля. В то время  как у пациентов 2 группы эти показатели  пре

терпевали значительные изменения. Так, отмечается  повышение активности фермента в 

первые часы наблюдения  и снижение в 1 сутки мониторинга. На 3, 7 и 14 сутки актив

ность АПФ у больных с тяжелой формой инсульта претерпевала значительные измене

ния, что, возможно, отражает исход заболевания: восстановление  неврологических  на

рушений  или тяжелую  инвалидизацию.В  зависимости  от тяжести состояния, выражен

ности  неврологических  нарушений  и динамики  процесса  пациенты  2ой  группы  были 

разделены  на две подгруппы: 2а   наличие  положительной  динамики  (п=15) и 26   ее 

отсутствие (п=11). Данные представлены на рис. 1. 
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Рисунок  1. Динамика активности АПФ у пациентов 2 группы 

.  • • 
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1
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Как  следует  из данных,  представленных  на  рис.  1, у  обследованных  пациентов 

повышение активности АПФ в начале заболевания  и снижение к 1  сут выявлено в обе

их подгруппах. В последующие дни наблюдения  активность АПФ у пациентов с мини

мальным  восстановлением  неврологических  нарушений  имела  тенденцию  к увеличе

нию. Статистически  значимыми  различия  между подгруппами были на 7 сутки иссле

дования  (р=0,033). В то  же  время  у  пациентов  с  благоприятным  исходом  активность 

фермента  в  последующие  дни  наблюдения  достоверно  не  отличалась  от  показателей 

контрольной группы. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о существовании  зависимости  тяжести 

инсульта и активностью АПФ. Повышение активности  фермента может быть связано с 

активацией  циркулирующей  ренинангиотензиновой  системы  (РАС), усиленной  нара

боткой А II и деградацией брадикинина. Известно, что А II является одним из факторов 

индукции стресса [Watanabe Y.,  1996; Платонова И.А., 2003], что, возможно, объясняет 

повышение активности АПФ в первые часы заболевания у больных  2 группы. К числу 

экспериментально доказанных эффектов А II относится  способность увеличивать обра

зование  активных  форм  кислорода  [Laursen  J.В.,  1997], активировать  ядерный  фактор 

транскрипции,  который стимулирует  экспрессию адгезивных  молекул, цитокинов, бел

ковхематтрактантов  [HemandezPresa  M.,  1997], активность  НАДН  и  НАДФоксдазы 

[Griendling  К.К.,  1994]. Образующийся  в  повышенной  концентрации  А  II,  вероятно, 

стимулирует  воспаление  и,  возможно, участвует  в  регуляции  гибели  клеток  по  меха

низмам  некроза  и апоптоза, а также регулирует  проницаемость тканей, активирует им

мунное  воспаление  [Suzuki  Y., 2003]. По мнению  В.Н. Титова  и соавт.  (2005), умерен

ное повышение  концентрации  А II способствуют  удалению  из крови  небольших  коли

честв  эндогенных  патогенов. Однако  механизмы  этого  процесса  пока  не изучены. По
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скольку  основным  источником  сывороточного  АПФ являются  клетки  сосудистого эн

дотелия,  предполагается,  что уровень  фермента  может отражать  повреждение  эндоте

лия [MatucciCerinic M., 1992]. АПФ участвует в деградации кининов, эффекты которых 

сводятся к вазодилатации сосудов, повышению проницаемости  гематоэнцефапического 

барьера. Значение  кининообразования  в  реперфузионных  ишемических  повреждениях 

мозга  неоднократно  подтверждено  в  эксперименте  [Пасхина  Т.С.,  1982;  Семенютин 

В.Б. и соавт.,  1997]. Снижение активности  АПФ в первые сутки инсульта  в группе тя

желых  больных  может  быть  следствием  повышенного  кининообразования.  Экспери

ментальные данные свидетельствуют о значительной роли этого процесса в патогенезе 

нарушения мозгового кровообращения, особенно в период реперфузии. Активация кал

лекреинкининовой  системы с высвобождением  кининов ведет к дилатации церебраль

ных сосудов, гиперемии и развитию вазогенного отека  [Варлоу Ч.П. и соавт., 1998; Гу

сев Е.И., Скворцова  В.И., 2001]. Необходимо также учитывать, что активность АПФ в 

сыворотке крови предопределена генетически, поскольку показано существование двух 

аллелей  гена АПФ, представленных удлиненным  (I, insertion) или укороченным  (D, de

letion) фрагментами ДНК [Rigat В., 1992]. Однако в отношении больных ишемией мозга 

эти данные противоречивы: до сих пор не представлено убедительных данных о непо

средственном  влиянии  полиморфизма  АПФ  на  вероятность  возникновения  мозговых 

катастроф [Моляка Ю.К.,  1998; Визир А.Д., и соавт., 2002]. 

Активность КП N в крови у больных ишемическим инсультом в остром периоде 

Основным  субстратом  для  КП N  является  брадикинин,  биологическией  эффект 

которого проявляется  в виде вазодилатации, повышении проницаемости ГЭБ и инсули

ноподобного действия. Он способствуют увеличению  притока  крови  и улучшению ус

воения кислорода и глюкозы тканью мозга при ишемии [Пасхина Т.С.,  1982; Уэйр Е.К., 

Ривс Д.,  1995]. Однако  при  возобновлении  кровотока  повышенное  кининообразование 

может  привести  к  гиперреперфузии  и  вазогенному  отеку  мозга  [Zubkov  Y.N.  et  al., 

1995], вызывать дисфункцию  церебральной  микроциркуляции  [Unterberg А.,  1984]. Ак

тивность КП N у больных ишемическим  инсультом представлена в табл. 5. 



Таблица  5.  Динамика  активности  КП  N  у  больных  ишемическим  инсультом 
(нмоль  продукта реакции  на мг белка) 

Группа 
1 группа 
(п=51) 
2  группа 
(п=26) 

Контроль  (п=30) 

Перв. часы 

6,45 ** 
(5,67,1) 

4,0* 
(3,435,45) 

Вре 
1 сутки 

6,37 
(5,137,49) 

4,87 
(4,356,12) 

мя после  инсульта 
3  сутки 

5,93 
(4,966,83) 

5,62 
(5,276,43) 

7 сутки 
6,1 

(5,177,46) 

5,32 
(4,467,63) 

5,64  (5,287,05) 

14 сутки 
5,7 

(4,97,52) 

6,0 
(5,157,47) 

* достоверно по сравнению с контролем, р< 0,05; **  достоверно по сравнению со 2 группой, р< 0,05 

У  пациентов  1 группы  выявлено  повышение  активности  фермента  в первые  часы 

заболевания,  в то  время  как  у  больных  с тяжелой  формой  ишемического  инсульта  на

блюдалось  снижение. В  первые  сутки  заболевания  в этой  группе  пациентов  активность 

КП N также имела тенденцию  к снижению 

Таким  образом,  изучение  динамики  активности  КП  N  у  больных  ишемическим 

инсультом  в остром  периоде  выявило  разнонаправленную  динамику  в первые  часы  раз

вития  заболевания:  повышение  в группе  пациентов  с инсультом  легкой  и средней  тяже

сти и снижение в группе с тяжелой  формой  заболевания. 

Свободнорадикальные  процессы  в крови у больных  ишемическим  инсультом 

Оксидантный  стресс  является  одним  из  ведущих  факторов  повреждения  мозга 

при  ишемии  [Биленко  М.В.,  1989; Владимиров  Ю.А.,  1998; Зозуля  Ю.А.  и соавт.,  2000; 

Панкин  В.З. и соавт.,  2000; Гусев  Е.И.,  Скворцова  В.И.,  2001]. Оценка  показателей,  ха

рактеризующих  свободнорадикальнои  окисление,  осуществлялась  по  определению 

концентрации  нитританиона  (Н/А),  ТБКактивных  продуктов.  Данные  по  исследова

нию Н/А у больных  ишемическим  инсультом  представлены  в табл. 6. 

Таблица 6. Содержание  нитританиона у больных  ишемическим  инсультом  (в  мкг/мл) 

Группа  Перв. часы 
Время после инсульта 

1  сутки  3 сутки  7 сутки  14 сутки 
1 группа 
(п=51) 

0,436 
(0,3620.472) 

0,434 
(0,3480,5) 

0,419 
(0,3890.430) 

0,404 
(0,3550,495) 

0,368 
(0,3050,422) 

2а группа 
(п=15) 

0,418 
(0,3330.553) 

0,485 
(0,4260,566) 

0,506* 
(0,4350.643) 

0,542* 
(0,4730,590) 

0,496 
(0,4300,470) 

26 группа 
(п=И) 

0,400 
(0,3290.502) 

0,389** 
(0,3430,480) 

0,386**  0,359** 
(0,2500.425)  |  (0,2760,476) 

0,440 
(0,3900,420) 

Контроль  0,405 (0,3590.435) 
*  достоверно по сравнению с контролем, р< 0,05; *  достоверно по сравнению с группой 2а в тот же 
период исследования, р< 0.05. 

Показатели  Н/А  у  пациентов  1 группы  статистически  не отличались  от  контроля. 

Во  2ой  группе  выявлено  2  типа  динамики.  1ый  тип  соответствовал  восстановлению 
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неврологических  нарушений  (группа 2а), 2ой  тип   отсутствие  положительной  дина

мики (группа 26). Эти данные представлены на рисунке 2. 

Рис.2. Динамика уровня Н/А у больных 2 группы 

—ќ—Группа 2а 

—И—Группа 26 

контроль 

Возможно, что высокие концентрации  нитританиона,  свидетельствующие о наработке 

повышенного  количества  оксида азота,  препятствуют  вазоспазму и способствуют вос

становлению  неврологических  функций. Тяжелая  церебральная  ишемия, повидимому, 

сопровождается  снижением  синтеза оксида  азота  вследствие  стойкого  вазоспазма.  Из

вестно, что сосудистый тонус регулируется динамическим балансом вазоконстрикторов 

и вазодилататоров  [Herman К., 1986; Griendling  К.К.,  1993; Dzau V., 2001]. Значитель

ное увеличение  нитританиона у больных  группы 2а может свидетельствовать об экс

прессии индуцибельной NOсинтазы. Эта изоформа фермента играет ведущую патофи

зиологическую  роль в реализации функций  активированных  макрофагов, которые спо

собны  синтезировать  оксид  азота  в количестве,  на несколько  порядков  больше, чем 

клетки эндотелия [Radomski M.W., 1990]. 

Таким образом, тяжело  протекающая  церебральная  ишемия сопровождается низ

кими  концентрациями  нитританиона в крови, а при благоприятном течении  заболева

ния выявлено повышенное содержание этого вещества. 

Многочисленные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  об  активации 

процессов  ПОЛ у больных с ишемическими  поражениями  мозга  [Биленко  М.В.,  1989; 

Федорова  Т.Н. и соавт.,  1999; Зозуля  Ю.А. и соавт., 2000; Cherubini  A., 2005]. Данные 

по изучению ТБКАП представлены  в табл. 7. 

Таблица  7. Показатели ТБКАП  продуктов  у больных  ишемическим  инсультом 

Группа 

1 группа  (п=51) 

2 группа (п=26) 
Контроль  (п=30) 

Первые часы 

2,7.(1,533.2 

Время  после  инсульта 

!  1 сутки 

2.4.(1,673,38) 

)  •  3.15.(1,743,5) 

3 сутки  7  СУТКИ 

2,26.(1,42,7)  2.35.(1,02,6) 

2,5.(1,53.8)  ,.45.(3,04,9) 

1,3(0,821.8) 

14 сутки 

1,06(0,91,43) 

3,66.(2,974,1) 

*   достоверно  по сравнению с контролем, р<0,05. 
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Как следует из данных таблицы, выявлена  активация  ПОЛ  в сыворотке  крови у 

больных  ишемическим  инсультом  практически  на всех этапах  наблюдения. У пациен

тов с инсультом легкой и средней степени тяжести нормализация ТБКАП наблюдалась 

к 14м суткам. У больных 2 группы (тяжелый и крайне тяжелый инсульт) концентрация 

ТБКактивных продуктов была повышенной на протяжении всего периода наблюдения. 

Максимальное увеличение  отмечалось  в первые часы развития  заболевания  и  1 сутки, 

что, видимо, отражает биохимические процессы, происходящие в мозге, вследствие ре

перфузии. Во 2ой группе обследованных пациентов значительная активация процессов 

ПОЛ  наблюдалась  на 7 и 14 сутки, что, возможно, свидетельствует о срыве компенса

торных  возможностей  организма  и  снижении  антиоксидантной  защиты  [Гусев  Е.И., 

Скворцова В.И., 2001]. Обнаружена  положительная  корреляционная  зависимость меж

ду уровнем СРБ как показателем воспаления и ТБКАП в различные сроки наблюдения. 

Вероятно, что в основе деструкции мозговой ткани лежит усиление  свободнорадикаль

ных  процессов  и развитие  воспалительной  реакции. Согласно  современным  представ

лениям СРО, (ПОЛ   вариант СРО)   этап воспаления  [Титов В.Н. и соавт., 2003, 2004, 

2005]. Этот процесс позволяет путем окисления  модифицировать эндогенные патогены 

и денатурировать их для поглощения фагоцитами. 

Таким образом, изучение процессов СРО у больных ишемическим  инсультом по

казало их роль в патогенезе  заболевания. Корреляционная  зависимость между  продук

тами ПОЛ и СРБ отражает активность неспецифической реакции воспаления. 

Исследование уровня Среактивного белка у больных ишемическим инсультом 

Важную роль в молекулярных  и клеточных  механизмах ишемического поврежде

ния мозга играет  воспаление [Гусев Е.И. и соавт.,  1999; Дамбинова С.А. и соавт., 2001; 

BartosikPsujekH.  et a!.,  2003;  Hamidon  B.B., et al., 2004;  Di Napoli  M. et al., 2005]. Ло

кальная  ишемия мозга, появление очага деструкции  с гибелью нейронов вызывает ост

рую асептическую  воспалительную  реакцию. Характерным  признаком  воспаления, ве

дущего к повреждению тканей, являются положительные острофазные белки, в т.ч. и С

реактивный  белок  (СРБ)  [Полевшиков  А.В., Назаров  П.Г..  1998; Насонов  Е.А.,  1999]. 

Динамика изменения СРБ представлена в табл. 8. 
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Таблица 8. Уровень Среактивного белка у больных ишемическим инсультом(в мкг/мл) 

Группа 

1 группа 

(п=51) 
2  группа 
(п=26) 
Контроль 

Первые часы 
18,45* 

(5,532,45) 

40,2* 
(25,054,0) 

1 сутки 
19,75* 

(12,026,9) 

46,0* 
(30,047,5) 

Время после инсульта 

3 сутки 
21,5* 

(10,2528,75) 

40,25* 
(26,057,0) 

7 сутки 
19,3* 

(8,025,0) 

37,0* 
(33,041,0) 

6,5(1,88,2) 

14 сутки 
10,47 

(2,013,0) 

33,0* 
(10,241,0) 

*  достоверно по сравнению с контролем, р < 0,05 

Проведенное обследование показало, что концентрация СРБ как в 1, так и 2 груп

пе была достоверно  повышена  по сравнению  с  группой  контроля  во все  периоды  на

блюдения. Исключение составили  показатели  концентрации на  14 сутки заболевания у 

больных с легким и средним вариантом заболевания  (1 группа): к 14м суткам  наблю

далась нормализация  показателя, что сопровождалось увеличением  суммарного клини

ческого балла. Максимальное увеличение отмечено у больных с тяжелым течением за

болевания до 3х суток, с тенденцией к понижению к 7 и 14м суткам. У пациентов этой 

группы значения этого показателя  к 14му дню исследования значительно варьировали, 

что,  вероятно,  отражало  восстановление  неврологических  нарушений  или  отсутствие 

положительной динамики. 

Полученные в нашем исследовании данные подтверждают прогностическую зна

чимость СРБ как традиционного  маркера соматических  воспалительных  процессов. Из 

данных литературы известно, что концентрация СРБ в спинномозговой жидкости боль

ных  ишемическим  инсультом  в остром  периоде  заболевания  коррелировала  с  выра

женностью  патологического  процесса  и  клиническим  исходом  инсульта  [Гусев  В.И., 

Скворцова В.И., 2001]. Определение СРБ в сыворотке крови больных инсультом  в свя

зи с большей доступностью биологического материала, обладает не меньшей информа

тивностью  и  прогностической  значимостью  в  связи  с  оперативностью,  простотой  и 

экономической доступностью. 

Т.о.,  определение  концентрации  СРБ  у  больных  ишемическим  инсультом  под

тверждает наличие воспалительной реакции  и является достоверным тестом оценки тя

жести заболевания. 

Активность  АПФ  в сыворотке  крови  экспериментальных  животных  на  мо

дели неполной ишемии головного мозга  крыс 

Решению медикосоциальных  проблем, возникающих  в связи с распространенно

стью инсульта, способствует  изучение механизмов  икюлевания  на различных экспери
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ментальных  моделях. Строение сосудов мозга, их топография, молекулярная и клеточ

ная биология  нервных  клеток  грызунов  имеет высокую  степень  гомологии  с примата

ми. Это и обусловило изучение активности ферментов обмена регуляторных пептидов в 

крови и мозговой ткани экспериментальных  животных. Активность АПФ при экспери

ментальной ишемии в сыворотке крови крыс представлена в табл. 9. 

Табл. 9.  Активность АПФ в крови крыс (в нмоль продукта реакции на мг белка) 
Воздействие 
на мозг 

Окклюзия 

Реперфузия 

Время после  ишемии 
2 часа 

6,7*  (4,937,48) 

5,82 * (4,635,93) 

1 сутки 

5,89*  (4,96,2) 
4,63(3,445,82) 

3 сутки 

3,98  (2,65,36) 

4,16  (3,754,56) 

Контроль 

3,87 
(3,394,58) 

*  достоверно по сравнению с контролем, р < 0,05 

Как  следует  из  данных  таблицы,  активность  АПФ  достоверно  отличалась  от 

группы  контроля  после 2х  часовой  окклюзии,  в первые  сутки  после окклюзии  и  2х 

часовой реперфузии. Повышение активности АПФ в сыворотке крови эксперименталь

ных животных, вероятно, обусловлено  наработкой  А II. Из данных литературы  извест

но, что повышенное количество пептида, вероятно, стимулирует воспаление, возможно, 

участвуя и в регуляции соотношения двух вариантов гибели клеток   некроза и апопто

за [Проскуряков С.Я., 2002]. Кроме того, А II усиливает локальный синтез хемиаттрак

тантов,  миграцию  лейкоцитов  из  крови  в  интиму  и  медию  per  diapedesis,  ускоряет  в 

тканях  дифференцировку  моноцитов  в макрофаги  [Suzuki  Y.,  2003]. По  мнению  В.Н. 

Титова и соавт. (2005), А II участвует  в воспалительной  реакции, усиливая его,  стиму

лирует секрецию АФК, цитокинов и молекул адгезии. 

Не исключено, что увеличение активности  АПФ в сыворотке крови при экспери

ментальной  ишемии  обусловлено  повышенным  образованием  А П. Это,  повидимому, 

является  неспецифической  реакцией  организма  на  повреждающее  действие  ишемии, 

причем  повышение активности  АПФ в наших  исследованиях  регистрируется  как после 

окклюзии, так и реперфузии. 

Свободнорадикальные  процессы  при моделировании ишемии 

Избыточный  синтез  оксида  азота  и  оксидантный  стресс  являются  основными 

звеньями  последнего  этапа формирования  очагового  некроза  головного  мозга,  при ко

тором  происходят  необратимые  изменения.  Это  звено  каскада  характеризуется  накоп

лением высокотоксичных соединений, приводящих к гибели клетки. 
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Данные по определению нитританиона (НА) в крови крыс представлены в табл.  10. 

Таблица  10. Динамика  содержания  нитританиона  в сыворотке крови эксперименталь
ных животных (в мкг/мл) 

Воздействие 
на мозг 

Окклюзия 
Реперфузия 

Время после  ишемии 
2 часа 

0,450* (0,4380,453) 

0,508  "(0,4910,526) 

1 сутки 
0,513"  (0,4730,553) 
0,504(0,4820,510) 

3 сутки 
0,481  (0,4650,491) 
0,436  (0,4050,67) 

Контроль 

0,487 
(0,4850,490) 

*  достоверно по сравнению с контролем (р<0,05); **  достоверно по сравнению с 1  группой (р<0,05). 

Исследование  нитританиона  в сыворотке  крови  крыс показало, что наибольшие 

изменения  в содержании  этого реагента  выявлены  на  1 сутки после 2часовой окклю

зии,  что,  вероятно,  обусловлено  активацией  индуцибельных  NOсинтаз,  источником 

которых  являются  в  основном  нейтрофилы  и  макрофаги.  Реактивные  изменения  по

следних  вызваны  активацией  микроглии,  повышением  синтеза  провоспалительных 

факторов и молекул клеточной адгезии [Маянский А.Н., Маянский Д.Н., 1989]. Восста

новление  кровоснабжения  мозга после ишемии   реперфузия, реоксигенация    влечет 

за собой  вторичное,  реперфузионное  повреждение.  Возвращение  мозгового  кровотока 

позже, чем через 2 мин после устранения  окклюзии уже не означает его нормализации 

[Зозуля Ю.А. и соавт., 2000]. В ишемизированных  и реперфузионных тканях образуют

ся токсичные производные кислорода, в т.ч. и NO. В нашем эксперименте показано, что 

концентрация  нитританиона  была понижена  после 2х  часовой  окклюзии,  в то  время 

как  на 1  сутки концентрация изучаемого реагента повышалась. Поскольку  наибольшее 

повреждающее действие оказывают  именно  реперфузионные  процессы, сопровождаю

щиеся значительным приростом АФК, в нашем эксперименте увеличение концентрации 

нитританиона зарегистрировано уже на начальном этапе наблюдения. 

Таким  образом, обнаружена  разнонаправленная  динамика  изменения  сывороточ

ной концентрации нитританиона в эксперименте с окклюзией и реперфузией. 

В  патогенезе  ишемии  мозга  окислительный  стресс,  гиперпродукция  свободных 

радикалов  и других  АФК  играют роль необходимого  звена в деструкции  мембран, ги

бели  нейронов  и  действуют  как  специфические  сигнальные  молекулы  [Титов  В.Н., 

2005; Saito A. et al., 2005]. В эксперименте уже с 5 минуты ишемии регистрируется  по

вышение всех  продуктов  ПОЛ   первичных  и вторичных  [Зозуля  Ю.А. и соавт.. 2000]. 

Наибольшая  активация  процессов с участием свободных радикалов характерна  для пе

риода реперфузии  [Биленко М.В., 1989], хотя в ряде экспериментальных  работ показано 

усиление ПОЛ и в период ограничения доступа кислорода [Федорова Т.Н.,  1999]. Акти
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вация процессов ПОЛ в очаге ишемии подтверждается не только увеличением ТБКАП, 

но усилением  процессов ХМЛ  [Колпикова  О.С., 2003]. В нашей  работе проанализиро

ваны данные эксперимента по изучению ТБКАП и показателей хемилюминесценции в 

сыворотке  крови  крыс  в различные  сроки  после  окклюзии  и реперфузии.  Данные  по 

изучению содержания ТБКАП  представлены в табл. 11. 

Таблица  11. Уровень ТБКАП в сыворотке крови при моделировании ишемии 
Воздействие  на 

мозг 

Окклюзия 
Реперфузия 

Время после ишемии 

2 часа 

1,99(1,232,76)* 
3,9 (2,465,4) * 

1 сутки 

3,0 (2,433,58) * 
3,1(2,463,7)* 

3 сутки 

2,6(1,842,7)* 
3,1  (2,463,48) * 

Контроль 

1,12 

(1Л1Д) 

*  достоверно по сравнению с контролем, р <0,05 

При  исследовании  динамики  ТБКактивных  продуктов  выявлено  их увеличение 

во всех сериях  эксперимента.  Причем реперфузионные  процессы  в мозге  сопровожда

лись наиболее выраженными изменениями. Поскольку наибольшее повреждающее дей

ствие оказывают именно реперфузионные процессы, сопровождающиеся  значительным 

приростом АФК. Данные по исследованию ХМЛ отражены в табл.12. 
Таблица  12.  Динамика  показателей  хемилюминесценции  крови  при  моделировании 
ишемии головного мозга (в отн. ед.) 

Воздействие 
на мозг 

Окклюзия 

Реперфузия 

2 часа 
3,18* (2,375,8) 

2,86* (2,633,0) 

Время  после  ишемии 
1 сутки 

1,8* (1,52,1) 

1,58*  (1,331,66) 

3 сутки 

1,8*(1,531,9) 
1,74(0,861,96) 

Контроль 

0,72 
(0,321,28) 

*  достоверно по сравнению с группой контроля. р<0,05. 

Значения  ХМЛ, отражающие  процессы образования свободных радикалов, также 

выявили  определенную  зависимость.  Так,  максимальные  изменения  этого  показателя 

наблюдались  после  2часовой  окклюзии  и 2часовой  реперфузии.  Повышенными  эти 

значения сохранялись и в последующих сроках эксперимента. Статистически не досто

верными эти показатели по сравнению с контролем были лишь на 3 сутки реперфузии. 

Таким  образом,  изучение  хемилюминесценции  при  моделировании  ишемии  го

ловного мозга подтверждает роль свободнорадикальных  процессов  в развитии этой па

тологии. Наибольшие изменения были зарегистрированы  после 2х часовой окклюзии и 

окклюзии  с  последующей  реперфузией.  Данный  метод  исследования  процессов  СРО 

является достаточно  надежным  и перспективным  в силу  его чувствительности. Он мо

жет быть использован при оценке СРО у больных с острой ишемией головного мозга. 
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Т.о., проведенные эксперименты продемонстрировали  активацию процессов СРО 

при моделировании ишемии головного мозга крыс. Наибольшие изменения выявлены в 

группах после 2часовой окклюзии и окклюзии+реперфузия. 

Исследование активности АПФ в мозге крыс 

Для  сопоставления  полученных  в  клинических  условиях  данных  и  уточнения 

биохимических  процессов, изучена активность АПФ в различных  отделах  мозга крыс. 

Исследование фермента в гиппокампе и больших полушариях в эксперименте обуслов

лено тем, что эти участки мозга в используемой модели  подвержены различному влия

нию ишемии:  в большей  мере этому  патологическому  процессу  подвержены  большие 

полушария. Данные по изучению активности АПФ представлены в табл. 13. 

Таблица  13. Активность АПФ в гиппокампе и больших полушариях крыс при мо
делировании фокальной ишемии (в нмоль продукта реакции на мг белка) 

Воздействие  на  мозг, 
время после ишемии 

О
кк


л

ю
зи

я 
Р

еп
ер


ф

уз
и

я 

2 ч 
1 сутки 

3 сутки 

2ч 
1 сутки 

3  сутки 

Контроль 

Гиппокамп 

0,029(0,0230,031) 

0,018(0,0160,02)* 

0,003 (0,0010,007)  * * 

0,024 (0,020,026)* 

0,017(0,0110,019)* 

0,021  (0,0140,022)* 

0,031(0,0280,033) 

Большие полушария 

0,022(0,0180,024) 

0,034 (0,0280,037)* 

0,06(0,040,07)* 

0,039(0,0310,046) 

0,05  (0,0430,056)* 

0,019(0,0180,024) 

0,024(0,0180,027) 

*  достоверно  по сравнению с группой  контроля, р<0,05; **  достоверно по сравнению с группой  контроля, 
р<0,01 

Как следует из таблицы, уменьшение активности фермента выявлено в гиппокам

пе после окклюзии во все сроки исследования. Однако статистически значимое отличие 

отмечено на  1 и 3 сутки. Аналогичная динамика активности АПФ наблюдается  и после 

2х  часовой  реперфузии,  1 и 3 сутки  эксперимента.  Окклюзия  ВСА  в течение  2  ч не 

влияла на активности  АПФ в больших  полушариях  мозга крыс. На первые сутки после 

окклюзии активность фермента достоверно  превышала  показатели  группы  контроля, а 

на  третьи  сутки  эксперимента  достигала  максимальных  значений.  Реперфузионные 

процессы, происходящие в больших полушариях после 2 ч окклюзии и на 1 сутки, при

водили  к увеличению  активности  фермента.  К 3м  суткам  эксперимента  активность 

АПФ в исследуемом  отделе  мозга снижалась  и статистически  не отличалась  от значе

ний группы контроля. 

Повышение  активности  АПФ в мозге  экспериментальных  животных  может быть 

обусловлено  наработкой  субстанции  Р, которая  является  субстратом  фермента.  Так, в 
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работе Stumm R.K. (2001) показано, что тахикинины, могут быть вовлечены в процессы 

гипервозбуждения  и дестабилизации  нейрональной динамики, нейровоспаления  вслед

ствие  глобальной  ишемии  головного  мозга.  Через  2 дня  после  окклюзии  отмечалось 

существенное увеличение мРНК  препротахикиниа  А, самого вещества Р и NK1 рецеп

торов. Автор предполагает, что ишемия головного мозга связана с изменением баланса 

нейропротекторных  и нейротрофических  факторов, значительная  роль в этом процессе 

принадлежит тахикининам. Известно, что эффект А II реализуется через определенные 

рецепторы  [De  Gasparo  M,  1995;  Преображенский  Д.В.,  1997].  В  настоящее  время 

идентифицировано 4 типа рецепторов, однако в литературных источниках обсуждается 

роль рецепторов  1го (ATI) и 2го (АТ2) типа. Именно через эти рецепторы реализуется 

большинство сосудистых эффектов А II. Расположение  рецепторов, их активация и/или 

ингибирование является определяющим в реализации физиологических функций А II. 

На  модели  окклюзии  СМА  крыс  с  последующей  реперфузией  показано,  что се

лективный антагонист ATI  рецепторов кандесартан, предупреждал уменьшение крово

снабжения  в краевой  зоне ишемии  и значительно уменьшал  зону инфаркта  [Nishimura 

Y. et al., 2000]. Антагонист  ATI  рецептора TCV116, предупреждал дисфункцию эндо

телия, препятствуя  адгезии  нейтрофилов  [Ito  H. et al., 2001]. Исходя  из  вышеизложен

ного, можно предположить, что активность АПФ в мозге в определенной степени опре

деляется и экспрессией рецепторов. 

Известно, что А II  взаимодействует  с АФК, выработка которых усиливается  при 

реперфузионных процессах, что усугубляет уже имеющиеся  ишемические повреждения 

и придает им необратимый характер  [Sean P. et al., 2003]. Повышение активности АПФ 

в серии  эксперимента  с окклюзией  и последующей  реперфузией,  повидимому,  может 

отражать развитие окислительного стресса в мозговой ткани. 

Данные  ряда  исследований  свидетельствуют  о том,  что  закономерности, описы

вающие роль периферической  РАС не могут быть перенесены  на системы  центральной 

регуляции, ввиду существования определенной автономии  и биохимической специфич

ности АПФ в мозге и на периферии  [Lansillo J.J. et al.,  1985; Гомазков О.А.,  1999; Ген

гинМ.Т., 2002]. 

Т.о.,  определение  активности  АПФ  в  мозге  экспериментальных  животных  при 

моделировании  фокальной  ишемии  показало его разнонаправленную  динамику  в зави

симости  от изучаемого  отдела  мозга.  В гиппокампе  активность  АПФ была  снижена, в 

20 



то время как в больших  полушариях    повышена. Исследование  активности  АПФ  в раз

личных  отделах  мозга  крысы  свидетельствует  о  вовлеченности  фермента  в  процессы 

ишемизации  нервной ткани  и может служить  мишенью для терапии. 

В  нашей  работе  проведено  определение  концентрации  нитританиона  (Н/А)  в го

могенате мозговой ткани. Полученные  результаты  представлены  в таблице  14. 

Таблица14. Концентрация  Н/А  гомогенате  (большие  полушария)  (в  мкг/мл) 
Воздействие 

на мозг 

Окклюзия 

Время после  ишемии 
2 часа 

0,478  (0,4450,509) 

Реперфузия  |  0,406*  (0,40,446) 

1 сутки 

0,496*(0,4640,507) 

0,419*  (0,4070,454) 

3 сутки 
0,455  (0,4390,482) 

0,451  (0,4330,509) 

Контроль 

0,460 
(0,4550,491) 

*  достоверно по сравнению с группой контроля, р<0,05 
Как  следует  из данных  таблицы,  увеличение  концентрации  Н/А  в мозге  крыс  на

блюдалось  на  1 сутки  после  окклюзии.  Не  выявлено  статистически  значимых  отличий 

по  сравнению  с  группой  контроля  исследуемого  компонента  после  2х  часовой  окклю

зии,  а  также  на  3  сутки  после  перевязки  ВСА.  Анализ  динамики  содержания  нитрит

аниона  в  гомогенате  мозга  при  реперфузии  показывает,  что  при  окклюзиии  ВСА  крыс 

увеличение  концентрации  этого  реагента  приходится  на  период  в  первые  часы  экспе

римента  и  1 сутки.  Это  в  определенной  мере  подтверждает  исследования,  где  прямые 

измерения  проводившиеся  в мозге  крыс  как  при  фокальной,  так  и при  глобальной  ише

мии, показали  возрастание  концентрации  оксида  азота  [Викторов  И.В., 2000] уже  в пер

вые  минуты  фокальной  ишемии  и  затем  постепенное  снижение  в течение  часа  до  ис

ходной  [Викторов  И.В.,  2000].  Параллельные  измерения  активности  синтазы  оксида 

азота продемонстрировали  ее возрастание, хотя тип фермента не  идентифицирован. 

В  отсроченном  постишемическом  периоде  (1  сутки)  повышение  концентрации 

нитританиона  обусловлено,  повидимому,  активацией  глии,  макрофагов  и  нейтрофи

лов.  В  пользу  этого  предположения  свидетельствуют  данные  Zhang  Z.J.  (1993)  по  им

муноцитохимическому  выявлению  eNOS:  при  фокальной  ишемии  ее  активность  воз

растает  в течение  1 часа,  достигает  максимума  к  1 суткам.  Поскольку  основная  масса 

нейронов  не содержит NOсинтаз  в значительном  количестве, увеличение  NO  в гомоге

нате  мозга  крыс  обусловлено,  вероятно, либо  активацией  микроглиальных  клеток, либо 

экзогенными  источниками  NO (макрофаги,  нейтрофилы). 

Таким  образом,  концентрация  Н/А  как  ближайшего  стабильного  метаболита  ок

сида азота  при  моделировании  фокальной  ишемии  имеет  разнонаправленную  динамику 
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в условиях ишемического и реперфузионного  повреждения ткани мозга. Реперфузион

ные процессы в мозге сопровождаются снижением концентрации Н/А. 

Сравнение данных, полученных при исследовании пациентов с ишемическим ин

сультом  и в эксперименте,  показало их принципиальное  сходство. Тяжелая  церебраль

ная ишемия сопровождается повышением активности АПФ в сыворотке крови. При мо

делировании  патологического  процесса  обнаружено  повышение  активности  фермента 

как при окклюзии (через 2 ч, на 1  сутки), так и реперфузии (2 ч). 

Анализ данных  по определению  нитританиона  показал, что отсутствие положи

тельной  динамики  у  больных  ишемическим  инсультом  сопровождается  выраженным 

снижением  изучемого  показателя,  в то время  при хорошем  прогнозе  его уровень был 

повышен. Изучение концентрации  метаболита оксида азота на модели ишемии показа

ло его увеличение. Это, вероятно, обусловлено тем, что крысы линии Вистар, возмож

но, являются достаточно устойчивыми к ишемизации мозга. 

Изучение СРО как у больных  ишемическим  инсультом, так и в эксперименте по

казало их активацию, которая  зависела от тяжести  заболевания, стадии  процесса  (окк

люзия или реперфузия). 

На основании  полученных результатов  исследования  и литературных данных на

ми  предложена  схема, учитывающая  взаимодействие  исследованных  показателей  и их 

роль в развитии молекулярнобиохимических  процессов, лежащих в основе ишемии. 
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Ферменты обмена неиропептндов 

Браднкпнин 

и я п  —  ГИНЖРИНР  мтгпппгл  упппотпкя 

ЭТЯП  —  ГЛХГГЯМЯТНЯЯ  « Т К Т Я И Т П Т П К Х Н Ч Н П Г Т К » 

1 Т Я П  —  H H V T n i l l C . I I P T n M H n P 
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6  э т а п  —  э к с п р е с с и я  г е н о в 

7  этап    « о т д а л е н н ы е »  последствия  ишем 
(реакции  местного  воспаления,  микроваскулярн 
н а р у ш е н и я ,  п о в р е ж д е н и я  Г Э Б 

2Я этяпк!   яппптт 

С  \  t  м  i  I  .  В л и я н и е  Л  II  Ф  и  К  П  N  н а  э т а п ы  и ш е м и ч 



Выводы, 

1.  Выявлено  повышение  активности АПФ у пациентов  с тяжелым  вариантом течения  ишемического 

инсульта  в первые  часы  и снижение  на  1 сутки  развития  заболевания,  активность  КП N  в той  же 

группе обследованных  снижалась  в первые часы  исследования. 

2.  Тяжелая  церебральная  ишемия  с  минимальным  восстановлением  неврологических  функций  со

провождается  снижением  концентрации  ближайшего  стабильного метаболита оксида азота в кро

ви   нитританиона. 

3.  Ишемия  головного  мозга  сопровождается  усилением  процессов  свободнорадикального  окисле

ния, что выражается  в увеличении  концентрации МДА в зависимости от тяжести  заболевания. 

4.  Повышение  концентрации  СРБ  в  первые  часы  и сутки  исследования  является  неблагоприятным 

прогностическим  признаком:  наибольший  прирост  имел  место  у  пациентов  с тяжелой  инвапиди

зацией. 

5.  При  моделировании  неполной  ишемии  головного  мозга  активность  АПФ  в  крови  эксперимен

тальных  животных  повышалась  как  после 2х  часовой  окклюзии,  в  1 сутки  (на 73 % и 52 %  соот

ветственно), так и после реперфузии (на 50 %). 

6.  Окклюзия  и реперфузия  оказывала  разнонаправленное  действие  на активность  АПФ в различных 

отделах  головного  мозга  крыс: понижение  активности  в гиппокампе  и повышение  в больших  по

лушариях как при окклюзии, так  и реперфузии. 

7.  Окклюзионные  и реперфузионные  процессы  при  моделировании  ишемии  головного  мозга сопро

вождались  усилением  свободнорадикальных  процессов,  что  нашло  отражение  в повышении  кон

центрации  ТБКактивных  продуктов  (окклюзия  и 1 сутки  после, а также  во все периоды  наблюде

ния  после  реперфузии),  увеличении  показателей  хемилюминесценции  (окклюзия,  1 сут  и репер

фузия),  а также  в  активации  кислородзависимого  метаболизма  нейтрофилов.  Повышением  кон

центрации  нитританиона  в  крови  сопровождались  реперфузионные  процессы  в  мозговой  ткани 

крыс. 

8.  Показано  принципиальное  сходство  изменений  активности  ферментов  обмена  регуляторных  пеп

тидов  и некоторых  биохимических  показателей  у больных  ишемическим  инсультом  и при  экспе

риментальной  ишемии. 

9.  Показателями,  отражающими  тяжесть  ишемического  инсульта  в  острейшем  периоде  (в  первые 

часы),  может  служить  повышение  активности  АПФ.  снижение  концентрации  нитританиона,  а в 

остром  периоде СРБ и активация  свободнорадикальных  процессов. 
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Левашова  Ольга  Анатольевна  (Россия).  Активность  ферментов  обмена  регуляторных 

пептидов и некоторые биохимические  показатели у больных ишемическим  инсультом и 

в эксперименте. 

Исследованы  активность  ангиотензинпревращающего  фермента (АПФ),  карбоксипеп

тидазы N (КП N), метаболит оксида азота  (нитританион), ТБКактивные  продукт  (ТБКАП) 

и уровень Среактивного  белка (СРБ) в сыворотке  крови больных ишемическим  инсультом в 

динамике. На модели неполной  ишемии изучена активность АПФ в крови и мозге крыс, уро

вень нитританиона, ТБКАП, хемилюминесценция. Выявлено повышение активности АПФ у 

пациентов с тяжелым течением заболевания в первые часы и снижение в  1 сутки, активность 

КП N в той же группе обследованных  снижалась  в первые часы. Тяжелая церебральная  ише

мия сопровождается  снижением нитританиона. Показана зависимость уровня ТБКАП и СРБ 

от тяжести заболевания. Окклюзия  и реперфузия  в эксперименте оказывала разнонаправлен

ное действие  на активность  АПФ в различных отделах  мозга крыс: понижение  в гиппокампе 

и повышение  в больших  полушариях. Показано  принципиальное  сходство  изменения  актив

ности ферментов обмена регуляторных  пептидов и изученных параметров у больных ишеми

ческим инсультом и при моделировании ишемии. 

Olga  A.  Levashova.  (Russia).  Activity  of enzymes  of an  exchange  regulative  pep

tides  and  some  biochemical  parameters  at  patients  with  ischemic  stroke  and  in  experi

ment. 

Activity  angiotensinconverting  of enzyme  (ACE),  carboxypeptidase  N  (CP N), a me

tabolite  nitric  oxide  (nitriteanion),  TBAactive  product  (TBAAP)  and  a  level  Creactive 

protein  (CRP)  in whey  of blood  patients by an  ischemic  insult  in dynamics. Activity  ACE  in 

blood  and  brain  of  rats,  a  level  nitriteanion,  TBAAP,  chemiluminescence  is  studied  on 

model  of an  incomplete  ischemia.  Increase  of  activity  ACE  at  patients  with  heavy  current  of 

disease  is revealed.  At the  first  hours and decrease  per  1  day, activity  CP N  in the same  group 

surveyed  decreased  at  the  first  hours.  The  heavy  cerebral  ischemia  is  accompanied  by  de

crease  nitriteanion.  Dependence  of  level  TBAAP  and  CRP  from  weight  of  disease  is 

shown.  Occlusion  and  reperfusion  in experiment  rendered  different  action  of activity  ACE  in 

various  departments  of  a  brain  of  rats:  downturn  in  hippocampus  and  increase  in  greater 

hemispheres.  Basic  similarity  of  change  of  activity  of  enzymes  of  exchange  regulative  pep

tides  and  the  studied  parameters  at  sick  is  shown  bv  an  ischemic  stroke  and  at  modeling  an 

ischemia. 

26 


