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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  своей  клинической  практике  гематологи  и  онкологи 

зачастую сталкиваются  с тем,  что  пациенты  погибают  не  от  онкологических 

заболеваний, а от токсически>  осложнений химиотерапии. Одним  из  грозных 

осложнений  ПХТ  является  развитие  токсической  кардиомиопатии  у 

пациентов получающих  доксорубицин. 

Доксорубицин,  является  эффективным  противоопухолевым 

антибиотиком антрациклинового ряда, который как в режиме моно терапии, так 

и в составе более двадцати пяти программ ПХТ используется для лечения более 

чем тридцати онкогематологических заболеваний и солидных опухолей. 

Обладая  высокой  эффективностью,  доксорубицин,  при  достижении 

суммарной  дозы  550  мг/м^,  а  в  некоторых  наблюдениях  даже  400  мг/м^, 

приблизительно  в  1025%  случаев  вызывает  цитотоксическое  повреждение 

тканей,  с  преимущественным  повреждением  миокарда,  которое  зачастую 

заканчивается  развитием  дилятационной  кардиомиопатии  с  фатальной 

застойной сердечной  недостаточностью. Кардиотоксичкость   дозозависимое и 

отсроченное  осложнение,  которое  наиболее  существенно  лимитирует 

суммарную дозу этого широко применяемого цитостатика. 

В  настоящее  время  в  качестве  средства  профилактики  поражения 

кардиомиоцитов  доксорубицииом  используется  кардиоксан.  Данный  препарат 

не  лишен  существенных  недостатков:  высокая  стоимость,  наличие 

собственного  цитотоксическопэ  воздействия  на  клетки  костного  мозга  и,  как 

показывают  исследования  последних  лет,  низкая  кардиопротекторная 

aicTHBHOCTb. 

Также не лишена  ряда  недостатков система диагностики  и оценки  риска 

развития доксорубициновой  кардиомиопатии 

  определение  активности  Л,11Г,  КФК,  тропонинаТ  в  плазме  крови  мало 

специфично  для  оценки  кардиотоксического  действия  препарата  и 

свидетельствует о глубоком повреждении и гибелЙ*<$рЙА4А<ИвЙМЛ5*'̂ **  I 
"̂   «ИБДИОТСКА  i 
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  признаки кардиотоксичности можно регистрировать с помощью доплер

эхокардиографии со спектральным анализом, при этом выявляются 

нарушения систолической и диастолической функции левого желудочка 

(снижение фракции выброса менее 45%), что также свидетельствует об уже 

мало обратимых фазах повреждения сердечной мышцы. 

В  основу  оптимизации  подходов  к  диагностике,  лечению  и 

профилактике  доксорубициновой  кардиомиопатиии  должно  лечь 

углубленное  изучение  механизмов  кардиотоксического  действия 

антрациклинов, более широкий подход к раскрытию патогенеза токсического 

поражения кардиомиоцитов. 

Изучение механизмов цитотоксичности  позволяет сделать заключение о 

том,  что,  несмотря  на  большое  разнообразие  специфических  механизмов 

токсического  действия,  существует  ограниченное  число  патологических 

событий,  вызывающих  поражение  и  гибель  клетки:  1) активация  процессов 

свободнорадикального  окисления; 2) повреждающее действие  избытка ионов 

Са^  в  клетке;  3)  повреждения  клеточных  мембран;  4)повреждение 

генетического  аппарата  клетки;  5)  нарушения  процессов  синтеза  белка  и 

клеточного  деления;  6)  нарушения  энергетического  обмена.  По  видимому, 

некоторые  из  этих  механизмов  реализуют  цепь  патологических  событий, 

приводящую  к  поражению кардиомиоцитов,  а  в  конечном  итоге  к развитию 

застойной сердечной недостаточности. 

Интерес настоящего исследования, посвященный изучению состояния 

системы  глутатиона,  связан  с особой  ее ролью  в  обеспечении  нормальной 

жизнедеятельности  клетки.  Действительно,  система  глутатиона  принимает 

участие в ряде биохимических процессов, срыв функционирования  которых 

отмечается  и при поражении  антрациклинами кардиомиоцитов: в защите от 

повреждающего действия активных форм кислорода и свободных радикалов; 

в  поддержании  тиолдисульфидного  равновесия;  в  поддержании 

восстановленной среды клетки; в регуляции пластического и энергетического 
•  •  .t ;  i i<t i  i.va 
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обменов; в р)егуляции свойств и функций биологических мембран; в синтезе 

нуклеиновых кислот и белка. 

Вторым  принципиальным  направлением  работы  является  изучение 

интенсивности  протекания  процессов  перекисного  окисления  липидов  в 

ряде  органов  и тканей  в  условиях  острых  и  повторных  отравлений  ДР. 

Причем,  ряд  авторов  отмечает  ведущее  значение  активации  процессов 

пероксидации в патогенезе кардиотоксичности доксорубицина. 

При  этом  наличие  взаимосвязи  между  интенсивностью  протекания 

процессов  пероксидации  липидов  и состоянием  системы  глутатиона  как 

одной  из  ведущих  составляющих  антиоксидантной  защиты  клетки, 

ответственной  и  за  регуляцию  ПОЛ,  придает  исследованию  особей 

интерес. 

Таким  образом,  изучение  системы  глутатиона,  играющей  важную 

роль  в  поддержании  нормальной  жизнедеятельности  организма  и 

обеспечивающей  многоуровневую  и  эффективную  защиту  тканей  от 

повреждающего  действия  ксенобиотиков,  а также интенсивности  ПОЛ  в 

условиях острюго и повторного введения ДР, представляется актуальным. 

Целью  исследования  явилось  на  основе  комплексного  изучения 

состояния  системы  глутатиона  и  процессов  ПОЛ  в  различных  органах 

лабораторных  животных  (сердце,  печень,  почки,  головной  мозг  и 

эритроциты)  при  острых  отравлениях  доксорубицином  в дозах  03  LDso и 

LDjo; при повторном  (4х  кратном) введении токсиканта  в дозе 0,3 LDso, а 

также  при  использовании  различных  препаратов  фармакологической 

коррекции  выявить  возможное  патогенетическое  значение  нарушений 

указанной  биохимической  системы  в  формировании  доксорубициновой 

кардиомиопатии  и  определить  возможность  использования  показателей 

системы  глутатиона  в  системе  лабораторной  диагностики  риска  развития 

токсических  поражений  сердца  и для  оценки  кардиопротекторных  свойств 

фармакологических препаратов. 
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Для  достижения  поставленной  цели  предстояло  решить  следующие 

задачи исследования: 

1.  выявить характер и динамику изменений пок.оателей системы глутатиона и 

процессов  перекисного  окисления  липидов  в  различных  органах 

экспериментальных  животных  в  условшгх  острых  и  повторных 

интоксикаций доксорубицином в различных дозах; 

2  определить влияние препаратов фармакологической коррекции на динамику 

изменений  показателей  системы  глутатнош  и  процессов  перекисного 

окисления  липидов  в различных  органах  эк:периментальных  животных  в 

условиях острых и повторных интоксикаций доксорубицином; 

3  оценить  возможности  использования  определения  показателей  системы 

глутатиона и процессов перекисного окисления липидов в эритроцитах для 

оценки риска развития доксорубининовой кардиомиопатии. 

Практическое  значение  работы  заключа̂ гтся  в том, что  полученные в 

ходе  диссертационного  исследования  данные  о  динамике  изменений 

состояния системы глутатиона и процессов перекисного окисления липидов в 

эритроцитах  лабораторных  животных  (концентрации  малонового 

диальдегида, восстановленного глутатиона, сульфгидрильных групп белков и 

активности  глюкозо6фосфатдегидрогенЕзы,  глутатионредуктазы, 

глутатионпероксидазы) могут стать основой рафаботки новых лабораторных 

методов оценки риска развития кардиотоксических эффектов у конкретного 

пациента,  получающего  доксорубицин,  мониторинга  кардиотоксичности 

антрациклинов.  Выявленное  патогенетиче1;кое  значение  нарушений 

состояния системы глутатиона в реализации цитотоксических свойств может 

послужить основанием для поиска новых эффе'сгивных средств, обладающих 

кардиопротекторными  свойствами  при  использовании  доксорубицина  в 

онкологической практике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Отравления  доксорубицином  сопровождаются  развитием  в  тканях  сердца 

последовательности  патологических  событий,  приводящих  к  выраженным 
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нарушениям  состояния  системы  глл'татиона  и  активации  процессов  ПОЛ. 

Выраженность  и  длител1,ность  данных  изменений  зависит  от  величины 

введенной  дозы  токсиканта  При  однократном  введении  относительно 

низких  доз  токсиканта  (03  LD50)  изменения  носят  обратимый  характер. 

Увеличение  интенсивности  токсической  нагрузки  или  накопление 

суммарной  дозы  при  повторных  введениях  ДР  приводят  к  срыву 

цитопротекорных  возможностей  системы  глутатиона,  активации  процессов 

ПОЛ и реализации кардиотоксическик эффектов действия  цитостатика. 

2.  Основным  механизмом  вызывающим  истощение  функциональных 

возможностей  системы  глутатиона  при  отравлениях  доксорубицином, 

является  угнетение  активности  ферментов  восстановления  глутатиона  из 

окисленной  формы  (Г6ФДГ, ГР), что  приводит  к  критическому  падению 

уровня  восстановленного  глутатиона,  а  затем  к  снижению  активности 

глутатионзависимых  ферментов  антирадикальной  защиты,  активации 

свободнорадикальных процессов и гибели кардиомиоцитов. 

3.  В  качестве  направлений  фармакологической  защитьт  кардиомиоцитов  от 

повреждающего  действия  цитостатика  патогенетически  оправдано 

использование  препаратов,  действие  которых  направлено  на  коррекцию 

состояния  системы  глутатиона.  Такими  направлениями  могут  явиться: 

повышение  пула  ВГ  з.а  счет  введения  экзогенного  глутатиона  или 

предшественников  его  синтеза;  компенсация  части  антиоксидантной 

нафузки, приходящейся на систему глутатиона; стимуляция  энергетических 

процессов в кардиомиоцитах. Определение показателей  системы  глутатиона 

и  интенсивности  процессов  перекисиого  окисления  липидов  в  эритрюцитах 

может  быть  использовано  в  качестве  патогенетически  обоснованного 

лабораторного  метода  оценки  риска  {зазвития  доксорубициновой 

кардиомиопатии. 

Апробация  работы  проведена  на  Международном  симпозиуме 

«Здоровье  и  химическая  безопасность  на  пороге  XXI  века»  (Санкт

Петербург,  2000  г.),  Российской  научной  конференции  «Медицинские 
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аспекты  радиационной  и химической безопасности» (СанктПетербург, 2001 

г.).  Всероссийской  на>'чной  конференции  «Биохимия    Медицине»  (Санкт

Петербург,  2002  г.),  IX Российском  национальном  конгрессе  «Человек и 

лекарство»  (Москва, 2002  г.,  2003  г.),  III  съезде  биохимического  обшества 

(СанктПетербург,  2002  г.),  Национальных  днях  лабораторной  медицины 

России    2002  (Москва,  2002  г.).  Международном  симпозиуме  

«Медицинские  и  биологические  проблемы,  связанные  с  уничтожением 

химического оружия» (Волгоград, 2003 г.), 2ом съезде токсикологов России 

  (Москва,  2003  г.).  Российском  национальном  конгрессе  кардиологов 

(г.Томск,  2004 г.). 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 5 

глав, включающих  обзор литературы,  общую характеристику  материалов и 

методов  исследования,  2  главы  полученных  результатов,  их  обсуждение, 

заключение  и  выводы. Работа  изложена  на  186  страницах  машинописного 

текста,  содержит  14 рисунков,  49  таблиц  и  2  схемы.  Список  литературы 

состоит  из  188  источников,  из  них  35  отечественных  и  153  иностранных 

авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проведенный  в  обзоре  литературы  анализ  позволил 

предположить,  что  состояние  системы  глутатиона,  выполняющей  ряд 

важных функций, направленных на поддержание метаболизма клетки, играет 

значительную  роль в механизме  кардиотоксичности  антрациклинов. Кроме 

того,  действие  препаратов  различных  фармакологических  фупп, 

патогенетически  влияющих  на  состояние  системы  глутатиона,  может бьггь 

направлено на коррекцию нарушений исследуемой биохимической системы. 

Указанные  положения  были  проверены  в  настоящей  работе.  Изучали 

состояние системы глутатиона в ряде органов и тканей  бельгх беспородных 

крыс  в  норме,  после  острого  отравления  доксорубицином  в  дозах, 

соответствующих  LDJOH 0,3 LD50 (через 3, 6,  12 часов и 1, 3, 5, 7 суток), при 

повторном  (двух,  трех  ,и  четырехкратном.)  введении  токсиканта  в  дозе 
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соответствующей  0,3  LD50  с  интервалом  7  суток  (забой  животных 

производился через 1  сутки после соответствующего введения токсиканта), а 

также  при  фармакологической  коррекции  острых  и  повторных 

(четырехкратных) отравлений доксорубицином с использованием препаратов 

различных фармакологических групп. 

Выбор  препаратов  экспериментальной  терапии  был  основан  на 

сложившихся  в  настоящий  момент  представлениях  о  механизмах 

кардиотоксического  действия  доксорубицина,  среди  которых  отмечают: 

прооксидантное  действие  образующихся  метаболитов  токсиканта  и  АФК; 

угнетение  процессов  тканевого  дыхания,  а  также  на  полученных  нами 

сведениях о роли нарушений процессов обмена глутатаона. 

Поэтому  были  выбрали  следующие  препараты  фармакологической 

коррекции: 

1.  Средства,  обладающие  антиоксидантными  и  антигипоксантными 

свойствами   мексидол и цитофлавин. 

2.  Предшественники глутатиона   ацетилцистеин и изопропиловый эфир 

глугатиона. 

3.  Хелаторный  агент  (и препарат сравнения)  широко применяемый  в 

настоящее время кардиоксан. 

Состояние  системы  глутатиона  при  отравлениях  доксоруубицином 

оценивали  в тканях  сердца,  печени,  почек,  головного  мозга  и эритроцитах 

лабораторных животных на основе исследования уровня низкомолекулярных 

(восстановленный  глутатион)  и белковых  сульфгидрильных  групп, а также 

активности  некоторых  ферментов  указанной  биохимической  системы  и 

сопряженных с ней систем: 

1)  ферментов,  участвующих  в  восстановлении  окисленной 

формы  глутатиона:  глутатионредуктазы.  а  также  ключевого  фермента 

пентозофосфатного  шунта  и  основного  поставщика  кофермента 

глутатионредуктазной  реакции  НАДФН    глюкозо6

фосфатдегидрогеназы; 
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2)  глутатионзависимых  антиоксидантных  ферментов: 

глутатионпероксидазы  и  глутатионтрансферазы  (рассматривается  как 

фермент  репарации  ядра),  а  также  основного  синергиста 

глутатионпероксидазы  в реакции  обезвреживания  перекиси  водорода  

катал азы; 

3)  фермента  глутатионовой  конъюгации  

глутатионтрансферазы. 

Для  оценки  возможной  роли  активации  процессов  перекисного 

окисления липидов в патогенезе отравлений доксорубицином в исследуемых 

тканях определяли концентрации  первичных и вторичных продуктов ПОЛ 

диеновых  конъюгат  и  мапонового  дигшьдегида.  Концентрацию 

восстановленного  глутатиона,  сулы})гидрильных  групп  белков,  продуктов 

ПОЛ  и  активность  вышеперечисленных  ферментов  в  исследуемых  тканях 

проводили  спектрофотометрическими  методами.  Выбор  этих  методов 

исследования  определялся  их  высокой  информативностью  и  точностью, 

относительно  небольшим  количеством  необходимого  для  исследования 

материала,  возможностью  проведения  обследования  всех  животных 

одномоментно  по  всем  вышеперечисленным  показателям,  кроме  того,  эти 

методики  могут легко воспроизводиться  в любых  клиникодиагностических 

лабораториях, что позволяет проводить сравнение полученных результатов с 

данными других авторов. 

Экспериментальные  исследования  выполнены  на  360  белых 

беспородных  крысахсамцах  массой  180220  г  из  питомника  РАМН 

"Рапполово".  Содержание  и  использование  животных  в  эксперименте 

проводилось  согласно  положениям  изложенн'им  в  работе  И.П.Западнюка 

(1983).  Животные  содержались  в  виварии  по  6  особей  в  клетке  Рацион 

состоял из стандартного фанулированного  корма, который они  получали 1 

раз в сутки с 10.00 до 13.00. 

Определение LD50 для доксорубицина при cicrpoM отравлении проводили 

с использованием "табличного экспрессметода" го В.Б. Прозоровскому (1994). 
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Сроки  наблюдения  за  животными  составляли  8  суток.  Численное  значение 

LDso  для  доксорубицина  (в  виде  0^  %  водного  раствора)  при  внутривенном 

введении  составило  7,47  мг/кг  массы  животного.  Доксорубицин  вводился 

внутривенно  струйно  в  виде  0,2  %  водного  раствора  в  одну  из  боковых  вен 

хвоста животного. Хвост непосртдственно  перед  введением  помещался  в сос>'д 

с го1»1чей водой с цехгью увеличения кровенаполнения вен. 

Результаты  собственных  исследований.  Полученные  экспериментальные 

данные  позволили  установить,  что  острые  отравления  ДР  сопровождаются 

следующими  изменениями  в  тканях  сердца  и  в  эритроцитах,  имеющими 

дозозависимый характер: 

1.  снижением концентрации восстановленного  глутатиона; 

2.  снижением содержания сульфгидрильных групп белков; 

3.  Активацией процессов ПОЛ. 

Интоксикация  ДР  в дозе  7,47  мг/кг массы  сопровождалась  выраженным 

снижением  содержания  ВГ  в  тканях  сердечной  мышцы,  которое  начиналось 

уже  через  3  ч  после  введения  токсиканта  (на  22,6%  (р<0,05))  и  достигало 

максимума   в  10,56 раза ни»:е уровня контроля  к 7 сут исследования  (р<0,05), 

при этом отсутствовала тенденция к восстановлению. 

При использовании ДР в дозе 2,24 мг/кг динамика изменения  содержания 

ВГ  носила  иной  характер,  так  в  первые  сутки  исследования  отмечалось 

первоначальное снижение содержания ВГ в 2,00 раза (р<0,05), которое, начиная 

с  3  суток,  сменялось  отчетливой  тенденцией  к  росту  концентрации 

восстановленной  формы трипептида, достигавшей  уровня  контроля  к  5 суткам 

после введения токсиканта (рис. 1). 
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Рис.1 Динамика изменений концентрации ВГ в тканях сердца белых 
беспородных крыс при остром отравлении доксорубицином в дозах LD50  и 

0,3 LD50 

Острое  отравление  цитостатиком  в  дозе  0,3  LDjo  приводило  к  менее 

выраженному снижению концентрации  ВГ в эритроцитах  экспериментальных 

животных.  Так,  через  сутки  после  начала  интоксикации,  концентрация 

восстановленной  формы  трипептида  снижалась  всего  в  1,57  раза  (р<0,05), 

несмотря  на  это  тенденция  к  восстановлению  содержания  ВГ  не 

прослеживалась,  и  к  концу  периода  наблюдения  содержание  основного 

цитопротектора  клетки  составило  69%  от  уровня  контроля  (р<0,05).  При 

введении  цитостатика  в  полулетальной  дозе  снижение  содержания  ВГ  в 

эритроцитах животных было еще более выраженным. Данный факт вероятно 

объясняется  более  низкой  скоростью  обмена  глутатиона  в  эритроцитах  по 

сравнению  с  сердечной  мышцей  и  отсутствием  в  эритроцитах  возможности 

синтеза глутатиона в углутамилтрансферазном  цикле. Как и в тканях сердца, 

данные сдвиги  в эритроцитах  происходили  уже через  3 часа  после введения 

токсиканта. 
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Наличие  корреляционной  связи  между  изменениями  содержания  ВГ  в 

сердечной  мышце  и  в  эритроцитах  лабораторных  животных  может  быть 

положено  в  основу  использования  определения  данного  показателя  в 

эритроцитах  пациентов  в качестве лабораторного  теста  оценки  риска  развития 

доксорубициновой  кардиомиопатии. Что особенно актуально  ввиду  отсутствия 

в настоящее  время патогенетически  обоснованных  методов раннего  выявления 

повреждения кардиомиоцитов в условиях применения доксорубицина. 

В  проведенном  исследовании  интенсивность  протекания  процессов 

перекисного  окисления  липидов  в тканях  отравленных  животных  оценивалась 

по содержанию малонового диальдегида и диеновых коньюгат. Анализ данных, 

полученных  в  различные  сроки  исследования  при  использовании  обеих  доз 

токсиканта,  не  выявил  статистически  значимых  изменений  концентрации 

диеновых  коньюгат.  Тем  не  менее,  наблюдалось  повышение  содержания 

малонового диальдегида  в тканях сердца отравленных животных в первые  12 ч 

после  введения  ДР  в  дозе  7,47  мг/кг  и  в  первые  6  ч  при  использовании 

токсиканта в дозе 2,24 мг/кг (рис. 2) . Эти сведения указывают на существенную 

значимость активации  процессов  перекисного окисления липидов в  патогенезе 

поражения сердечной  мышцы только в первые часы токсического  воздействия 

доксорубицина. 

Длительное  сохранение  концентрации  ВГ  на  крайне  низком  урювне 

(вплоть  до  7  суток  при  использовании  полулетальных  доз  токсиканта)  может 

стать следствием включения  в токсический процесс иных механизмов действия 

ДР, таких как нарушение процессов синтеза глутатиона и восстановления его из 

окисленной  формы    как  следствие  прямого  повреждения  ферментов  обмена 

глутатиона  и  (или)  генетического  аппарата  клетки,  ответственного  за  синтез 

этих  ферментов,  активными  метаболитами  токсиканта.  В  эритроцитах 

отравленных  животных  также  отмечался  статистически  значимый  рост 

содержания  малонового  диальдегида  только  в  начальной  фазе  интоксикации 

доксорубицином. 

а' 
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Рис.2 Динамика изменений концентрации МДА в тканях сердца белых 

беспородных  крыс при остром отравлении доксорубицином  в дозах LD50 ̂ ^ 

0,3 LD50 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  существенное  угнетение 

активности Г6ФДГ в тканях сердечной мыищы отравленных животных. 

Так,  при  введении  доксорубицина  з  дозе  LD50  отмечалось 

прогрессирующее  снижение активности  Г6ФДГ', достигавшее  максимума  к 7 

сут  в 3,04 раза ниже уровня контроля(р<0,05). 

Угнетение  активности  ключевого  фермента  пентозофосфатного  шунта 

происходило  и  при  использовании  цитостатика  в меньшей  дозе.  Однако  оно 

было  более  умеренным  и  носило  обратимый  характер.  Действительно,  после 

первоначального  максимального снижения  в 2,54 раза через 3 ч после введения 

ДР  (р<0,05),  активность  Г6ФДГ  в  более  поздние  сроки  наблюдения 

возрастала и к 7 сут составляла 68,2 % от уровня контроля (р<0,05) (рис. 4). По

видимому,  частичное  восстановление  активности  этого  фермента,  ифающего 

по  мнению  Л.А.Тиунова  (1995)  роль  лимитирующего  звена  в  обмене 
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глутатиона,  является  ведущей  причиной  нормализации  уровня  ВГ  в  ткани 

сердечной  мышцы к 5 сут при использовании доксорубицина  в этой дозе. При 

острой  интоксикации  доксорубицином  было  выявлено и снижение  активности 

глутатионредуктазы, глутатионпероксидазы,  глутатионтрансферазы. 

Приведенные ранее данные экспериментального исследования  позволили 

сделать  предположение,  что  эффект  кумуляции  токсического  поражения 

кардиомиоцитов  обусловлен  в  первую  очередь  повреждающим  воздействием 

ДР  на  систему  глутатиона,  а  именно  на  ее  ферментное  звено,  как  следствие 

прямого  повреждения  ферментов  обмена  глутатиона  и  (или)  генетического 

аппарата клетки, ответственного за синтез этих ферментов. 

Это  предположение  мы  проверили  в  эксперименте  на  разработанной 

нами модели четырехкратной доксорубициновой  интоксикации, в которой дозы 

и  сроки  введения  цитостатика  животным  имитировали  таковые  у  человека  в 

процессе лечения (доксорубицин  вводился  одно, двух, трех и  четырехкратно 

в  дозе  2^4  мг/кг  с  интервалом  в  7  суг  в  хвостовую  вену  лабораторных 

животньк).  Исследование  системы  глутатиона  производилось  через  1  сутки 

после очередного введения цитостатика. 

Действительно эффекты кумуляции ДР отгчетливо прослеживались в виде 

усиления  угнетающего  воздействия  токсиканта  на  концентрацию 

восстановленной формы трипептида и сульфгидрильных  групп белков в тканях 

сердца при повторном введении цитостатика. 

Так,  в  процессе  исследования  было  выявлено  прогрессирующее 

снижение  содержания  ВГ  в тканях  сердца  экспериментальных  животньк  при 

каждом  последующем  введении  препарата.  Если  через  1  сутки  после 

однократного  введения  токсиканта  содержание  основного  цитопротектора 

клетки  уменьшалось  в  1,58  раза  (р<0,05),  то  после  трехкратного  введения  в 

1,89  раза  (р<0,05),  а  после  четырехкратного  введения  в  2,21  раза  {р<0,05), 

ниже уровня контроля (рис. 3). 
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Рис.3 Динамика изменений содержания ВГ в сердце и эритроцитах  животных 

через 24 часа после повторного введения доксорубицина в дозе 

0,3 LD50  с интервалом  7 суток 

Между содержанием  восстановленного  глутатиона  в тканях  сердца  и в 

эритроцитах  отравленных  животных  через  сутки  после  повторных 

воздействий  токсиканта  выявлена  сильная,  положительная  корреляционная 

связь (коэффициент корреляции +0,95). 

Проведенное  исследование  позволило  установить,  что  повторное 

введение  токсиканта  сопровождалось  прогрессирующим  ростом  содержания 

МДА в тканях сердца и в эритроцитах отравленных животных. 

Каждое  последующее  введение  доксорубицина  вызывало 

прогрессирующее  угнетение  активности  Гл6С>ДГ в тканях  сердца.  Так,  если 

через  сутки  после  однократного  введения  препарата  снижение  активности 

ключевого фермента  пентозофосфатного  шунта  было з^еренным    в  1,34  раза 

от  контрольных  значений  (р<0,05),  то  через  сутки  после  четырехкратного 

введения  активность  снижалась  в 2,06  раза  (р<0,05).  Еще более  выраженное 

угнетение  активности  глюкозо6фосфатдегидрогеназы  наблюдалось  в 

эритроцитах,  где активность этого фермента  п(ххпе четырех  кратного  введения 

доксорубицина  снижалась  в  2,50  раза  (р<0,05).  Также  было  выявлено 
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профессируюшее  угнетение  активности  глутатионредуктазы, 

глугатионпероксидазы,  глутатионтрансферазы. 

Проведенный  анализ  литературы,  результаты  исследований, 

приведенные  в  предыдущей  главе,  совершенно  определенно  указывают  на 

важное  значение  изменений  состояния  системы  глутатиона  в  механизмах 

кардиотоксичности  доксорубицина.  Данный  факт  позволил  патогенетически 

обосновать  целесообразность  коррекции  нарушений  состояния  системы 

глутатиона  и  определил  выбор  фармакологических  препаратов, 

оказывающих  прямое  или  опосредованное  влияние  на  состояние  данной 

биохимической  системы: 

1.  Использование  препаратов  обладающих  антиоксидантными 

свойствами    мексидол  (синтетический  антиоксидант,  обладающий 

выраженным  антиоксидантным  и  мембранопротективным  действием, 

в  отличие  от  аскорбата,  токоферола  в  клетке  не  требуется 

дополнительный  расход  восстановленных  валентностей  на  его 

восстановление из окисленной формы); 

2.  Использование  препаратов,  действие  которых  связано  с  коррекцией 

системы глутатиона путем восстановления пула ВГ: 

  экзогенным  глутатионом  (изопропнловый  эфир  глутатиона,  который  в 

отличие  от  ВГ  хорошо  проникает  в  клетку;  цитопротекторные  свойства 

эфиров глутатиона при доксорубициноюй интоксикации показаны в работах 

Mohamed Н.Е. et al.  2002, Powell S.K. et al. 1995) 

  предшественником  его  синтеза  (N    ацетилцистеин),  который  по  данным 

Fadilloglu  Е.  .  et  al.    2003.  Tu  V.C.  et  al.    2002,  Conaze  V.  et  al.    2001 

существенно снижает кардиотоксичность ДР, а по данным D'Agostini  et al.  

2002  не  влияет  на  противо1эпухолевук:1  активность  доксорубицина  и  более 

того  демонстрирует  свойства  угнетения  опухолевого  роста  не  только  на 

ранних  стадиях  канцерогенеза,  но  и  при  развитии  метастазирования  (на 

примере В16BL6 melanoma); 
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3.  Использование  препарата,  действие  которюго  направленно  на  снятие 

деэнергизации  кардиомиоцитов,  в  связи  с  большой  энергоемкостью 

процессов  redoxциклирования  глутатиона  и  синтеза  его  de  novo  

цитофлавин, тем более что имеются сведения о его иитопротекторных 

свойствах,  антиоксидантной  активности  и  положительном  эффекте у 

больных инфарктом миокарда; 

4  В  качестве  препарата  сравнения  использовался  хелаторный  агент 

к^диоксан. 

Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  при  однократном 

введении  ДР  в  дозе  2,24  мг/кг  АЦЦ,  цитофлавин,  изопропиловый  эфир 

глутатиона,  мексидол,  кардиоксан  оказывали  положительное  влияние  на 

состояние системы глутатиона в тканях сердца, а ацетилцисгтеин, цитофлавин и 

изопропиловый эфир глутатиона и в эритроцитах. 

Проведенное исследование по фармакологической  коррекции при острой 

интоксикации  доксорубицином  в  дозе  0,3  LDjo,  хотя  и  показало 

перспективность  выбранньпс  направлений  кардиопротекции,  тем  не  менее  в 

полной  мере  ответить  на  вопрос  о том  на  сколько  эти  препараты  эффективно 

защищают  миокард  от  кумулятивных  эффектов  ДР  не  может  по  двум 

причинам: 

1.  доксорубициновая  кардиомиопатия  это  отсроченное  и  дозозависимое 

осложнение; 

2.  в клинической практике антрациклины применяются либо в режиме моно 

терапии,  либо  в  составе  программ  ПХТ  курсами  с  интервалами  между 

очередными введениями чаще всего от 2 до 4 недель. 

Поэтому  нам  было  важно  оценить  возможности  препаратов, 

оказывающих  влияние  на  систему  глутатиона,  прямых  антиоксидантов  по 

защите  от  кардиотоксичности  доксорубицина  на  модели  четырехкратного 

внутривенного введения цигастатика. 

Наиболее  выраженные  цитопротеторные  свойства  в условиях  повторной 

интоксикации  цитостатиком  показали  изопропиловый  эфир  глутатиона. 
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цитофлавин и ацетилцистеин. 

Действительно,  прюфилактическое  применение  эфира  глутатиона 

позволяло  полностью  исключить  падение  уровня  основного  цитопротектора 

клетки  в эритроцитах  отравленных  животных.  В  тканях  сердца  концентрация 

ВГ  была  в  1Д2  раза  ниже  уровня  контроля,  но  это  отличие  не  было 

статистически  достоверно  (р>0.05),  в  отличие  от  группы  животных  не 

получавших лечение (снижение уровня ВГ в 2,21 раза  (р<0.05) по сравнению с 

фуппой контроля). 

Назначение  цитофлавина,  позволяло  предупредить двукратное  снижение 

уровня  восстановленного  глутатиона  в тканях  сердца.  Цитофлавин  полностью 

предотвращал  снижение  концентрации  основного  цитопротектора  клетки  в 

тканях печени и в эритроцитах. 

Цитофлавин    единственный  из  препаратов  фармакологической 

коррекции,  включенных  в  исследование,  позволял  статистически  достоверно 

уменьшить  снижение  концентрации  сульфгидрильных  групп  белков  в  тканях 

сердца, отмеченное после четырехкратного введения ДР в группе животных без 

лечения  (снижение  по  сравнению  с  контрольным  значением  в  1,54  раза  у  не 

леченных  животных  и  в  1,27  раза  у  животных  получавших  цитофлавин  

достоверность  различия  между группами  (р<0,05)). В отличие, от  кардиоксана 

и мексидола полностью предотвращал снижение содержания SH   групп белков 

в эритроцитах. 

Хотя  профилактическое  введение  ацетилцистеина  не  позволяло 

исключить снижение содержания ВГ, отмечавшееся у не леченных животных в 

тканях сердца. Тем не менее, падение концентрации основного  цитопротектора 

клетки  в  группах  леченных  животных  было  менее  выраженным  чем  в  группе 

животных  не получавших  лечение   в  1,50  раза для  мексидола, в  1,28  раза для 

АЦЦ  и  в 2,28  у не леченных  животных  (различия  между  группами  животных 

получавших  лечение  и группой  получавшей  только  ДР достоверны  (р<0,05)). 

Профилактическое  введение  ацетилцистеина  снижало  интенсивность 

протекания  процессов  ПОЛ  в  тканях  сердца  и  печени,  причем  в  тканях 
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сердца  при  назначении  ацети/шистеина  отличия  в  содержании  ТБК 

реагирующих  продуктов  по  сравнению  с  этим  показателем  у  не  леченных 

животных  были  статистически  достоверные  Профилактическое  назначение 

этих  лекарственных  средств  оказало  положительное  влияние  и  на 

ферментативное  звено  системы  глутатиона,  причем  как  на  ферменты 

восстановления  ВГ, так  и на  глутатион  зависимые  ферменты  антирадикапьной 

зашиты. 

В  этом  ряду  наибольший  итерес  представляет  ацетилаистеин,  так  как 

имеются сведения с том, что это лекарственное средство не только не влияет на 

противоопухолевую  активность доксорубицина,  но и препятствует,  по  данным 

D'Agostini  et  al.   2002,  метостазированию  некоторых  опухолей  у  животных. 

Кроме того, не высокая цена АЦЦ я аптечной сети делает возможным  широкое 

применение данного препарата. Это указывает на перспективность дальнейших 

исследований кардиопротективных  свойств ацяплцистеина  при  использовании 

антибиотиков антрациклинового ряда в онкологической практике. 

Выводы 

1.  Нарушения  системы  глутатиона  заним.ают  важное  место  в  патогенезе 

развития  доксорубициновой  кардиомиопатии.  В  условиях  токсического 

воздействия  доксорубицином  в  тканях  сердца  происходит  выраженное 

падение уровня  восстановленного  глутатиона  и сульфтдрильных  групп 

белков, угаетение  активности  ферментов  восстановления  глутатиона  (Г

6ФДГ  и  ГР),  снижение  а}ггивности  1"лутатионзависимых  ферментов 

антирадикальной защиты и нгжопление гродуктов ПОЛ. 

2.  Выраженность  и  длительность  данных  изменений  зависит  от  величины 

введенной  дозы  токсиканта  или  накопление  суммарной  дозы  при 

повторных введениях ДР. Так, при острой интоксикации доксорубицидом 

в  дозе  LDso  снижение  уровня  ВГ  отмечалось  уже  через  3  часа  после 

воздействия  токсиканта,  то на  7 сутки  после  введения  цитостатика  было 

ниже уровня интактного контроля  в 10.6 раза, а если через  1 сутки  после 

однократного  введении  доксорубицина  содержание  основного 
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цитопротектора  клетки  уменьшалось  в  1,58  раза  (р<0,05),  то  после 

четырехкратного  введения в 2,21 раза (р<0,05), ниже уровня контроля. 

3.  При  однократном  введении  относительно  низких  доз  токсиканта  (0,3 

LDso) изменения  носят  обратимый  характер.  Увеличение  интенсивности 

токсической  нагрузки  или  накопление  суммарной  дозы  при  повторных 

введениях  ДР  приводят к усиления угнетающего  воздействия  токсиканта 

на  активность  ферментов  вогстановления  глутатиона  в ткани  сердечной 

мышцы,  вследствие  чего  происходит  прогрессирующее  снижение 

содержания  основного  цитопротектора  клетки,  угнетение  активности 

глутатионзависимых  ферментов  антирадикальной  защиты,  срыв 

щггопрютекторных  возможнскггей  системы  глутатиона,  что  приводит  к 

активации  процессов  свободнорадикального  окисления,  повреждению  и 

гибели кардиомиоцитов. 

4.  В  качестве  направлений  фармакологической  защиты  кардиомиоцитов  от 

повреждающего  действия  цитостатика  патогенетически  оправдано 

использование  препаратов,  действие  которых  направлено  на  коррекцию 

состояния  системы  глутатиона.  Такими  направлениями  могут  явиться: 

повышение  пула  ВГ  за  счет  введения  экзогенного  глутатиона  или 

предшественников  его синтеза  (АЦЦ, изопропиловый  эфир  глутатиона); 

компенсация  части антиоксидантной  нагрузки, приходящейся  на систему 

глутатиона,  за  счет  антиоксидантов  (мексидол);  стимуляция 

энергетических  процессов  в  кардиомиоцитах,  в  том  числе  и  с  целью 

активации redoxциклирования глутатиона и его синтеза (цитофлавин). 

5.  Определение  показателей  системы  глутатиона  и  интенсивности 

прюцессов перекисного окисления липидов в эритроцитах  (конце1гграции 

ВГ, СГ, МДА  и активности  Г6ФДГ, ГР, ГП, ГТ, каталазы) может быть 

использовано  в  качестве  патогенетически  обоснованного  лабораторного 

метода оценки риска развития доксорубициновой  кардиомиопатии. 
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Практические рекомендации: 

1. Динамическое  определение  в  тканях  сердца  и  эритроцитах 

лабораторных  животных  показателей,  характеризующих  состояние 

системы  глутатиона  и  процессов  ПОЛ:  концентрации  малонового 

диальдегида,  восстановленного  глутатиона,  сульфгидрильных  групп 

белков,  активности  глюкозо6фосфатдегидрогеназы, 

глутатионредуктазы,  глутатионпероксидазы  и  глутатионS

трансферазы  информативно  для  оценки  риска  развития 

доксорубициновой кардиомиопати. Следует рекомендовать проведение 

исследования  с  использованием  динамического  определения  данных 

показателей  при  проведении  программ  химиотерапии,  включающих 

ДР,  для  разработки  диагностических  алгоритмов  оценки  риска 

отсроченной кардиотоксичности доксорубицина, и ранней диагностики 

этого тяжелого осложнения. 

2. Показатели,  характеризующие  состояние  системы  глутатиона  и 

процессов перекисного окисления липидов, могут быть использованы 

при  поиске  новых  средств  фармакологической  защиты  от 

кардиотоксического воздействия доксорубицина. 
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