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АБСТРАКТ 
Изучено влияние низких концентраций путресцина (Put) на сократительную активность ми-

окарда крупных и мелких лабораторных животных и возможные механизмы его прямого и/или 
опосредованного влияния на морфофункциональное состояние миокардиоцитов. Однократное 
интраваскуляное введение путресцина мышам, в концентрации 10-8мг/мл, сопровождалось по-
вышением функциональных показателей сократительной функции сердца, которые выража-
лись возрастанием амплитуды механических сокращений сердца, увеличением на ЭКГ верху-
шечного потенциала. Признаков учащения или урежения частоты сердечных сокрашений на 
наблюдалось. Проведенными ЭХО исследованиями на молодых половозрелых свиньях-самцах 
установлено, что уже через минуту после введения путресцина в тех же концентрациях, что и 
подопытным мышам, сократительная способность миокарда возрастала, что выражалось в уве-
личении фракции выброса левого желудочка. Максимально положительный инотропный эф-
фект путресцина наблюдался на четвертой минуте после введения путресцина. Указанные по-
казатели нормализовались, т.е. достигали контрольных величин на десятой минуте экспери-
мента. Методом фазоконтрастной микроскопии выявлены структурные сдвиги, характеризиру-
ющие высокую контрактильную способность миокарда левого желудочка подопытных мышей. 
Методом иммуноферментного анализа было установлено, что на 20 минуте после введения 
путресцина, в сердце надпочечниках и сыворотке крови заметно повышалось содержание адре-
налина. Установленный факт активации синтетических процессов в мозговом слое надпочеч-
ников был подтвержден проведенными нами флюоресцентно микроскопическими исследова-
ниями, в которых были обнаружены структурные изменения в эндокриноцитах, свидетельству-
ющие в пользу их гиперфункции. В миокарде подопытных животных, на фоне увеличения со-
держания внутриклеточного ионизированного кальция, происходило понижение числа адрене-
гирческих нервных волокон с низким содержанием норадреналина. Благодаря проведенным 
исследованиям можно сделать заключение, согласно которому положительный инотропный 
эффект сердца, в условиях введения подопытным животным путресцина, во многом обуслов-
лен процессами активации синтеза катехоламинов в надпочечниках, сопровождающихся уси-
ленным их поступлением в кровь и сердце. 

В относительно поздный период наблюдения (через 8 часов после введения путресцина) в 
сердце подопытных мышей наблюдалось заметное повышение содержания инсулиноподоб-
ного гормона роста (IGF-1), что допускает его модуляторное влияние на протекающие в 
самом миокарде процессы, заинтересованные в реализации сократительной функции. Введе-
ние подопытным животным путресцина, в весьма низких концентрациях, не сопровождалось 
появлением в сердце дистрофических расстройств, признаков ремоделирования миокарда, 
активации оксида азота (NO) и цитокинов. 
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ВВЕДЕНИЕ
Кардиомодуляторные эффекты полиаминов 

(путресцин, спермин и спермидин) на протя-
жении последных двадцати лет служат пред-
метом всестороннего изучения. В указанном 
направлении весьма интенсивно разрабатыва-
ются аспекты, направленные на выяснение 
возможных механизмов, лежащих в основе 
синтеза и ингибиции полиаминов в миокарде. 

В подавляющем большинстве работ сдвиги 
в содержании полиаминов, и, в первую оче-
редь, путресцина, связаны с активностью ор-
нитиндекарбоксилазы (ODC) и спермидин-
спермин аминотрансферазы (SSAT) в мио-
карде, их влиянием на β–адренергические ре-
цепторы, воздействием на миокардиоциты ци-
токинов и других иммуномодуляторов [Flami-
gini F., F., F et al., 1986; Tipnis UR, Skiera C.,  199; 
Hasegawa S, S, S et al., 1997; Cepero M, M, M et al., 1998; 
Cubria JC et al., 1999; Mackintosh CA, et al., 
2000; Tantini B, et al., 2001; Schantez L et al., 
2001; Zhao et al., 2007]. 

Многие авторы при проведении экспери-
ментальных исследований придерживались 
конкретного методологического принципа, 
основанного на изучении кардиопротекторных 
эффектов полиаминов посредством моделиро-
вания различных патологических процессов в 
миокарде (ишемия, «инфаркт миокарда», вве-
дение агонистов и антагонистов к β–адренер-
гическим рецепторам, использование транс-
генных животных с гипертензивным синдро-
мом и высоким содержанием ODC в сердце 
[Ruskoaho H, Raunio H.,  1987; Mezl VA, et al., 
1988; Solani G. et al., 1991; Tagliavini S, et al.,  
1991; Shimizu M, et al., 1992; Tipnis UR, et al., 
20000;  Tipnis UR, et al., 1994; Ibrahim J, H et 
al., 1996; Nakano M, et al., 1995; Cepero M, et 
al., 1998;  Lopatin AN, et al.,2000; Panama BK, 
Lopatin AN., 2006;  Tantini B,et al.,2006; Flami-
gni F,et al., 2007; Stanic I, et al.,2008;]

Следует особо отметить, что почти во всех 
исследованиях были использованы весьма вы-
сокие концентрации путресцина, на несколько 
порядков превышающие таковые, которые 
определяются в сыворотке крови и миокарде 
интактных крыс и мышей [Tagliavini S, et al.,1-
991; Ohta H, et al., 1993; Morrison RF, Seidel 

ER., 1995; Til HP, et al.,1997; Stefanelli C, et al., 
2000]. Поэтому, в данном случае авторами изу-
чались дозозависимые фармакологические эф-
фекты путресцина, которые ни в коей мере не 
позволяют экстраполировать полученные ре-
зультаты с позицией интерпретации кардиомо-
дуляторной роли путресцина в условиях нор-
мального функционирования сердечно-сосуди-
стой системы. На наш взгляд, многие биологи-
ческие эффекты путресцина должны быть 
прямо и/или косвенно обусловлены именно его 
низкими концентрациями, которые практиче-
ски тождествены концентрациям многих эндо-
генных активных факторов гормонного  и ме-
диаторного спектра действия, как в сыворотке 
крови, так и в изучаемых органах-мишенях. 

Именно поэтому, более перспективными, 
на наш взгляд, представляется исследования, 
направленные на изучение биологических эф-
фектов путресцина в миокарде, с использова-
нием именно его низких концентраций, весьма 
близких к таковым, определяемых в сыворотке 
крови и микарде млекопитающих. 

В настоящем исследовании с комплексных 
позиций изучено влияние экзогенного путрес-
цина на морфофункциональное состояние ми-
окарда подопытных животных – в плане опре-
деления контрактиальной активности послед-
него, с учетом конкретных эндогенно актив-
ных факторов, прями и/или косвенно заинте-
ресованных в процессах ремоделирования 
миокарда и его сократительной функции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на 110 мышцах-

самках, массой 40-50г. г. г и 12 свиньях-самцах 
одногодках, массой 110-120 кг. кг. кг Во всех сериях 
и группах исследования, с соблюдением пра-
вил антисептики, подопытным животным од-
нократно интраваскулярно вводили одна и та 
же доза путресцина из расчета 10-8 мг/мл ( ???? 
моль/мл). Путресцин мышам вводился в ярем-
ную вену (yugularis), свиньям в ушную вену.свиньям в ушную вену.свиньям в ушную вену

ЭХО – исследования на свиньях проводи-
лись в университетском ультразвуковом учеб-
ном центре ЕрМГУ, ном центре ЕрМГУ, ном центре ЕрМГУ на аппарате Ultramerk-9 
(США), с исследованиями в М-В и доплер ре-
гионах до и после введения путресцина, Кон-
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трольную группу составили 6 свиньей и 20 
мышей, которым внутривенно однократно вво-
дили только физиологический раствор в том же 
объеме, в котором растворяли путресцин (у 
мышей 0,1 мл, у свиней 2 мл). При ЭХО иссле-
дованиях оценивали следующие показатели 
функционального состояния левого желудочка:
1. Конечно диастолитический размер (КДР-ЛЖ)
2. Конечно-систолический размер (КСР-ЛЖ)
3. Фракцию выброса (ФВ)
4. Допплеровские коластры диастолической 

функции. 
Фотоэлектрическая регистрация механиче-

ских сокрашений сердца мышей под нембутало-
вом наркозом до и после введения путресцина.

Одновременно регистрировался верхушеч-
ный потенциал сердца выведенного из грудной 
клетки. Эхо-исследования и регистрация мы-
шечных сокрашений производились под нем-
буталовом наркозом (однократное внутрибрю-
шенное введение нембутала в дозе 30 мг/кг). 

При проведении морфологических и имму-
нофлюоресцентных исследований, подопыт-
ные мыши выводились из эксперимента через 
20 минут, 4 и 8 часов после введения путрес-
цина, с соблюдением всех общепринятых эти-
ческих нормативов. После забивки кусочки из 
левого желудочка фиксировались в жидкости 
Карнуа и после соответствующей обработки 
заливались в парафин. Срези окрашивали ге-
матоксилин-эозином. В отдельной серии экс-
перимента готовились свежезамороженные 
криостатные срезы из ткани левого желудочка, 
которые просматривались под фазовокон-
трастным микроскопом, для установления 
контрактильных потенций миофибрилл. 

В двух других сериях эксперимента, на све-
жезамороженных криостатных срезах, приго-
товленных из кусочков левого желудочка и 
надпочечников определяли топические осо-
бенности распределения катехоламинов и ио-
низированного кальция. 

При определении катехоламинов (общеиз-
вестный метод  Falck-Hillarp) стекла устанави-
лись в штатив из органического стекла и по-
мещались в стекляную цилиндрическую ка-
меру емкостью в 1 литр. На дно камеры насы-
палось 15 г порошка параформальдегида, 

предварительно выдержанного в течение 7 
дней в экстрате с 40% серной кислотой. Ка-
мера закрывалось крышкой и помещалась в 
термостат при 80оС на один час. В опытах ис-
пользовался параформальдегид фирмы 
«Sigma“. При определении ионизированного 
кальция использовался метод его индикации 
посредством применения полюдииииииии 
хлортетрациклинового зонда. [Владимиров Ю. 
Добрецов г., 1980] . 

Препараты просматривали под люминес-
ценнтным микроскопом фирмы BOECO (Гер-
мания), с воспроизведением полученного изо-
бражения на цифровой фотокамере фирмы 
«CANON“ (Япония).

При проведении иммуноферментных иссле-
дований на предмет определения адреналина, 
гормонов роста (пролактин, IGF-1), цитокинов 
– интерлейкинов - IL-1, IL-2, IL-6, интерфе-
рона-γ и оксида азота (NO), кусочки из левого 
желудочка сердца мышей высушивали на филь-
травальной бумаге, взвешивали на торсионных 
весах, после чего обработывали при помщи го-
могенизатора стекло-тефлон на холоде (при 
4оС). Гомогенат разбавляли в физ.растворе при 
6оС, после чего центрифугировали при 15000g
в течение 15 минут на холоде. 

Содержание адреналина и IGF-1 в сыво-
ротке крови и супернатантах определяли при 
помощи коммерческих наборов производства 
DRG-International Inc. (США-Германия) Уро-
вень адреналина и IGF-1 выражали в нг/мл. 
Содержание пролактина определяли при по-
моши набора фирмы Syntron Bioresearch Inc
(США-Германия), NO – Assay Design Inc. 
(США). Содержание пролактина выражали в 
нг/мл, NO – в мкМ/Л. Цитоксины определяли 
при помощи антимышинных коммерческих 
наборов к IL-1, IL-2, IL-6 и INF-γ, производ-
ства DRG International Inc (США-Германия);
их содержание выражалис пг/нл. Выбор кон-
кретных сроков  определения цитокинов (4 и 8 
часов наблюдения) нами осушествлялся с уче-
том кинетики и нарастания их транскриптов к 
мРНК и появлению цитокинов в культураль-
ной среде стимулированных лимфоцитов 
[Симбирцев А. 1998а, в]. 

Подсчет результатов иммуноферментного 
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анализа нами осуществлялся на автоматиче-
ском анализаторе Stat Fax 3200 фирмы AWAR-
ENESS Technology Inc. (США), согласно тре-
бованиям инструкции к методам определения 
для каждого набора. Построение калибровоч-
ной кривой и определение концентрации проб 
производили посредством Статистического 
программного обеспечения SPSS, DeltaGraf
(версии 5.4). 

Для измерений среднего значения и средне-
квадратичного отклонения ошибок ELISA
применяли режим Compare Means для Indepe-
ndent Samples T Test (тест Стьюдента) или 
One-Wey ANOVA, где учитываются критерии 
Стьюдента, чтобы сравнить значении кон-
трольных и груповых значении. Значения P
<0.05 считали значительными.

Изучение влияния путресина на сократи-
тельную активность миокарда крыс, в усло-
виях острово опыта in situ и исскуственной 
вентиляции легких показало, что его внутрен-
ное введение в дозе 10-9 мкг/мл, в конкретный 
период наблюдения сопровождалось повыше-
нием показателей сократительной функции 
сердца (таб.1, рис 1). 

Figure 1.  М-режим экокардиографических исследований через 1 мин. (a), 3-х мин. (б), 5 мин. (c), 10 мин (d)  с 
применением путресцина с измерениями левых вентикулярных структурных параметров

a c

b d
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Таблица 1
Влияние путресцина на сократительную активность сердца крыс

в условиях исскуственной вентилляции легких.
Время после 

введения 
путресцина в 

минутах

Амплитуда 
сокращений (мкг) 

в мм

Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 

в Уд/мин
Верхушечная 

ЭКГ в иВ Механограмма

контрольная 
группа

9,5±1,3 184,2±9,6 17,3±1,4

1 мин 8,1±1,0
Р>0,5

167,1±10,5
Р>0,5

25,2±3,6
0,1>Р>0,05

5 мин 8,3±1,1
Р>0,5

173,0±7,4
Р>0,5

20,4±2,2
Р=0,25

10 мин 9,8±1,4
Р>0,5

182,4±6,3
Р>0,5

19,3±2,4
Р=0,25

20 мин 16,3±1,7
0,01>Р>0,002

165,6±6,0
0,25> Р>0,1

49,6±5,8
Р<0,001

40 мин 15,8±1,6
0,01>Р>0,002

182,9±7,4
Р>0,5

32,5±6,3
0,05>Р>0,02

60 мин 13,3±1,3
0,1>Р>0,05

171,0±9,1
Р>0,5

24,4±3,5
0,1>Р>0,05

90 мин 13,2±1,5
0,1>Р>0,05

163,7±7,0
Р=0,1

21,4±2,7
0,25>Р>0,1

140 мин 13,0±1,6
0,25>Р>0,1

170,4±4,5
0,25>Р>0,1

20,7±2,1
0,25>Р>0,1
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Если показатели амплитуды сокращений на 
первой, пятой и десятой минутах после введе-
ния путресцина находились в пределах кон-
трольных величин, то на двадцатой минуте 
эксперимента данный показатель превышал 
контрольный уровень в 1,7 раза. Аналогичный 
высокий уровень наблюдался и на 40 минуте 
эксперимента. В последующие временные ин-
тервалы (с 60 до 120 минуты) показателы ам-
плитуды сердечных сокращений практически 
не отличались от таковых у крыс контрольной 
группы.

Следует особо отметить, что возрастание 
амплитуды механических сокращений сердца, 
зарегистрированные нами в конкретные вре-

менные интервалы, весьма четко коррелирует 
с динамикой верхушечного потенциала на 
ЭКГ, ЭКГ, ЭКГ который на 20-ой и 40-ой минутах пре-
вышал контрольный уровень соответственно в 
2,9 и 1,9 раза (табл.1). 

На протяжении всего эксперимента призна-
ков учащения или урежения частоты сердеч-
ных сокращений не наблюдалось. Так. показа-
тели, характеризирующие частоту сердечных 
сокращений в разные изучаемые временные 
интервалы (с 1 до 120 минуты регистрации 
механограммы), практически на отличались 
от таковых у животных контрольной группы. 

Как показали результаты ЭХО-исследова-
ния, проведенные на свиньях через одну ми-
нуту после интраваскуляторной инъекции пу-
тресцина сократительнвая способность мио-
карда возрастала, что выражалась в увеличе-
нии фракции выброса левого желудочка с 65% 
до 70%. Максимально положительный ино-
тропный эффект путресцина наблюдался на 
четвертой минуте после его введения, что про-
являлось также в увеличении функции вы-
броса до 76%, Указанные показатели нормали-
зовались, т.е. достигали контрольных величин 
через 10 минут (рис. ).

Таким образом, основываясь на результа-
тах механграммы сердечных сокращений на 
можно придти к заключению, согласно кото-
рому весьма низкие концентрации путресцина 
оказывали положительный инотропный эф-
фект на сердце, без изменений частоты сер-
дечных сокращений, т.е. на 20-ой и 40-ой мину-
тах эксперимента был констатирован поло-
жительный инотропный эффект, на фоне хро-
нотропных показателей, которые во все вре-
менные интервалы находились в пределах кон-
трольных величин. Положительный инотроп-
ный эффект был нами зарегистрирован и на 
крупных лабораторных животных - свиньях-
самцах при проведении ЭХО-исследований. 

Полученные результаты лабораторно-ин-
струментального анализа сопоставлялись 
нами с результатами фазовоконтрастной ми-
кроскопии, в результате проведения которых 
был выявлен морфологический субстрат, ха-
рактеризирующий высокую контрактильную 
способность миокарда левого желудочка, с 

Figure 2. 
a/  Доплер через 10 минут после применения путресцина a/  Доплер через 10 минут после применения путресцина a/
b/  Исследование режима- с измерениями окончательного b/  Исследование режима- с измерениями окончательного b/
диастолического диаметра левого желудочка  через 10 
минут после применения путресцина

a

b
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охватом значительного числа продольно ори-
ентированных миокардиоцитов (саркомеров). 
Так,  на  20-ой и 40-ой минутах, после введе-
ния путресцина подопытным мышам, методом 
фазоконтрастной микроскопии было выяв-
лено, что на значительном протяжении  мио-
кардиоцитов нарушалась их поперечная ис-
черченность, которая выражалась в наруше-
нии упорядоченной ориентации M и Z дисков. 
На протяжении мышечных волокон имело 
место заметное сокращение расстояния между 
M и Z полосками миофибрилл, с резким по-
нижением анизотропии в их промежутках и с 
усилением анизоропии на их периферии. 

Таким образом, динамические и морфоло-
гические показатели сократительной активно-
сти сердца при воздействии путресцина де-
монстрируют, на наш взгляд, типичную рит-
мическую зависимость от внутренных симпа-
тических эффектов, реализуемых в рамках 
симпатоадреналовой системы. 

Именно поэтому,Именно поэтому,Именно поэтому  последующим этапом 
наших исследований послужили иммунофер-
ментные и флюоресцентно-микроскопические 
исследования, на предмет определения в сы-
воротке крови, сердце и надпочечниках содер-
жания адреналина. 

Результаты этих исследований нами сопо-
стовились с результатами флюоресцентно ми-
кроскопического анализа, направленного на 
изучение топических особенностей распреде-
ления в миокарде ионизирующего кальция, ко-

Таблица 3
Сдвиги в содержании адреналина в сердце, надпочечниках и плазме крови подопытных жи-

вотных, в условиях введения путресцина.

Исследуемые группы Объект исследования
плазма крови сердце надпочечники

Контрольная 3.9±0.3 1.4±0.8 9.7±1.5
I опытная (через 2 часа после 
введения путресцина)введения путресцина)введения путресцина

9.5±0.6
Р<0.001

5.9±0.9
0.01>Р>0.001

19.1±2.4
0.01>Р>0.002

II опытная II опытная II (через 4 часа после 
введения путресцина) введения путресцина) введения путресцина

6.26±0.9
0.25>Р>0.01

3.35±0,8
0.25>Р>0.01

12.3±201
0.5>Р>0.25

III опытная III опытная III (через 8 часов после 
введения путресцина) введения путресцина) введения путресцина

5.08±0.7
0.25>Р>0.1

2.9±0.7
0.25>Р>0.1

13.0±1.1
0.1>Р>0.05

Рис. 3 Структурные сдвиги в миокардиоцитах левого 
желудочка подопытных животных, через 20 минут 
после введения путресцина. Фазовоконтрастная ми-
кроскопия. Об. 10, ок.10.
а/ а/ а Контрольная группа. Упорядоченная ориентация M
и Z дисков на протяжении смежных кардиомиоцитов Z дисков на протяжении смежных кардиомиоцитов Z
с равномерным умеренным поперечным анизотроп-
ным свечением. 
б/ б/ б Опытная группа. Сужжение междисковых про-
странств с усилением анизотропии в центральных и 
периферических участках расположения M и M и M Z дисковZ дисковZ .

a

b
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торый, как известно, играет ключевую роль в 
цикле «сокращение-расслабление» миокарди-
офибрилл. 

Результаты иммуноферментного анализа на 
предмет определения адреналина в плазме 
крови приведены в таблице 3. 

Как видно из таблицы, в сердце и надпо-
чечниках подопытных животных во всех изу-
чаемых опытных группах наблюдалась при-
близительно одинаковая динамика сдвигов в 
содержании адреналина. Высокие показатели 
адреналина были нами зарегистрированы 
лищь через 20 минут после введения путрес-
цина. Так, уровень адреналина в плазме крови, 

сердце и надпочечниках превышал контроль-
ный соответственно в 2,4; 4,2 и 1,9 раза. В от-
носительно поздние сроки наблюдения (через 
4 и 8 часов после введения путресцина) содер-
жание адреналина во всех изучаемых биообек-
тах доходило до исходного (контрольного)
уровеня. Аналогичная закономерность про-
слеживалась и в плазме крови подопытных 
животных. 

Изучение кардиомодуляторных эффектов 
на миокард, должно проводится, на наш взгляд, 
также и при обязательном учете структурных 
сдвигов в адренергических нервных волокнах 
миокарда предсердций и желудочков, по-

Рис. 4 Топические особенности распределения катехоламинов в миокарде подопытных животных, через 20 
минут после введения путресцина. Люминесцентная микроскопия (Falck(Falck( -Hillarp),  Hillarp),  Hillarp об. 40, ок.10.
a,b / Контрольная группа. В миокарде левого предсердия и желудочка выявляются нервные сплетения и волокна 
с интенсивной флюоресценцией катехоламинов; 
с,  d / d / d Опытная группа. Заметное понижение специфической флюоресценции в адренергических нервных   волок-
нах и сплетениях. 

a b

c d
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a

Рис. 5 Топические особенности распределения ионизированного кальция в миокарде левого желудочка и в надпо-
чечниках животных, через 20 минут после введения путресцина. Люминесцентная микроскопия, с применением 
хлортетрациклинового зонда (а и с (а и с ( - об. 10, ок.10; b, d, d, d e, f - f - f Об. 40, ок.10 ).
а, b / Контрольная группа. Очаговое умеренное свечение кальций – хлортетрациклинового комплекса на протя-
жении отдельных миокардиоцитов; 
с,  d / Опытная группа. Интенсивное специфическое свечение на протяжении смежных групп кардиомиоцитов. 
e / Контрольная группа. Обнаружена умеренная специфическая флюоресценция в цитоплазме отдельных групп 
секреторных клеток мозгового вещества надпочечников. 
f / Опытная группа. Заметно возростает содержание секреторных клеток мозгового вещества, характеризиру-
ющихся интенсивным специфическим свечением кальций-хлортетрациклинового комплекса.

a

c

b

d

e f
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Рис. 6 Стуктурные сдвиги и топические особенности распределения катехоламинов в мозговом слое надпо-
чечников подопытных животных, через 20 минут после введения путресцина. 

а/ Контрольная группа. Цитоангиоархитектоника мозгового слоя сохранена. Эпиневроциты и адреноэпинев-
роциты характеризуются равномерной ориентацией во всех участках мозгового вещества; b/  Опытная группа. 
Наблюдаются морфологические признакигиперфункции секреторных клеток: заметно возростает число гипер-
тровированных светлых секреторных клеток, как вокруг синусоидов, так и в отдаленных участках (a(a(  и b – окра-
ска гематоксилин эозином, об. 40, ок.10);

c,d / Контрольная группа. Распределение катехоламинов в секреторных клетках носит очаговый характер. 
Секреторные клетки характеризуются умеренной и/или слабой специфической флюоресценцией/или слабой специфической флюоресценцией/ ; 

e,f,f,  / - f / - f Опытная группа. Доминируют участки специфической флюоресценции катехоламинов в центральных и 
периферических отделах мозгового вещества.  Люминесцентная микроскопия (Falck(Falck( -Hillarp),  rp),  rp c,e -об. 10, ок.10; 
d, d, d f - f - f об. 40, ок.10..

a b

c d

e f
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скольку их функциональное состояние во мно-
гом отражается на деятельности сердца, и, в 
частности, на сократительной активности ми-
окарда. Так, считается установленным [Пшен-
никова М.Г. 1980], что адренергические эф-
фекты на сердце реализуется за счет катехола-
минов симпатико-адреналовой системы. 
Основная роль в адренергической реализации 
сердца отводится норадреналину. сердца отводится норадреналину. сердца отводится норадреналину При этом 
постоянство гомеостаза катехоламинов в мио-
карде обеспечивается путем их синтеза, депо-
нирования, выделения и ответного захвата 
адренергическими сплетениями, которыми бо-
гаты предсердия сердца, особенно правый его 
отдел. Все эти процессы в совокупности опре-
деляют оптимальные концентрации медиа-
тора, воздействующего на эффекторные клетки 
- миокардиоциты [Манухин  Б.Н. 1968]Н. 1968]Н .

Именно поэтому, Именно поэтому, Именно поэтому в отдельной серии экспе-
римента нами были изучены топические осо-
бенности локализации адренергических нерв-
ных структур в миокарде подопытных мышей, 
в условиях введения путресцина. 

Как показали результаты флюоресцентно-
микроскопического анализа в миокарде обеих 
предсерций и желудочков мышей контрольной 
группы наблюдалась идентичная картина. Так, 
у животных контрольной группы нервные во-
локна характеризовались относительно плот-
ной ориентацией, особенно в участках, лока-
лизованных в непосредственной близости от 
микрососудов мышечных клеток. Адренерги-
ческие волокна отличались выраженной лю-
минесценцией, которая носила диффузный го-
могенный или гранулярный характер. Наибо-
лее высокая плотность адренергических спле-
тений и волокон обнаруживалась в обоих 
предсердциях, что обусловлено топическими 
особенностями локализации конкретных 
структур эффекторного нервного аппарата в 
миокарде [Швалев В. и соавт., 1992]. В мио-
карде обоих желудочков мышей контрольной 
группы наиболее чаще выявлялись разнокали-
берные нервные волоконца, которые образо-
вывали клубочковидные рецепторы, локализо-
ванные в непосредственной близости от цито-
плазмы миокардиоцитов и стенок кровенос-
ных микрососудов, преимущественно по ходу 

межмышечных капилляров.
У животных опытной группы, через 20 и 40 

минут после введения путресцина, во всех от-
делах сердца подопытных мышей имело место 
заметное понижение интенсивности свечения 
катехоламинергических нервных сплетений и 
волокон. Свечение носило очаговый мелко-
глыбчатый и гранулярный характер и наблю-
далось во всех составных компонентах нерв-
ного аппарата миокарда. В результате этого, 
большинство нервных сплетений и аренерги-
ческих волокон выглядели фрагментирован-
ными, с характерным мозаичным распределе-
нием в них катехоламинов: участки с относи-
тельно высокой люминесценцией катехолами-
нов, чередовались с полями, в которых выяв-
лялась весьма низкая степень специфического 
свечения. Через 4 и 8 часов после введения пу-
тресцина, топические особенности распреде-
ления адренергических структур и интенсив-
ность специфического свечения по ходу их 
нервных сплетений и волокон практически  не 
отличались от таковых в миокарде мышей кон-
трольной группы. Интерпритация полученных 
данных будет приведена в заключительном 
фрагменте настоящей статьи, в разделе «об-
суждение результатов». 

Обработка свежезамороженных криостат-
ных срезов хлортетрациклином, лишь через 
20 и 40 минутах после введения хлортетраци-
клина, сопровождалась заметным усилением 
интенсивности специфического свечения, ко-
торое носило диффузный характер и наблюда-
лось по ходу сарколеммы и в цитоплазме боль-
шинства миокардиоцитов миокарда левого 
желудочка. 

При обработке свежезамороженных крио-
статных срезов, приготовленных из надпочеч-
ников, через 20 и 40 минут после введения пу-
тресцина, имело место заметное повышения 
содержания катехоламинов в их мозговом 
слое. Так, интенсивное (гомогенное и мелко-
гранулярное) свечение в указанный период на-
блюдения носило, в целом, диффузный харак-
тер, что прявлялось интенсивной флюорес-
ценцией в хромаффиноцитах, расположенных 
как в центральных, так и периферических от-
делах мозгового слоя, в непосредственной 
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близости от сетчатой зоны коры надпочечни-
ков. Через 4 и 8 часов после введения путрес-
цина специфическое свечение приобретело 
очаговый характер и выявилось в цитоплазме 
инкреторных клеток, ориентированных преи-
мущественно вокруг кровеносных микрососу-
дов мозгового слоя. Специфическая флюорес-
ценция во все изучаемые сроки наблюдалась 
также вокруг синуоидов, в их стенке и про-
свете. При морфологическом исследовании 
(окраска гематоксилин-эозином), через 20 и 40 
минут после введения путресцина, инкретор-
ный аппарат мозгового слоя надпочечников в 
основном был представлен светлыми эпинеф-
роцитами, что косвенно свидетельствует о 
преимушественном синтезе в них норадрена-
лина. Через 4 и 8 часов после введения путрес-
цина в мозговом слое надпочечников в заметно 
возрастало содержание темных, ацидофиль-
ных клеток, цитоплазма которых отличалась 
умеренным специфическим свечением. 

Обработка свежезамороженных криостат-
ных срезов хлортетрациклином, на предмет 
определения ионизированного кальция, через 
20 и 40 минут после введения путресцина со-
провождалась значительным увеличением спе-
цифической флюоресценции, с ее локализацией 
как на поверхности и в цитоплазме большин-
ства инкреторных клетках, так и в стенке и про-
свете микрососудов мозгового вещества надпо-
чечников. Через  4 и 8 часов происходило зна-
чительное уменьшение числа секреторных и 
стромальных клеток (в первую очередь эпинеф-
роцитов), в которых продолжали выявляться 
очаги специфической флюоресценции.

Не исключено, что биологические эффекты 
путресцина на миокард, в частности усиление 
его контрактильной способности, опосредо-
ваны не только активацией симпатоадренало-
вой системы. Немаловажную роль в этом про-
цессе могут играть и эндогенно активные фак-
торы, вырабатываемые в самом сердце, кото-
рые в условиях нормального функционирова-
ния организма оказывают, в частности, моду-
лирующиее влияние на контрактильную спо-
собность миокарда. Речь в данном конкретном 
случае идет о IGF-1 и оксиде азота (NO). Це-
лесообразность их определения в сердце и сы-

воротке крови, в условиях введения путрес-
цина, была продиктована следующими обсто-
ятельствами. 

До настоящего времени доминировала точка 
зрения, согласно которой продуцируемые в ги-
пофизе гормоны роста (IGF-1, пролактин, со-
матотропин) являются факторами, ответствен-
ными за рост массы скелетной мускулатуры и 
миокарда. Благодаря проведенным исследова-
ниям клинической и экспериментальной на-
правленности, рядом авторов [Citadini A. et al 
1999] высказывается предположение, согласно 
которому сердце является органом-мишенью 
для оси гормонов роста - IGF-1, пролактин, 
соматотропин. Согласно Isgard I et al. (1999) 
сердце помимо аденогипофиза, также является 
источником синтеза полипептидных факторов 
роста, при этом гормон роста рассматривается 
в качестве регулятора продукции IGF-1 в 
сердце. Поэтому не исключено, что регуляция 
биологических эффектов IGF-1 в сердце осу-
ществляется по аутокринно-паракринному ме-
ханизму. ханизму. ханизму Считается установленной также роль 
и IGF-1 в интенсификации процессов кровоо-
бращения и сократимости миокарда, без уча-
стия или урежения его ритма [Til H et al. 1997]. 
В то же время высокий уровень IGF-1 в сердце 
является причиной вазодилатации  и увеличе-
ния миокардиальной контрактильности [Frate-
lli et al. 1995; Hongo 1996; Ross I. 1996]. 

Известно, что IGF-1, как и многие гормоны 
подвержены циркодианным ритмам. Так в ис-
следованиях Ostrowska Z. 2002 [Ostrowska Z., et 
al., 2002] приводятся весьма информативные 
сведения, согласно которым IGF-1 подвержен 
циркадианным ритмам, с наиболее высоким 
уровнем гормона в сыворотке крови в период с 
11 до 17 часов и акрофазой в 14 часов. Поэтому 
биологические эффекты вводимого путресцина 
на миокард подопытных животных, в случаях 
определения уровня IGF-1, нами изучались при 
забое животных в 14 часов, т.е. в период насту-
пившей акрофазы. В противном случае, если 
определять уровень IGF-1 в ночное время - в 
период надыра, даже в случаях повышения со-
держания гормона в миокарде, эти показатели 
могут оказаться в пределах физиологических 
величин, Между тем считается установленным, 
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что IGF-1 в физиологических концентрациях 
не оказывает своего модулирующего влияния 
на миокард [K Reiss, et al., 1996 Reiss K., et al., 
1998.;  Lembo G.; et al., 1996].

В настящее время считается установлен-
ным, что оксид азота принимает активное уча-
стие в реализации многих интегративных 
функций организма, в том числе и в рамках 
сердечно-сосудистой системы. 

Так, оксиду азота отводится важная роль в 
механизме ауторегуляции коронарного крово-
обращения, путем поддержания как артери-
ального, так и артериолярного базального то-
нуса [Harrison V et al., 1993; Levin E., 1995; 
Quyyte A.et al., 1995; Солодков А. и соавт.; 
2002]. Избыточная продукция NO соответ-
ствует снижению венозного и перифериче-
ского сопротивления, развитию гипотензии 
(регистрируется отрицательный инотропный 
эффект, связанный с местным усиленным син-
тезом оксида азота в эндотелии коронарных 
сосудов и в самих миокардиоцитах) [Torre-At-
oione G et al., 1996]. Помимо этого высокие 
концентрации NO во многом активирует раз-
витие катаболических процессов, усиливаю-
щих «аутодеструктивное» повреждение кле-
ток и тканей, способствуя тем самым разви-
тию тяжелой системной реакция организма на 
повреждение [Кузин М., 2000]. 

Результаты проведенного иммунофермент-
ного анализа на предмет определения содержа-
ния IGF-1 и  NO в сердце  приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, уровень IGF-1 в 

сердце, через 20 минут после введения путрес-
цина находился в пределах контрольных вели-
чин. Однако через 4 часа весьма четко просле-
живалась тенденция, направленная в сторону 
повышения в сердце содержания IGF-1, а 
через 8 часов в сердце подопытных животных 
определялись весьма высокие показатели изу-
чаемого гормона, которые в 4 раза превышали 
контрольный уровень.

Таким образом, в относительные поздние 
сроки эксперимента (через 8 часов после вве-
дения путресцина), в сердце подопытных жи-
вотных имело место заметное повышение со-
держания IGF-1, это допускает его модулиру-
юшее влияние на процесы, участвующие в ре-
ализации сократительной функции миокарда. 
На 20 минуте наблюдения уровень NO в сердце 
практически не отличался от такового у крыс 
контрольной группы (табл.  )

В то же время однократное интраваскуляр-
ное введение путресцина через 4 и 8 часов со-
провождалась заметным понижением уровня 
оксида азота в сердце подопытных животных. 
Так через 2 часа содержание NO в сердце по-
нижалось (по сравнению с контрольной груп-
пой) в 2,3 раза, а через 8 часов - в 2,9 раза. 

Обнаруженные нами весьма низкие показа-
тели оксида азота в сердце подопытных 
мышей, в известной степени свидетельствуют 
о том, что путресцин в весьма низких концен-
трациях, частично ингибирует кардиоваску-
лярные эффекты вырабатываемого in situ NO, 
в частности его инотропное влияние на сокра-

Таблица 3 
Сдвиги  в содержании IGF-1 и  NO в сердце в условиях

 введения подопытным животным путресцина.
Объект исследо-

вания
Сроки после введения 

путресцина
определяемые показатели

IGF-1 NO

Сердце

Контрольная группа 0.39±0.08 7.2±1.4

через 20 минут 0.32±0.07
P>0.5

6.3±1.6
Р>0.5

через 4 часа 0.84±0.1
0.25>Р>0.1

3.1±0.9
0.05>Р>0.02

через 8 часов 1.57±0.3
0.002>Р>0.001

2.5±0.9
0.02>Р>0.01
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тительную функцию миокарда. 
Не исключено также, что многие биологиче-

ские эффекты путресцина на сердце опосредо-
ваны также иммуноцитокинами, вырабатывае-
мыми в органах иммунитета и  in situ в самом 
миокарде, поскольку цитокины провоспали-
тельного спектра действия играют важную роль 
в процессах ремоделирования миокарда; их вы-
сокие концентрации дозозависимым путем ока-
зывают одновременно токсическое повреждаю-
щее действие на паренхиматозные и стромаль-
ные клетки миокарда [Til HP, et al., 1997; Cubria 
JC, et al., 1998; Til HP, et al.,  1997]. 

Именно поэтому, Именно поэтому, Именно поэтому в условиях введения пу-
тресцина, нами был проведен иммунофермент-
ный анализ, на предмет определения в сердце 
интерлейкинов (IL-1β, IL-2, Il-6) и γ-интерфе-
рона (IFN-γ). Выбор конкретных сроков опре-
деления цитокинов (через 8 часов и 7 дней 
после введения путресцина) проводился нами с 
учетом кинетики и нарастания их транскриптов 
к мРНК, а  также появления цитокинов в куль-
туральной среде и в органах иммунитета в 
условиях антигенной стимуляции in vitro и in 
vivo конкретных лимфоцитарных популяций и 
субпопуляций [Симбирцев А.С., 1998а, 1998б].

Как показали результаты проведенного им-
муноферментного анализа у животных кон-
трольной группы и обеих опытных групп, на-
личия в миокарде интерлейкинов и IFN-γ нам 
зарегистрировать не удалось. 

Таким образом, проведенными исследова-
ниями удалось установить, что в условиях на-
шего эксперимента, в миокарде мышей отсут-
ствовали структурно-функциональные сдвиги 
альтеративного порядка, что исключает воз-
можность прямого и/или опосредованного 
влияния на миокард апробированной нами 
весьма низкий концентрации путресцина. 
Иными словами, при сохранений цитоангио-
архитектонике миокарда, в последнем отсут-
ствовали также признаки активации синтеза 
цитокинов и NO, которым в условиях острого 
поражения отводится важная роль в процессах 
ремоделирования миокарда.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Каковы возможные факторы, лежащие в 

основе обнаруженного нами путресцин -зави-
симого кардиомодуляторного эффекта. 

Необходимо сразу оговорить один аспект 
изучаемого вопроса. Известно, что провоспа-
лительные цитокины принимают непосред-
ственное участие в процессах ремоделирова-
ния миокарда [Stangl V., 2002; V., 2002; V Pasic J., et al., 
2003; Simms M. G., Walley K. R., 1999], а по-
вышение уровня оксида азота в миокарде ока-
зывает цитотоксическое действие на паренхи-
матозные и стромальные клетки, одновре-
менно вызывая отрицательный инотропный 
эффект [Wittstein I. S.,et al., 2001; M. Iemitsu, 
et al., 2000; Kojda G., Kottenberg R.1999]. Как 
было нами ранее показано, цитоангиоархитек-
тоника миокарда  подопытных мышей  в оба 
изучаемых сроках (через 4 и 8 часов после 
введения путресцина) была сохранена. Отсут-
ствие признаков альтерации миокардиоцитов 
и ремоделирования миокарда (результаты мор-
фологического анализа), было подверждено 
проведенными иммуноморфологическими ис-
следованиями, в которых было установлено, 
что во все изучаемые сроки в сердце не наблю-
дались процессы активации ни цитокинов, ни 
оксида азота. Эти же исследования свидетель-
ствуют о том, что вводимая нами концентра-
ция путресцина не оказывала цитотоксическое 
действие на структурные компоненты мио-
карда. В то же время, не исключено, что эндо-
генный путресцин оказывал прямое влияние 
на процессы, обеспечивающие повышенную 
сократимость  миокарда. В пользу выдвину-
того нами предположения свидетельствуют и 
литературные данные. 

Так Bordallo C. et al. (2008) на модельных 
опытах с введением крысам породы Wistar аго-
нистов β-адренергоческих рецепторов изучали 
механизмы кардиостимулирующего эффекта 
путресцина. Благодаря проведенным исследо-
ваниям, авторами выдвигается гипотеза, со-
гласно которой путресцин в миокарде взаимо-
действует с β-адренэргоческими рецепторами 
мышечных клеток, повышая внутриклеточную 
активность циклической аденилатциклазы, чем 
и обусловлена высокая контрактильная актив-
ность миокарда. Другие полиамины – спермин 
и спермидин подобным эффектом не обладали. 
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Не исключено, что в условиях нашего экспери-
мента, также задействован подобный механизм 
взаимодействия экзогенного путресцина с β-
адренорецепторами миокардиоцитов. На наш 
взгляд, этот эффект является относительно 
кратковременным, поскольку должен базиро-
ватся на принципах конкуренции с катехолами-
нами, о чем, правдо косвенно, свидетельствуют 
собственные результаты иммуноферментных и 
флюорецентно-микроскопические исследова-
ний на предмет определения уровня адрена-
лина не только в миокарде, но и в надпочечни-
ках и плазме крови. Следует особо отметить, 
что проведенные Bordallo C et al. (2008)  иссле-
дования носит, на нащ взгляд, фундаменталь-
ный характер, поскольку открывают широкие 
перспективы установления физиологической и 
адаптогенной роли путресцина в процессах, 
обеспечивающих сократительные потенции 
миокарда, а также в тех случаях, когда в орга-
низме млекопитающих возникают выраженные 
расстройства в симпатоадреналовой системе. 

Важная роль в усилении контратиальной 
способности миокарда, в условиях нашего 
эксперимента, отводится катехоламинам, что 
находит свое подтверждение проведенными 
нами иммуноферментными исследованиями, в 
которых на 20 минуте после введения путрес-
цина были зарегистрированы весьма высокие 
показатели адреналина в миокарде и плазме 
крови подопытных животных. 

В тот же период наблюдения имело место по-
вышение содержания ионизированного кальция 
в миокардиоцитах, что было нами обнаружено 
при обработке криостатных срезов миокарда по-
средством хлортетрациклинового зонда. 

Обнаруженный нами положительный ино-
тропный эффект опосредован также и каль-
ций-зависимымы механизмами, поскольку 
считается установленным прямая зависимость 
между сократительными потенциями мио-
карда и уровнями экстра- и интрацеллюляр-
ного кальция в миокардиоцитах. Не исклю-
чено, что увеличение ионизированного каль-
ция в цитоплазме кардиомиоцитов, в условиях 
нашего эксперимента, в известной мере, обу-
словлено непосредственным воздействием на 
миокард экзогенного путресцина. В пользу 

выдвинутого предположения, правда кос-
венно,  свидетельствуют и литературные дан-
ные, согласно которым полиамины (путрес-
цин, спермин и спермидин) выступают в орга-
низме млекопитающих в качестве вторичных 
медиаторов, повышающих уровень ионизиро-
ванного кальция с его внутриклеточного мо-
билизацией (в том числе и в цитоплазме мио-
кардиоцитов), чем и реализуется финальный 
этап воздействии на миокард многих инотроп-
ных факторов [Bazzani C, et al., 1988]. В этой 
связи, установлены также и возможние моле-
кулярные механизмы, лежащие в основе взаи-
модействия путресцина с мембранными бел-
ками кардиомиоцитов – в плане формирования 
кальцевого гомеостаза в миокарде. Так, Harris
S at al. (2000) изучали влияние полиаминов на 
функциональное состояние миофиламентов 
белка кардиомиоцитов, в частности на их со-
кратительную способность. Было установ-
лено, что путресцин, спермидин и спермин 
повышают концентрацию ионизированного 
кальция на мембранах миофиламентов, стиму-
лируя сократительную функцию миокардио-
цитов. На основании проведенных исследова-
ний авторы весьма правомочно приходят за-
ключению, согласно которому полиамины 
конкурируют с ионами кальция во взаимодей-
ствии с мембранами миофиламентов. В тоже 
время, следует особо отметить, что кальций-
зависимые механизмы, лежащие в основе кар-
диомодуляторного действия путресцина и по 
сей день представляются весьма дискутабель-
ными. Более того, имеются и диаметрально 
противоположные сведения, согласно которым 
биологические эффекты полиаминов на мио-
кард (их цитотоксические действие) опосреду-
ются лищь при оптимальных концентрациях 
ионизированного кальция. Подобная ситуация 
обозначается как «кальциевый парадокс» [Bu-
sselen P., 1991]. Так, методом высокой жид-
костной храмотографии, авторами было пока-
зано, что что в условиях изотонической пер-
фузии жидкости лишенной Ca+2, уровень пу-
тресцина, спермина и спермидина в миокарде 
остается в пределах контрольных величин. 
Однако их уровень понижается, когда в перфу-
зируемой жидкости содержится оптимальная 
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концентрация Ca+2. По мнению автора [Busse-
len P., 1991], снижение содержания полиами-
нов в миокарде обусловлено нарушением це-
лостности мембран кардиомиоцитов и входом 
полиаминов в их цитоплазму, полиаминов в их цитоплазму, полиаминов в их цитоплазму чем и обуслов-
лен отрицательный инотропный эффект.

Имеются также сведения, согласно кото-
рым полиамины принимают участие в процес-
сах, обеспечивающих активный транспорт 
ионов кальция в цитоплазму миокардиоцитов. 

Так в частности, рядом авторов [Lopatin
AN, et al., 2000] , было установлено, что в 
сердце ODC-трансгенных мышей наблюдается 
весьма высокий уровень путресцина, участву-
ющий в процессах модуляции калиевых кана-
лов в миокардиоцитах. 

Анализ литературных данных, включая и 
результаты собственных исследований, еще 
раз свидетельствует о том, что в этой проблеме 
еще много дискуссионных моментов, имею-
щих и свои объективные причины (выбор ла-
бораторных животных, различные экспери-
ментальные подходы при индукции даже 
одного и того же патологического процесса в 
миокарде, различные, как правило, весьма вы-
сокие концентрации вводимих полиаминов, 
способы их введения в организм млекопитаю-
щих и др.), которые, на наш взгляд, весьма не-
гативно отражаются при интерпретации полу-
ченных результатов. В этой связи, для оконча-
тельной трактовки результатов собственных 
исследований, нам в перспективе планируется 
проведение специальных, более конкретных 
исследований, направленных на изучение по-
казателей водно-солевого обмена и, в первую 
очередь, ионного гомеостаза в миокарде подо-
пытных животных, в условиях введения 
весьма низких концентраций путресцина. 

Полученные нами результаты флюорес-
центномикроскопического анализа на предмет 
определения особенностей адренергической 
иннервации сердца, в условиях введения пу-
тресцина, следует трактовать с известной 
осторожностью, базируясь, в первую очередь,
на имеющиеся в литературе конкретные све-
дения, отражающие морфофункциональное 
состояние эффекторной адренергической си-
стемы миокарда в норме и патологии, а также 

с учетом развития местных инволюционных 
процессов. Так очаги «десимпатизаци» сердца 
со значительным повышением уровня катехо-
ламинов в нервных волокнах миокарда возни-
кают при ряде экспериментальных состояний, 
сопровождающихся выраженными изменени-
ями в нервно-мышечном аппарате альтератив-
ного характера [Целлариус Ю., Семенова Л., 
1972; Швалев В., 19889; Стропус Р.,1982]. 

Однако, в условиях нашего эксперимента, 
при введении подопытным животным путрес-
цина, цитоангиоархитектоника миокарда всех 
отделов сердца была сохранена. Поэтому, Поэтому, Поэтому об-
наруженные нами признаки понижения уровня 
катехоламинов в нервных волокнах миокарда 
не являются проявлением или следствием по-
ражения миокарда. С другой стороны, обнару-
женные нами сдвиги в содержании катехола-
минов можно рассматривать как следствие 
развития инволюционных процессов в мио-
карде [Стропус Р.,1982]. Однако, в наш экспе-
римент вовлекался относительно молодой 
контингент подопытных животных в период 
завершения их полового созревания; у мышей 
контрольной группы изменений в адренерги-
ческих структурах нервного аппарата мио-
карда инволюционного характера нами не 
было зарегистрировано. 

На наш взгляд, более приемлима точка зре-
ния, согласно которой заметное понижение 
уровня катехоламинов в адренергических 
нервных структурах миокарда в условиях на-
шего эксперимента, свидетельствует в пользу 
активации его положительного инотропного 
эффекта. 

Выдвинутое нами предположение под-
тверждается и экспериментальными исследо-
ваниями, в которых установлен дозозависи-
мый эффект положительного инотропного 
действия катехоламинов на сократительную 
активность миокарда желудочков сердца, за-
действованного именно в условиях заметного 
понижения уровня катехоламинов в адренер-
гических нервных структурах миокарда 
[Абрайтис Р., Стропус Р.,1981; Швелев В и 
соавт. 1992]. 

Так авторами допускается, что в индукции 
положительного инотропного эффекта, в дан-
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ных мышах с деффицитом IGF-1. Авторы на 
основании проведенных собственных иссле-
дований приходят к заключению, согласно ко-
торому в регуляции артериального давления и 
сократительных потенций миокарда левого 
желудочка заинтерестованы также и IGF-зави-
симые механизмы. Более того, авторами вы-
сказывается предположение, согласно кото-
рому в миокарде существует функциональная 
взаимосвязь между IGF-1 зависимыми и β-
адренергическими рецепторами, однако в нор-
мальных условиях кардиомодуляторный IGF-1 
зависимый механизм, по видимому, по видимому, по видимому не задей-
ствован. В то же время считаем необходимым 
отметить, что кардиомодуляторные эффекты
IGF-1 окончательно не установлены; эти 
аспекты являются предметом разнонаправлен-
ных дискуссий [Stephen B. et al, 2003; Colang-
elo L., 2004; Sesti G., 2005].

Учитывая то обстоятельство, что IGF-1 в 
настоящее время рассматривается и в качестве 
кардиомодулятора, не исключено, что в усло-
виях нашего эксперимента задействован пу-
тресцин-зависимый механизм, обеспечиваю-
щий процессы активации синтеза ИФР-1 in 
situ, функционирующий по аутокринно-пара-
кринному принципу. кринному принципу. кринному принципу Безусловно, выдвинутые 
нами предположение нуждаются в проведении 
специальных исследований, направленных в 
первую очередь на изучение сдвигов в целост-
ной оси гормонов роста – IGF-1, пролактина и 
соматотропного гормона в различные времен-
ные интервалы после введения путресцина, с 
учетом циркадианной ритмичности всех трех 
гормонов роста.

ном конкретном случае, имеется обратно про-
порционная зависимость, т.е. чем больше мио-
кард «насыщен» адренергическими сплетени-
ями, тем менее выражено положительное ино-
тропное действие катехоламинов. 

Результаты проведенных нами исследова-
ний, позволяют придти к заключению, со-
гласно которому путресцин в весьма низких 
концентрациях оказывает стимулирующее 
действие на миокард, усиливая его контра-
ктильные потенции, в механизме которого не-
маловажное роль отводится катехоламинам. В 
качестве одного из возможных источников по-
вышенного синтеза катехоламинов следует 
рассматривать секреторные клетки мозгового 
слоя надпочечников, поскольку в условиях на-
шего эксперимента, гиперфункция этих клеток 
сопровождалось усиленным поступлением в 
кровь и сердце адреналина. 

Нашими исследованиями было также уста-
новлено, что через 8 часов после введения пу-
тресцина в миокарде подопытных животных,
на фоне нормализации уровня адреналина, за-
метно повышалось содержание инсулинопо-
добного фактора роста-1. Повышение уровня 
инсулиноподобного фактора роста-1 в мио-
карде подопытных животных носит, пр-видо-
мому, мому, мому адаптогенный характер. 

Выдвинутое нами предположение находит 
свое подтверждение имеющимися в современ-
ной литературе сведениями, касающихся кар-
диомодулирующих эффектов IGF-1. Так, со-
гласно  Lembo G., (1996) IGF-1 приводит к по-
вышению систолического и диастолического 
давления, часточной гипертрофии желудоч-
ков. Исследования проводилось на трансген-

Acknowledgement: The authors express their gratitude to Professor H.S. Sisakian, Professor S.H Sisakyan, 
Associate Professor N.F. Krasnikov, and laboratory assistant S. Aslanyan for the methodical assistance rendered 
upon implementation of the current research.



ê. ²ì²¶Ú²Ü ¨ ³ÛÉáù / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

100

Л И Т Е РА Т У РА
1. Bazzani C, Genedani S, Tagliavini S, Piccinini 

G, Bertolini A., Treatment with polyamine synt-
hesis inhibitors reduces the positive inotropic 
effect of ouabain, noradrenaline and calcium, 
Pharmacol Res Commun  1988 Jan;20(1):23-35

2. Bordallo C, Cantabrana B, Velasco L, Secades 
L, Meana C, Méndez M, Bordallo J, Sánchez 
M., Putrescine modulation of acute activation 
of the beta-adrenergic system in the left atr-
ium of rat. Eur J Pharmacol. 2008 Aug 13. 
[Epub ahead of print])  

3. Busselen P., Polyamines and the calcium para-
dox in rat hearts. J Mol Cell Cardiol  1991 
Mar;23(3):237-47

4. Cepero M, Cubría JC, Reguera R, Balaña-
Fouce R, Ordóñez C, Ordóñez D.,  Plasma and 
muscle polyamine levels in aerobically exerc-
ised rats treated with salbutamol, J Pharm Ph-
armacol. 1998 Sep;50(9):1059-64.

5. Cittadini A., Longobardi S., Fazio S. - Growth 
hormone and heart. Miner Electrolyte Metab. 
- 1999. - 25 (1-2) - P. 51-55.

6. Colangelo L., Liu K., Gapstur S.M. - Insulin-
like growth factor, insulin-like growth factor 
binding protein-3, and cardiovascular disease 
risk factors in young black men and white 
men. Am. J. Epidemiol, 2004, 160: 750-757. 

7. Cubria JC, Reguera R, Balana-Fouce R, Ordonez 
C, Ordonez D., Polyamine-mediated heart hyper-
trophy induced by clenbuterol in the mouse, J 
Pharm Pharmacol  1998 Jan;50(1):91-6; 

8. Flamigini F., Rossini C., Stefanelli C., Carda-
rera C.M. Poliamine metabolism and function 
in the heart. J. Mol. Cell Cardiol., 1986, 18 
(1): 3-11.

9. Flamigni F, Stanic’ I, Facchini A, Cetrullo S, Ta-
ntini B, Borzì RM, Guarnieri C, Caldarera CM.,  
Polyamine biosynthesis as a target to inhibit ap-
optosis of non-tumoral cells., Amino Acids. 
2007 Aug;33(2):197-202. Epub 2007 Jun 20.

10. Fratelli M., Gagliardini V., Galli G. - Autocr-
ine interleukin-1 beta regulates both prolifera-
tion and apoptosis in EL 4-6.1 thimoma cells. 
Blood, 1995, vol. 85, 12, p 3532-3537.

11. Harris SP, Patel JR, Marton LJ, Moss RL., Po-
lyamines decrease Ca(2+) sensitivity of tens-
ion and increase rates of activation in skinned 
cardiac myocytes, Am J Physiol Heart Circ 
Physiol  2000 Sep;279(3):H1383-91

12. Harrison V., Corder R., Anggard E. - Evidence 
for vesicles that transport endothelin-1 in bov-
ine aortic endothelial cells. J. Cardiovasc. Ph-
armacol. - 1993. - Vol. 22. - P. 557-560.

13. Hasegawa S, Nakano M, Hamana K, Tanigu-
chi Y, Iwasaki T, Kanda T, Suzuki T, Nagai R.,  
Decrease in myocardial polyamine concentra-
tion in rats with myocardial infarction, Life 
Sci. 1997;60(19):1643-50;

14. Ibrahim J, Hughes AD, Schachter M, Sever 
PS.,  Depletion of resistance vessel polyami-
nes attenuates angiotensin II induced blood 
pressure rise in rats, Clin Exp Hypertens. 1996 
Aug;18(6):811-30.

15. Iemitsu M., Miyauchi T., Maeda S., Yuki K., 
Kobayashi T, Kumagai Y., Shimojo N, Yama-
guchi I., Matsuda M.; Intense exercise causes 
decrease in expression of both endothelial NO 
synthase and tissue NOx level in hearts; Am J 
Physiol Regulatory Integrative Comp Physio 
279: R951–R959, 2000; 

16. Isgaard I., Tivestor A., Frierg P., Bengtsson B. 
- The role of GH/IGF-1 axis for cardiac funct-
ion and structure. Horm. Metab. Res. - 1999, 
- 31 (2-3). - P. 50-54.

17. Kojda G., Kottenberg R.; Regulation of basal 
myocardial function by NO; Cardiovascular 
Research 41 (1999) 514–523 

18. Lembo G.; Iaccarino G.; Vecchione C.; Rendina 
V.; Parrella L.; Trimarco B., Insulin Modulation 
of ß-Adrenergic Vasodilator Pathway in Human 
Forearm, Circulation. 1996;93:1403-1410.

19. Lopatin AN, Shantz LM, Mackintosh CA, Nic-
hols CG, Pegg AE.,  Modulation of potassium 
channels in the hearts of transgenic and mutant 
mice with altered polyamine biosynthesis, J 
Mol Cell Cardiol. 2000 Nov;32(11):2007-24. 

20. Levine E. - Endothelins. N. Engl J. Med. - 
1995. - Vol. 323. - P. 356-363.



S. AVAGJAN et al.  /   THE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL

101

21. Mackintosh CA, Feith DJ, Shantz LM, Pegg 
AE.,  Overexpression of antizyme in the hea-
rts of transgenic mice prevents the isoprenal-
ine-induced increase in cardiac ornithine dec-
arboxylase activity and polyamines, but does 
not prevent cardiac hypertrophy, Biochem J. 
2000 Sep 15;350 Pt 3:645-53; 

22. Mezl VA, Villemure C, Garber PM, Rakusan K.,  
Aortic stenosis produces hypertrophy of the rat 
heart without causing an accumulation of N1-
acetylspermidine., Biochem Cell Biol. 1988 

23. Morrison RF, Seidel ER.,  Cell spreading and 
the regulation of ornithine decarboxylase, J 
Cell Sci. 1995 Dec;108 ( Pt 12):3787-94; 

24. Morrison RF, Seidel ER.,  Vascular endothelial 
cell proliferation: regulation of cellular polya-
mines., Cardiovasc Res. 1995 Jun;29(6):841-7;

25. Nakano M, Kanda T, Matsuzaki S, Hasegawa S, 
Ma H, Imai S, Suzuki T, Kobayashi I., Effect of 
losartan, an AT1 selective angiotensin II recep-
tor antagonist, on isoproterenol-induced cardiac 
ornithine decarboxylase activity, Res Commun 
Mol Pathol Pharmacol. 1995 Apr;88(1):21-30.

26. Ohta H, Lewis SJ, Talman WT.,  Spermidine and 
cardiovascular control in nucleus tractus solitarii 
in rat., Brain Res. 1993 Aug 20;620(1):72-7; 

27. Ostrowska Z., Kos-Kudla B., Marek B., Kajda-
niuk D., Ciesielska-Kopacz N., The relations-
hip between the daily profi le of chosen bioche-
mical markers of bone metabolism and melato-
nin and other hormone secretion in rats under 
physiological conditions, Neuroendocrinology 
Letters Nos.5/6, Oct-Dec, Vol.23, 2002

28. Panama BK, Lopatin AN.,  Differential polya-
mine sensitivity in inwardly rectifying Kir2 
potassium channels., J Physiol. 2006 Mar 1;-
571(Pt 2):287-302. Epub 2005 Dec 22]

29. Pasic J., Levy W. C., Sullivan M. D., Cytoki-
nes in Depression and Heart Failure, Psychos-
omatic Medicine 65:181–193 (2003); 

30. Quyyumi A., Dakak N., Andews N. - Nitric 
oxide activity in the human coronary circulation. 
Impact of risk factors for atherosclerosis. J. Clin. 
Invest. - 1995. - Vol. 95. - P. 1747-1755.

31. Reiss K, Cheng W, Ferber A, Kajstura J, Li P, 

Li B Olivetti, G,Homcy C J , Baserga R, Anv-
ersa P, Overexpression of insulin-like growth 
factor-1 in the heart is coupled with myocyte 
proliferation in transgenic mice,  PNAS Aug-
ust 6, 1996 vol. 93 no. 16 8630-8635; 

32. Reiss K., Valentinis B., Tu X., Xu S. Q., Baserga 
R. Molecular markers of IGF-I-mediated mitog-
enesis. Exp. Cell Res., 242: 361-372, 1998. ;

33. Ross I., Hongo M. The role of hypertrophy 
and GF in heart failure. J. Card. Fail. - 1996. 
- P. 121-128.

34. Ruskoaho H, Raunio H.,  Altered cardiac poly-
amine biosynthesis in spontaneously hyperten-
sive rats, Am J Physiol. 1987 Aug;253(2 Pt 2): 
H262-9;

35. Schantez L et al., 2001; Zhao YJ, Xu CQ, 
Zhang WH, Zhang L, Bian SL, Huang Q, Sun 
HL, Li QF, Zhang YQ, Tian Y, Wang R, Yang 
BF, Li WM.,  Role of polyamines in myocard-
ial ischemia/reperfusion injury and their intera-
ctions with nitric oxide. Eur J Pharmacol. 2007 
May 21;562(3):236-46. Epub 2007 Feb 21). 

36. Sesti G., Sciacqua A., Gardellini M., Marini 
M.A., Maio R. Plasma concentration of IGF-1 
is independently associated with insulin sensi-
tivity in subjects with different degrees of glu-
cose tolerance. Diabetes Care. Vol. 28, №1, 
2005, 120-125.

37. Shimizu M, Sasaki H, Sanjo J, Ogawa K, Mizo-
kami T, Yagi T, Kato H, Hamaya K, Namiki A, 
Isogai Y.,  Effect of captopril on isoproterenol-
induced cardiac hypertrophy and polyamine co-
ntents, Jpn Circ J. 1992 Nov;56(11):1130-7.

38. Shvalev V., Sosunov A., Guski H. - Morpholo-
gical bases of  cardiac innervation, Moscow, 
Russian, 1992, -368.

39. Simms M. G., Walley K. R., Activated macro-
phages decrease rat cardiac myocyte contract-
ility: importance of ICAM-1-dependent adhe-
sion, Am J Physiol Heart Circ Physiol277:
253-260, 1999

40. Solani G., Zicchi R., Mariani M., Ronca G. - 
Poliamines reduce heart injury caused by dox-
orubicin. Drugs Exp. Clin Res. 1991, 17 (10-
11): 507-510.



ê. ²ì²¶Ú²Ü ¨ ³ÛÉáù / Üàð Ð²ÚÎ²Î²Ü ´ÄÞÎ²Î²Ü Ð²Ü¸ºê

102

41. Stanic I, Cetrullo S, Facchini A, Stefanelli C, 
Borzì RM, Tantini B,Guarnieri C, Caldarera CM, 
Flamigni F.  Effect of the polyamine analogue 
N1,N11-diethylnorspermine on cell survival and 
susceptibility to apoptosis of human chondrocy-
tes. J Cell Physiol. 2008 Jul;216(1):153-61].

42. Stangl V.  , Baumann G., Stangl K., Felix S. B., 
Negative inotropic mediators released from the 
heart after myocardial ischaemia–reperfusion, 
Cardiovascular Research 53 (2002) 12–30; 

43. Stefanelli C, Stanic’ I, Zini M, Bonavita F, Fl-
amigni F, Zambonin L, Landi L, Pignatti C, 
Guarnieri C, Caldarera CM.,  Polyamines dir-
ectly induce release of cytochrome c from 
heart mitochondria., Biochem J. 2000 May 
1;347 Pt 3:875-80

44. Tagliavini S, Genedani S, Bertolini A, Bazz-
ani C.,  Ischemia- and reperfusion-induced ar-
rhythmias are prevented by putrescine. Eur J 
Pharmacol. 1991 Feb 26;194(1):7-10.;

45. Tantini B, Fiumana E, Cetrullo S, Pignatti C, 
Bonavita F, Shantz LM, Giordano E, Muscari 
C, Flamigni F, Guarnieri C, Stefanelli C, Cal-
darera CM.,  Involvement of polyamines in 
apoptosis of cardiac myoblasts in a model of 
simulated ischemia, J Mol Cell Cardiol. 2006 
Jun;40(6):775-82. Epub 2006 May 5; 

46. Tantini B, Flamigni F, Pignatti C, Stefanelli C, 
Fattori M, Facchini A, Giordano E, Clô C, Ca-
ldarera CM.,  Polyamines, NO and cGMP me-
diate stimulation of DNA synthesis by tumor 
necrosis factor and lipopolysaccharide in 
chick embryo cardiomyocytes. Cardiovasc 
Res. 2001 Feb 1;49(2):408-16; 

47. Tipnis UR, Skiera C.,  Regional changes in or-
nithine decarboxylase activity and polyamine 
levels during thyroxine-induced cardiac hype-
rtrophy, Cytobios. 1989;57(229):101-108; 

48. Tipnis UR, He GY, Li S, Campbell G, Boor 
PJ.,  Attenuation of isoproterenol-mediated 
myocardial injury in rat by an inhibitor of po-
lyamine synthesis, Cardiovasc Pathol. 2000 
Sep-Oct;9(5):273-80.

49. Tipnis UR, Haile C, Boor PJ, Gutkowska J.,  
Polyamine regulation of atrial natriuretic pep-
tide in cultured cardiocytes, Regul Pept. 1994 
Jul 14;52(2):75-84.

50. Til HP, Falke HE, Prinsen MK, Willems MI.,  
Acute and subacute toxicity of tyramine, sper-
midine, spermine, putrescine and cadaverine 
in rats. Food Chem Toxicol. 1997 Mar-Apr;3-
5(3-4):337-48;

51. Torre-Amione G., Kopadia S., Lee I. - Tumor 
necrosis factor-2 and tumor factor receptors in 
the failing human heart. Circulation. - 1996. - 
Vol. 93. - №4. - P. 704-711. 

52. Wittstein I. S., Kass D. A., Pak P. H., Maug-
han W. L., Fetics B., Hare J. M., Cardiac Nit-
ric Oxide Production Due to Angiotensin-Co-
nverting Enzyme Inhibition Decreases Beta-
Adrenergic Myocardial Contractility in Patie-
nts With Dilated Cardiomyopathy Journal of 
the American College of Cardiology Vol. 38, 
No. 2, 2001; 38;429-435;  

53. Владимиров Ю. Добрецов г., 1980) (Добрецов г., 1980) (Добрецов г В кн. 
«Флюоресцентные зонды в исследовании био-
логических мембран» Москва, 1980, 320с. 

54.  Кузин М.И. - Синдром системного ответа 
на воспаление. Хирургия. - Москва (Рос-
сия), 2000, - №2. - с 54-59.

55.  Манухин Б.Н. - Физиология адренорецеп-
торов. Москва (Россия), 1968, 236 с.

56.  Пшенникова М.Г. - Адренергическая регу-
ляция сердца при адаптации к высотной ги-
поксии и непрерывной большой нагрузке: 
Автореф. дис. д-ра мед. наук, Москва (Рос-
сия), 1980, 43 с. 

57. Симбирцев А.С. - Биология семейства ин-
терлейкина-1 человека. Иммунология, Мо-
сква (Россия), 1998, №3, с 9-17. 

58. Симбирцев А.С. - Интерлейкин-2 и рецеп-
торный комплекс интерлейкина-2 в регуля-
ции иммунитета. Иммунология, Москва
(Россия), 1998, №6, с 3-11. 

59. Стронус Р.А. - Холинэргическая и адренер-
гическая иннервация сердца и ее изменения 
при сердечно-сосудистой патологии. Авто-
реф. дис. д-ра мед. наук. Москва (Россия), 
1982, 35 с. 

60. Целлариус Ю., Семенова Л. - Гистопатология 
очаговых метаболических поражений мио-
карда. Новосибирск, Россия, 1972, 212 с.




