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Реферат
Изучено влияние низких концентраций путресцина на состояние активности орнитиндекар-

боксилазы (ODC) и эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), уровень инсулина и глюкозы в миокарде 
подопытных животных. 

Проведенными иммуноморфологическими исследованиями удалось установить, что через 20 
минут и 2 часа после введения подопытным мышам путресцина в дозе 10-8 мг/мл происходило за-
метное понижение активности ODC в миокардиоцитах. Через 8 часов после введения путрес-
цина активность ODC нормализовалась. Одной из возможных причин понижения активности 
ODC является экзогенно вводимый путресцин, который по принципу «обратной связи» опосредо-
ванным путем модулирует процессы ингибиции активности ODC. 

Через 2 и 8 часов после введения путресцина активность eNOS в миокарде мышей, а также в 
стенках микрососудов миокарда заметно понижалась. При этом результаты иммунофлюорес-
центных исследований коррелировали с результатами иммуноферментного анализа, при проведе-
нии которого в те же изучаемые сроки были зарегистрированы довольно низкие показатели ок-
сида азота (NO) в миокарде. Именно поэтому не исключено, что введение подопытным живот-
ным весьма низких концентраций путресцина сопровождалось in situ ингибицией каскада фермен-
тативных и метаболических реакций, которые в норме обеспечивают оптимальный синтез NO 
эндотелиоцитами капилляров миокарда. Через 20 минут после введения путресцина нами были 
зарегистрированы высокие показатели инсулина в сыворотке крови и тканях сердца и низкий уро-
вень глюкозы в сердце. Не исключено, что в данном конкретном случае высокий уровень глюкозы 
является следствием прямого стимулирующего влияния вводимого нами путресцина на β-клетки 
островкового аппарата поджелудочной железы. Наблюдаемый через 8 часов после введения пу-
тресцина низкий уровень инсулина в сыворотке крови животных в известной степени опосредо-
ван IGF-1, содержание которого в сыворотке крови заметно повышалось в этот срок. Можно 
предположить, что в этом случае задействован также и IGF-1-зависимый механизм метабо-
лизма инсулина и глюкозы, который в настоящее время является предметом широкой дискуссии.
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ВВЕДЕНИЕ
В наших предыдущих исследованиях было уста-

новлено, что однократное интраваскулярное введе-
ние лабораторным животным весьма низких кон-
центраций путресцина сопровождалось усилением 
контрактильной активности миокарда [Avagyan S. 
et al., 2008]. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимым пред-
ставляется выяснение вопроса – влияет ли вводи-
мая нами концентрация путресцина на активность 

ODC (EC 4.1.1.17.) в миокарде, т.е. продолжают ли 
функциониривать известные ODC-зависимые меха-
низмы синтеза путресцина или ранее обнаружен-
ные нами биологические эффекты в миокарде по-
допытных животных обусловлены экзогенно вво-
димым путресцином.

Целесообразность проведения подобных иссле-
дований была продиктована и тем обстоятельством, 
что в литературе имеются сведения, согласно кото-
рым в условиях in vitro и in vivo введение путрес-
цина сопровождается ингибицией активности ODC 
[Isom H., Backstrom J., 1979]. 

Считается установленным, что оксид азота (NO) 
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в организме млекопитающих выступает в качестве 
мощного эндогенного вазодилататора. Так, в усло-
виях нормального функционирования организма 
NO оказывает выраженное дилатационное действие 
на гладкомышечные клетки стенок сосудов, тем 
самым принимая активное участие в регуляции со-
судистого тонуса и проницательности сосудистой 
стенки. При этом вазоактивный эффект NO реали-
зуется как по аутокринному, так и паракринному 
механизму. В то же время чрезмерная продукция 
NO сопровождается снижением венозного и пери-
ферического сопротивления, развитием гипотензии 
и перераспределением крови во внутренних орга-
нах [Кузин М., 2000].

Учитывая важную вазоактивную роль NO в ор-
ганизме млекопитающих, на наш взгляд, представ-
ляется необходимым выяснение вопроса – задей-
ствованы ли адаптивные NO-зависимые вазодила-
тационные механизмы в условиях повышенной со-
кратительной активности миокарда, вызванной 
введением подопытным животным низких концен-
траций путресцина? Не исключено также, что в 
условиях нашего эксперимента при повышении в 
миокарде уровня NO могут возникнуть альтератив-
ные изменения в паренхиматозных и стромальных 
клетках миокарда, поскольку известно, что NO в 
высоких концентрациях оказывает выраженное ци-
тотоксическое действие.

В настоящее время широко дискутируются ме-
ханизмы модулирующего влияния полиаминов на 
процессы синтеза инсулина в инкреторных клетках 
поджелудочной железы, обмена гликогена в печени, 
энергообеспечения глюкозой паренхиматозных ор-
ганов, включая и сердце [Bungay P. et al., 1984; 
Welsh N., Sjöholm Å., 1988; Sjöholm Å. et al., 2001].

Согласно ряду публикаций [Rutter G. et al. 1992; 
Paxton R., Ye L., 2005], в организме млекопитающих 
задействованы также и путресцин-зависимые меха-
низмы обмена инсулина и глюкозы, реализация ко-
торых осушествляется и на уровне сердечно-сосу-
дистой системы. 

Несомненно, что транзиторное усиление сокра-
тительной активности миокарда, обнаруженное 
нами у подопытных животных при введении пу-
тресцина, не может не отразиться на процессах ин-
сулин-зависимого энергообеспечения глюкозой ми-
окардиоцитов [Doenst T. et al., 1999; Brownsey R. et 
al.,1997].

В настоящем исследовании будут представлены 
результаты иммуноморфологических, иммунофер-
ментных и биохимических исследований по опре-
делению активности ODC, eNOS, уровня инсулина 

и глюкозы в миокарде нормальных животных в 
усливиях введения низкой концентрации путресцина. 

Результаты настоящего исследования могут рас-
сматриваться в качестве платформы, позволяющей 
с качественно новых позиций интепретировать те 
биологические эффекты в миокарде подопытных 
животных, которые были описаны нами ранее [Ava-
gyan S. et al., 2008]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на белых мышах-

самцах массой 35-40 г. Контрольную группу со-
ставляли интактные животные. Животные опытной 
серии были подразделены на три группы. Живот-
ные I, II, и III опытных групп выводились из экс-
перимента соответственно через 20 минут, 2 и 8 
часов после однократного интраваскуляторного 
введения путресцина (Sigma, США) из расчета 8-10 
мг/мл на 100 г веса животных с соблюдением всех 
общепринятых биоэтических нормативов. Живот-
ным контрольной группы интраваскулярно вводили 
0,1 мл физиологического раствора, т.е. тот обьем 
физиологического раствора, в котором растворяли 
путресцин для его последующего введения живот-
ным опытных групп. 

Для морфологического исследования кусочки, 
взятые из сердца мышей контрольной и опытных 
групп, фиксировались в жидкости Карнуа и после 
соответствующей обработки в спиртах возрастаю-
щей концентрации заливались в парафин. Микро-
томные срезы окрашивались гематоксилин-эозином. 

С целью проведения иммуноморфологического 
анализа на предмет определения активности ODC 
ставилась непрямая реакция Кунса [Coons A., 1958]  
с использованием моноклональных антимышин-
ных антител к ODC (Monoclonal Anti-Ornithine De-
carboxylase Antibody produced in mouse) и меченных 
FITC кроличьих антител против IgG мыши (Sigma, 
США). До начала опытов готовились рабочие раз-
ведения обеих антисывороток согласно инструк-
ций, которые были получены в комплекте с анти-
сыворотками. Рабочее разведение антисыворотки к 
ODC готовилось в соотношении 1:30  и рабочее 
разведение FITC кроличьих антител против IgG 
мыши – 1:64 на 0,1 М фосфатном буфере при pH 
7,4. При проведении непрямой реакции иммуноф-
люоресценции на предмет определения eNOS ис-
пользовались кроличьи антитела против эндотели-
альной NO-синтазы (Sigma, США) и меченная FITC 
сыворотка козы против IgG кролика (Sigma, США). 

 Рабочее разведение антисыворотки против 



20

Авакян С.А.  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2009), № 4, с. 18-29

eNOS составляло 1:30, а меченной FITC кроличьей 
сыворотки против IgG мыши – 1:64. В обеих слу-
чаях при разведении использовали 0,1 М фосфат-
ный буфер при pH 7,4. Все этапы иммунофлюорес-
центных исследований были проведены при стро-
гом соблюдении пунктов, указанных в протоколе 
«Иммуногистохимия» (Dia-Sorin, США). Препа-
раты просматривались под люминесцентным ми-
кроскопом фирмы «Boecco» (Германия) с филь-
трами, соответствующими возбуждению FITC (воз-
буждение 440-490 нм, эмиссия 520-560 нм). Микро-
снимки получали при помощи фотокамеры «Canon 
A-640» (Canon, Япония), которая входит в состав 
комплектации микроскопа. 

В обязательном порядке в каждом конкретном 
случае ставился необходимый контроль с целью 
исключения неспецифического характера флюорес-
ценции: 

1. При определении активности ODC и eNOS ис-
ключались соответствующие этапы обработки кри-
остатных срезов антисыворотками против ODC и 
eNOS. Так, при определении активности ODC на-
носилась только меченная FITC кроличья сыво-
ротка против IgG мыши, а при определении актив-
ности eNOS – меченная FITC сыворотка козы про-
тив IgG кролика.

2. При определении активности ODC вместо об-
работки препаратов, меченных FITC кроличьих анти-
тел против IgG мыши, на срезы наносились в каждом 
конкретном случае соответственно: меченные FITC 
сыворотки крови  к IgG человека, мыши и крысы. При 
определении активности eNOS вместо меченной FITC 
антикроличьей сыворотки наносились меченные 
FITC сыворотки к IgG человека, мыши и крысы про-
изводства фирмы «Sorin” (США) и «Ниардмедик» 
(ИЭМ им. Гамалеи, Москва, Россия).

3. С целью исключения аутолюминесценции 
(спонтанное свечение клеток и стромы миокарда) 
при определении активности ODC и eNOS нами со-
блюдались все условия поэтапной обработки пре-
паратов, за исключением нанесения на срезы соот-
ветственно меченных FITC кроличьих антител про-
тив IgG мыши и меченных FITC антител козы про-
тив IgG кролика. Уровень NO и инсулина в сердце 
определяли методом иммуноферментного анализа 
(ELISA) при помощи соответствующих наборов 
фирмы «Assay Design Inc.» и «DRG-International 
Inc.» (США-Германия). Содержание NO выражали 
в мМ/л, а инсулина в µu/мл.

Кровь забиралась после декапитации лаборатор-
ных мышей. Она хранилась при комнатной темпе-
ратуре (20oC) в течение 2 часов, после чего цитри-

фугировалась при 1500g 20 минут при температуре 
4°C. Сыворотка отделялась и хранилась при -20°C 
до проведения  определения мелатонина. 

Сразу после забора крови быстро отделялось 
сердце, которое взвешивалось и гомогенизировалось 
в  0,4 М/л HClO4 (4 мл/г ткани) при 0–4°C с использо-
ванием разрушителя клеток «Teflon Glass» при макси-
мальной скорости (1000 об/мин). После 15 минут 
хранения при 0–4°C гомогенаты центрифугировались 
при 16000 g в течение 20 минут, супернатанты замо-
раживались при температуре -28°C до проведения 
определения гормона (инсулина) и глюкозы.

Подсчет результатов иммуноферментного ана-
лиза осуществлялся на автоматическом анализаторе 
«Stat Fax 3200» (Awarness Technology Inc., США) 
согласно требованиям инструкции по методам 
определения для каждого набора. Построение ка-
либровочной кривой и определение концентрации 
проб производили посредством программы DeltaG-
raf (версия 5.4). 

Активность креатинкиназы (КК), лактатдегидро-
геназы (ЛДГ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) определяли спек-
трофотометрическим методом с использованием 
соответствующих наборов (Дельта, Армения). Ак-
тивность КК и ЛДГ выражали в MU/l , активность 
АЛТ и АСТ – µMol/ml.

Все статистические анализы были проведены с 
использованием пакета статистических программ  
SPSS (версия 11.0), предусмотренных для Microsoft 

Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL). Данные пред-
ставлены в виде средних величин со среднестати-
стической ошибкой (mean±SEM). Корреляции 
между величинами анализировались с использова-
нием t-теста Стьюдента. Сравнения между груп-
пами проводились на основании t-теста. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определенный интерес, на наш взгляд, пред-

ставляют исследования, направленные на выясне-
ния вопроса – оказывают ли влияние на активность 
ODC в миокарде весьма низкие концентрации экзо-
генно вводимого путресцина. 

С этой целью нами были проведены иммуноф-
люоресцентные исследования на предмет опреде-
ления активности ODC в миокарде мышей в условиях 
введения путресцина в концентрации 10-8 мг/мл.

Как показали результаты исследования, через 20 
минут после введения путресцина активность ODC 
в миокарде подопытных животных заметно пони-
жалась по сравнению с животными контрольной 
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Рис.1. Активность ODC в миокарде подопытных животных через 20 минут после введения путресцина. Не-
прямая реакция иммунофлюоресценции. Об.40, ок. 10.

а) Очаги специфической флюоресценции на участке единичных фрагментов миофибрилл. 
б) Почти полное отсутствие специфической флюоресценции на участке  поперечно ори-

ентированных миофибрилл. 

а б

а б
Рис.2. Активность ODC в миокарде подопытных животных через 2 часа после введения путресцина. Непрямая 

реакция иммунофлюоресценции. 
а) Очаговая специфическая флюоресценция на участке смежных групп поперечно ориентированных 

миофибрилл. Об.40, ок. 10.
б) Деталь препарата а. Интенсивное специфическое очаговое свечение по ходу единичных миофи-

брилл. Умеренная флюоресценция на поверхности клеток, локализованных в просвете интермио-
кардиоцитарных капилляров (Об.40, ок. 10). 
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Рис.3. Активность ODC в миокарде подопытных животных через 8 часов после введения путресцина. Непря-
мая реакция иммунофлюоресценции. Об.40, ок. 10.

а) Специфическое свечение на участке большинства групп продольно ориентированных миокардио-
цитов  (Об.40, ок. 10). 

б) Специфическая интенсивная и умеренная флюоресценция на участке смежных миокардиоцитов 
(Об.40, ок. 10). 

а б

группы. По всему ходу продольно и поперечно ори-
ентированных миокардиоцитов наблюдалась моза-
ичная картина, проявляющаяся чередованием об-
ширных темных полей с единичными участками, в 
которых обнаруживалась относительно высокая ак-
тивность ODC. Так, специфическое свечение, пре-
имущественно гомогенного характера, носило ис-
ключительно очаговый характер и определялось по 
ходу единичных саркомеров. Свечение выявлялось 
внутри клеток по ходу отдельных фрагментов мио-
фибрилл (рис. 1). Через 2 часа после введения пу-
тресцина (II опытная группа) очаги специфической 
флюоресценции на территории миокардиоцитов 
начинали обнаруживаться гораздо чаще по сравне-
нию с I опытной группой. Так, активность ODC на-
чинала определяться на участках более больших 
групп смежных саркомеров (рис. 2). Через 8 часов 
после введения путресцина (III опытная группа) в 
миокарде подопытных животных наблюдалась кар-
тина, аналогичная таковой у мышей контрольной 
группы. Так, свечение в большинстве участков но-
сило диффузный характер и определялось на значи-
тельном протяжении большинства продольно и по-
перечно ориентированных миокардиоцитов (рис. 3). 

Таким образом, на относительно раннем этапе на-
блюдения (через 20 минут после введения путрес-
цина) методом непрямой иммунофлюоресценции 
нами было зарегистрировано значительное пониже-

ние активности ODC в миокардиоцитах. Через 2 часа 
после введения путресцина прослеживалась лишь 
тенденция, направленная в сторону нормализации ак-
тивности ODC в миокарде подопытных животных. 

Следующим этапом наших исследований явился 
иммуноморфологический анализ свежезаморожен-
ных криостатных срезов миокарда на предмет 
определения активности eNOS. 

Как показали результаты проведенных имму-
нофлюоресцентных исследований, в миокарде по-
допытных животных через 20 минут после введе-
ния путресцина активность eNOS практически не 
отличалась от таковой в миокарде животных кон-
трольной группы. Так, интенсивное и умеренное 
специфическое свечение было выявлено в стенках 
большинства интермиокардиальных капилляров 
(рис. 4а,б), которые весьма четко контурировались 
при окраске тех же криостатных срезов, подвергну-
тых ранее иммунофлюоресцентному анализу гема-
токсилин-эозином (рис. 4б). Через 2 часа после вве-
дения путресцина (II опытная группа) интенсивная 
гомогенная флюоресценция наблюдалась лишь в 
стенках единичных капилляров (рис. 5а), в то время 
как на криостатных срезах, окрашенных гематокси-
лин-эозином, в миокарде четко контурировалась 
развитая капилярная сеть (рис. 5б). Через 8 часов 
после введения путресцина имело место дальней-
шее понижение активности eNOS в миокарде подо-
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Рис.4. Активность eNOS в миокарде подопытных животных 
через 20 минут после введения путресцина.

а) Высокая активность eNOS в стенках большинства межмы-
шечных микрососудов, проявляющаяся в виде интенсивной го-
могенной  флюоресценции в стенках продольно и поперечно 
ориентированных капилляров. I опытная группа. Непрямая ре-
акция иммунофлюоресценции. Об.10, ок. 10.

б) Цитоангиоархитектоника миокарда сохранена. Четко контури-
руются интермиокардиоцитарные капилляры, в которых мето-
дом флюоресцентной микроскопии была зарегистрирована отно-
сительно высокая активность eNOS. I опытная группа. Крио-
статный срез, который после проведения иммунофлюоресцент-
ного анализа был окрашен гематоксилин-эозином. Об.10, ок. 10.

в) Интенсивная специфическая флюоресценция в эндо-
телиоцитах микрососудов миокарда. I опытная группа. 
Непрямая реакция иммунофлюоресценции. Об.10, ок. 10.

Таблица 1
Сдвиги в содержании инсулина и глюкозы в сердце и сыворотке крови подопытных животных 

при введении путресцина

Исследуемые группы
(n=18)

Исследуемые обьекты и показатели
Сыворотка крови Сердце

Инсулин Глюкоза Инсулин Глюкоза
Контрольная 5.01±0.04 4.95±0.21 13.35±0.14 0.8±0.007

I опытная 5.7±0.005
p<0.0005

5.26±0.16
0.05<p<0.1

22.64±1.27
p<0.0005

0.2±0.05
p<0.0005

II опытная 3.2±0.06
p<0.0005

5.0±0.3
0.1<p<0.5

9.1±0.5
p<0.0005

0.6±0.11
0.05<p<0.1

III опытная 3.99±0.07
p<0.0005

2.95±0.13
p<0.0005

6.6±0.68
p<0.0005

0.3±0.05
p<0.0005
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пытных животных, что структурно выражалось в 
виде слабой специфической флюоресценции в стен-
ках и в эндотелиоцитах единичных капилляров 
(рис. 5в). Следует отметить, что результаты имму-
нофлюоресцентного исследования коррелировали с 
показателями NO, которые определялись методом 
иммуноферментного анализа в миокарде. Так, через 
20 минут после введения путресцина уровень NO 
находился в пределах контрольных величин (6,3±-
1,6 мкмоль/л против 7,2±1,4 мкмоль/л в контроле; 
0,4>p>0,25). Через 2 и 8 часов имело место пониже-
ние уровня NO в миокарде. Так, у животных II 
опытной группы уровень NO составлял 3,1±0,9 
мкмоль/л (0,015>p>0,01), мышей III опытной 
группы – 2,5±0,9 мкмоль/л (0,025>p>0,01). 

Таким образом, на основании проведенных им-
муноморфологических и иммуноферментных ис-
следований можно прийти к заключению, согласно 
которому через 2 и 8 часов после введения подо-
пытным животным весьма низких концентраций 
путресцина происходило заметное понижение ак-

тивности eNOS и уровня оксида азота в миокарде.
Рзультаты проведенных иммуноферментных и 

биохимических исследований по определению уров-
ней инсулина и глюкозы приведены в таблице 1. Как 
показали результаты иммуноферментного анализа, у 
животных I опытной группы уровень инсулина в сы-
воротке крови незначительно повышался, однако 
через 2 часа после введения путресцина (II опытная 
группа) отмечалось заметное снижение уровня ин-
сулина – в 1,6 раза по сравнению с контрольной 
группой. У животных III опытной группы, также как 
и II опытной группы, в сыворотке крови определялся 
низкий уровень инсулина.

Как показали результаты биохимических иссле-
дований по определению глюкозы в сыворотке 
крови, в I и II опытных группах определялись по-
казатели, аналогичные таковым в сыворотке крови 
животных контрольной группы. Через 8 часов после 
введения путресцина содержание глюкозы в сыво-
ротке крови заметно понижалось (в 1,7 раза по 
сравнению с аналогичным показателем контроль-

а б

в

Рис. 5. Активность eNOS в миокарде подопытных жи-
вотных через 2 и 8 часов после введения путресцина.

а) Относительно высокая активность eNOS в виде спе-
цифического свечения обнаруживается лишь в еди-
ничных микрососудах миокарда. II опытная группа. 
Непрямая реакция флюоресценции. Об.10, ок. 10.

б) Структура миокарда сохранена. Четко контуриру-
ются межмышечные капилляры, в стенках большин-
ства которых методом иммунофлюоресценции была 
зарегистрирована низкая активность eNOS. II опыт-
ная группа. Криостатный срез, который после про-
ведения иммунофлюоресцентного анализа был окра-
шен гематоксилин-эозином. Об.10, ок. 10.

в) Низкая активность eNOS в стенках миокардиальных 
микрососудов, проявляющаяся в виде специфической 
крайне слабой флюоресценции стенок и эндотелиоци-
тов капилляров. III опытная группа. Непрямая реак-
ция иммунофлюоресценции. Об.10, ок. 10.
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ной группы). Через 20 минут после введения пу-
тресцина (I опытная группа) уровень инсулина в 
сердце заметно повышался, превышая контроль-
ный в 1,7 раза. Однако через 2 и 8 часов после вве-
дения путресцина в миокарде подопытных живот-
ных нами были зарегистрированы относительно 
низкие показатели инсулина, которые оказались 
ниже контрольных соответственно 1,5 и 2 раза. У 
животных I опытной группы уровень глюкозы в ми-
окарде понижался в 4 раза по сравнению с таковым 
у животных контрольной группы. Через 2 часа 
после введения путресцина (II опытная группа) 
уровень глюкозы в сердце нормализовался, однако 
через 8 часов после введения путресцина нами 
были вновь зарегистрированы низкие показатели 
глюкозы, которые оказались ниже контрольного 
уровня в 2,7 раза.

Не исключено, что наблюдаемые у животных I 
опытной группы высокие показатели инсулина в 
сыворотке крови и сердце явились следствием пря-
мого стимулирующего влияния экзогенно вводи-
мого путресцина на β-клетки островков Лангер-
ганса поджелудочной железы, вследствие чего 
имело место усиленное поступление инсулина в 
кровь и сердце. 

Низкий уровень глюкозы в миокарде в указан-
ный период наблюдения на фоне высокого содер-
жания инсулина свидетельствует, по-видимому, в 
пользу повышенной утилизации глюкозы кардио-
миоцитами, которые находились в состоянии повы-
шенной сократительной активности. Низкий уро-
вень инсулина и глюкозы в миокарде и сыворотке 
крови животных III опытной группы в известной 
степени опосредован IGF-1, содержание которого, 
как было показано нами ранее, в обоих вышеука-
занных биообьектах заметно повышалось [Avagyan 
S. et al., 2008].

Как известно, многие эндогенно активные веще-
ства гормональной, медиаторной и медиаторнопо-
добной природы дозозависимым путем (т.е. в кон-
центрациях, во много раз превышающих их физио-
логический уровень в сыворотке крови млекопита-
ющих) оказывают токсическое влияние на паренхи-
матозные и стромальные клетки. 

Несмотря на то обстоятельство, что вводимая 
нами концентрация путресцина была гораздо ниже 
концентраций, которые определяются в сыворотке 
крови млекопитающих, не исключено, что даже эта 
концентрация может оказаться цитотоксической, 
вследствие чего выявленные нами сдвиги в мио-
карде не могли бы рассматриваться с сугубо физио-

логических позиций. Именно поэтому нами были 
проведены биохимические исследования по опре-
делению активности креатинкиназы, лактатдеги-
дрогеназы, аспартатаминотрансферазы и аланина-
минотрансферазы в сыворотке крови животных 
контрольной и опытных групп. 

Как известно, КК и ЛДГ рассматриваются в ка-
честве маркеров индукции остропротекающих 
(ишемических) процессов в миокарде. Их актив-
ность в крови значительно повышается при разви-
тии в миокарде патологических процессов дистро-
фического и воспалительного характера (ишемия 
миокарда, токсические миокардиты различной эти-
ологии и др.). Как правило, острые поражения мио-
кардиоцитов выражаются процессами пикноза и 
рексиса ядер, зернисто-глыбчатого распада миофи-
брилл, миокардиоцитолизиса. 

АЛТ и АСТ рассматриваются в качестве инфор-
мативных маркеров функционального состояния 
паренхиматозных органов и, в первую очередь, пе-
чени. Высокая активность АСТ и АЛТ в крови сви-
детельствует о высокой проницаемости цитоплаз-
матических мембран гепатоцитов, которая возни-
кает в результате альтерации печеночных клеток. 
Как правило, при ряде патологических состояний 
(острая и хроническая интоксикация различного 
генеза, острые гепатиты, в том числе и вирусной 
этиологии, механическая и паренхиматозная жел-
тухи, острый стресс и др.) активность указанных 
ферментов в крови заметно возрастает. При этом 
высокая активность АСТ и АЛТ прямо коррелирует 
со степенью альтеративных изменений в печени. 

Именно поэтому мы сочли целесообразным из-
учение кардиомодуляторных эффектов путресцина 
при обязательном учете активности вышеуказан-
ных ферментов в сыворотке крови подопытных жи-
вотных. Результаты проведенных исследований 
приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, активность КК, ЛДГ, 
АЛТ и АСТ в сыворотке крови животных I, II и III 
опытных групп практически не отличалась от тако-
вой в сыворотке крови животных контрольной 
группы. 

Следует также отметить, что при морфологиче-
ском изучении сердца и печени структурных откло-
нений от нормы нам обнаружить не удалось. Так, 
цитоангиоархитектоника сердца и печени живот-
ных всех опытных групп была аналогична выявля-
емой у животных контрольной группы. 

Таким образом, на основании проведенных био-
химических и морфологических исследований 
можно прийти к заключению, согласно которому 
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вводимая весьма низкая концентрация путресцина, 
апробируемая нами с целью изучения его кардио-
модуляторных эффектов, не оказывала токсиче-
ского влияния на миокард и печень подопытных 
животных I-III опытных групп. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящем разделе будет предпринята по-

пытка интерпретировать результаты собственных 
исследований, направленных на определение ак-
тивности ODC и eNOS, сдвигов в содержании NO, 
инсулина и глюкозы в миокарде и сыворотке крови 
подопытных животных в условиях введения весьма 
низких концентраций путресцина. 

I. В отношении активности ODC
Каковы возможние механизмы, лежащие в 

основе ингибиции активности ODC в миокарде по-
допытных животных I-II опытных групп? В литера-
туре имеются сведения, согласно которым оксид 
азота дозозависимым путем подавляет активность 
ODC [Satriano J. et al., 1999; Blantz R. et al., 2000; 
Ignarro L. et al., 2001]. Однако в условиях нашего 
эксперимента в миокарде подопытных животных в 
течение всего периода наблюдения имело место за-
метное понижение уровня NO и активности eNOS, 
что было установлено иммуноферментными и им-
муноморфологическими методами исследования. 
Именно поэтому сдвиги в содержании NO и актив-
ности eNOS в миокарде подопытных животных не 
могут рассматриваться в качестве возможного мест-
ного фактора ингибиции активности ODC. Не ис-
ключено, что одной из возможных причин пониже-
ния активности ODC в миокарде через 20 минут и 
2 часа после введения путресцина является именно 
экзогенно вводимый путресцин, который по прин-

ципу «обратной связи» опосредованным путем мо-
дулирует процессы ингибиции активности ODC. 
Наблюдаемая нами через 8 часов после введения 
путресцина нормализация активности ODC, правда 
косвенно, свидетельствует в пользу определенной 
роли экзогенного путресцина в процессе времен-
ной (транзиторной) ингибиции активности ODC в 
миокарде подопытных животных. Данное обстоя-
тельство подтверждается также и литературными 
данными, которыми показано, что в условиях вве-
дения путресцина активность ODC в клетках и тка-
нях млекопитающих понижается. Исходя из этого, 
в первую очередь, следует остановиться на иссле-
дованиях [Isom H., Backstrom J., 1979; Theiss C. et 
al., 2002], в которых на эмбриональных клетках в 
условиях in vitro была четко продемонстрирована 
обратная зависимость между возрастающими кон-
центрациями вводимого в культуральную среду пу-
тресцина и активностью ODC. Необходимо особо 
отметить, что подобная обратная зависимость была 
установлена авторами при использовании весьма 
низких концентраций путресцина – от 10-8 до 10-6 
М, одна из которых (10-8 М) была аналогична кон-
центрации, которая использовалась в наших экспе-
риментах.

Как известно, ODC является регуляторным зве-
ном обратной связи синтеза полиаминов (путрес-
цина). Этот процесс опосредован антизимом ODC 
путем образования комплекса с ODC, в результате 
чего и ингибируется активность ODC. В доступной 
нам литературе имеются единичные, но весьма ин-
формативные сведения, касающиеся «специфиче-
ской» роли отдельных полиаминов в регуляции ак-
тивности ODC, которая определялась в клетках ки-
шечного (Либеркьюнова) крипта – (IEC-6) [Yuan Q. 

Таблица 2
Активность КК, ЛДГ, АСТ и АЛТ в сыворотке крови подопытных животных 

при введении путресцина 

Исследуемые группы 
(n=18)

Исследуемые обьекты и показатели
КК ЛДГ АСТ АЛТ

Контрольная 320.7±49.0 451.0±57.7 0.63±0.03 1.21±0.19

I  опытная 348.3±45.1
0.4>p>0.25

471.1±53.6
p = 0.4

0.59±0.08
0.4>p>0.25

1.36±0.23
0.4>p>0.25

II опытная 351.6±50.6
0.4>p>0.25

499.7±60.4
0.4>p>0.25

0.66±0.06
0.4>p>0.25

0.93±0.13
0.25>p>0.1

III опытная 386.6±66.9
0.25>p>0.1

520.4±47.5
0.4>p>0.25

0.58±0.09
0.4>p>0.25

0.85±0.18
0.1>p>0.05
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et al., 2001]. 
Так, авторами было установлено, что экзоген-

ные спермидин и особенно спермин понижали ак-
тивность ODC в изучаемых клетках вплоть до кон-
трольного уровня. Экзогенно вводимый путресцин 
был гораздо менее эффективен в плане индуциро-
вания ODC-антифермента, чем спермидин и спер-
мин. Путресцин, по видимому, не оказывает стиму-
лирующего влияния на процессы синтеза и, тем 
более, связывания ODC-антифермента с самой 
ODC. Так, те же авторы в условиях in vitro блокиро-
вали синтез фермента (S-аденозилметиониндекар-
боксилаза - EC 4.1.1.50, SAMDC), который обеспе-
чивает трансформацию путресцина в спермидин и 
спермин. Согласно авторам, высокие уровни пу-
тресцина в клетках, обработанных диэтилглиок-
соль-бис(гуанилгидразон) (DEGBG), не индуциро-
вали антифермент ODC, если внутриклеточный 
уровень спермидина и спермина был низким. В то 
же время не исключено, что экзогенный и выраба-
тываемый в организме млекопитающих путресцин 
все же оказывает модулирующее влияние на про-
цесы активации SAMDC дозозависимым путем. 
Так,  согласно S.Wang и соавт. (1992) активность 
SAMDC значительно повышалась при введении в 
клеточную среду путресцина в концентрации ≥ 10-

4M; более низкие дозы путресцина, согласно авто-
рам, не оказывали существенного влияния на ак-
тивность SAMDC [Wang S.  et al., 1996].

Анализируя литературные данные, можно при-
йти к заключению, что введенный нами путресцин 
в концентрации 10-8 мг/мл не оказывал прямого вли-
яния на процессы подавления активности ODC. Не 
исключено, что ингибиция активности ODC опо-
средована процессами трансформации вводимого 
нами путресцина в спермин и спермидин, которые, 
согласно литературным данным, активируют анти-
фермент ODC с образованием комплекса антифер-
мент –ODC, что и приводит к последующему 
распаду ODC. Безусловно, выдвинутое нами допу-
щение носит гипотетический характер, поскольку 
нуждается в проведении специальных исследований, 
в которых будет определено влияние именно весьма 
низких концентраций путресцина на активность 
ODC и особенно SAMDC конкретно в миокарде.

Поскольку кардиомодулирующий эффект пу-
тресцина возникает лишь в условиях активации 
ODC-зависимых механизмов, ответственных за 
усиление синтеза путресцина кардиомиоцитами, 
зарегистрированная нами у животных III опытной 
группы нормализация ODC-активности должна 
быть направлена на восстановление синтетических 

потенций клеток – в плане выработки ими «опти-
мальных» концентраций путресцина, которые, как 
и в условиях нормального функционирования сердца, 
не оказывают своего положительного инотропного 
действия на миокард (сверхнапряженность миокарда, 
его повышенная сократительная активность). 

Именно поэтому наблюдаемое нами через 20 минут 
и 2 часа после введения путресцина понижение ак-
тивности ODC в миокарде подопытных животных 
носит компенсаторный (адаптивный) характер, на-
правленный, по-видимому, на ингибирование про-
цессов синтеза путресцина in situ - в условиях экзо-
генного путресцин-зависимого повышения сокра-
тительной активности кардиомиоцитов. 

II. В отношении уровня NO и активности eNOS
Как было показано нами ранее, введение путрес-

цина лабораторным животным через 20 минут со-
провождалось повышением сократительной актив-
ности миокарда [Avagyan S. et al., 2008]. В тех же 
исследованиях через 8 часов после введения пу-
тресцина в сердце подопытных животных был за-
регистрирован высокий уровень IGF-1, что свиде-
тельствует о возможном включении IGF- зависи-
мых механизмов, обеспечивающих формирование 
in situ процессов, заинтересованных в повышении 
сократительной активности кардиомиоцитов.

В то же время известно, что NO дозозависимым 
путем обеспечивает в организме млекопитающих 
процессы вазодилатации на всех уровнях структур-
ной организации сердечно-сосудистой системы. 
Именно поэтому не исключено, что одновременно 
с повышением сократительной активности сердца в 
миокарде подопытных животных возникают сдвиги 
адаптационного характера, запускающие, в частно-
сти, NO-зависимые региональные процессы вазо-
дилатации. Однако, как показали результаты флюо-
ресцентно-микроскопических исследований, через 
2 и 8 часов после введения путресцина в миокарде 
подопытных животных имело место заметное по-
нижение специфического свечения в стенках ми-
крососудов, что свидетельствует в пользу резкого 
понижения активности eNOS. Следует особо отме-
тить, что именно в указанный период наблюдения 
(т.е. у животных II и III опытных групп) в сердце 
подопытных животных определялись весьма низ-
кие показатели NO. 

Таким образом, проведенными иммуноморфо-
логическими и иммуноферментными исследовани-
ями удалось установить, что введение подопытным 
животным весьма низких концентраций путрес-
цина сопровождалось in situ ингибицией каскада 
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ферментативных и метаболических реакций, кото-
рые в норме обеспечивают оптимальный синтез NO 
эндотелиальными клетками капилляров миокарда. 
По-видимому, через 8 часов после введения путрес-
цина в миокарде подопытных животных на фоне 
подавления eNOS активности и низкого уровня NO 
активируются «автономные» IGF-1- зависимые ме-
ханизмы, направленные на усиление сократитель-
ной активности миокарда. 

III. В отношении сдвигов в содержании инсу-
лина и глюкозы 

Через 20 минут после введения путресцина в 
сердце и сыворотке крови подопытных животных 
были зарегистрированы высокие концентрации ин-
сулина. Не исключено, что в данном конкретном 
случае высокий уровень инсулина в сыворотке 
крови и сердце является следствием прямого сти-
мулирующего влияния вводимого нами путресцина 
на β-клетки островкового аппарата поджелудочной 
железы. 

В пользу выдвинутого предположения свиде-
тельствуют и литературные данные, в которых дис-
кутируется возможная роль полиаминов в метабо-
лизме инсулин-мРНК в панкреатических клетках 
островкового аппарата [Welsh N., 1990; Welsh N.,  
Sjöhol Å., 1988]. Необходимо отметить, что иссле-
дования, как правило, проводились in vitro, тем 
самым авторами была предпринята попытка уста-
новить прямую связь между процессами синтеза 
инсулина и уровнем полиаминов в инкреторных 
клетках поджелудочной железы [Welsh N., Sjöhol Å., 
1988; Welsh N. 1990;  Sjöholm Å. et al., 1990;  
Sjöholm Å., 1993;1996]. Так согласно  N.Welsh и 
Å.Sjöholm (1988), вырабатываемые in situ путрес-
цин и спермин необходимы для поддержания нор-
мального биосинтеза инсулина. Причем эффекты 
полиаминов реализуются путем активации синтеза 
инсулина. В этой связи весьма правомочно заклю-
чение  Å.Sjöholm (1996), согласно которому полиа-
мины в поджелудочной железе действуют как раз-
решающие или стимулирующие факторы в продук-
ции и выделении инсулина. 

На фоне высокого уровня инсулина в миокарде 
через 20 минут после введения путресцина содер-
жание глюкозы резко понижалось. Учитывая то об-
стоятельство, что именно через 20 минут после 
введения путресцина наблюдалось усиление сокра-
тительной активности миокарда, можно сделать 
предположение, согласно которому в результате 
усиленного поступления инсулина в сердце интен-

сифицировались процессы утилизации глюкозы 
кардиомиоцитами, направленные на обеспечение 
повышенных метаболических потребностей мио-
карда. В то же время низкий уровень инсулина в 
сердце животных II опытной группы может быть 
следствием пониженной инкреторной активности 
β-клеток островков Лантгерганса, о чем, правда 
косвенно, свидетельствует низкий уровень инсу-
лина в сыворотке крови животных данной опытной 
группы. Низкий уровень глюкозы в сердце живот-
ных II опытной группы на фоне нормализации его 
уровня в сыворотке крови и низкого уровня инсу-
лина в сердце, по-видимому, свидетельствует о пе-
реходе миокарда на более низкий энергетический 
уровень. Эти процессы носят адаптивный характер, 
направленный на восстановление ранее повышен-
ной сократительной активности миокарда. 

Наблюдаемый низкий уровень инсулина в сыво-
ротке крови животных III опытной группы в из-
вестной степени опосредован за счет IGF-1, содер-
жание которого в крови подопытных животных 
через 8 часов после введения путресцина заметно 
повышалось. В пользу выдвинутого допущения 
свидетельствуют также и литературные данные 
[Frick F. et al., 2000], в которых было показано, что 
введение IGF-1 практически здоровому контигенту 
лиц не влияло на уровень глюкозы в сыворотке 
крови, однако сопровождалось заметным пониже-
нием концентрации инсулина в крови. 

Наблюдаемый нами низкий уровень инсулина в 
миокарде подопытных животных III опытной 
группы на фоне оптимальных концентраций глю-
козы свидетельствует о частичном подавлении спо-
собности кардиомиоцитов метаболизировать глю-
козу. По-видимому, в данном конкретном случае 
задействован также IGF-зависимый механизм мета-
болизма инсулина и глюкозы, который является в 
настоящее время предметом особой дискусии [Pra-
tipanawatr T. et al., 2002]. Зарегистрированный 
нами высокий уровень IGF-1 в миокарде крыс через 
8 часов после введения путресцина может рассма-
триваться в качестве фактора, понижающего спо-
собность реализации глюкозы кардиомиоцитами. 
Данное предположение, правда косвенно, под-
тверждается и литературными источниками, в кото-
рых приводятся сведения об особенностях метабо-
лизма гликогена в скелетных мышцах в условиях 
введения  IGF-1, когда в мышцах возрастают за-
пасы гликогена и в то же время определяются низ-
кие концентрации глюкозы  [Frick F. et al., 2000].
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