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Актуальность темы. 

1.1.Введрение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смертности во всем мире. По данньм ВОЗ (Global atlas on cardiovascular disease 

prevention and control. Geneva: World Health Organization; 2011) за последнее 

десятилетие почти вдвое увеличилась смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Для профилактики и лечения ССЗ в передовых странах  тратятся 

большие средства. Из этого следует, что данная проблема является важной не только 

в здравоохранении, но и в социально-экономической сфере. Следовательно, ее 

решение ставит новые задачи перед биологами, врачами и фармацевтами для 

создания новых методов профилактики и лечения ССЗ. 

Особое место среди ССЗ занимает ишемическая болезнь сердца, ведущая к 

развитию сердечной недостаточности. Несмотря на  многочисленные данные 

медико-биологических и сугубо клинических исследований вопросы, касающиеся 

причин возникновения сердечной недостаточности, в частности, их клеточных 

механизмов, остаются пока недостаточно изученными. Помимо этого не обращается 

внимание на оценку различных степеней сердечной недостатпчности согласно 

классификации New York Heart Аcademy (NYHA), а также  на особенности 

протекания болезни по половому признаку. В этом плане особый интерес 

представляет выяснение роли ионов кальция и в этой связи кальцийрегулирующих 

систем в развитии сердечной недостаточности. Тригерная роль кальция во всех  

жизненно-важных процессах (Kostyuk, 2000; Bilezikian, 2007;  Hata et al., 2007), в том 

числе, и в деятельности сердца [Wang et al., 2001; Han et al., 2001; Diedrichs et al., 

2007], позволила рассмотреть кальций как вторичный мессенджер, запускающий все 

внутриклеточные процессы. И на самом деле множество внутриклеточных 

процессов, начиная от митоза и кончая апоптозом, регулируются ионами кальция 

при участии кальцийсвязывающих белков (кальмодулина, кальэлектринов, 

кальпаинов и т.д.). От кальция зависит генерация потенциалов действия и 

электромеханическое сопряжение в мышцах, передача гормонального сигнала и 

клеточная пролиферация. Накопилось  немало  данных, свидетельствующих  о  

различных  гемодинамических сдвигах  в  условиях  гипо-  и  гиперкальциемических  
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состояний, вызванных  нарушением  в  гормональной  системе  регуляции  

кальциевого  метаболизма (Худавердян Д.Н., Чурсина Ю.Я., 1986). Согласно  

имеющимся  данным (Kosch  M., Hauberg M., 2000; Rolf  Jorde,  Johan  Sundsfjord, Egil  

Haug, 2000; Simonetti  G., Mohaupt M., 2007), паратиреоидный  гормон (ПТГ) - один  

из  основных  регуляторов  кальций-фосфорного  обмена - влияет  на  характер  

работы  сердца, периферическое  сопротивление  сосудов, величину  артериального  

давления. Показано, что  под  влиянием  ПТГ  происходит  усиление  и  учащение  

сердечной  деятельности (Allen  Nichols, 1987), расширение  периферических  

сосудов, и, следовательно, понижение  артериального давления (Klaus-Dieter  

Schluter  and  Hans  Michael  Piper, 1998).  

Общеизвестна  ключевая  роль  ионов  кальция  в  процессе  

электромеханического  сопряжения, лежащего  в  основе  сокращения  и  

расслабления  сердца. В сердце ионами кальция обусловлено возникновение 

импульсов в пейсмейкерных клетках и обеспечение сократительной активности 

сердечной мышцы. [Wang S.Q., et al., 2001; Cleemann L., Morad M., 1991; Levi A.J., et 

al., 1993]. Для деятельности сердца большое значение имеют, также, ионы Na и K, 

которые обеспечивают возбудимость и электрическую активность сердечной 

мышцы. [Han et al., 2001; Harrison S.M., et al., 1992; Zeng J., et al., 1995; Faber G.M., 

Rudy Y., et al., 2000]. Очевидно, что изменение концентрации этих ионов приводит к 

нарушению гомеостаза и к развитию патологических процессов [M.Epstein, 1998].  

К факторам, регулирующим гомеостаз этих ионов, относятся эндокринные, 

паракринные и аутокринные сигналы [Tepperman J., 1987]. Но, до настоящего 

времени, недостаточно изучены механизмы действия специфических гормональных 

систем на сердце, которые ответственны за регуляцию гомеостаза этих ионов, и, 

следовательно, не выяснена их роль в нарушении (развитии патологических 

процессов) сердечной деятельности. В регуляции Ca-регулирующей системы особая 

роль принадлежит ПТГ. В последние годы в мировой литературе выявляются много 

данных о паратгормон-родственном пептиде или протеине (ПТГрП), у которого 

более обширная область действия по сравнению с ПТГ. Этот пептид будучи схожим 

по своему строению с паратгормоном (1-13 фрагмент), синтезируется различными 

тканями, в том числе и опохулевыми, и участвует не только в регуляции 
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кальциевого обмена, но и в других процессах (Strewler G.J., 1990, 2000),  в то время 

как паратгормон, секретируется только околощитовидными железами и, в основном 

участвует, в регуляции кальциевого гомеостаза. 

Исходя из вышеизложенного, большой интерес представляет изучение 

состояния Ca-регулирующей гормональной системы у больных с сердечной 

недостаточностью, вызванной ищемической болезню сердца, а также  выявление 

роли данной системы в ионных механизмах регуляции деятельности сердца в 

модельных опытах.  

 

1.2. Критический анализ современной литературы 

1. Мкртчян О.В., 2004 - Изучено действие паратиреоидной субстанции на 

сократительную активность сердца лягушки.  Показано положительное инотропное 

и отрицательное хронотропное влияние исследуемого вещества на изолированное 

сердце лягушки, однако паратиреоидная субстанция не является чистым гормоном, 

более того, его активной частью является фрагмент 1-34 из 84-х аминокислотной 

полипептидной цепочки, следовательно, чтобы говорить об истинном влиянии 

гормона необходимо максимально сосредоточится на фрагменте 1-34. Помимо этого 

в цитируемой работе для изучения возможного механизма действия  данного 

вещества в качестве блокаторов кальциевого канала,  использовали Со и Ni, не 

обращая внимания на специфический  блокатор кальциевого канала сердца  - 

верапамил, а также не изучены другие возможные пути действия гормона, например 

сАМР-,  ДАГ - , трифосфатинозитол-зависымый и т.д. 

2.   Strewler - В работе  исследована концентрация ПРГ-рП в крови 4-х групп 

больных, согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации больных с сердечной 

недостаточностью, однако, без анализа  концентации ПТГ в крови и без 

сравнительной характеристики указанных кальцийрегулирующих факторов, а также  

ионного баланса крови и анализа изучаемых факторов по половому признаку. 

Помимо этого, у больных, входящих во все группы NYHA, развитие сердечной 

недостаточности было результатом различных сердечных патологий, что усугубляло 

возможность унификации больных и точность анализа с получением   достоверных 

результатов (Strewler G.J.,  1990, 2000). 
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and parathyroid hormone-related peptide are associated with increases in the current lf 

and the slope of the pacemaker potential. American Heart Association, Circulation 

research.1997. 96, 3704-3709 

 

2. Цель и задачи исследования. 

 Целью настоящего исследования является изучение роли Ca-регулирующей 

гормональной системы в механизмах сердечной деятельности в норме  и условиях 

сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.  

  Для достижения этой цели выдвинуты следующие задачи: 

1. В модельных опытах на изолированном сердце лягушки изучить: 

а) дозозависимое влияние ПТГ (1-34 фрагмента) на сократительную активность 

(амплитуда, частота или межимпульсное растояние, ритмичность) сердца с 

определением наиболее эффективной дозы гормона; 

б) дозозависимое влияние ПТГ (39-68 фрагмента) на сократительную 

активность (амплитуда и частота) сердца с определением наиболее 

эффективной дозы гормона; 

2. С целью изучения механизма выявленных эффектов провести фармакологический 

анализ различных фрагментов ПТГ в наиболее эффективных дозах с использованием 

блокаторов 

а) Ca-каналов (верапамил); 

б) К-каналов (аминопиридин); 

в) Na–каналов (тетрадотоксин); 

г) Na-К-насоса (оуабаин); 

д) протеинкиназы С (H-7 и стауроспорин); 

е) фосфодиэстеразы (теофиллин) 

3. У больных с инфарктом миокарда, а также с различной степенью сердечной 

недостаточности  ( NYHA I, II, III, IV) определить в крови: 

а) концентрациию ПТГ 

б) электролитный состав (общий Ca, P; ионизированный Ca, Na, K)    

в) провести сравнительный анализ по вышеуказанным пунктам  у мужчин и 

женщин.  
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4. Для выявления роли женских и мужских половых гормонов в механизмах в 

развития паталогии сердечной деятельности исследовать влияние на 

сократительную активность сердца: 

а) эстрадиола 

б) тестостерона 

в) сочетанного действия эстрадиола и ПТГ 

г) сочетанного действия тестостерона и ПТГ 

 3.Вид исследования 

1. экспериментальный 

2. клинический 

 

4. Материалы и методы исследования. 

Регистрация сердечной активности будет  проводиться в условиях in vitro с 

помощью прибора,  функция которого основанна на фотоэлектрическом принципе. 

Световой поток подается на сокращающееся изолированное сердце, находящееся в 

кювете с инкубационным растворм. Отражение светового луча в виде 

электрического сигнала подается на вход компьютера и регистрируется с помощью 

специальной программы, дающей возможность в динамике проводить запись 

сердечной активности. Регистрация может вестись в течение 1,5-2 часов. Прибор 

дает возможность вычислять,  частоту или межимпульсное растояние, ритм 

пейсмейкерной активности, амплитуду сердечных сокращений.  

Полученные результаты будут обрабатыватся с помощью программного 

пакета “Оrigine 8”. Программа “Origine 8” дает  возможность строить графики и 

гистограммы, как по результатам отдельных, так и по усредненным результатам всей 

серии экспериментов. 

Исследование активности сердечных сокращений предполагается проводить на 

изолированном сердце лягушки, помещенном перфузируемую среду Рингера для 

холоднокровных животных следующего состава: NaCl 0,65%, KCl 0.018%, CaCl 0.02%, 

NaH2PO4 0.01%,  pH-7.4. В перфузируемую среду будут добавлены разные фрагменты 

ПТГ (фирмы Sigma),1-34, 39-68. 
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С целью выявления дозозависимого влияния отдельных фрагментов  ПТГ (1 

серия эксперементов) будут использованы следующие концентрации гормона: 10-7, 

10-8, 10-9, 10-10 и 10-11 M. В нижеприведенных сериях экспериментов будет проводится 

фармакологический анализ механизма влияния наиболее эффективной дозы ПТГ на 

пейсмейкерную и сократительную активность сердца с сочетанием ПТГ со  

следующими блокаторами: 

1. Ca канала- верапамилом (фирма Sigma) в концентрации10-4 M 

2. фосфодиэстеразы- теофилином  (фирма Sigma) в концетрации 10-3 M 

3. K канала- аминопиридином (фирма Sigma) в концетрации 10-3 M 

4. Протеинкиназы C  -   H-7 или стауроспорином (фирма Sigma) в концентрации10-5 

M 

5. Na-K помпы    оуабаином(фирма Sigma)  в концентрации 10-3 M. 

Для выявления роли женских и мужских половых гормонов в 

функциональной активности сердца, а также в реализации эффекта ПТГ, гормон 

будет сочетаться  с эстрадиолом и тестостероном.  

Сбор крови больных будет производится  на базе НИИ кардиологии.  Для  

исследования паратиреоидного статуса и электролитный состав крови будет 

использована научно-техническая база кафедры физиологии и ЦНИЛ ЕГМУ. 

Определение содержания ПТГ в крови будет проводится иммуноферментным 

анализом, а концентрацию ионов кальция, калия, натрия – ионселективным 

анализатором. Содержание общего кальция и фосфора будет изучатся при помощи 

тест-наборов. Фрагмент работы по изучению влияния ПТГ на функциональную 

активность изолированного сердца, а также механизмов их действия с 

использованием фармакологического анализа будет проводитя на базе кафедры 

физиологии.   

 

5. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚàôÜÀ Ð²êî²îì²Ì ÂºØ²ÚÆÜ  

Работа является  фрагментом  финансируемой Гос. бюджетом грантовой темы, выполняемой 

на  кафедре физиологии (Роль кальцийрегулирующей системы в механизмах регуляции 

деятельности сердца, 2013-2015г.)  
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