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АННОТАЦИЯ
Установлено, что пероральное введение милдроната экспериментальным животным с
моделированным катехоламиновым повреждением миокарда в дозе 50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в
течение 10 дней, как в условиях краткосрочной адаптации, и при реадаптации предотвращает
ишемизированную зону миокарда от некроза, оказывает цитопротекторное влияние в случае поражений
миокарда, обусловленных адреналином и норадреналином.
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По прогнозам экспертов ВОЗ, в 2030 г.
заболевания сердечно-сосудистой системы —
преимущественно ишемическая болезнь сердца
(ИБС) и инсульт — станут причиной смерти более
23 миллион человек. Учитывая вышеприведенные
статистические данные, становится понятным, что
оптимальная стратегия лечения этих заболеваний
становится приоритетной целью медицинской
общественности [1].
В последние годы применение лекарственных
средств с метаболическим механизмом действия
по праву занимает важное место в терапии
сердечно- сосудистых
заболеваний,
которые
продолжают оставаться основной причиной
смертности населения в Кыргызстане.

Между тем, в связи с освоением высокогорных
районов, усилившейся миграцией населения,
большой контингент людей с заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы
может
подвергнуться риску, связанному с пребыванием в
горах или после спуска после пребывания в
условиях высокогорья.
В условиях гипоксии процессы ишемического
повреждения
миокарда
усугубляются
под
влиянием повышенного выброса катехоламинов
при физическом и эмоциональном напряжении,
которые
активизируют
свободнорадикальное
окисление
жирных
кислот
с накоплением
промежуточных продуктов (ацил- коэнзима А,
ацилкарнитина), которые повреждают клеточную
мембрану
и блокируют
доставку
АТФ
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к органеллам
клетки
из митохондрий.
Это
приводит к апоптозу (гибели) клеток [14]. Для
предотвращения этого процесса необходимо либо
улучшить их кровоснабжение, либо ограничить
синтез карнитина как основного фактора,
определяющего интенсивность использования
длинноцепочечных жирных кислот.
Следовательно, необходимым становится
поиск путей и способов медикаментозной терапии,
так как действие многих фармакологических
препаратов в условиях
горного климата
проявляется специфически [2,3,4,5].
Из современных препаратов с широким
спектром действия наше внимание привлек
милдронат. Активным веществом в милдронате
является мельдоний- это метаболическое средство,
приводящее в норму энергетический метаболизм
клеток.
Милдронат принадлежит к группе так
называемых
цитопротекторов/антигипоксантов,
обеспечивающих защиту и энергоснабжение
различных
клеток
организма,
способных
восстанавливать в ишемизированной ткани
миокарда метаболические процессы [6,7,8].
Механизм действия заключается в снижении
скорости
биосинтеза
карнитина
из его
предшественника — гамма-бутиробетаина. Это
приводит к снижению карнитин - опосредованного
транспорта длинноцепочечных жирных кислот
через мембраны. Частичная блокада окисления
жирных кислот включает альтернативную систему
производства энергии — окисление глюкозы,
которая значительно эффективнее использует
кислород для синтеза АТФ. С другой стороны,
накопление гамма- бутиробетаина стимулирует
биосинтез оксида азота (NO) [13], что приводит
к нормализации
функционального
состояния
эндотелия и, соответственно, к нормализации
сосудистого тонуса (сосудорасширяющее действие
милдроната), снижению агрегации тромбоцитов
[15].
В доступной нам литературе мы нашли
единичные работы, где исследовались особенности
течения патологии сердечно-сосудистой системы
при реадаптации к низкогорью [9,10,11], также в
доступной нам литературе, мы не встретили
исследований в плане изучения эффективности
милдроната в профилактике и лечения инфаркта
миокарда, проведенных в условиях высокогорья и
при реадаптации к низкогорью.
Цель:
определить
изменения
уровня
кардиоспецифических маркеров у животных с
моделированным катехоламиновым некрозом
миокарда в условиях высокогорья и при
реадаптации к низкогорью на фоне применения
милдроната.
Материалы и методы исследования.
Эксперименты проводились на лабораторных
крысах массой 200-300 грамм на 3-и сутки
пребывания в условиях высокогорья (п. Туя-Ашу,
3200 м над уровнем моря) и 7-е сутки после
перемещения их на равнину (г. Бишкек, 720 м над
уровнем моря).
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Животные были разделены на 6 групп: 1-я
группа - интактные животные в условиях
низкогорья, 2-я группа - животные с
моделированным
некрозом
миокарда
с
последующим
10-дневным
пероральным
введением милдроната в дозе 50 мг/кг массы тела 1
раз в сутки на 3-и сутки в условиях высокогорья, 3я группа - животные, которые получали милдронат
через 2 часа после введения адреналина на 3-и
сутки реадаптации в течение 10-ти дней перорально
в дозе 50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в условиях
высокогорья, 4- я группа - животные, получившие
перорально милдронат в дозе 50 мг/кг массы тела
после введения адреналина на 7-е сутки в условиях
низкогорья (реадаптация) животные.
Катехоламиновый некроз провоцировался
однократным
внутрибрюшинным
введением
адреналина 0,25 мг/ кг массы тела в условиях
низкогорья [12] и 0,15 мг/кг массы тела в условиях
высокогорья.
Милдронат вводился перорально в дозе 50
мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 10 дней
через 2 часа после введения адреналина.
Определялись
биохимические
маркеры
поражения миокарда: белок, связывающий жирные
кислоты (БСЖК), креатинфосфокиназа (КФК- МВ),
тропонин Т (ТрТ), аспартатаминотрансфераза
(АсАТ).
Кардиоспецифические маркеры в крови у
лабораторных животных были определены до и
после введения милдроната на 3-и сутки
пребывания в высокогорье, и на 3-и, 7-е сутки в
условиях низкогорья (реадаптация).
Результаты исследований и их обсуждение.
Ранее нами было выявлено, что уровень КФКМВ, ТрТ, АСТ в крови животных на 3-и сутки
перемещения в условия высокогорья были
достоверно повышены, по сравнению с животными
в условиях низкогорья.
Также было выявлено, что уровень этих
маркеров были значительно увеличен после
моделирования
некроза
миокарда.
Также
полученные результаты показали, что количество
исследуемых маркеров были достоверно снижены
при реадаптации на 3-и сутки до введения
адреналина, и соответственно повышены после
моделирования
катехоламинового
некроза
миокарда [11].
В ходе исследований был проанализирован
уровень биохимических маркеров миокарда у крыс
с моделированным некрозом миокарда с
дальнейшим лечением милдроната на высоте 3200
м (перевал Туя-Ашу) на 3-и сутки пребывания в
горах, а также на 3-и и 7-е сутки после спуска
животных в низкогорье (760 м над у.м., г. Бишкек).
Следует отметить, что уровень БСЖК после
введения милдроната на фоне смоделированного
некроза миокарда у животных 2-ой группы, был
достоверно снижен с 42,1 ± 3,4 до 3,3 ± 0,1 нг/мл,
при р ≤ 0,01, но не приблизился к нормальным
значениям (1,1 ±0,02). Уровень данного маркера
снизился на 3-е сутки реадаптации с введением
милдроната на фоне катехоламинового некроза
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миокарда у 3-й группы животных с 1,1 ±0,02 до 1,0
± 0,04 нг/мл, при р ≤ 0,01. После 10-дневного
перорального введения милдроната, животным с
моделированным некрозом миокарда 4-ой группы,

показатель уровня исследуемого маркера был
снижен с 1,1 ±0,02 до 0,9±0,06 нг/мл, при р ≤ 0,08,
на 2 единицы по сравнению с интактной группой.
(рис.1)
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(вычислялось при сравнении с животными интактной группы)
Рис.1. Динамика уровня маркера БСЖК (нг/мл) в сыворотке крови животных до и после применения
препарата на фоне моделирования некроза миокарда в условиях адаптации и реадаптации
Было выявлено, что количество КФК-МВ
после
введения
милдроната
на
фоне
смоделированного некроза миокарда у животных 2ой составил 818,5 ± 9,5 МЕ. Уровень данного
маркера снизился на 3-е сутки реадаптации с
введением милдроната на фоне катехоламинового
некроза миокарда у 3-й группы животных был
снижен с 194,7 ± 1,7 до 192,5 ± 4,0 МЕ, при р ≤ 0,1.
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А после 10-дневного перорального введения
милдроната, животным с моделированным
некрозом миокарда 4-ой группы, показатель уровня
исследуемого маркера был снижен с 194,7 ± 1,7 до
171,9± 4,5 МЕ, при р ≤ 0,002, по сравнению с
интактной группой. (рис.2)
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Рис. 2. Показатели уровня КФК-МВ (МЕ) в сыворотке крови животных до и после применения
препарата на фоне моделирования некроза миокарда в условиях адаптации и реадаптации
Уровень тропонина в крови у животных 3-й
группы был завышен с 0,3 ± 0,06 до 0,5 ± 0,06 нг/мл
по сравнению с животными 1-ой группы, р ≤ 0,3.
Также при введении милдроната животным с
моделированным некрозом миокарда на 7-е сутки
реадаптации отмечалось снижение данного
маркера с 0,3 ± 0,06 до 0,2±0,05, при р ≤ 0,001 .

Исследование
уровня
аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
крыс после введения препарата на фоне
моделированного
некроза
миокарда
при
реадаптации на 3-и сутки показало, что его
количество достоверно снизилось с 365,4 ± 17,7 до
311,2 ± 10,4 ед/л. У животных после введения
препарата на фоне моделированного некроза
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миокарда при реадаптации на 7-е сутки
наблюдалось достоверное снижение уровня АСТ в

сыворотке крови с 311,2 ± 10,4 до 241,9± 5,2 ед/л, и
приблизился к норме (1-я группа), при р ≤ 0,01.
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Рис.3. Динамика уровня ТрТ (нг/мл) в крови животных до и после ввдения милдроната на фоне
моделирования некроза миокарда в условиях адаптации и реадаптации
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Рис.4. Изменение уровня АСТ (ед/л) в крови лабораторных крыс до и после 10-дневного введения
милдроната на фоне моделирования некроза миокарда в условиях адаптации и реадаптации
Таким образом, пероральное введение
милдроната экспериментальным животным с
моделированным катехоламиновым повреждением
миокарда в дозе 50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в
течение 10 дней, как в условиях краткосрочной
адаптации, и при реадаптации предотвращает
ишемизированную зону миокарда от гибели и
прогрессирование некроза сердечной мышцы,
оказывает цитопротекторное влияние и в случае
поражений миокарда, обусловленных адреналином
и норадреналином, что и подтверждают результаты
многих экспериментов [15,16].
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