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Аннотация. Методами электронной иммуноцитохимии кардиомиоцитов 
правого предсердия и иммуноферментным анализом плазмы крови исследован 
предсердный натрийуретический пептид у крыс в условиях экспериментальной 
хронической сердечной недостаточности.
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Abstract. The electronic immunocytochemistry of right atrial cardiomyocytes and 
enzyme immunoassay of blood plasma were employed to examine the atrial natriuretic 
peptide in experimental congestive heart failure in rats.
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Предсердный натрийуретический пептид (ПНП) вызывает гипотензивный эф-
фект за счет повышения диуреза и натрийуреза и является антагонистом ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы [4]. Существующие литературные данные сви-
детельствуют о его неоднозначной роли в развитии сердечно-сосудистой патологии. 
С одной стороны, его синтетические аналоги внедряют в кардиологию [3]. С другой 
стороны, сам пептид является участником сложного патогенеза артериальной ги-
пертензии [1]. Поэтому исследование ПНП является актуальным.

Цель исследования – оценить содержание ПНП в гранулах предсердных сек-
реторных кардиомиоцитов и в плазме крыс в условиях хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 28 белых аутбред-
ных Wistar крысах самцах массой 280–300 г. Для моделирования ХСН живот-
ному внутримышечно вводили 0,1 мл 1% раствора мезатона (фенилэфрин) 
с  последующим свободным плаванием (в среднем по 25–30 мин. в день) до глу-
бокого утомления в течение 21 дня [2]. Анализировали три группы животных: 
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 первая ‒ интактные, вторая ‒ животные с ХСН (21 сутки эксперимента) и тре-
тья ‒ через 14 суток после отмены нагрузок. Электронно-микроскопический 
анализ ткани правого предсердия проводили по стандартной методике. Кле-
точную локализацию ПНП выявляли на ультратонких срезах с помощью поли-
клональных антител (Rabbit anti-Atrial Natriuretic Factor (1–28) (rat), Peninsula 
Laboratories, LLC, Bachem). Cчитали гранулы двух типов в полях зрения: А-типа 
с хорошо визуализируемой мембраной («осуществляют накопление и хранение 
пептида») и гранулы В-типа с растворяющейся мембраной («выделяющие гор-
мон в саркоплазму») [1]. Для определения ПНП в плазме крови использовали 
ИФА-набор SEA225Ra (Cloud-clone Corp). Для оценки достоверности данных 
применяли тест Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Согласно авторам методики, к 21 суткам экспери-
мента у животных развивается устойчивая ХСН [2]. Нами выявлено достоверное 
снижение А-типа гранул на 23 %; В-типа на 26 %, общего количества на 24  %, по 
сравнению с показателями интактных животных. При этом уровень ПНП в плаз-
ме достоверно не отличался от среднего значения интактных крыс. Полученные 
данные свидетельствуют об уменьшении процессов гранулообразования и выде-
ления пептида в саркоплазму в кардиомиоцитах правого предсердия. Пул цирку-
лирующего в кровотоке ПНП поддерживался на прежнем уровне, тогда как син-
тетические процессы в кардиомиоцитах снижались и резерв внутриклеточного 
пептида истощался из-за нарушений в ультраструктуре, вызванных нагрузками 
на миокард, ранее показанных авторами [2].

Через 14 дней после отмены нагрузок наблюдали увеличение гранулообра-
зования: по сравнению с характеристиками интактных животных число А-гра-
нул возросло на 53 %, В-гранул на 28 % и общее количество на 43 %. Уровень 
ПНП в плазме снизился на 80% по сравнению с исходным. По-видимому, низ-
кая концентрация циркулирующего пептида оказала стимулирующее действие 
на процессы гранулообразования в кардиомиоцитах. Данное явление, вероятно, 
связано с включением компенсаторных механизмов в сердце при прекращении 
воздействия негативных факторов [2]. Следует отметить, что на протяжении эк-
сперимента изменения в морфологических характеристиках, указывающих на 
образование и выделение ПНП, опережали биохимические показатели.

Таким образом, изучение процессов гранулообразования в кардиомиоцитах 
и биохимический анализ плазменной концентрации ПНП являются перспектив-
ным исследованием механизмов функционирования пептида в условиях сердеч-
но-сосудистой патологии.
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Аннотация. В дерме мышей с возрастом уменьшается число фибробластов, 
что обусловлено снижением их пролиферативной активности. Возрастные изме-
нения численности и пролиферативной активности фибробластов дермы мышей 
зависят от уровня тиреоидных гормонов, содержания β-рецепторов тиреоидных 
гормонов и относительной экспрессии генов Thrα иThrb.
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Abstract. There is a decreasing of the number of fibroblasts in the dermis of mice 
within the age due to the loss of proliferative activity. Age-related changes of the number 
and proliferative activity of mice dermal fibroblasts depend on the level of thyroid 
hormones, the content of β-receptors of thyroid hormones, and the relative expression 
of the Thra and Thrb genes.
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В регуляции тканевого гомеостаза решающее значение имеют гуморальные 
регулирующие факторы, в их числе ‒ тиреоидные гормоны, которые оказывают 
влияние на гистофизиологию кожи [1, 6, 7]. Об этом свидетельствуют выражен-
ные клинические проявления у больных с нарушенным тиреоидным статусом 
[3, 8]. Изменение обмена тиреоидных гормонов, возможно, также лежит в основе 




