РЕЗЮМЕ
кандидатской диссертации А.Ю. Коршуновой
«Патогенетические особенности клеточной гибели при альтерации
миокарда различного генеза»
В представленном диссертационном исследовании было проведено
изучение особенностей инициации процессов регулируемой клеточной
гибели КМЦ миокарда ЛЖ, таких как аутофагия и апоптоз, а также
морфологические особенности миокарда на начальных стадиях альтерации
миокарда различного генеза. Эксперимент проводился на кроликах, у
которых моделировали различные виды альтерации миокарда: острую
очаговую ишемию миокарда ЛЖ, острую гемодинамическую перегрузку ЛЖ
и диффузное токсическое повреждение сердца. Для оценки механизмов
реализации процессов клеточной гибели проводилось морфологическое и
иммуногистохимическое исследование миокарда ЛЖ. Активность аутофагии
КМЦ оценивалась по экспрессии белка BECN1, апоптотические процессы в
КМЦ - по экспрессии проапоптозного белка BAX и антиапоптозного белка
BCL-2. Было установлено, что в зависимости от характера повреждения
миокарда процессы, опосредующие механизмы реализации некоторых видов
регулируемой гибели КМЦ, имеют различную направленность. При очаговой
ишемии наблюдается увеличение интенсивности процессов BECN1индуцированной аутофагии, а на 1 сут. также активация митохондриального
пути апоптотической гибели. Острая перегрузка и токсическое повреждение
сердечной мышцы сопровождаются угнетением аутофагии КМЦ.

SUMMARY
of the thesis «Pathogenic Features of Cell Death in Myocardial Alterations of
Different Genesis» by A.Yu. Korshunova

In the present work the features of initiation of cardiomyocyte regulated cell
death at the early stages of cardiac alteration of different etiology were studied.
The experiments were performed on male rabbits in which we modeled acute
ischemia of the left ventricle, hemodynamic overload of the left ventricle and a
diffuse toxic damage of the myocardium. Мechanisms of cardiomyocyte
autophagy and apoptosis were evaluated by means of morphological and
immunohistochemical investigation of the myocardium. Cardiomyocyte autophagy

was studied by estimation of protein BECN1 expression, apoptotic process in
cardiomyocytes – by estimation of proapoptotic protein BAX and antiapoptotic
protein BCL-2. It was found that mechanisms mediating realization of some types
of cardiomyocyte regulated death may have different properties depending on the
character of myocardial damage. It was shown that under acute myocardial
ischemia the activity of BECN1-induced cardiomyocyte autophagy is increased
and on the 1-st day there is also activation of mitochondrial pathway of
cardiomyocyte apoptotic death. Acute toxic damage and acute overload of the left
ventricle are accompanied by inhibition of cardiomyocyte autophagy.

