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Актуальность работы

При заболеваниях человека одним из важнейших механизмом 

повреждения органов является окислительная модификация белков, 

вызванная активацией свободно-радикальных процессов. Существенный 

вклад в развитие деструкции протеинов вносят различные виды оксидов 

азота, среди которых являются монооксид (NO), пероксинитрит (ONOO') и 

ряд других его производных. При этом накопление окисленных белков, 

может ухудшать работу ключевых ферментов метаболизма, что в свою 

очередь, приводит к окислительному стрессу и запуску механизмов 

антиоксидантной защиты.

Удаление поврежденных белков происходит за счет внутриклеточного 

протеолиза в лизосомах, отличающихся высоким содержанием 

гидролитических ферментов. Следует отметить, что оценка степени 

окислительной модификации белков в настоящее время признаётся одним из 

наиболее надежных методов диагностики свободно-радикального 

повреждения.

Однако научных работ, посвященных изучению влияния оксида азота 

на состояние лизосомального цистеинового протеолиза и окислительной 

модификации белков в ткани грудной аорты, сердечной и скелетной 

мускулатуре пока совершенно недостаточно для понимания процессов 

регуляции ферментативной, транспортной, рецепторной и других функций 

клеток при патологических состояниях.

Таким образом, тема диссертации Араповой Анастасии Ивановны 

«Лизосомальный цистеиновый протеолиз мышечных тканей в условиях 

изменения синтеза оксида азота» представляется актуальной и 

своевременной. Диссертация изложена на 191 страницах машинописного 

текста, содержит 51 рисунок и 32 (18 в тексте и 14 в приложении) таблицы.

Характеристика диссертационной работы
Диссертационная работа Араповой Анастасии Ивановны написана по 

традиционному плану и состоит из разделов: введение, обзор литературы, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, заключение, выводы, список



литературы, приложение. Тема диссертации соответствует заявленной

научной специальности.

В обзоре литературы автор дает исчерпывающую информацию о 

лизосомальном цистеиновым протеолизе, механизмах его регуляции, 

дестабилизации мембран лизосом, выходу в цитоплазму лизосомальных 

ферментов, их активации и дальнейшей деструкции ткани в патологическом 

очаге. При этом особое внимание уделяется на процессы окислительного 

повреждения белков и варианты изменений белков в условиях усиления 

синтеза оксида азота при различных патологических состояниях.

Учитывается роль оксида азота в поддержании гомеостаза, участия N0 

в свободно-радикальных процессах, где молекула оксида азота проявляет 

двойственность действия, поочередно проявляя прооксидантные или 

антиоксидантные свойства. Несмотря на некоторую общность процессов 

окислительного и нитрозативного стресса, автор работы объясняет их 

различия.

Используя данные литературы, автор исследования моделировала 

гипопродукцию и гиперпродукцию оксида азота с помощью введения L- 

аргинина, а ингибирование его образования путем использования 

неселективного ингибитора NO-синтазы, аналог L-аргинина - L-NAME N- 

нитро-Ь-аргининметилового эфира.

Вторым исследуемым веществом, способным по замыслу автора 

исследования влиять на оксидативные процессы явился карнитин. В связи 

с этим, была поставлена задача изучить влияние изменений синтеза оксида 

азота на состояние лизосомального цистеинового протеолиза и 

окислительную модификацию белков в тканях грудной аорты, сердечной и 

скелетной мускулатуре в эксперименте.

Таким образом, литературные сведения, собранные автором и 

проанализированные в главе 1, непосредственно связаны с темой 

рассматриваемой диссертации, и позволяют составить адекватные 

представления по данной проблематике.



Данный раздел создает благоприятное впечатление четкостью и 

логичностью изложения материала. Список литературы включает 78 

отечественных и 103 иностранных источника.

Глава 2, названная автором «Материалы и методы исследования» 

содержит достаточно подробное описание методов получения

биологического материала, создание экспериментальных моделей, методы 

определения концентрации метаболитов оксида азота для оценки состояния 

окислительной модификации белков в тканях, оценка степени 

проницаемости лизосомальных мембран и биохимические методики, 

которые использовались для решения поставленных задач.

Методы, использованные в работе, адекватны поставленным задачам, 

они разнообразны и включают в себя способы разделения компонентов 

клеток с помощью центрифугирования. Использованы методы

спектрофлуориметрии на спектрофлуориметре System 3 Scanning 

Spectrofluorometr, (США). Получение спектров поглощения белков 

осуществлялось на спектрофотометре СФ-2000. Широко использовались 

современные методы анализа с помощью коммерческих наборов.

Регистрация динитрофенилгидразонов в световом спектре 

определялась путем расчета площадей под кривой спектра поглощения 

окислительной модификации белков. Методика оформлена в виде патента. 

Следует заметить, что экспериментальная работа была выполнена в 

соответствии с нормами гуманного обращения с лабораторными животными.

Достоверность и новизна основных выводов диссертации не вызывает 

сомнения. Они получены на большом объеме новых экспериментальных 

данных, воспроизводимых и согласующихся между собой. Достоверность 

различий в сравниваемых группах опытов доказана путем использования 

современных методов математической статистики. Основные положения 

диссертации полно отражены в 15 печатных работах, из них 6 - в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России.



Новизна исследования и наиболее существенные результаты

В данной работе изучена концентрация конечных метаболитов оксида 

азота, процессы окислительной модификации белков и активность 

катепсинов В, L и Н в аорте, миокарде и скелетной мускулатуры крыс под 

влиянием регуляторов синтеза оксида азота: L-аргинин, L-NAME, L- 

карнитин - отдельно и в их различных сочетаниях.

Автором исследования впервые показано, что модулятор синтеза 

оксида азота вызывает уменьшение содержания продуктов окислительной 

модификации белков в ткани грудной аорты, миокарде и скелетной мышце. 

При этом наблюдаются неоднозначные ответные реакции, связанные с 

разным механизмом воздействия. С помощью ингибитора синтеза оксида 

азота L-NAME в дозе 25 мг/кг и субстрата синтеза оксида азота L-аргинина в 

дозе 500 мг/кг в условиях снижения метаболитов оксида азота удалось 

установить уменьшение доли первичных маркеров оксидативного стресса. 

Карнитина хлорид в дозе 300 мг/кг, напротив, стимулируя нарастание 

содержания метаболитов оксида азота, вызывает увеличение показателя 

резервно-адаптационного потенциала изучаемых тканей.

Также впервые установлено, что модуляторы синтеза оксида азота 

оказывают преимущественно стимулирующее воздействие на активность 

лизосомальных цистеиновых протеиназ в мышечных тканях. Однако в 

тканях грудной аорты и миокарда наблюдается снижение активности 

изучаемых ферментов под влиянием L-NAME (25 мг/кг).

Установлено, что подавление синтеза оксида азота субстратом и 

неселективным ингибитором NO-синтазы в изучаемых тканях приводит к 

дестабилизации лизосомальных мембран. Однако карнитин проявляет 

мембраностабилизирующий эффект и способен существенно нивелировать 

изменения, вызванные L-аргинином в скелетной мускулатуре и L-NAME в 

участке грудной аорты и скелетной мускулатуре.

Автором исследования с помощью расчета корреляционных связей 

было установлено соответствие между степенью окислительной



модификации белков и активностью лизосомальных ферментов на фоне 

изменений генерации оксида азота. При использовании ингибитора оксида 

азота - L-NAME в дозе 25 мг/кг обнаружены существенные корреляционные 

связи между окислительной модификацией белков и общей и цитозольной 

активностью катепсина Н. При этом прямая связь существует в аорте и 

обратная корреляция в миокарде. Восьмикратное увеличение дозы 

ингибитора L-NAME приводит к прямой корреляционной связи между 

окислительной модификацией белков, общей и лизосоальной активностью 

катепсина Н в миокарде.

Опыты с использованием карнитина хлорида показали обратную 

корреляцию между неседиментируемой активностью катепсина Н и прямую 

корреляцию между цитозольной фракцией катепсина L в группе с 

сочетанным применением карнитина и аргинина в гомогенате аорты.

Таким образом, рассчитанные корреляционные связи между 

изменением окислительного повреждения белков и активностью катепсинов 

В, L, Н позволяют предположить о наличии регуляции интенсивности 

окисления белков путем изменения активности катепсинов.

Помимо этого, полученные результаты дают новые научные 

направления для дальнейших исследований, которые позволят более полно 

изучить механизмы повышения резервно-адаптационные способности в 

мышечных клетках в условиях окислительного повреждения белков.

В заключении, диссертантом подведены итоги научного 

исследования, в котором в сжатом виде обосновываются выводы. Выводы и 

практические рекомендации соответствуют задачам и, в полной мере, 

отражают результаты исследования. Содержание автореферата соответствует 

содержанию диссертации.

Существенных недостатков у рассмотренной работы не обнаружено, 

однако к ней имеются отдельные частные замечания и пожелания.



Замечания к диссертационной работе

1. При рассмотрении разделов литературного обзора обычно 

читателю демонстрируют те проблемы и вопросы, которые до сих пор 

остаются не решенными и не исследованными. Таких обобщений и причин 

для постановки цели и задач в литературном обзоре нет.

2. В работе не дано достаточного биохимического обоснования 

применения карнитина для решения данной проблемы. Автор ссылается 

лишь на внешние положительные результаты состояния животных при 

использовании этого вещества.

3. Не обоснован выбор доз аргинина и карнитина.

4. Несколько вольно обсуждаются полученные результаты. Например: 

«на фоне статистически незначимо снижающихся показателей ....(стр 60, 61, 

129), или тут же: «сердечная мышца демонстрирует статистически не 

значимый рост коэффициента лабильности кислот ......

5. Очень часто используется слово «тенденция» к снижению или 

увеличению показателя, хотя сравниваемые различия между контролем и 

опытом статистически не достоверны (стр. 95, 98, 113, 114).

6. При описании полученных результатов автор довольно туманно 

высказывает предположения: «избыточное содержание ингибитора N0- 

синтазы запускает иные механизмы синтеза азота». Какие, не уточняются.

7. На рис. 15 остается неясным, почему спектры поглощения 

исходного состояния контроля и опыта в мышце грудной аорты столь сильно 

отличаются. Однако исходные показатели мало отличаются в миокарде и 

скелетной мускулатуре.

8. Нет достаточно четких объяснений на молекулярном уровне в 

отношении про- и антиоксидантных свойств карнитина. На стр. 80 говорится 

о способности карнитина повышать синтез NO-радикалов, избыток которого 

нивелируется блокатором NO-синтаз. При этом не указывается способность 

карнитина влиять на энергетический обмен в митохондриях в условиях 

ингибирования цитохромоксидазы монооксидом азота.



9. Автор не дает никаких объяснений парадоксальности 

получаемых результатов. Например, на стр. 86 показано, что при увеличении 

концентрации (в восемь раз!) ингибитора фермента, образующего N0- 

радикалы, наблюдается многократное увеличение окислительной 

модификации белков, происходит усугубление процесса дестабилизации 

мембран лизосом. Следовательно, в данном случае, о никакой корреляции 

биохимических взаимоотношений между ингибитором (L-NAME), 

карнитином и аргинином, по-видимому, не существует.

10. В разделе «Заключение» не представлена гипотетическая 

биохимическая схема влияния аргинина и карнитина на течение 

оксидативного стресса белков и активность катепсинов.

11. В тексте много неудачных выражений, например: «участок 

миокарда.... демонстрирует динамику...» стр. 64; «скелетная мышца 

демонстрирует статистически значимое снижение...» стр. 66, 82; « анализ 

спектра поглощения продуктов,,,» стр. 69; «группа применения аргинина 

...» стр. 85; «снижение результатов» стр. 118; «в противовес аорте и 

миокарду» стр. 119»; «относительно введения исключительно только 

ингибитора» стр. 121; «ингибитор оксида азота» и т.д.

12. К замечаниям можно отнести и наличие грамматических ошибок, 

описок и пропуска слов в тексте. Стр. 33, 39, 115 и др.

Однако сделанные замечания не снижают, в целом, положительной 

оценки рецензируемой диссертации.

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в преподавании учебных курсов: биохимии, патофизиологии, 

кардиологии и др.

Заключение:

Диссертационная работа Араповой Анастасии Ивановны 

«Лизосомальный цистеиновый протеолиз мышечных тканей в условиях 

изменения синтеза оксида азота», представленную на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 03.01.04 -



биохимия является законченным научным исследованием, посвященным 

комплексной оценке влияния оксида азота на процесс окислительной 

модификации белков и тесно связанный с ним лизосомальный цистеиновый 

протеолиз.

Диссертация Араповой Анастасии Ивановны полностью соответствует 

соответствующим критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

По актуальности выбранной темы и новизне полученных результатов, 

их значению для дальнейших исследований диссертационная работа 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор, Арапова Анастасия Ивановна, несомненно, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 03.01.04 -  биохимия.
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