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В эксперименте на кроликахсамцах исследовали интенсивность экспрессии белка Вах
в жизнеспособных кардиомиоцитах левого желудочка сердца как маркера внутрикле
точного пути инициации апоптоза, а также морфологические изменения миокарда при
острой гемодинамической перегрузке левого желудочка. Выявлено снижение содержания
белка Bax в цитоплазме кардиомиоцитов, свидетельствующее об отсутствии вовлечен
ности митохондриального пути в реализацию апоптотической программы, которое со
четается с выраженными деструктивными изменениями миокарда левого желудочка.
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Первые исследования клеточной гибели как про
цесса, направленного на поддержание гомеоста
за организма, начались более 150 лет назад [5].
Однако интенсивное развитие данного направле
ния продолжилось лишь с середины XX в. с по
явлением понятий “программированная клеточ
ная гибель” и “апоптоз” [11]. Согласно современ
ным представлениям, различные типы гибели кле
ток объединяют в две группы. Первая — гибель
клетки, “возникшая в результате несчастного слу
чая” (аccidental cell death, АCD), обусловленная
несовместимыми с жизнью повреждениями и не
восприимчивая к фармакологическим или гене
тическим вмешательствам. Вторая группа — ге
нетически запрограммированная “регулируемая”
клеточная смерть (regulated cell death, RCD). Важ
но отметить, что физиологические случаи регу
лируемой клеточной гибели, возникающие без
нарушения функционального состояния клетки,
например, при эмбриональном развитии и им
мунном ответе, как правило, называют “програм
мированной клеточной гибелью” (programmed cell
death, PCD) [6].
Адрес для корреспонденции: blagonravovm@mail.ru. Бла
гонравов М.Л.

В механизмах интеграции, активации и инги
бирования процессов клеточной гибели важную
роль играют митохондрии. Так, изменение про
ницаемости наружной мембраны митохондрий
(mitochondrial outer membrane permeabilization,
MOMP), зачастую необходимое для активации
каспазного каскада, возникает при реализации
внутриклеточного пути инициации апоптоза [7,10].
Данный механизм опосредован такими проапоп
тотическими факторами белковой природы, как
Bax (Bcl2associated X protein) и Bak (Bcl2 anta
gonist/killer), относящимися к семейству Bcl2.
Олигомерный белковый комплекс Bax/Bak, обра
зующий в мембране митохондрий пороподобные
структуры, регулирует дополнительные механиз
мы выхода межмебранных белков (цитохром С,
SMAC/DIABLO и др.), необходимых для запуска
процессов дезинтеграции клеточных структур и
образования апоптосом [6,7,10].
В течение последних лет исследование апоп
тоза как одного из наиболее значимых типов ре
гулируемой клеточной гибели является перспек
тивным направлением в изучении заболеваний
сердечнососудистой системы ввиду потенциаль
ной возможности влияния на данный процесс и со
хранения функциональных резервов миокарда.
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Согласно данным экспериментальных иссле
дований, апоптоз кардиомиоцитов играет важную
роль в процессе морфологических изменений
миокарда при хронической гемодинамической
перегрузке левого желудочка (ЛЖ) [1], а также
при хронической сердечной недостаточности [3].
Вместе с тем имеются данные, согласно которым
эффективность ингибирования апоптоза при раз
витии хронической сердечной недостаточности
сомнительна, что, вероятно, связано с более весо
мым вкладом в процесс ремоделирования мио
карда таких компенсаторноприспособительных
механизмов, как гипертрофия кардиомиоцитов
и усиление процессов ангиогенеза [9].
Несмотря на наличие большого количества
данных, посвященных изучению программиро
ванной клеточной гибели миокарда, нет едино
го представления об особенностях развития дан
ного процесса при остром повреждении сердеч
ной мышцы. Механизмы регуляции апоптоза при
острой гемодинамической перегрузке ЛЖ, в част
ности при определенных формах гипертоничес
кого криза, имеющей определенные особенности
адаптационных реакций, остаются малоизучен
ными. Во многих работах по изучению апоптоза
кардиомиоцитов, в том числе на основе оценки
активности каспаз, выявлено усиление активно
сти маркеров апоптотической гибели клетки при
острой перегрузке миокарда ЛЖ [3,4,8]. Однако
отдельные молекулярные механизмы, участвую
щие в индукции и реализации данного процес
са и связанных с ними явлений, изучены мало.
Цель данного исследования — определение
интенсивности экспрессии белка Вах в кардио
миоцитах ЛЖ сердца как маркера внутриклеточ
ного механизма инициации апоптоза, а также
оценка морфологических изменений миокарда
при острой гемодинамической перегрузке ЛЖ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на кроликахсамцах породы
шиншилла массой 33.5 кг, которые были разде
лены на 4 группы по 4 особи: контрольную (интакт
ные животные) и опытные (кролики с острой пере
грузкой ЛЖ через 1, 3 и 5 сут соответственно). Со
держание животных и работа с ними проводились
в соответствии с Приказом МЗ СССР № 755 от
12.08.1977 г. и Европейской конвенцией о защите
позвоночных животных, используемых для экспе
риментов или в иных научных целях (Страсбург,
1986 г.). Гемодинамическую перегрузку ЛЖ моде
лировали хирургическим методом путем сужения
восходящей аорты на 1/3 от ее первоначального
диаметра с помощью металлической спирали.

В соответствующие сроки у животных под
общим обезболиванием проводили торакотомию
и экстирпацию сердца. Полученные образцы тка
ни миокарда ЛЖ фиксировались в течение 72 ч
в 4% нейтральном параформальдегиде. Мате
риал обрабатывали и заливали в парафин по об
щепринятой методике. Гистологические срезы
толщиной 5 мкм готовили на микротоме “Slidt
2003” и наносили на стекла с полиLлизиновым
покрытием (для иммуногистохимического иссле
дования) и на обычные предметные стекла (для
морфометрического анализа). Срезы депарафи
нировали ксилолом и проводили по спиртам нис
ходящей концентрации.
Интенсивность экспрессии белка Bax оцени
вали с использованием первичных козьих поли
клональных антител (“Santa Cruz Biotechnology”).
Результаты иммуногистохимической реакции кар
диомиоцитов оценивали с использованием ре
агентов системы детекции “ImmunoCruz goat LSAB
Staining System” (“Santa Cruz Biotechnology”) и до
полнительного окрашивания препаратов миокар
да гематоксилином Майера. Реакция считалась
положительной при коричневом окрашивании
миофибрилл. Проводили световую микроскопию
30 полей зрения в каждом препарате миокарда
на микроскопе “Nikon Eclipse E400” с видеосис
темой на основе камеры “Watec 221S” с исполь
зованием сетки Автандилова. При этом опреде
ляли отношение количества равноудаленных то
чек, приходящихся на позитивно окрашенную ци
топлазму кардиомиоцитов, к общему количеству
точек, занимаемых цитоплазмой.
Морфометрический анализ гистологических
срезов миокарда проводили при окрашивании
гематоксилином и эозином. Методом световой
микроскопии при увеличении 400 в 30 полях зре
ния с помощью сетки Автандилова оценивали со
держание (в объемных процентах, об.%) миофиб
рилл, ядер кардиомиоцитов, участков деструкции
и инфильтрации, объем внеклеточного пространст
ва. Также рассчитывали ядерноцитоплазматичес
кое соотношение: процентное отношение ядер
кардиомиоцитов к числу мышечных волокон.
Достоверность полученных данных опреде
ляли с использованием t критерия Стьюдента (за
достоверную принималась разность средних при
р0.05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На 1е сутки от начала острой перегрузки ЛЖ
отмечалось статистически значимое по сравне
нию с контролем снижение содержания белка
Вах в цитоплазме кардиомиоцитов. На 3и сутки
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наблюдалось небольшое повышение данного по
казателя относительно 1х суток и отличие от конт
роля становилось недостоверным, на уровне тен
денции. На 5е сутки исследования экспрессия
Bax несколько снижалась по сравнению с преды
дущим сроком и вновь устанавливалась на уров
не, достоверно более низком по сравнению с конт
ролем (рисунок). Таким образом, полученные дан
ные в целом свидетельствуют об уменьшении
экспрессии белка Bax в миокарде ЛЖ.
При качественной оценке срезов миокарда
после проведения иммуногистохимической реак
ции на Bax при острой перегрузке ЛЖ отмечал
ся мозаичный, неравномерный характер окраши
вания, а также относительно низкая плотность
положительной окраски кардиомиоцитов. В то
же время наблюдалась тенденция к увеличению
количества позитивно окрашенных кардиомио
цитов с более выраженной интенсивностью реак
ции в зонах миокарда, граничащих с очагами

Содержание белка Bax в кардиомиоцитах ЛЖ кроликов
на 1, 3 и 5е сутки острой гемодинамической перегруз
ки ЛЖ.
*p0.05 по сравнению с контролем.

деструктивных и инфильтративных изменений, а
также обладающих более развитой сетью крово
снабжения.
На 1е сутки эксперимента отмечались сла
бо выраженные структурные изменения в мио
карде ЛЖ по сравнению с контролем: гомогени
зация поперечной исчерченности и повышенная
оксифильность кардиомиоцитов, признаки за
стойных явлений в сосудистом русле, а также
участки геморрагии. По сравнению с контролем
достоверно уменьшался объем миофибрилл, уве
личивалось внеклеточное пространство (табли
ца), что может быть вызвано как развитием вне
клеточного отека, так и уменьшением количест
ва жизнеспособных мышечных волокон. Также
статистически значимо уменьшалось количество
ядер кардиомиоцитов в ЛЖ.
Через 3 сут после стенозирования восходя
щей аорты по сравнению с 1ми сутками изме
нения миокарда имели более значимый и менее
однородный характер: сохраненные участки мио
карда чередовались с патологически измененны
ми, границы миофибрилл становились менее чет
кими, встречались участки пересокращения мы
шечных волокон, сохранялись зоны геморрагии,
появлялись участки гистиоцитарной инфильтра
ции, нарастали признаки внутри и внеклеточного
отека. По данным морфометрии, по сравнению
с 1ми сутками достоверно снижалось содержа
ние миофибрилл и увеличивалось количество
участков деструкции. Продолжалось снижение
количества ядер кардиомиоцитов. Объем вне
клеточного пространства оставался на уров
не 1х суток.
По истечении 5 сут патологические измене
ния миокарда сохраняли свою неравномерность,
приобретая еще более выраженный характер.
Нарастала гомогенизация миофибрилл, зоны ин
фильтрации расширялись. Сохранялась тенденция
к уменьшению содержания миофибрилл. Общее

Данные морфометрии гистологических срезов миокарда ЛЖ через 1, 3 и 5 сут от возникновения острой гемо
динамической перегрузки ЛЖ (об.%; M±m)
Срок исследования, сутки
Структурные элементы

Контроль
1е

Мышечные волокна

88.04±0.37

84.60 ±1.02*

3и

5е

82.72±0.96*
+

81.79±2.06*

Ядра

5.48±0.21

3.31±0.20*

5.08±0.24

Ядерноцитоплазматическое соотношение

0.06±0.003

0.04±0.003*

0.06±0.003+

Сосуды

1.01±0.77

0.73±0.20

0.42±0.17

0.14±0.09

Участки деструкции

0.29±0.06

0.30±0.07

0.36±0.16

2.58±1.24

Внеклеточное пространство

6.19±0.32

10.31±0.79*

10.69±0.83*

9.50±1.26*

Примечание. p0.05 по сравнению *с контролем, +с предыдущим сроком.

4.46±0.23*
0.06±0.003
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количество ядер не изменялось относительно та
кового на 3и сутки. Площадь участков деструк
ции ткани морфологически увеличивавалась, од
нако оставалась статистически незначимой на
протяжении всего эксперимента.
Ядерноцитоплазматическое соотношение не
значительно, но при этом достоверно снижалось
по сравнению с контролем только в 1е сутки ис
следования.
В проведенных нами ранее исследованиях
по изучению апотоза кардиомиоцитов ЛЖ серд
ца на идентичной экспериментальной модели бы
ло выявлено повышение уровня активности как
эффекторной каспазы3, так и инициаторной кас
пазы8, опосредующей реализацию апоптотичес
кой гибели клетки по внешнему пути [2]. В этой
связи установленное в данной работе снижение
уровня экспрессии белка Bax свидетельствует о
том, что инициация апоптотических процессов в
кардиомиоцитах ЛЖ при острой перегрузке ЛЖ
не зависит от митохондриального пути и обус
ловлена преимущественно рецепторноопосре
дованными сигнальными механизмами.
Таким образом, при острой гемодинамичес
кой перегрузке ЛЖ наблюдается снижение ин
тенсивности экспрессии белка Bax в кардиомио
цитах ЛЖ, сочетающееся с выраженными мор
фологическими изменениями в миокарде, пик
которых приходится на 5е сутки процесса.
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