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реФерАТ 
Изучение апоптоза, внутренних механизмов его регуляции в ткани миокарда в условиях острой и хро-

нической гипоксии считается весьма актуальным. Внутриматочная гипоксия вызывает обратимые, а в 
тяжелых случаях необратимые изменения в кардиомиоцитах, их сарколеммах, митохондриях, миофи-
бриллах, а также в сосудах. В настоящее время привлекают внимание механизмы апоптоза как путь 
повреждения миокарда. Целью исследования явилось изучение морфологических особенностей развития 
апоптотических процессов в миокарде крысят в разные сроки нитритной гипоксии. 

Эксперимент был проведен на 15 самках трехмесячных белых крыс линии “Wistar”, массой 180-200 г 
и их 19 новорожденных крысятах согласно руководству по уходу и использованию экспериментальных 
животных. Для индукции беременности каждой самке подсаживались половозрелые беспородные 
крысы-самцы с расчетом два самца на четыре самки. На протяжении всей беременности и в течение 21 
дня (окончание периода грудного вскармливания) после родов самкам ежедневно внутрибрюшинно вво-
дили нитрит натрия в дозе 5 мг/100 г веса (доза, вызывающая гипоксию средней тяжести). У живот-
ных в течение первых суток жизни (6 крысят), а также крысят, достигших 7-дневного (7 крысят) и 
21-дневного возраста (6 крысят), вскармливаемых вышеуказанными самками под эфирным наркозом из-
влекалось сердце.

Было выявлено, что в ткани миокарда у новорожденных крысят апоптоз имеет главную морфологи-
ческую особенность – выраженную конденсацию ядерного хроматина, которая сочетается с литиче-
скими повреждениями митохондрий. Более того, расширение Са2+ каналов и нарушение проницаемости 
сарколеммы, развивающиеся вследствие повреждения мембран кардиомиоцитов при гипоксии, доказы-
вает проникновение лантана внутрь клетки, и все это вместе приводит к выраженному клеточному 
отеку и повреждению митохондрий ионами кальция Са2+. Повреждение митохондриальных мембран, в 
свою очередь, способствует запуску программы апоптоза.

Таким образом, активация апоптоза кардиомиоцитов под влиянием гипоксии наиболее характерна 
для неонатального периода, что, возможно, способствует ранней элиминации дефектных клеток. В 
более поздние сроки онтогенеза апоптоз кардиомиоцитов в условиях хронической гипоксии встречается 
редко, что, вероятно, связано с развитием компенсаторно-приспособительных процессов адаптации.
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введение

Причины многих хронических, инвалидизиру-
ющих или фатальных патологических состояний 
у взрослых, в том числе заболевания сердечносо-
судистой системы, берут начало в пери- и неона-
тальном периоде, а некоторые болезни неонаталь-
ного, грудного и старшего возраста представляют 
собой пролонгированную патологию эмбриона и 

плода [Капелько В, 2005]. Следует отметить, что 
ранняя диагностика и своевременная коррекция 
выявленных патологических изменений сердца у 
детей в первом году жизни может стать важней-
шим фактором в снижении частоты и тяжести 
кардиоваскулярной патологии у лиц более стар-
шего детского возраста и взрослых. Большой ин-
терес в последние годы вызывает состояние сер-
дечнососудистой системы у новорожденных. 

В настоящее время внимание кардиологов и 
морфологов привлекают механизмы апоптоза как 
одного из звеньев глубины и тяжести поврежде-
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ния миокарда [Манских В, 2004; Капелько В, 2005; 
Цыпленкова В, Воробьев А, 2007]. Доказано, что 
программируемая клеточная гибель играет значи-
тельную роль в формировании кардиомиопатий, а 
также в развитии аритмий различного генеза [За-
лесский В и соавт., 2003; Широкова А, 2007; За-
днипряный И и соавт., 2014]. В миокарде ново-
рожденных в условиях внутриутробной гипоксии 
развиваются обратимые, а в тяжелых случаях и 
необратимые изменения, как в кардиомиоцитах 
на уровне сарколеммы, митохондрий и миофи-
брилл, так и в сосудах гемомикроциркуляторного 
русла [Заднипряный И, Сатаева Т, 2013]. 

Несмотря на растущее число публикаций о 
роли апоптоза в развитии заболеваний сердца, не 
вполне ясной остается значимость программируе-
мой клеточной гибели и механизмов ее регуляции 
в разные сроки развития миокарда [Широкова А, 
2007]. Существует ряд исследований, по результа-
там которых можно полагать, что гипоксия явля-
ется одним из главных “нарушителей” равновесия 
между выживанием и апоптозом кардиомиоцитов 
[Regula K et al., 2005]. При этом нарушается как 
образование макроэргических фосфатов в карди-
омиоцитах, так и использование их энергии. 
Одним из механизмов повреждения кардиомио-
цитов при гипоксии является нарушение их мем-
бранных структур вследствие перекисного окис-
ления липидов входящими в их состав свобод-
ными радикалами и перекисями [Заднипряный И 
и соавт., 2014; Jäättelä M, 2002]. В этом случае 
раньше всего нарушаются функции специфиче-
ских мембранных насосов, таких как Na+, К+-
АТФаза, Са2+-АТФаза, постепенно увеличивая 
проницаемость мембраны вплоть до появления 
серьезных дефектов в ней. Описываемая прони-
цаемость последних приводит к изменению ско-
рости и направления потоков ионов Na+, К+, Сl- и 
Н2О, которая вызывает отек клетки, а также зна-
чительное поступление ионов кальция (Са2+), 
приводящая к открытию, так называемой, “не-
специфической поры” митохондрий, их гибели, и 
может способствовать запуску митохондриаль-
ного пути апоптоза [Манских В, 2004; Garg S et 
al., 2005]. Учитывая все вышеуказанные факты 
изучение развития процессов апоптоза, а также 
внутренних механизмов его регуляции в ткани 
миокарда в условиях острой и хронической ги-
поксии весьма актуально.

Целью исследования явилось изучение морфо-
логических особенностей развития апоптотиче-
ских процессов в миокарде у крыс в разные сроки 
нитритной гипоксии.

материаЛ и методы 

Эксперимент был выполнен на 15 самках 
трехмесячных белых крыс линии “Wistar” мас-
сой 180-200 г, а также 19 крысятах. Исследова-
ние было одобрено комитетом по биоэтике 
Крымского государственного медицинского уни-
верситета имени С.И. Георгиевского и соответ-
ствует принципам Руководства по уходу и ис-
пользованию лабораторных животных, издан-
ного US NIH (No 85-23, пересмотрено в 1985 г.) 
[Международные рекомендации по проведению 
медико-биологических исследований с использо-
ванием животных, 1993]. Для индукции бере-
менности каждой самке подсаживались половоз-
релые беспородные крысы-самцы с расчетом два 
самца на четыре самки. На протяжении всей бе-
ременности и в течение 21 дня (окончание пери-
ода грудного вскармливания) после родов сам-
кам ежедневно внутрибрюшинно вводили ни-
трит натрия в дозе 5 мг/100 г веса (доза, вызыва-
ющая гипоксию средней тяжести) [Черкесова Д, 
Омаров М, 1995]. В течение первых суток жизни 
(6 крысят) и после, у новорожденнных крысят, 
достигших 7-дневного (7 крысят) и 21-дневного 
возраста (6 крысят), вскармливаемых вышеука-
занными самками после проведения торако- и 
перикардиотомии под эфирным наркозом, извле-
кали сердце и сразу же помещали в кардиоплеги-
ческий раствор (0,9% КСl при температуре 0°С), 
в результате чего достигалась остановка сердца 
в диастолу. Разрез сердца для забора материала 
из левого желудочка проводился с учетом распо-
ложения магистральных путей проводящей си-
стемы. Подготовка материала для ультрамикро-
скопического исследования на трансмиссионно-
ном электронном микроскопе проводилась по 
стандартной методике [Гайер Г, 1974]. Ультра-
тонкие срезы изготавливались на ультратоме 
УМТП-4 (Украина), окрашивались толуидино-
вым синим, контрастировались цитратом свинца 
и уранилацетатом. Для определения проницае-
мости клеточных мембран применялась мето-
дика контрастирования гидроокисью лантана по 
Овертону [Гайер Г, 1974]. 
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резуЛьтаты

У новорожденных крысят, подвергшихся пери-
натальной гипоксии в первые сутки после рожде-
ния, на ультраструктурном уровне помимо реактив-
ных изменений выявлялись и необратимые измене-
ния кардиомиоцитов. Наряду с внутриклеточным 
отеком, проявляющимся в виде глубоких инвагина-
тов кариолеммы вплоть до образования сегментов, 
регистрировалась фрагментация оболочки ядра и 
увеличение электронной плотности кариоплазмы. 
При этом ядра принимали пикнотический вид, что 
расценивается как основной морфологический при-
знак апоптоза [Saraste A, Pulkki K, 2007]. В апопто-
тических кардиомиоцитах отмечалось нарушение 
целостности мембран практически всех митохон-
дрий, которое сопровождалось повреждением крист 
по литическому типу. Прослеживалось более выра-
женное повреждение структур саркоплазмы, что 
приводило к образованию обширных зон внутри-
клеточного отека и вакуолизации. Причем как вы-
яснилось в ходе эксперимента для раннего неона-
тального периода характерным является то, что 
апоптоз затрагивает группы, состоящие из 4-5 со-
седних кардиомиоцитов (рис. 1). Одновременно на-
блюдалось обособление поврежденных клеток от 
интактных, за счет расширения вставочного диска. 
Большое количество кардиомиоцитов характеризо-
валось низкой дифференцировкой и малым количе-
ством миофибрилл.

Были выявлены капилляры с расширенными 
перикапиллярными пространствами, обусловлен-
ные явлениями отека. В эндотелиоцитах, несмо-
тря на уменьшение числа секреторных везикул, 
отмечалось увеличение размера цистерн грану-
лярной эндоплазматической сети и лизис крист в 
митохондриях, что, как правило, приводит к сни-
жению обменных процессов и не обеспечивает 
должного уровня регенерации в кардиомиоцитах. 
В просвете капилляров отмечалось большое коли-
чество лимфоцитов и макрофагов, которые имели 
контакты с отростками эндотелиоцитов.

При проведении ультраструктурного анализа 
кардиомиоцитов у экспериментальных животных 
наблюдалось усиленное накопление гранул ок-
сида лантана (La2O3) в цитоплазме, а также в мем-
бранах и в матриксе митохондрий (рис. 2), что 
рассматривалось в качестве маркера необрати-
мого повреждения сарколеммы, а далее и мито-
хондриальных мембран. 

риС. 1. Ультраструктура кардиомиоцитов новорожден-
ного крысенка. Перинуклеарное расположение ядер-
ного хроматина и фрагментация клеточного ядра (1), 
лизис митохондрий (2), вакуолизация цитоплазмы (3). 
Трансмиссионная электронная микроскопия × 16000.

риС. 2. Ультраструктура кардиомиоцита новорожден-
ного крысенка (0 дней). Лизис митохондрий (М), на-
копление гранул La2O3 (указано стрелками). Транс-
миссионная электронная микроскопия × 25000.

риС. 3. Ультраструктура кардиомиоцита новорож-
денного крысенка на 7-е сутки. Фрагментация 
клеточного ядра и конденсация хроматина (1), 
деструкция крист митохондрий (2). Трансмис-
сионная электронная микроскопия × 20000.
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В миокарде крысят на 7-е сутки жизни по-
прежнему определялись морфологические при-
знаки апоптоза, в результате чего апоптоз либо 
затрагивал небольшие группы кардиомиоцитов 
(2-3), либо носил мозаичный характер. Характер-
ной особенностью апоптотических повреждений 
кардиомиоцитов в эти сроки является сочетание 
деструкции практически всех митохондрий с на-
чальными признаками апоптоза ядра кардиомио-
цитов (конденсация хроматина, просветление ка-
риоплазмы, фрагментация ядра) (рис. 3).

В эти сроки исследования определялась вакуо-
лизация саркоплазмы, в которой практически не 
определялись гранулы гликогена. Отмечалась де-
струкция миофибрилл, а также накопление гранул 
лантана в поврежденных Z-дисках. В саркоплазме 
поврежденных кардиомиоцитов выявлялись мно-
жественные ригорные комплексы. В большинстве 
поврежденных кардиомиоцитов наблюдались 
большое число гетерогенных митохондрий, рас-
ширенные цистерны цитоплазматической сети, 
повреждение аппарата Гольджи, что свидетель-
ствовало об истощении компенсаторно-приспосо-
бительных реакций в данных клетках. Интактные 
кардиомиоциты по-прежнему характеризовались 
небольшим количеством миофибрилл, т.е. низким 
уровнем развития специализированных органелл 
как проявление адаптивного механизма при 
угрозе энергодефицита. 

В некоторых эндотелиоцитах также были заре-
гистрированы начальные явления апопотоза в 
виде кольцевой конденсации хроматина на ядер-
ной мембране и просветлений кариоплазмы. От-
мечалось уменьшение количества пиноцитозных 
пузырьков открытого, закрытого и смешанного 
типа, свидетельствующих об угнетении транс-
портных процессов и, соответственно, ухудшении 
доставки питательных веществ в интерстиций. В 
то же время на поверхности некоторых эндотели-
оцитов отмечалось значительное повышение 
транспортной активности, что подтверждало ком-
пенсаторные процессы (рис. 4). 

У животных по сравнению с предыдущими 
сроками на 21-е сутки явления апоптоза кардио-
мицитов встречались лишь в единичных клетках. 
На этом этапе поврежденные кардимиоциты ха-
рактеризовались выраженным отеком цитоплазмы 
по типу гидропической дистрофии. ядерная мем-
брана большинства кардиомиоцитов образовы-

риС. 4. Ультраструктура эндотелиоцита новорож-
денного крысенка на 7-е сутки. Конденсация хро-
матина (1), пиноцитозные пузырьки с аморф-
ным содержимым (2). Трансмиссионная элек-
тронная микроскопия × 15000.

риС. 5. Ультраструктура кардиомиоцита новорож-
денного крысенка на 21-е сутки. Фрагментация кле-
точного ядра и конденсация хроматина (1), де-
струкция крист митохондрий (2), расширение пери-
нуклеарного пространства (3), лизис миофибрилл, 
остроконечные инвагинаты кариолеммы (4). Транс-
миссионная электронная микроскопия × 20000.

риС. 6. Ультраструктура кардиомиоцита новорож-
денного крысенка на 21-е сутки. Коллагеновые во-
локна в интерстиции (указано стрелками). Транс-
миссионная электронная микроскопия × 15000.

2

1

2
4

3



18

 Новый АрмяНский медициНский журНАл, Том 10 (2016), № 2, с. 14-19ЗАдНипряНый и.в. и соавт.

вала выраженные остроконечные инвагинаты, пе-
ринуклеарное пространство было неравномерно 
расширено, а пучки миофибрилл на некоторых 
участках были лизированы. Помимо этого, отме-
чалось набухание гетерогенных митохондрий, ко-
торые наряду с крупными размерами имели ма-
трикс очень низкой электронной плотности и ло-
кализовались практически вплотную к карио-
лемме (рис. 5). Мелкие митохондрии в эти сроки 
практически не встречались. В интактных карди-
омиоцитах наблюдались явления гипертрофии, 
которые проявлялись в виде увеличения размеров 
кардиомиоцитов и утолщения миофибрилл, соот-
ветствующих долговременной адаптации к повы-
шенной нагрузке.

По данным ультраструктурного анализа отме-
ченные сроки гипоксии характеризуются активи-
зацией гиперпластических процессов, которые 
проявляются в виде усиленного синтеза коллагена 
фибробластами в интерстиции и периваскуляр-
ном пространстве и, в дальнейшем, могут приво-
дить к ремоделированию миокарда (рис. 6). 

Таким образом, на 21-е сутки жизни при упо-
треблении нитритов у новорожденных крысят вы-
явлено, преобладание острых очаговых повреж-
дений кардиомиоцитов с последующей организа-
цией и появлением очагов фиброгенеза.

оБСуждение

Согласно морфологическим данным апоптоти-
ческие изменения ядра наблюдаются в кардиомио-
цитах и несколько реже в эндотелиоцитах с полно-
стью поврежденными митохондриями. При прове-
дении ультраструктурного анализа кардиомиоци-
тов у экспериментальных животных выявлено уси-
ленное накопление гранул La2O3 в цитоплазме, а 
также в мембранах и в матриксе митохондрий, что 
рассматривалось в качестве основного маркера не-
обратимого повреждения сарколеммы, а затем и 
митохондриальных мембран, что согласно литера-
турным данным является признаком необратимого 
клеточного повреждения и может являться одним 
из триггеров апоптоза [Широкова А, 2007; Задни-
пряный И, Сатаева Т, 2013]. 

Поскольку все кардиомиоциты с признаками 
апоптоза имели полностью разрушенный хон-
дриом, можно полагать, что ведущее значение в 
развитии и прогрессировании апоптоза кардиоми-
оцитов при гипоксии принадлежит так называе-

мому митоптозу, который запускается при полном 
выключении дыхательной цепи митохондрий [За-
лесский В и соавт., 2003]. Развитие возникшего 
внутриклеточного ацидоза способствует вторич-
ному ухудшению сократительной функции мио-
карда вследствие вытеснения ионов кальция из 
актомиозиновых комплексов, угнетения ключе-
вых ферментов гликолиза и ультраструктурных 
изменений, включающих уплотнение ядерного 
хроматина и образование аморфных уплотнений в 
митохондриальном матриксе [Jäättelä M, 2002].

Известно, что под действием апоптогенного 
сигнала из митохондрий высвобождается апоп-
тоз-индуцирующий фактор, активирующий эндо-
нуклеазу и способный самостоятельно обеспечи-
вать конденсацию хроматина и фрагментацию 
нуклеиновых кислот [Капелько В, 2005; Garg S et 
al., 2005]. Если концентрации цитохрома С и дру-
гих митохондриальных проапоптических белков в 
цитозоле возрастают, то начинается апоптоз 
клетки, которая содержит множество дефектных 
митохондрий [Saraste A, Pulkki K, 2007]. По-
скольку поврежденные митохондрии также про-
дуцируют много активных форм кислорода в ка-
честве защитного механизма происходит очистка 
ткани от клеток с поврежденными митохондри-
ями, наблюдаемая и при апоптозе соседних кар-
диомиоцитов. Подобные изменения вызывают ак-
тивацию и последующее торможение гликолиза и 
соответственно снижение содержания аденозин-
трифосфата в миокарде, приводящее к наруше-
нию его сократимости [Капелько В, 2005]. При 
этом накапливаются конечные продукты метабо-
лических процессов, как например лактат, про-
тоны водорода, неорганический фосфат и пурино-
вые основания, которые создают значительную 
осмотическую нагрузку в клетке, проявляющееся 
в виде выраженного отека кардиомиоцитов и ли-
зиса миофибрилл. Эти данные согласуются с мне-
нием некоторых авторов, согласно которым апоп-
тоз кардиомиоцитов является ведущим механиз-
мом развития аритмогенной дисплазии правого 
желудочка [Цыпленкова В, Воробьёв А, 2007; 
Regula K, Kirshenbaum L, 2005].

Исходя из вышеизложенного, можно предпо-
ложить, что одним из триггеров апоптотической 
гибели клетки при перинатальной гипоксии явля-
ются глубокие изменения сарколеммы и митохон-
дрий. По мере завершения неонатального периода 
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у крыс (1-5 дней жизни) в условиях нитритной 
гипоксии апоптоз кардиомиоцитов встречается 
мозаично, что, видимо, связано с уменьшением 
числа кардиомиоцитов, их низкой дифференци-
ровкой, а также возрастными особенностями ре-
моделирования миокарда. В дальнейшем, это 
может быть теоретической основой для ранних 
коррекционных воздействий на программируе-
мую клеточную гибель кардиомиоцитов.

заКЛючение

Апоптоз сократительных кардиомиоцитов 
может быть спровоцирован при перинатальной 
нитритной гипоксии. В ткани миокарда у ново-
рожденных крысят апоптоз морфологически про-
является в виде выраженной конденсации ядер-
ного хроматина, которая сочетается с литиче-
скими повреждениями митохондрий. Расширение 

Са2+ каналов, нарушение проницаемости сарко-
леммы, развивающееся вследствие повреждения 
мембран кардиомиоцитов, доказывает проникно-
вение лантана внутрь клетки, что приводит к вы-
раженному клеточному отеку и повреждению ми-
тохондрий ионами кальция Са2+. Повреждение 
митохондриальных мембран, которое также под-
тверждается проникновением лантана в матрикс, 
в свою очередь, способствует запуску программы 
апоптоза. Активация апоптоза кардиомиоцитов 
под влиянием гипоксии наиболее характерна для 
неонатального периода, что, возможно, способ-
ствует ранней элиминации дефектных клеток. В 
более поздние сроки онтогенеза апоптоз кардио-
миоцитов в условиях хронической гипоксии 
встречается редко, что, вероятно, связано с разви-
тием компенсаторно-приспособительных процес-
сов адаптации.


