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стрых сократительных актов и адаптации глаза к меняющимся условиям существо-
вания и делает глаз рыбы идеальной моделью для изучения морфофункциональ-
ных аспектов теории регенерации. 

Таким образом, дефинитивные мышечные волокна пчел очень схожи с по-
перечно-исчерченными мышечными волокнами с 12-суточными куриными за-
родышами. Поперечно-исчерченная мышечная ткань радужной оболочки глаза 
рыб формируется как клеточно-симпластическая система, с собственным кам-
бием, и является ведущей тканью мышц радужной оболочки. Наличие в мышеч-
ных волокнах миосателлитоцитов может служить маркером миотомного проис-
хождения поперечнополосатых мышечных тканей [5].
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой одну из са- 
мых болезненных медицинских и социальных проблем современности [2].

В настоящее время ХСН обычно рассматривается морфологами как процесс 
ремоделирования миокарда, то есть существенной реорганизации его паренхи-
мы и стромы [1–4]. 

Центральная роль в патогенезе ХСН отводится ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системе (РААС), а именно – двум ее основным эффекторам: ангиотен-
зину II (A-II) и альдостерону [4–6].
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Целью данного исследования является изучение возможности использования 
ингибиторов АПФ в качестве кардиопротектора при терапии адреамициновыми 
антибиотиками.

Материалы и методы. Исследования проводились на 50 белых беспородных 
крысах-самцах массой 150–180 г. Животные содержались в условиях стандарт-
ного вивария. Регенераторно-пластическую СН у животных моделировали в со-
ответствии с общепринятым протоколом путем дробного (6-кратного) в течение 
2 недель введения доксорубицина («Доксорубицин-Лэнс», «Лэнс-Фарм», Рос-
сия) в курсовой дозе 15 мг/кг внутрибрюшинно (группа А). 

Животные, служившие в качестве контроля I уровня (К0-группа), вместо док-
сорубицина в аналогичном режиме (6-кратно в течение 2 недель) и в сравнимом 
объеме получали в/б инъекции 0,9 %-ного изотонического раствора NaCl.

Первая опытная группа животных (группа М) параллельно с доксорубици-
ном (вводившимся в курсовой дозе и режиме, аналогичных группе А) в течение 
8 недель получала ингибитор ангиотензинпревращающего фермента моэксиприл 
(М) (10 мг/кг/сут per os). Вторая опытная группа животных (группа К) парал-
лельно с доксорубицином (вводившимся в курсовой дозе и режиме, аналогичных 
группе А) в течение 8 недель получала ингибитор ангиотензинпревращающего 
фермента квинаприл (К) (10 мг/кг/сут per os). В группе контроля II уровня (Км) 
доксорубицин крысам не вводился, и они получали только М в режиме, анало-
гичном группе М (в дозе 10 мг/кг/сут per os). В группе контроля II уровня (Кк; 
n = 10) доксорубицин крысам не вводился, и они получали только К в режиме, 
аналогичном группе К (в дозе 10 мг/кг/сут per os).

Экспериментальный материал (миокард) забирали на 8-й неделе экспери-
мента. Для ультраструктурного анализа брали по 3 сердца крыс из каждой груп-
пы. Обработка материала проводилась согласно общепринятым протоколам. Из-
влеченные сердца промывали в холодном 0,1 моль/л буферном растворе фосфата 
натрия (pH = 7,4). Далее образцы ткани предсердий и левого желудочка в форме 
кусочков размером 1 × 1 мм фиксировали в холодном 2,5 %-ном растворе глута-
ральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (рН = 7,4) с последующей постфиксаци-
ей 1 %-ным раствором тетраокиси осмия. Материал промывали в холодном рас-
творе фосфатного буфера, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации 
и заливали в аралдит. Полимеризацию блоков производили ступенчато при тем-
пературе 48 °С, 59 °С и 80 °С. После прицельной заточки блоков изготавливали 
на ультрамикротоме LKB–8800 ультратонкие срезы (50–90 нм). Срезы контрасти-
ровали в 2,5 %-ном спиртовом растворе уранил-ацетата [4, 5] и растворе цитрата 
свинца [4], а затем просматривали в просвечивающем электронном микроскопе 
Tecnai G2 Spirit Bio TWIN с системой фотосъемки Tecnai Plate Camera System 
и цифровой видеокамерой высокого разрешения SIS MegaView III.

Результаты. Ультраструктурный анализ вентрикулярного и атриального ми-
окарда контрольных здоровых взрослых белых крыс убеждает в полном соответ-
ствии описаний наблюдавшихся картин клеточной и внутриклеточной организа-
ции сердечной мышечной ткани предсердий и желудочков и их интерстициального 
компонента с описанными ранее в учебной и научной литературе [3, 4].

Экспериментально смоделированная и развившаяся к 8 неделям после введе-
ния кардиотоксической дозы доксорубицина хроническая сердечная недостаточ-
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ность, сопровождавшаяся изменениями конструктивной организации миокарда, 
имела свои специфические морфологические проявления. К таковым, прежде 
всего, следует отнести маркерные изменения в ядерном компартменте кардио-
миоцитов: выраженную извилистость контуров ядерной оболочки и локальные 
расширения перинуклеарного пространства, уменьшение размеров ядрышек и 
падение в них содержания гранулярного компонента; т. е. всё, что сопряжено с 
блокадой образования рибосом в ядрышках и влияет на внутриклеточный репа-
ративный синтез белков. Наблюдавшиеся уже в раннем периоде после введения 
доксорубицина явления апоптотической гибели кардиомиоцитов имели место и 
к завершению эксперимента. При этом апоптотический индекс достигал 0,2 % 
[6]. Фактологичным подтверждением морфологической реакции ядер и внутри-
клеточных структур сердечных миоцитов, а также клеток интерстиция контроль-
ных экспериментальных крыс с доксорубициновой сердечной недостаточностью 
являтся рис. 1 (А-Г). Здесь же демонстрируются ультраструктурные проявления 
эффектов кардиотоксического влияния доксорубицина на сократительный и 
энергетический аппараты (миофибриллы и митохондрии), на органеллы био-
синтеза (свободные рибосомы), на элементы пластинчатого комплекса и лизосо-
мальный аппарат, цистерны саркоплазматической сети, содержание включений 
(гранул гликогена и свободных липидов).
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Рис 1. Вентрикулярный (А, Б) и атриальный (В, Г) миокард при экспериментальной доксору-
бициновой ХСН, 8 недель эксперимента. Светооптическая микрофотография: А – ув. 400×. 

Электронные микрофотографии: Б – ув. 4200×, В – ув. 11 500×, Г – ув. 9900×
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При световой и электронной микроскопии визуализируются явления интер-
стициального и внутриклеточного отека, последовательно визуально преходяще-
го и обусловливающего развитие диффузного кардиосклероза, сопровождающе-
гося также апоптотической гибелью эндотелиоцитов, лейомиоцитов и перицитов 
миокарда. 

Интерпретация электроннооптических снимков миокарда крыс групп М и К 
прежде всего убеждает в том, что доксорубицин оставляет несомненный «след» 
негативного воздействия на большинство тканевых элементов паренхимы и 
стромы миокарда желудочков и предсердий в сердце крыс. Однако, весь реги-
стрируемый комплекс изменений ультраструктуры миокарда, как и специфика 
их проявлений, явно обусловлены особенностями воздействия комбинаций вво-
дившихся в эксперименте лекарственных веществ (доксорубицин и М; доксору-
бицин и К). Сравнительное изучение обзорных электроннооптических снимков 
миокарда левого желудочка и правого предсердия контрольной группы живот-
ных с доксорубициновой кардиомиопатией и развивающейся ХСН и экспери-
ментальных групп с вводимой комбинацией препаратов – доксорубицина с мо-
эксиприлом (рис. 2А, Б) и доксорубицина с квинаприлом (рис. 3А–Е) позволяет 
весьма убедительно документировать и констатировать целый ряд конкретных 
фактов влияния этих ингибиторов АПФ на миокард.

По нашему мнению, использованием М и К в настоящем эксперименте до-
стигался несомненный кардиопротективный эффект на атриальный и вентрику-
лярный миокард, основными проявлениями которого были не только ослабле-
ние уровня интерстициального и внутриклеточного отека, но и нормализация 
структуры гематотканевого барьера.

В завершение срока эксперимента также закономерны не столь демонстра-
тивная гетероморфность кардиомиоцитов, обнаружение локусов внутриклеточ-
ной регенерации, нормализация ультраструктуры их сократительного и энерге-
тического аппаратов, уменьшение числа кардиомиоцитов с доксорубициновым 
повреждением ядер и ядрышек, нивелирование признаков отсроченной апопто-
тической гибели кардиомиоцитов и аутофагии [4].

Рис. 2. Электронные микрофотографии кардиомиоцитов предсердия (А) и желудочка (Б) 
крыс при одновременном введении доксорубицина с моэксиприлом, 8 недель эксперимента. 

А – ув. 9900×, Б – ув. 6000×

А Б2466–9 900 2239–6 000
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Этот эффект особенно характерен для ядерного компартмента атриальных кар-
диомиоцитов. Многие из последних становятся двухъядерными, но одно из ядер 
обычно выглядит деструктивным или атрофирующимся (рис. 2А). В кариоплазме 
характерна мелкодисперсная гетерохроматизация. В сердечной мышечной ткани 
крыс группы М и К нередко обнаруживались кардиомиоциты с относительно со-
хранной структурой миофибрилл, в сопровождении расширенных цистерн сар-

Рис. 3. Ультраструктура миокарда предсердий и желудочков крыс при одновременном 
введении доксорубицина с моэксиприлом (А, Б) и доксорубицина с квинаприлом (В–Е), 

8 недель эксперимента. А – ув. 8200×, Б – ув. 8200×, В – ув. 4200×, Г – ув. 6000×, 
Д – ув. 8200×, Е – ув. 6000×

Д Е

Г
В

А Б
3KDP 12 × 8200 3KDP 25 × 8200

27 × 4200 3KDP 10 × 6000

39 × 600027 × 8200
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коплазматической сети и многих деструктивно измененных митохондрий с проз- 
рачным матриксом и редкими короткими кристами.

Доказательным морфологическим эффектом М, и особенно К, на фоне моде-
лируемой доксорубициновой сердечной недостаточности следует рассматривать 
существенно менее выраженный отек интерстициального компонента и внутри-
клеточный отек.

Выводы. Применение ингибиторов АПФ моэксиприла и квинаприла в ис-
пользованной модели ХСН у крыс доказательно убеждает в их кардиопротек-
тивных свойствах по отношению к основным морфологическим составляю-
щим миокарда. Этот эффект легко визуализируем в снижении гетероморфности 
кардиомиоцитов на фоне остающихся доксорубициновых «следов» нарушения 
структуры миокарда с сохранением проявлений внутриклеточного и интерсти-
циального отека (хотя и менее выраженного); наличии кардиомиоцитов с доксо-
рубициновым повреждением ядер и ядрышек, расширенными цистернами сар-
коплазматической сети и многими деструктивно измененными митохондриями 
с прозрачным матриксом и редкими короткими кристами.

Влияние моэксиприла и квинаприла проявляется в достоверно омолаживаю-
щей реорганизации эндотелия сосудов микроциркуляторного русла, перицитов 
и периваскулярных адвентициальных клеток, гладких миоцитов, фибробластов.

В кардиомиоцитах левого желудочка чаще обнаруживаются проявления ак-
тивации ядерного компартмента, органелл сократительного, энергетического 
аппаратов и биосинтеза. При этом морфологические эффекты квинаприла вы-
глядят более демонстративными. 
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