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Аннотация. В ходе экспериментально измененного гистогенеза сердечной 
мышечной ткани с применением глюкокортикоидов происходит как програм-
мированная гибель кардиомиоцитов, так и некроз клеток. Апоптоз имеет пре-
имущественно морфогенетическое значение, в то время как некроз является по-
казателем патологического гистогенеза.
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Изучение структурных основ развития миокарда является одной из наибо-
лее актуальных проблем и имеет огромное практическое значение. Несмотря 
на большое количество работ в этой области гистологии [5, 6, 7, 8], механизмы 
вовлечения развития сердца в патологический процесс до настоящего времени 
изучены недостаточно. Известно, что гибель клеточного материала является 
неотъемлемой частью процесса гистогенеза, с этой точки зрения весьма важно 
понимать участие гибели клеток в формировании патологически измененного 
строения тканей сердца [2]. 

Одной из моделей развития аномалии сердца является введение эксперимен-
тальным животным глюкокортикоидных препаратов, как известно, обладающих 
тератогенной активностью. Для формирования экспериментально измененного 
эмбрионального и постнатального гистогенеза сердечной мышечной ткани мы 
использовали введение беременным лабораторным крысам синтетического глю-
кокортикоида преднизолона, обладающего повреждающим действием на тече-
ние гистогенеза.

Гибель клеток идентифицировали по электронным микрофотографиям 
и с помощью иммуноцитохимической реакции с применением моноклональных 
антител к белку p 53.

Установлено, что в ходе развития миокарда предсердий и желудочков 
в нем появляются одиночно расположенные клетки, гибнущие путем апопто-
за. В  эмбриогенезе такая гибель встречается достаточно редко, после рождения 
животных она незначительно усиливается. В наружных слоях миокарда,  вблизи 
формирующихся соединительнотканных перегородок, в  субэндокардиальном 
слое, а также по ходу развивающихся сосудов появляются апоптотически гиб-
нущие кардиомиоциты, расположенные крупными скоплениями. В конце 
 эмбриогенеза особенно большое количество таких клеток обнаруживается в тра-
бекулярном миокарде. Согласно современным представлениям, такой тип рас-
положения  апоптотически гибнущих клеток характерен для процессов, ведущих 
к морфогенетическим преобразованиям органа, что происходит в сердце во вре-
мя его органогенеза. 

У экспериментальной группы животных, которым вводили преднизолон, ги-
бель клеток путем апоптоза не только усиливается, но и пролонгируется и, в от-
личие от контроля, встречается в раннем постнатальном периоде. Кроме этого, 
введение преднизолона беременным животным вызывает появление в сердце 
плодов некротически измененных кардиомиоцитов, не встречающихся в нор-
мальном гистогенезе. Электронномикроскопически этот процесс проявляется 
в набухании матрикса митохондрий, отеке и расширении цистерн эндоплазмати-
ческой сети, нарушении межклеточных контактов с последующим кариопикно-
зом, обособлением клеток от функциональной системы и их окончательной 
гибели. Чаще всего патологические процессы такого типа затрагивают светлые 
кардиомиоциты. В конце эмбриогенеза деструктивные процессы характеризу-
ются максимальным развитием, некротическая гибель достигает терминальной 
стадии, остатки погибших клеток изливаются в расширенный интерстиций, где 
встречаются фрагменты мембран и многочисленные рибосомы. В некоторых 
кардиомиоцитах обнаруживаются признаки вакуольной дистрофии, которая, 
по мнению А. П. Авцына и В. А. Шахламова (1979), является обратимым про-
цессом [1]. Действительно, в основной части поврежденных кардиомиоцитов 
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возникают внутриклеточные регенераторные и тканевые адаптивные процессы, 
 в  результате которых в последующем миокард сохраняет свои специфические 
структурные особенности и функциональные свойства.

Таким образом, влияние глюкокортикоидов на кардиомиогенез проявляется 
в усилении гибели клеток путем апоптоза и появлении некротического процесса. 
Это ведет к нарушению процессов морфогенеза и к развитию патологического 
органогенеза. Описанные процессы происходят в миокарде всех камер сердца. 
Согласно современным представлениям существует около 15 типов гибели кле-
ток, а механизмы индукции апоптоза и пути их реализации могут быть различ-
ными [3, 4], из чего можно предположить, что объем изменений в различных 
камерах сердца обусловлен разной скоростью гистогенеза сердечной мышечной 
ткани и, соответственно, различной пластичностью кардиомиоцитов, находя-
щихся на определенных этапах своего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авцын А. П., Шахламов В. А. Ультраструктурные основы патологии клетки. 
Москва: Медицина, 1979. 316 с.

2. Кротова Ю. Н., Каркищенко В. Н., Хлопонин Д. П. Роль апоптоза в патологии 
миокарда // Биомедицина. 2005. № 1. С. 17–34

3. Лушников Е. Ф., Абросимов А. Ю. Гибель клетки. Москва: Медицина, 2001. 
189 с.

4. Савицкая М. А., Онищенко Г. Е. Механизмы апоптоза // Биохимия. 2015. T. 80. 
№ 11. С. 1613–1627

5. Хлопонин П. А. Эмбриональный и постэмбриональный гистогенез миокарда 
желудочков и предсердий сердца птиц: // Автореферат дисс. на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. 14. 00. 23 / Рост. гос. мед. ин-т. 
Ростов н/Д: 1975. 23 с.

6. Хлопонин П. А., Маркво Л. И., Патюченко О. Ю. Проблемы гистогенеза и ре-
генерации сердечной, гладкой и скелетной мышечных тканей в трудах рос-
товских гистологов // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2014. 
№ 3. С. 4–12.

7. Ямщиков Н. В. Структурная организация мышечной ткани сердца и наруше-
ния миогенеза в различные периоды развития // докт. дисс … мед. наук. 1991. 
Новосибирск. 415 с.

8. Ямщиков Н. В., Шурыгина О. В. Морфометрические особенности изолирован-
ных кардиомиоцитов предсердий и желудочков в эмбриональном и постэмб-
риональном развитии кур // Морфология. 2003. Т. 1243. № 5. С. 85.




