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Аннотация. В работе представлена характеристика патоморфологического 
состояния сердца при дисферлинопатии на примере двух групп мышей — жи-
вотных линии Bla/J с дисферлинопатией и контрольных особей линии Balb/C. 
На сроках 3–12 месяцев течения дисферлинопатии прослеживалась тенденция 
к волнообразной деформации пучков кардиомиоцитов, гипертрофии кардио-
миоцитов, нарушению структуры вставочных дисков, стертости поперечной ис-
черченности, фиброзу и гипоксическому повреждению, отмечалось исчезнове-
ние или дефицит дисферлина при иммунофлюоресцентном методе его поиска. 
У контрольной группы животных наблюдалось нормальное строение миокарда 
и высокое содержание дисферлина в сердечной мышце. Статистический ана-
лиз морфометрических показателей выявил увеличение длины и толщины кар-
диомиоцитов у мышей с дисферлинопатией, ядра клеток были интакты у обеих 
групп животных. 

Ключевые слова: дисферлинопатия, патологическая анатомия, миокард, серд-
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Abstract. The research describes pathological changes in myocardium in dysfer-
linopathy as illustrated by the example of two experimental groups: dysferlin-deficient 
Bla/J mice and control wild Balb/C mice. The investigation revealed a tendency to 
undulating deformation hypertrophy in cardiomyocytes, intercalated disk disorders, 
reduction of cross striation, fibrosis, and hypoxic damage in Bla/J mice for the period of 
3 to 12 months; there was also a disappearance or deficiency of dysferlin in myocardium 
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as demonstrated by the immunofluorescent search method. In the case of the control 
group, myocardium was intact and a high content of dysferlin was observed. Statistical 
analysis showed the increasing length and width in dysferlinopathy, cardiomyocyte 
nucleuses were intact in the case of both groups. 

Keywords: dysfelinopathy, pathological anatomy, myocardium, heart, immuno-
fluores cent method, Bla/J mice.

Введение. Дисферлинопатия — одна из форм поясно-конечностной мы-
шечной дистрофии типа 2В, обусловленная дефицитом или отсутствием белка 
дисферлина и имеющая наследственную этиологию (мутация в гене DYSF) [1]. 
Атрофия скелетных мышц при дисферлинопатии развивается из-за нарушения 
восстановительных процессов в сарколемме, в норме обеспечиваемых белком 
дисферлином [2]. Ранее установлено патоморфологическое состояние скелетной 
мускулатуры при этом заболевании, в то время как описание изменений в сердце 
отсутствует. Целью работы стало выявление патоморфологических изменений 
миокарда в условиях генетически обусловленного дефицита дисферлина. 

Материалы и методы. В качестве модели животных использованы мыши двух 
линий — линии Bla/J в количестве 15 особей на сроках течения дисферлинопа-
тии 3, 6 и 12 месяцев (исследуемая группа) и 3 особи линии Balb/C (мыши дикого 
типа для Bla/J) возрастом 12 недель (контрольная группа). Для установления со-
держания дисферлина в сердце изготовлены криосрезы миокарда животных с ис-
пользованием иммунофлюоресцентного метода с первичными и вторичными ан-
тителами. В качестве первичных антител к дисферлину использованы кроличьи 
моноклональные антитела (ab124684, 1:200, Abcam, Великобритания), в качестве 
вторичных — Alexa Fluor 647 (1:200, Invitrоgen, США) с докраской ядер DAPI. 
Срезы сканировались на микроскопе 3DHISTTECH Pannoramic 250 Flash (Вен-
грия). Для оценки патогистологического состояния сердца изготовлены парафи-
новые срезы миокарда мышей с последующим окрашиванием гематоксилином 
и эозином, железным гематоксилином по Рего, ГОФПК по Ли (гематоксилин — 
основной фуксин — пикриновая кислота). Проведена морфометрия с оценкой 
показателей: расстояние между вставочными дисками (длина кардиомиоцитов), 
толщина кардиомицитов и периметр ядер кардиомиоцитов (AxioVision v. 4.9.1, 
США); статистическая обработка осуществлена в Statistica v. 13.0 (StatSoft Inc., 
США).

Результаты. Проведение иммунофлюоресцентной реакции показало отсут-
ствие дисферлина в миокарде мышей исследуемой группы (рис. 1); миокард 
мышей группы контроля характеризовался высоким содержанием дисферлина, 
который был локализован преимущественно в области вставочных дисков и пе-
ринуклеарно (см. рис. 1). Данное наблюдение подтверждает наличие дисферлина 
в миокарде в норме и его отсутствие при дисферлинопатии, а также устанавли-
вает локализацию дисферлина в сердечной мышце в цитоплазматической мем-
бране и внутриклеточно в виде включений. Кроме того, при увеличении ×1000 
было определено, что в саркоплазме дисферлин расположен в области вставоч-
ных дисков, что отмечалось в более ранних работах [3].

Патологические изменения в миокарде были выявлены на всех сроках тече-
ния дисферлинопатии; установлена тенденция к усилению выраженности на-
рушений от 3 к 12 месяцам. Изменения включали в себя нарушения строения 
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кардиомиоцитов — волнообразная деформация, разрушение вставочных дисков, 
гипертрофия. Специфическое окрашивание парафиновых срезов миокарда на 
гипоксическое повреждение с использованием ГОФПК было положительным 
на обширных участках. При окрашивании парафиновых срезов миокарда желез-
ным гематоксилином, являющимся методом выявления поперечной исчерчен-
ности мышечных клеток, была выявлена утрата исчерченности и фиброзирова-
ние (рис. 2). Подобные изменения ранее не описывались авторами, однако в ряде 
работ при использовании электронной микроскопии были прослежены изме-
нения в структуре митохондрий, десмосом и щелевых контактов [4]. Парафи-
новые срезы миокарда контрольной группы интерпретированы как интактный 
миокард с правильно ориентированными пучками мышечных клеток, отсутстви-
ем признаков метаболических нарушений в виде гипоксических повреждений 
(см. рис. 2). 

Рис. 2. Миокард животных: А — мыши линии Bla/J; Б — мыши линии Balb/C. 
Окраска: железный гематоксилин по Рего. Ув. ×400

А Б

Рис. 1. Миокард животных: А — мыши линии Bla/J; Б — мыши линии Balb/C. 
Иммунофлюоресцентная реакция с антителами к дисферлину. Докраска ядер — 

DAPI. Ув. ×400

А Б

По результатам морфометрии длины и толщины кардиомиоцитов выявлены 
статистически значимые различия с более высокими показателями у животных 
исследуемой группы. С одной стороны, полученные данные подтверждают тезис 
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о развитии патологических изменений кардиомиоцитов при дисферлинопатии, 
их гипертрофии. Вместе с тем, следует учесть, что по мере взросления мышей 
Bla/J различия по показателю длины кардиомиоцитов при достижении сопо-
ставимого возраста нивелировались (6, 12 недель — различий нет), что может 
отражать естественный процесс постнатального становления кардиомиоцитов 
в поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. По показателю средней 
толщины кардиомиоцитов различия установлены. По показателю периметра 
ядер кардиомиоцитов статистически значимых различий между двумя группами 
не выявлено, что косвенно может свидетельствовать о сохранной синтетической 
способности ядер для других продуктов метаболизма (рис. 3).

Рис. 3. Морфометрические показатели кардиомиоцитов: А — средняя длина 
кардиомиоцитов; Б — средняя толщина кардиомиоцитов. * — различия статистически 

значимы (р ≤ 0,05)

А Б

Таким образом, патоморфологическая характеристика миокарда при отсут-
ствии дисферлина у животных свидетельствует о вовлечении миокарда в патоло-
гический процесс с тенденцией к накапливанию признаков повреждения карди-
омиоцитов и фиброзу ткани. Оцененные морфометрические характеристики не 
дают однозначного ответа о природе и динамике изменений. Вместе с тем, полу-
ченные данные позволяют определить направление дальнейшего исследования 
течения дисферлинопатии не только у животных, но и у человека.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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Аннотация. Целью исследования было изучение морфофункциональных 
и реактивных изменений серозной оболочки, соединительной ткани порталь-
ных трактов и клеточной выстилки печеночных синусоидов при развитии остро-
го экспериментального перитонита. Материалом исследования служила печень 
мышей опытных и контрольной групп. Применялись комплексные морфологи-
ческие методы исследования. Результаты: изучены реактивные и компенсатор-
но-приспособительные изменения мезотелиоцитов, компонентом соединитель-
нотканной стромы печени в процессе развития экспериментального перитонита. 
Установлено, что соединительная ткань и мезотелий серозной оболочки печени 
в этих условиях подвергаются лейкоцитарной инфильтрации, мезотелиоциты 
претерпевают дистрофические изменения, стихающие к концу наблюдения. 

Ключевые слова: печень, мезотелиоциты, макрофаги Купфера, эндотелиоци-
ты, холангиоциты, перитонит. 
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Abstract. The aim was to study morphofunctional and reactive changes in the 
connective tissue of the portal tracts, serous membrane and cell lining of the hepatic 
sinusoids during the development of acute experimental peritonitis. The material 
of the study was the mice liver from the experimental and control groups. Results: 
the compensatory-adaptive reactions, reactive changes of mesotheliocytes and their 
intercellular interactions with the elements of loose connective tissue and blood were 
studied, and morphofunctional indicators and morphometric parameters showed 




