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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность проблемы

Среди разрабатываемых в современной морфологии проблем

фундаментального и прикладного характера значительное место занимает

изучение закономерностей гистогенеза и регенерации тканей и органов.

Сложность и многоплановость различных сторон эмбрионального

гистогенеза и регенерации миокарда обусловливают широкий круг вопросов,

привлекающих внимание морфологов (Румянцев П.П.,1982; Непомнящих Л.М с

соавт., 1986,1989; Швалев В.Н., 1989; Ямщиков Н.В., 1985,1991; Стадников

А.А, 1994,1997; Данилов Р.К., 2000).

Изучение структурных основ развития миокарда представляет не только

теоретический, но и практический интерес. О повышенном внимании

клиницистов к строению и работе сердца свидетельствует выделение науки о

болезнях этого органа в самостоятельный раздел — кардиологию. Актуальность

исследования миокарда в большой степени обусловлена недостаточным

знанием патогенеза многочисленных заболеваний сердца. В последние годы все

большее внимание гистологов привлекает проблема регенерации сердечной

мышечной ткани. Необходимость изучения ее восстановительных свойств

связана с тем, что миокард довольно часто вовлекается в патологические

процессы. Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от

понимания механизмов восстановительных процессов в тканях сердца.

Методологической основой изучения регенераторных возможностей

сердечной мышечной ткани является знание закономерных процессов

нормального эмбрионального развития. В связи с этим подлежит дальнейшему

изучению соотношение базисных процессов эмбрионального гистогенеза -

пролиферации, дифференцировки, интеграции и клеточной гибели,

закономерное протекание которых приводит к нормальному формированию

миокарда. В литературе недостаточно освещены морфологические аспекты

межклеточных и межтканевых миокарде.
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Остается спорным вопрос об особенностях развития и функции светлых и

темных кардиомиоцитов. До сих пор нет достоверных данных о соотношении и

особенностях топографии разных видов гибели кардиомиоцитов. Отсутствуют

исследования эмбрионального кардиомиогенеза и особенностей реактивных

изменений кардиомиоцитов различных камер сердца в условиях воздействия

фармакологических препаратов.

В терапевтической практике широко применяются глюкокортикоидные

препараты, в частности, преднизолон. В экспериментальной эмбриологии

глюкокортикоидные препараты используют как вещества, обладающие

тератогенной активностью. В связи с этим запросы теоретической и

практической медицины ставят перед исследователями задачи по изучению

реактивности органов и тканей в условиях воздействия данных препаратов.

Известно, что метаболические процессы, протекающие в тканях эмбрионов, в

значительной степени зависят от гормональной регуляции. Однако в

литературе отсутствуют сведения о строении миокарда эмбрионов и взрослых

животных после введения глюкокортикоидов. Данные о реактивных

изменениях сердечной мышечной ткани в ходе ее эмбрионального гистогенеза

немногочисленны и часто противоречивы. Существование спорных и

малоизученных сторон дифференцировки, пролиферации и клеточной гибели

кардиомиоцитов объясняет наш интерес к эмбриональному и

постэмбриональному развитию сердечной мышечной ткани в норме и при

экспериментально измененном эмбриогенезе. Выяснение этих вопросов с

помощью гистологических, электронно-микроскопических,

иммуноцитохимических и морфометрических методов имеет не только

теоретическое значение, но и является чрезвычайно актуальным для

практической медицины и, в частности, для кардиологии.

Цель работы — морфологический анализ эмбрионального и

постнатального развития, структурной организации сердечной мышечной ткани

в условиях экспериментально измененного эмбриогенеза путем введения

зародышам глюкокортикоидного препарата преднизолона.
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить структурную организацию сердечной мышечной ткани

различных камер сердца белых крыс в норме и в условиях экспериментально

измененного эмбриогенеза.

2. Выявить изменения морфометрических показателей кардиомиоцитов

различных отделов сердца в ходе экспериментально измененного гистогенеза.

3. Исследовать гетероморфизм кардиомиоцитов в эмбриональном

развитии белых крыс. Выяснить особенности реактивных изменений светлых и

темных сердечных мышечных клеток при воздействии преднизолона.

4. Изучить морфологические проявления гибели кардиомиоцитов в

процессе эмбрионального развития сердца белых крыс в норме и при

воздействии преднизолона.

Научная новизна полученных данных

Используя комплекс морфологических методов, впервые в рамках одного

исследования проведено детальное изучение гистогенеза сердечной мышечной

ткани в норме и при воздействии на плоды белых крыс глюкокортикоидного

препарата. В работе получены количественные характеристики

кардиомиоцитов предсердий и желудочков в экспериментально измененном

гистогенезе и последующем постнатальном развитии.

Впервые проведено комплексное гистологическое,

иммуноцитохимическое, морфометрическое и электронно-микроскопическое

исследование структурной организации миокарда белых крыс в норме и после

введения им преднизолона в течение внутриутробного периода развития. С

помощью комплекса методов гистологического исследования изучены

реактивные изменения и регенераторные процессы, происходящие в сердечной

мышечной ткани в ответ на воздействие преднизолона.

Впервые с помощью иммуноцитохимического метода исследования с

применением моноклональных антител к белку р53 изучены особенности

топографии гибнущих кардиомиоцитов и установлено наличие

морфогенетической и гистогенетической программированной клеточной гибели
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в ходе эмбрионального развития сердца. Сочетание методов электронной

микроскопии и иммуноцитохимии позволило изучить морфологические

проявления гибели кардиомиоцитов в ходе экспериментально измененного

гистогенеза.

Научная и практическая значимость работы

В работе представлено комплексное морфологическое исследование

эмбрионального развития миокарда белых крыс в условиях воздействия

преднизолона. Полученные в работе данные об эмбриональном развитии

сердца углубляют представления о кардиомиогенезе и представляют

несомненный интерес для эмбриологов и гистологов.

Полученные данные о структурной организации миокарда,

сформированного в условиях измененного гистогенеза, имеют значение для

разработки теоретических основ применения глюкокортикоидных препаратов в

практической медицине. Данные о гистогенезе сердечной мышечной ткани в

условиях экспериментально измененного эмбриогенеза могут быть

использованы для моделирования врожденных пороков сердца.

Полученные в результате данного исследования морфометрические,

иммуноцитохимические и электронно-микроскопические характеристики

сердечной мышечной ткани могут быть использованы в качестве базовых при

проведении экспериментов на лабораторных животных.

Проведенное исследование позволило выявить морфологические

особенности сердечной мышечной ткани эмбрионов и взрослых животных в

условиях экспериментально измененного эмбриогенеза. Результаты

исследований следует учитывать при обосновании применения

глюкокортикоидов в клинической практике.

Выявленные закономерности динамики морфологических изменений

сердечной мышечной ткани расширяют существующие представления об ее

реактивных изменениях при различных воздействиях.
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Общетеоретические результаты работы целесообразно использовать в

преподавании соответствующих разделов гистологии, эмбриологии и

кардиологии.

Положения, выносимые на защиту

1. Закономерные процессы эмбрионального гистогенеза сердечной

мышечной ткани - пролиферация, дифференцировка, интеграция и клеточная

гибель имеют свои особенности проявления в нормальном и экспериментально

измененном гистогенезе.

2. Иммуногистохимическое выявление апоптоза с помощью

моноклональных антител к белку р53 позволяет установить наличие 2-х видов

гибели кардиомиоцитов — морфогенетической и гистогенетической.

3. Экспериментальное изменение эмбриогенеза в результате введения

глюкокортикоидного препарата преднизолона вызывает нарушение

ультраструктурных характеристик кардиомиоцитов, их морфометрических

показателей, а также изменение интенсивности клеточной гибели.

Апробация работы

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на научной

конференции "Гистологическая наука России в начале XXI века: итоги, задачи,

перспективы" (г. Москва, 2003), на Всероссийской научной конференции

"Реактивность и пластичность гистологических структур в нормальных,

экспериментальных и патологических условиях", посвященной памяти члена-

корреспондента АМН СССР профессора Ф.М. Лазаренко (г. Оренбург, 2003),

на Всероссийской конференции "Молодые ученые - медицине" (г. Самара,

2003), на V Общероссийском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов (г.

Казань, 2004), на расширенном заседании Самарского отделения

Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов (2004).

Внедрение результатов исследования

Результаты исследований используются в учебном процессе в Самарском

государственном медицинском университете при чтении лекций и проведении
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практических занятий по темам «Мышечные ткани» и «Сердечно-сосудистая

система».

Публикации. По материалам диссертации опубликованы в печати 6

работ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания

материалов и методов исследования, результатов собственных иследований, их

обсуждения, выводов и списка литературы, включающего 146 источников, из

которых 68 - отечественные. Иллюстративный материал представлен 1

таблицей, 84 рисунками, которые включают 63 электронограммы и 15

микрофотографий.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования

Для решения поставленных задач в работе был проведен эксперимент по

изучению эмбрионального гистогенеза и постнатального развития

поперечнополосатой мышечной ткани сердца в норме и экспериментально

измененных условиях. В качестве объекта исследования были использованы

белые беспородные крысы различных сроков эмбрионального и постнатального

развития.

Крыс с датированным сроком беременности получали по стандартной

методике (Методы биологии развития, 1977). Первым днем беременности

животных считали день обнаружения сперматозоидов во влагалищных мазках.

Животные были разделены на 2 группы: экспериментальную и

контрольную.

В экспериментальной группе крысам с первого дня беременности

ежедневно в асептических условиях внутрибрюшинно вводили синтетический

глюкокортикоид преднизолон в дозе 0,15 мг на 100 г веса тела животного.

В контрольной группе беременным самкам внутрибрюшинно в условиях

асептики вводили физиологический раствор.
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Плоды необходимых сроков развития получали после вскрытия беременных

самок, усыпленных эфирным наркозом в соответствии с условиями,

изложенными в приказе МЗ РСФСР № 754. Изучены плоды крыс из обеих

групп в возрасте 17, 18, 19, 20 суток эмбрионального развития. Для изучения

постнатального развития сердечной мышечной ткани брали материал от

новорожденных, 3,7-дневных, 3, 6-недельных крысят и половозрелых крыс.

В целом в работе изучен материал от 108 животных. Количество

животных, их возраст и методы исследования приведены в таблице.

Таблица

Характеристика материала и методов исследования нормального

и экспериментально измененного кардиомиогенеза

Объект
исследования

Белые
беспородные
крысы
Изучение
эмбриогенеза
Изучение
постнатального
развития

Белые
беспородные
крысы
Изучение
реактивности
сердечной
мышечной ткани
на введение
преднизолона в
эмбриогенезе и
постнатальном
периоде

Методы исследования,
экспериментальная
модель.
Общегистологические
Иммуногистохимиче-
ский
Электронная
микроскопия
Морфометрическая
оценка
Статистическая
обработка
Введение
терапевтических доз
преднизолона крысам
с первого дня
беременности до
завершения
эксперимента.
Общегистологические
Иммуногистохимиче-
ские
Электронная
микроскопия
Морфометрическая
оценка
Статистическая
обработка

Возраст

Плоды крыс с 17-х
по 20-е сутки
эмбриогенеза
Крысята
новорожденные,
3-, 7-дневные, 3-,
6- недельные,
половозрелые

Плоды крыс с 17-х по
20-е сутки
эмбриогенеза

Крысята
новорожденные,
3-, 7-дневные, 3-,
6- недельные,
половозрелые

Число
особей

24

30

24

30
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Характеристика методов исследования

Метод световой микроскопии срезов сердца

Для изучения срезов сердца методом световой микроскопии материал

фиксировали в 10% нейтральном формалине на фосфатном буфере (рН=7,0)

или жидкости Карнуа, заливали в парафин, после чего готовили поперечные и

продольные срезы сердца с помощью роторного микротома. Обзорные

гистологические препараты получали путем окраски срезов толщиной 5-6 мкм

гематоксилином и эозином по стандартной методике (Волкова О.В., Елецкий

Ю.К., 1982).

Метод щелочной диссоциации кардиомиоцитов

Для получения изолированных кардиомиоцитов использовали метод

щелочной диссоциации тканей В.Я. Бродского и соавт. (1983). Кусочки

миокарда предсердий и желудочков фиксировали в холодном 10% нейтральном

формалине на фосфатном буфере (рН=7,0). После фиксации в течение 10-14

дней производили поперечные срезы ткани толщиной 1-2 мм и помещали в 50%

КОН на двое суток. Затем пипеткой отбирали КОН, а кусочки ткани

перекладывали в холодильник в дистиллированную воду на 1-2 суток. После

двухчасовой экспозиции при комнатной температуре воду осторожно сливали,

добавляли свежую дистиллированную воду из расчета 1 мл на 2 мг миокарда. С

помощью магнитной мешалки в течение 20-30 минут производили

окончательное разделение кардиомиоцитов. Визуально контролировали

качество разделения кардиомиоцитов по возрастанию степени опалисценции

суспензии. Полученную суспензию наносили на предметное стекло, мазок

подсушивали на воздухе при комнатной температуре, затем окрашивали

гематоксилином и эозином по стандартной методике.

В исследованном материале имела место определенная доля

неразделившихся кардиомиоцитов (8-10 на 100 клеток).

МорфометрическиЙ метод

Морфометрические исследования кардиомиоцитов производились в

мазках изолированных клеток. С помощью винтового окулярмикрометра MOB-
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1-15х получали информацию о размерах клетки и ядер. Затем по полученным

данным вычисляли объемы ядер, цитоплазмы кардиомиоцитов, ядерно-

цитоплазменное отношение.

Обьем ядер кардиомиоцитов вычисляли, используя формулу эллипсоида

вращения (Ташкэ К., 1980):

где - малый диаметр измеряемого объекта;

- большой диаметр измеряемого объекта.

Для вычисления размеров кардиомиоцитов использовали формулу цилиндра

На каждой изученной стадии проводили измерение размеров 100 клеток

от разных животных. Полученные в работе данные обработаны методами

вариационной статистики с определением их средних ошибок. Степень

вероятности отличий измеряемых структур вычисляли с помощью критерия

Стьюдента при Р=0,95.

Статистическая обработка и графические построения проведены с

использованием стандартного статистического пакета STATGRAPHICS,

электронных таблиц Excel 97 в среде Windows 3.11.

Получение фотографического изображения микропрепаратов

Микрофотографии с препаратов получали на микроскопе С-11 с

помощью микрофотонасадки МФН-12 У.4.2 и фотоаппарата Nicon F70.

Электронно-микроскопический метод

Материал для электронно-микроскопического исследования подвергали

префиксации в течение 2-х часов в 2,5% растворе глютарового альдегида на

ОДМ фосфатном буфере с (Milloning G., 1961), затем фиксировали в 1%

растворе тетраокиси осмия на таком же фосфатном буфере при температуре 0-

в течение 1 часа (Pallade G.E., 1962). После этого материал промывали в

растворе фосфатного буфера, обезвоживали в спиртах возрастающей

концентрации и заливали в аралдит по методике А.М. Glaruert, R.H. Glaruert

(1958). Для прицельного электронно-микроскопического анализа со всех
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блоков получали серийные полутонкие срезы толщиной 1-2 мкм, которые

окрашивали 1% раствором метиленового синего. Ультратонкие срезы

толщиной 200-500 нм готовили на ультрамикротоме LKB 4804A,

контрастировали 2,5% раствором уранилацетата на 50% этиловом спирте и

0,3% растворе цитрата свинца по E.S. Reynolds (1963). Срезы просматривали и

фотографировали на электронном микроскопе Hitachy-HU-12.

Данный фрагмент работы выполнен в лаборатории электронной

микроскопии РГМУ.

Приносим искреннюю благодарность члену-корреспонденту РАМН,

профессору В.В. Банину за помощь в проведении электронно-

микроскопического исследования.

Гистохимический метод

Клетки, гибнущие путем апоптоза, определяли иммуногистохимически с

помощью антител к белку р53. Исследование проведено с помощью непрямого

иммунопероксидазного метода в прописи А.П. Киясова (1998). В настоящей

работе использованы моноклональные антитела к белку р53 фирмы DAKO.

Депарафинированные срезы, после промывки в 0,1М трис HCI буфере и в 1%

подвергали обработке раствором неиммунной кроличьей сыворотки,

после чего препараты инкубировали с мышиными моноклональными

антителами. Затем срезы тщательно промывали в буфере и обрабатывали

кроличьими антителами (rabbit-antimouse), мечеными пероксидазой хрена.

После этого под контролем микроскопа выявляли активность пероксидазы

раствором хромогена З-амино-9-этилкорбазола в перекиси водорода. Промытые

буфером препараты докрашивали гематоксилином Карацци и заключали в

глицерин-желатину.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ

ОБСУЖДЕНИЕ

В работе представлены результаты изучения эмбрионального и

постнатального развития, структурной организации сердечной мышечной ткани

белых крыс, сформированной в условиях экспериментально измененного

гистогенеза.

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что реактивные

изменения миокарда в ответ на введение преднизолона в эмбриональном

периоде проявляются как на клеточно-тканевом, так и на субклеточном

уровнях.

Светооптически повреждение сердечной мышечной ткани обнаруживается

лишь в самом позднем эмбриональном и в течение постнатального онтогенеза.

Оно проявляется в развитии внутриклеточного и межклеточного отека,

нарушении тинкториальных свойств миокарда. Цитоплазма поврежденных

кардиомиоцитов вакуолизирована, слабо окрашивается эозином. Такие клетки

составляют большую часть миокарда до конца внутриутробного развития и

сохраняются до половозрелого возраста животных.

Одновременно изменяются морфометрические характеристики

кардиомиоцитов различных камер сердца. Для получения морфометрических

характеристик кардиомиоцитов нами использованы изолированные

кардиомиоциты, полученные методом щелочной диссоциации миокарда,

позволяющим объективно оценить форму, размеры клетки и ядра, а также

ядерно-цитоплазменное отношение.

Морфологическое изучение изолированных кардиомиоцитов,

полученных с помощью метода щелочной диссоциации миокарда, показывает,

что для различных стадий гистогенеза сердечной мышечной ткани белой

беспородной крысы характерен полиморфизм клеток желудочков и предсердий,

что особенно выражено в эмбриогенезе и раннем постнатальном периоде.

Постепенно количество отростков уменьшается, но они полностью не

исчезают, обеспечивая установление сетевидной структуры миокарда,
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сохраняющейся на протяжении всего онтогенеза. В кардиомиоцитах отчетливо

выражена поперечная исчерченность. Подавляющее большинство сердечных

миоцитов к 6-й неделе постнатального развития становятся двуядерными.

Изучение их морфометрических показателей показывает, что чувствительность

кардиомиоцитов различных отделов к пренатальному введению преднизолона

различна. Это проявляется в том, что размеры кардиомиоцитов левых

предсердия и желудочка у экспериментальных животных (6 недель

постнатального развития) становятся меньше, а размеры миоцитов правых

желудочка и предсердия увеличиваются по сравнению с контролем (рис.1).

Рис. 1. Размер кардиомиоцитов (мкм2) сердца 6-недельных крысят

Динамика изменения ядер в миоцитах желудочков и левого предсердия

такая же, как и у цитоплазмы, поэтому показатели ядерно-цитоплазменного

отношения в этих отделах не отличаются от контрольных. Реакция

кардиомиоцитов правого предсердия на введение глюкокортикоидов

отличается тем, что размеры их ядер, по сравнению с контролем, уменьшаются

(рис. 2).

Мы объясняем этот факт тем, что для миокарда правого предсердия

наиболее характерен структурный и функциональный дуализм. Согласно

данным литературы, здесь находится основная масса секреторных клеток,

содержащих натрийуретический фактор (Румянцев П.П.,1982). Полученные
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нами данные могут быть свидетельством конкурентно-заместительных

отношений глюкокортикоидов и гормонов, образующихся секреторными

кардиомиоцитами. С другой стороны, наблюдаемое в эксперименте снижение

показателя ЯЦО согласуется с данными литературы о механизме действия

стероидных гормонов через ядерный аппарат (Розин В.Б. с соавт.,1981).

Рис. 2. Ядерно-цитоплазменное отношение кардиомиоцитов 6-

недельных крысят

Дальнейшая динамика морфометрических показателей направлена на

установление дефинитивных показателей, при этом в правом предсердии и

желудочке размеры мышечных клеток и их ядер в дефинитивном миокарде

продолжают увеличиваться по сравнению с контролем (рис.3). Это

свидетельствует о том, что реактивность сердечной мышечной ткани правой

половины сердца осуществляется по механизму регенерационной гипертрофии

кардиомиоцитов. Как подчеркивает ряд исследователей (Саркисов Д.С.,

Втюрин Б.В., 1967; Романова Л.К., 1984), это явление является своеобразным

биологическим процессом, особым видом регуляторной реакции,

направленным на выравнивание нарушений, связанных с повреждением органа

как целого. В основе наблюдаемой в правой половине сердца гипертрофии

кардиомицитов, возникшей в течение постнатального роста, могут лежать
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различные механизмы. Это может быть обусловлено не только активацией

синтеза ДНК и усилением белкового синтеза. А. Хехт (1975) считает, что

кроме увеличения функциональной нагрузки причиной гипертрофии сердца

Рис. 3. Размеры кардиомиоцитов (мкм ) сердца 10-недельных крысят.

является увеличенный распад белков, морфологически выявляющийся в виде

некрозов. Кроме того, в условиях введения глюкокортикоидов нами

обнаружено усиление гибели путем апоптоза, что также может стимулировать

постнатальный рост клеток.

Одним их фундаментальных биологических процессов, определяющих

клеточный гомеостаз в организме является гибель клеточного материала,

происходящая в эмбриогенезе. Физиологическое значение апоптоза в процессе

гисто- и органогенеза также велико, как и роль созидательных процессов:

путем апоптоза элиминируются избыточные количества клеток, аномально

развивающиеся клетки, клетки с поврежденной структурой ДНК. По А.

Glticksraann (1951), следует различать программированную клеточную гибель

трех видов: морфогенетическую, связанную с перемещениями материала

зародышевых листков и тканей, гистогенетическую, происходящую при

дифференцировке клеток, и филогенетическую, сопровождающую процессы

метаморфоза. В данной работе кардиомиоциты, гибнущие путем апоптоза,
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выявляли иммуноцитохимически с помощью моноклональных антител к белку

р53.

Нами установлено, что в течение эмбрионального развития в стенке

сердца обнаруживается два вида гибели кардиомиоцитов. В первом случае

гибнущие клетки располагаются в миокарде предсердий и желудочков

беспорядочно, преимущественно поодиночке и вне связи с формирующимися

кровеносными сосудами и трабекулами. Такой вид гибели - гистогенетический

- осуществляется путем апоптоза. Он является достаточно редким событием и

лишь незначительно усиливается перед рождением животных.

Второй разновидностью клеточной гибели, встречающейся в ходе

нормального развития сердца, является морфогенетическая гибель. Она связана

с формообразовательными процессами, происходящими в сердце и затрагивает

большие группы кардиомиоцитов. Такие группы обнаруживаются вокруг

формирующихся сосудов, в наружных слоях миокарда, а также вблизи

формирующихся соединительно-тканных перегородок. Кроме этого,

морфогенетический апоптоз затрагивает большие группы клеток в

. субэндокардиальных слоях миокарда. Особенно ярко это явление выражено в

трабекулярном миокарде в конце эмбриогенеза.

На основании анализа собственных данных мы считаем, что

глюкокортикоиды не только стимулируют апоптоз, происходящий в

эмбриогенезе, но и пролонгируют процессы повреждения клеток. В отличие от

нормы, у экспериментальных животных апоптотически измененные

кардиомиоциты встречаются и в раннем постнатальном развитии. Это может

иметь большое значение, так как, по мнению некоторых авторов (Волков В.И.,

1982; Хлопонин П.А., 1988), интенсификация гибели кардиомиоцитов и

выделение в межклеточное пространство продуктов их распада активизируют

окружающие клетки.

Кроме этого, действие преднизолона в пренатальном периоде вызывает

некроз, который в норме не обнаруживается. Следовательно, глюкокортикоиды

не только изменяют суицидную программу кардиомиоцитов, но также
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вызывают их повреждения, характеризующиеся необратимой структурной

реорганизацией. При этом в светлых кардиомиоцитах выявляются

ультраструкгурные изменения. В цитоплазме происходит набухание

митохондрий, отек и расширение саркоплазматической сети, после чего

нарушается целостность межклеточных контактов.

Поскольку в литературе отсутствуют работы, детально изучающие

гистогенез и постнатальную организацию сердечной мышечной ткани в

условиях воздействия глюкокортикоидными препаратами, то в нашем

исследовании этому вопросу уделено особое внимание.

Анализ полученных в работе данных позволил проследить изменение

ультраструктурной организации кардиомиоцитов в условиях пренатального

воздействия преднизолоном.

На 17-е сутки экспериментально измененного эмбрионального развития

отмечается гетероморфизм кардиомиоцитов, который проявляется в том, что в

соседних клетках наблюдается разный темп накопления и упорядочивания

пучков миофибрилл. Большинство миоцитов предсердий наряду с

организованными миофибриллами содержит неорганизованные пучки

миофиламентов. Многие кардиомиоциты сохраняют нормальную или

незначительно измененную ультраструктуру. В цитоплазме других

кардиомиоцитов обнаруживается явление вакуольной дистрофии. Причем в

одних клетках отек возникает за счет гиалоплазмы, а в других - за счет

значительного расширения цистерн ЭПС. В обоих случаях вакуолизация

цитоплазмы возникает без грубого нарушения структуры органелл. Третий тип

клеток - темные кардиомиоциты, в них увеличено количество миофибрилл и

цитоплазма полностью заполнена сократительным аппаратом.

В последующие сроки эмбриогенеза обнаруживаются кардиомиоциты с

грубым нарушением структуры органелл. Во многих клетках происходит лизис

миофибрилл. Оставшиеся сократительные структуры располагаются

неупорядоченно, возникает значительный внутриклеточный отек.

Одновременно происходит просветление кариоплазмы, особенно в центре ядра,
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что, вероятно, связано с нарушением проницаемости кариолеммы и

поступлением из цитоплазмы в ядро воды. Иногда в ядре вследствие отека

появляются электронно-прозрачные полости. В митохондриях таких клеток

наблюдается набухание матрикса, кристы укорачиваются, их мембраны

частично разрушаются. В некоторых митохондриях наблюдается

гомогенизация матрикса.

В случае обратимости произошедших изменений агранулярная ЭПС

расширяется, фрагментируется, её цистерны образуют крупные полости,

которые подходят к плазматической мембране и, сливаясь с ней, способствуют

выведению избытка жидкости за пределы клетки.

Вместе с тем, к концу эмбриогенеза увеличивается популяция темных

клеток с хорошо развитым сократительным аппаратом. Ядра таких клеток

характеризуются конденсацией хроматина. Количество митохондрий в их

цитоплазме становится меньше, чем в светлых клетках, расширенные цистерны

ЭПС заполняются электронно-светлым материалом. Контакты между темными

миоцитами, а также между темными и светлыми клетками нарушаются.

Интестициальное пространство постепенно расширяется. В некоторых темных

кардиомиоцитах дистрофические изменения стремительно нарастают и они

гибнут.

В конце экспериментально измененного эмбриогенеза обнаруживается

появление межклеточного отека. В расширенное интерстициальное

пространство вливается содержимое погибших клеток и между

кардиомиоцитами обнаруживаются фрагменты мембран й рибосомы.

Деструктивные процессы в миокарде становятся максимально выраженными.

Ядра кардиомиоцитов имеют неравномерно расширенное перинуклеарное

пространство. В них наблюдается периферическая конденсация хроматина.

Кариолемма образует многочисленные инвагинации. В миоцитах,

ультраструктура которых соответствует светлым клеткам, миофибриллы часто

пересокращены. В них отсутствует четкая поперечная исчерченность, Z-

полоски имеют неправильный ход. Агранулярная саркоплазматическая сеть в
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поврежденных кардиомиоцитах вакуолизирована, в митохондриях возникает

гомогенизация внутренних структур - кристы практически перестают быть

различимыми. Эти изменения, по-видимому, являются терминальными и

приводят к некротической гибели.

После рождения у. крысят контрольной группы миокард предсердий и

желудочков образован дифференцирующимися кардиомиоцитами, среди

которых есть как темные, так и светлые клетки, взаимодействующие между

собой.

Первая неделя после рождения животных и соответственно после

окончания введения преднизолона характеризуется сохранением отечности

интерстиция. Пространство между кардиомиоцитами и стенкой капилляра

расширено, эндотелиальные клетки имеют темную цитоплазму с большим

количеством микропиноцитозных пузырьков. Межклеточное пространство

отличается активным состоянием фибробластов: их количество в интерстиции

значительно больше, чем в норме, цитоплазма клеток заполнена гранулярной

ЭПС. Характер дальнейших ультраструктурных изменений темных

кардиомиоцитов может быть различным. Часть сердечных мышечных клеток

остается в составе миокардиальных волокон, сохраняет структуру контактов с

соседними клетками. Другие - темные миоциты вследствие возникшего отека

интерстиция обособляются от соседних клеток. Несмотря на сохранность ядра

и сократительного аппарата, в органоидах общего значения возникают

деструктивные процессы - гомогенизация матрикса митохондрий, нарушение

расположения цистерн саркоплазматической сети, их фрагментация и

расширение. Часть темных кардиомиоцитов не способна возвратиться к

устойчивому состоянию, их дальнейшая деструкция переходит в некротические

изменения - происходит гомогенизация миофибрилл, резкое расширение

межмиофибриллярных пространств. Ядра при этом пикнотизируются.

В миоцитах предсердий и желудочков начинают доминировать процессы

внутриклеточной регенерации. С этого срока наблюдается активизация

клеточной оболочки. Плазмолемма образует многочисленные, различной
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глубины инвагинации и цитоплазматические отростки, часто превращающиеся

в вакуоли. Образовавшиеся вакуоли отшнуровываются от поверхности клетки и

в результате такого своеобразного экзоцитоза фрагменты цитоплазмы

оказываются в интерстиции. Остатки погибших органоидов подвергаются

аутофагии. Глубокое повреждение кардиомиоцитов наблюдается даже через

неделю после рождения крысят - в некоторых миоцитах органоиды исчезают,

появляются многочисленные капли жира, развивается некроз, в результате

которого клетки погибают. Вместе с тем, часть кардиомиоцитов гибнет путем

апоптоза.

На 6-й неделе постнатального развития в миокарде сохраняются

единичные поврежденные кардиомиоциты или группы поврежденных

кардиомиоцитов, находящиеся в состоянии внутриклеточной регенерации. В

это время в миокарде перестают определяться поврежденные сердечные

мышечные клетки, находящиеся в процессе гибели. Жизнеспособные миоциты,

имевшие различные повреждения ультраструктуры, претерпевают к этому

времени внутриклеточную регенерацию.

Кроме того, в некоторых миоцитах введение преднизолона вызывает

нарушение обмена веществ и, в связи с этим, в отдельных расширенных

канальцах эндоплазматической сети кардиомиоцитов происходит накопление

липидов. В некоторых митохондриях наблюдается размытость контуров крист.

Матрикс этих митохондрий плотный, кристы расположены неориентированно,

во многих митохондриях встречаются липидные капли. В целом же структура

миокарда восстанавливается, сердечные миоциты значительно увеличиваются в

размерах, в них резко нарастает объем сократительного аппарата.

К 10-й неделе постнатального развития межклеточный и

внутриклеточный отек в миокарде окончательно исчезает. Частично

разрозненные ранее кардиомиоциты не утрачивают жизнеспособность

благодаря сохранившимся вставочным дискам. Аккумуляция липидов может

объясняться либо сдвигом динамического равновесия в сторону усиления

поступления липидов в порядке приспособления к возросшим энергетическим
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потребностям сердца, либо депрессией окисления липидов вследствие

нарушения координации окислительного фосфорилирования (Данилова К.М.,

1972).

Таким образом, степень выраженности деструктивных изменений

органелл сердечных миоцитов по сравнению с масштабами регенерации

возрастает до конца эмбриогенеза. В тот же период возрастает отечность их

цитоплазмы. В некоторых кардиомиоцитах появляются признаки вакуольной

дистрофии. А.В. Авцын, В.А. Шахламов (1979) считают, что вакуольная

дистрофия является обратимым процессом, однако при продолжительном

действии патогенного фактора может привести миоциты к гибели.

Действительно, в большей части кардиомиоцитов наряду с явлениями

альтерации начинаются внутриклеточные регенераторные процессы, подробно

описанные Д.С. Саркисовым (19770,1977,1987).

Мозаичность внутриклеточных изменений кардиомиоцитов,

появляющаяся в ответ на воздействие преднизолона, очевидно, обусловлена

неодинаковой степенью дифференцировки кардиомиоцитов, различным

функциональным состоянием клеток, и, возможно, их разной

чувствительностью к глюкокортикоидам.

Обратимые ультраструктурные изменения кардиомиоцитов при

воздействии преднизолона проявляются в эозинофилии цитоплазмы,

вакуолизации ультраструктур, возникновении малых мембранных дефектов и

появлении миелиновых телец. Однако благодаря внутриклеточной регенерации

жизнеспособность большинства кардиомиоцитов с подобными нарушениями

ультраструктуры сохраняется.

Поздними и достоверными признаками гибели кардиомиоцитов путем

некроза следует считать появление крупных мембранных дефектов,

расширение перинуклеарного пространства, значительное разряжение

цитоплазматического матрикса и сильную вакуолизацию цистерн

эндоплазматической сети. Затем следует кариопикноз, кариорексис и
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кариолизис. Такие изменения являются терминальными, имеют необратимый

характер и свидетельствуют о наступлении некроза.

В кардиомиоцитах с признаками апоптоза возникают маргинация

ядерного хроматина, расширение перинуклеарного пространства, уплотнение

ядра, после чего происходит конденсация цитоплазмы и образование

выпячиваний на поверхности клетки.

Особого внимания заслуживает вопрос о наличии в сердечной

мышечной ткани кардиомиоцитов, имеющих особенности ультраструктурной

организации темных и светлых клеток. Известно, что темные и светлые клетки

встречаются в различных тканях, входящих в состав многих органов (Коломина

С.МД985; Меркулова О.С., Даринский Ю.А., 1982; Торбек В.Э., Юрина Н.А.,

1998; Улыбина И.Н. Цындаренко С.Н., 1973, Ясвоин Г.В.,1948).

Светлые кардиомиоциты характеризуются преобладанием в ядре

эухроматина, наличием в цитоплазме равномерно распределенных органоидов

общего значения, средней плотностью расположения миофибрилл. Темные

кардиомиоциты содержат очень плотно расположенные миофибриллы. В их

ядрах преобладает гетерохроматин. Обращает на себя внимание, что характер

структурно-функциональной реорганизации темных и светлых кардиомиоцитов

в ответ на введение преднизолона различен. Светлые сердечные миоциты

реагируют на воздействие преднизолона вакуолизацией органоидов и

отечностью цитоплазмы. Далее следует деструкция органоидов. Реактивные

изменения темных кардиомиоцитов начинаются с нарушения межклеточных

контактов с окружающими миоцитами, после чего в темных миоцитах

возникают деструктивные изменения.

Интерпретация полученных данных возможна с позиций

функциональной обусловленности структурной организации миокарда.

Выявленные различия структуры популяции темных и светлых

кардиомиоцитов являются одним из механизмов регуляции поддержания

функционального единства миокарда. Интеграция различных морфологических

форм миоцитов, их различные способы реактивности в составе единой
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популяции обусловливают стереотипный тип реакций на повреждение,

пластичность и восстановительные способности миокарда.

В противоположность этому, Л.Б. Калимуллина (2002), считает, что

темные клетки представляют собой популяцию с интенсивным белковым

синтезом, среди которых могут находиться элементы, гибнущие путем

апоптоза. Действительно, существует представление о том, что процесс

апоптоза в сердце отличается от классического (Narula J., Kolodgie F.D., 2000) и

не исключено, что структура темных кардиомиоцитов в сердечной мышечной

ткани отражает начальные изменения, приводящие к их гибели.

Таким образом, проведенные эксперименты по изучению развития

сердечной мышечной ткани в норме и в процессе экспериментально

измененного гистогенеза показывают, что закономерно протекающие

процессы пролиферации, дифференцировки и программированной клеточной

гибели приводят к установлению дефинитивного строения с определенным

диапазоном изменчивости. Результаты полученных данных свидетельствуют о

том, что действие глюкокортикоидных препаратов на кардиомиогенез

заключается в повреждении ультраструктур кардиомиоцитов, усилении гибели

мышечных клеток путем апоптоза и появлении гибели путем некроза.

Одновременно возникает комплекс процессов внутриклеточной регенерации,

который приводит к восстановлению обратимо поврежденных клеток и

постнатальной регенерационной гипертрофии сохранившихся кардиомиоцитов.

Следовательно, нарушение кардиомиогенеза проявляется на основе

закономерных базисных процессов, присущих эмбриональному гистогенезу, и

характер возникших изменений определен, с одной стороны пластичностью, с

другой - детерминацией сердечной мышечной ткани.
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ВЫВОДЫ

1. Экспериментальное нарушение эмбриогенеза крысиного зародыша путем

многократного введения глюкокортикоидного препарата - преднизолона

вызывает деструктивные процессы в сердечной мышечной ткани,

проявляющиеся в нарушении ультраструктуры ядер и цитоплазматических

органоидов кардиомиоцитов.

2. Восстановление структурной организации кардиомиоцитов осуществляется

путем внутриклеточной регенерации. В динамике морфологических

показателей сердечных миоцитов наблюдается корреляция в пределах

правой и левой половин сердца. В раннем постнатальном периоде у

экспериментальных животных кардиомиоциты левой половины сердца

(предсердия и желудочка) характеризуются меньшими размерами по

сравнению с контролем. Размеры ядра и цитоплазмы кардиомиоцитов

правого предсердия и правого желудочка превышают контрольные

показатели.

3. Наличие различных морфологических форм кардиомиоцитов в составе

сердечной мышечной ткани обусловливает пластичность и

восстановительные способности миокарда. В эксперименте в светлых

кардиомиоцитах деструктивные изменения завершаются перестройкой

синтетического аппарата с последующей внутриклеточной регенерацией

поврежденных органелл. Темные кардиомиоциты являются менее

устойчивой к повреждению популяцией сердечных мышечных клеток. При

экспериментальном воздействии глюкокортикоидов в них возникают

необратимые повреждения ядерного аппарата и внутриклеточных органелл.

Гибнущие миоциты теряют межклеточные контакты и подвергаются гибели

по механизму, морфологически сходному с апоптозом.

4. Программированная гибель является неотъемлемым процессом

эмбрионального гистогенеза сердечной мышечной ткани крыс. С помощью

иммуноцитохимической реакции с моноклональными антителами к белку
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р53 и метода электронной микроскопии установлено, что в процессе

эмбрионального развития сердечной мышечной ткани имеют место два вида

клеточной гибели кардиомиоцитов, происходящих путем апоптоза, -

гистогенетическая и морфогенетическая. Гистогенетической гибели

подвергаются отдельные кардиомиоциты, расположенные мозаично.

Морфогенетическая гибель затрагивает большие группы кардиомиоцитов.

Она связана с формообразовательными процессами, происходящими в

сердце, и обеспечивает дефинитивное строение сердца как органа.

5. Элиминация кардиомиоцитов в ходе экспериментально измененного

гистогенеза путем введения глюкокортикоидного препарата осуществляется

двумя способами. Первый характеризуется выраженной апоптотической

гибелью кардиомиоцитов. Количество гибнущих кардиомиоцитов

значительно больше, чем у контрольных животных. Кроме этого

обнаруживаются морфологические проявления гибели кардиомиоцитов,

свидетельствующие о том, что разрушение клеток происходит по механизму

некроза.

6. Возникающие в результате воздействия глюкокортикоидов изменения

соотношения и интенсивности процессов дифференцировки и

программированной клеточной гибели кардиомиоцитов в процессе

активного кардиомиогенеза лежат в основе клеточных и тканевых

механизмов патологического гистогенеза. Диапазон этих изменений

обусловлен пластичностью сердечной мышечной ткани и ее специфической

детерминацией.

Практические рекомендации

1. Представленные морфологические, иммуногистохимические и электронно-

микроскопические характеристики дифференцирующихся и

дифференцированных кардиомиоцитов могут быть использованны как

основополагающие при проведениии экспериментов на плодах белых

беспородных крыс.
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2. Установленные особенности кардиогенеза при воздействии на зародыш

синтетического глюкокортикоида преднизолона следует учитывать при

моделировании врожденных аномалий развития сердца с помощью

препаратов, обладающих эмбриотропным действием.
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