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На модели инфаркта миокарда у крыс авторами исследовано изменение клеточных реакций в зоне
формирования постинфарктного кардиосклероза при подавлении активности FGFb. Уровень FGFb
снижался посредством трехкратного внутрисердечного введения моноклональных антиFGFb ан
тител в сроки 1,5, 6 ч и 3 суток после операции. Морфологические изменения были изучены в сроки
от 2 ч до 30 суток с момента операции.
Наиболее значимые результаты изменений естественного течения процесса под действием анти
FGFb антител заключаются в:
 снижении как выживаемости эндотелиоцитов в зоне ишемического повреждения, так и замедле
нии их активации;
 уменьшении выраженности инфильтративной реакции;
 нарушении трансформации фибробластов в фиброциты и снижении фибробластической актив
ности за счет активации клазматоза и апоптоза.
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CHANGED CELLS REACTION IN CARDIOSCLEROSIS FORMATION ZONE
BY FGFB DECREASED ACTIVITY IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION
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Authors demonstrate changes in cells reaction in dynamic of postinfarction cardiosclerosis formation by de
crease of FGFb activity. Level of FGFb decreased by three times intracardiac injection of monoclonal anti
FGFb antibody at 1,5, 6 hours and 3 day time marks on myocardial infarction rat model. Morphological changes
were investigated in time from 2 hours up to 30 days after infarction modeling.
Most important results include 3 ways:
 survival of endoteliocytes in damaging zone is decreased also as decreased of their activation,
 infiltrative stage of inflammatory reaction is decreased,
 fibroblast live cycle is disturbed what demonstrate by switch to clasmatosis and apoptosis despite transfor
mation in fibrocytes.
Key words: fibroblast growth factor, postinfarction cardiosclerosis, experiment

В последние десятилетия наблюдается большой
интерес в отношении использования цитокинов при
лечении различных заболеваний. Не осталась в сто
роне от этого и кардиология, при этом наибольшее
внимание привлечено к вопросам васкуляризации
миокарда при ИБС [2]. На настоящий момент извест
но немало работ, в которых цели улучшения перфу
зии миокарда при ИБС достигались применением
наиболее сильных индукторов ангиогенеза – основ
ного фактора роста фибробластов (FGFb) и фактора
роста эндотелиоцитов (VEGF) [2, 4, 9]. Однако кроме
улучшения состояния миокарда (которое в большин
стве работ было зафиксировано только на основании
клинической картины) имеются и сообщения о не
благоприятных эффектах такой терапии в виде гипо
тензии, стимуляции роста первичных опухолей и ус
корения роста атеросклеротических бляшек за счет
прорастания vasa vasorum [5, 7–9].
В то же время при пристальном внимании к про
цессам ангиогенеза при ИБС остаются в стороне

вопросы изучения действия фактора роста фиброб
ластов по «прямому» его предназначению – как
индуктора роста соединительной ткани. При этом на
наш взгляд интересна не только стимуляция роста
соединительнотканных компонентов, но и противо
положные процессы – развитие соединительной
ткани при недостатке FGFb. Наш интерес к этому в
данной работе ограничен клеточным компонентом
формирования зоны постинфарктного кардиоскле
роза как наиболее значимого процесса с точки зре
ния морфофункционального ремоделирования сер
дца после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на эксперимен
тальной модели ИМ у 85 крыс линии Wistar весом
220–250 г. в возрасте 9 мес. Эксперимент на живот
ных выполнялся в соответствии с правилами гуман
ного обращения с животными, которые регламен
тированы «Правилами проведения работ с исполь

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â ìåäèöèíå è áèîëîãèè

251

ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2006, ¹ 5 (51)
Та б л и ц а 1
Распределение животных по группам и срокам наблюдения
Группа

Срок выведения
2ч

6ч

12 ч

24 ч

3 сут.

7 сут.

14 сут.

30 сут.

Всего

a-FGF

5

5

5

5

5

5

5

5

40

Контроль

6

5

5

6

5

6

6

6

45

зованием экспериментальных животных» (Прило
жение к приказу Министерства здравоохранения
СССР от 12.08.1977 г. № 755) в отделе эксперимен
тальной хирургии НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН (зав. от
делом к.б.н. С.А. Лепехова). Все оперативные вме
шательства проводились в асептических условиях.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Под общей анестезией (внутрибрюшинно –
кетамин, дроперидол и атропин в дозе 50, 0,5 и
0,15 мг на кг веса соответственно) выполняли ле
востороннюю торакотомию и проводили диатер
мокоагуляцию передней межжелудочковой арте
рии диатермокоагулятором «F.L.Fischer Bipolator
17601» током с частотой 350 кГц в течение 1 сек.
Далее торакотомное отверстие закрывали, восста
навливали отрицательное давление в плевральной
полости, рану послойно ушивали. Для предотвра
щения развития инфекции однократно внутримы
шечно вводили гентамицин в дозе 5 мг/кг.
После моделирования ИМ животные были раз
делены случайным образом на 2 группы: контрольная
и основная. В контрольной группе постинфарктный
период имел естественное течение, а в основной груп
пе животным вводили внутрисердечно в полость ле
вого желудочка антитела к FGFb (Sigma F6162 Lot
025K4835) в дозе 2 мкг трехкратно через 1,5, 6 ч и 3е
суток после операции. По окончанию эксперимента
животных выводили через 2 ч, 6 ч, 12 ч, 1, 3, 7, 14 и 30
суток. Распределение животных по группам и срокам
выведения приведены в таблице 1. Материалом для
исследования служил миокард.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фиксацию материала осуществляли в 10% ра
створе нейтрального формалина. После фиксации
осуществляли проводку и заливку в парафиновые
блоки, из которых изготавливали серийные сре
зы толщиной 3 мкм и окрашивали их гематокси
линэозином. Морфологические исследования
проведены в лаборатории патоморфологии науч
нолабораторного отдела НЦ РВХ ВСНЦ СО
РАМН (зав. лабораторией к.м.н. О.А. Гольдберг).
МОРФОМЕТРИЯ

Морфометрию проводили с использованием
программы ImageJ Национального института здо
ровья (США) с набором модулей для медицинской
морфометрии от Wayne Rasband. Применялся пла
ниметрический метод [1] в модификации с исполь
зованием подсчета клеточных элементов на 1 мик
рофотографии (ув. 400×). Подсчет велся в 3 зонах
– интактного миокарда, пограничной зоне, зоне
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инфаркта. В каждой зоне анализировалось 4 поля
зрения. Подсчитывались: эндотелиальные клетки,
фибробласты, фиброциты, лимфоциты, сегменто
ядерные лейкоциты, макрофаги.
РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнении морфологической картины на
первой временной точке (2 ч) мы не наблюдали зна
чимых различий в морфологической картине в
сравниваемых группах. И в контрольной, и в основ
ной группах животных в этот срок гистопатология
в зоне инфаркта характеризовалась нарушениями
кровообращения: неравномерным полнокровием,
участками обширных кровоизлияний, стазами в ка
пиллярах, а также отеком стромы и околоклеточ
ных пространств. В кардиомиоцитах наблюдалась
вакуолизация цитоплазмы, некробиотические из
менения – утрата поперечной исчерченности, на
бухание ядер кардиомиоцитов, кариопикноз. Появ
лялись единичные нейтрофилы, лимфоциты и мак
рофаги ( фото 1, стр. 255).
Через 6 ч после моделирования инфаркта на ги
стологических препаратах в области ишемического
повреждения наблюдался распад кардиомиоцитов
(фрагментация и гомогенизация отдельных мышеч
ных волокон, кариолизис, эозинофилия цитоплаз
мы). Среди инфильтративных клеточных элементов
встречались нейтрофилы, единичные лимфоциты,
макрофаги и сидерофаги. Еще по прошествии 6 ч (12
часовая точка) отмечали максимальную выражен
ность нейтрофильной реакции. При этом анализ кле
точной инфильтративной реакции приводит к не
сколько разноречивым результатам – выявлен бо
лее ранний пик нейтрофильной инфильтрации в по
граничной зоне в контрольной группе (12 ч против
суток в основной группе), в то время как в группе
животных, получавших aнтиFGFb антитела, в зоне
некроза пик нейтрофильной реакции приходился на
более ранние сроки (на 6 часов, с последующим спа
дом, в сравнении с 12часовым пиком в контроле).
Однако нельзя не отметить, что пиковая интенсив
ность нейтрофильной инфильтрации все же более
выражена в контрольной группе (рис. 1). В срок 12 ч
наблюдались преимущественно полиморфноядер
ные лейкоциты с многочисленными включениями в
цитоплазме, часть из этих клеток в стадии распада,
что свидетельствовало о стабилизации очага некро
за. Нарастал распад мышечных волокон. Количество
сидерофагов достигало максимума.
В этот же срок проявляются различия в динами
ке количества эндотелиоцитов в зоне ишемического
повреждения. Так как эндотелиоцит является менее
энергетически зависимой клеткой в сравнении с кар
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Рис. 1. Динамика количества инфильтративных элементов в зоне инфаркта.

диомиоцитом, часть эндотелиоцитов при развитии
инфаркта миокарда не подвергается некрозу. Одна
ко если в контрольной группе мы видим некоторую
стабилизацию количества эндотелиоцитов после фор
мирования очага некроза, а в пограничной зоне уже
к 12 ч отмечается тенденция к росту их количества
(при этом изменяется и морфологическая характери
стика клеток – их ядра становятся округлыми, сви
детельствуя об активации клеток), то в основной груп
пе к 12 ч после моделирования инфаркта уже четко
прослеживается динамика снижения количества эн
дотелиоцитов (фото 2 и 3, стр. 255; рис. 2). Пытаясь
найти объяснение этому факту, мы обнаружили в ли
тературе данные о «цитопротективной» функции ро
стовых факторов [3, 6, 10], которая, вероятно, и по
давляется при связывании FGFb антителами.
Через 24 ч количество нейтрофилов в зоне не
кроза снижалось, сохранялся высокий уровень
сидерофагов. В контрольной группе в погранич
ной зоне начинался рост сосудов, в то время как в
основной группе продолжалось снижение количе
ства эндотелиоцитов в очаге повреждения.
Через 3 суток и в пограничной зоне, и в зоне
инфаркта картина резко менялась. Вслед за ста
дией нейтрофильной инфильтрации в очаге некро
за начали преобладать резорбция и организация.
Отмечалось большое количество фибробластов,
формировалась грануляционная ткань, что прояв
лялось резким возрастанием количества сосудов
синусоидного и капиллярного типов. Выявлялись
единичные фиброциты.
К 7 суткам в зоне некроза усиливались резор
бтивные процессы, происходило замещение не

кротизированных мышечных волокон молодой со
единительной тканью. Нарастала плотность упа
ковки фибробластов, достигая максимума за все
сроки наблюдения. В этот срок выявлены мини
мальные значимые отличия в пограничной зоне в
количестве фибробластов в исследуемых группах,
которое немного преобладало их в контроле. Че
рез неделю после операции уже происходили из
менения части фибробластов, характерные для
клазматоза. Некоторые фибробласты теряли ак
тивность, трансформируясь в фиброциты.
На 14 сутки в зоне формирования постинфаркт
ного рубца отмечалось созревание грануляционной
ткани с уменьшением количества сосудов. Снижа
лось количество фибробластов при одновременном
нарастании количества фиброцитов. В сравнитель
ном аспекте выявляется более плавное снижение ко
личества фибробластов в группе aFGFb в сравнении
с контролем, и очень интересное, с нашей точки зре
ния, явление дисбаланса количества фибробластов и
фиброцитов при применении антиFGF антител. Если
в контрольной группе большая часть фибробластов,
теряя активность, превращалась в фиброциты, то у
животных при введении антител к FGFb наблюдалось
нарушение этой трансформации, и большая часть
фибробластов просто прекращала свое существова
ние. При этом их ядра набухали и теряли тинктори
альные свойства, а цитоплазма вакуолизировалась и
фрагментировалась (фото 4, стр. 255).
На 30 сутки в зоне инфаркта формировался со
единительнотканный рубец. Количество клеточных
элементов и сосудов уменьшалось, количество фиб
роцитов в группе контроля превышало количество
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Рис. 2. Динамика количества эндотелиоцитов в группах антиFGF и контроле.

фибробластов (фото 5, 6, стр. 255). В основной груп
пе вследствие нарушения трансформации при со
поставимом с контролем количестве фибробластов
(85 (81–106) в сравнении с 84,5 (80–89), P > 0,05)
количество фиброцитов было значимо меньше (58
(5673) и 152 (148–156) соответственно, p < 0,01).
Таким образом, на основании проведенного
исследования можно отметить 3 наиболее значи
мые тенденции в динамике клеточных реакций в
области развития постинфарктного кардиоскле
роза при подавлении активности FGFb за счет свя
зывания его антителами:
1) снижение выживаемости эндотелиоцитов в
очаге повреждения и замедление их активации;
2) снижение интенсивности инфильтратив
ной фазы воспаления;
3) нарушение жизненного цикла фиброблас
тов, заключающееся в уменьшении трансформа
ции их в фиброциты с переключением на альтер
нативные способы снижения фибробластической
активности (клазматоз и апоптоз).
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Фото 1. Группа антиFGF. 2 часа после операции. Зона ин
фаркта. Окраска гематоксилинэозином. Ув. 600.

Фото 4. Группа антиFGF. 14 суток после операции. Уме
ренное количество фибробластов и единичные
фиброциты в зоне формирующегося рубца.
Клазматоз фибробластов. Окраска гематокси
линэозином. Ув. 600.

Фото 2. Группа антиFGF. 12 часов после операции. От
сутствие эндотелиоцитов. Окраска гематокси
линэозином. Ув. 600.

Фото 5. Группа антиFGF. 30 суток после операции. Зона
инфаркта. Снижение количества клеток фиброб
ластического ряда. Окраска гематоксилинэози
ном. Ув. 600.

Фото 3. Контрольная группа. 12 часов после операции.
Зона некроза. Сохранившиеся эндотелиоциты и
нейтрофильная инфильтрация. Окраска гематок
силинэозином. Ув. 600.

Фото 6. Контрольная группа. 30 суток после операции.
Фибробласты и фиброциты в зоне формирующе
гося соединительнотканного рубца. Окраска ге
матоксилинэозином. Ув. 600.
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Фото 1. Контрольная группа. 6 часов после операции.
Зона инфаркта. Окраска гематоксилинэозином.
Ув. 600.

Фото 4. Группа FGF. 7 суток после операции. Активация и
увеличение количества эндотелиоцитов в обла
сти интактного миокарда. Окраска гематоксилин
эозином. Ув. 600.

Фото 2. Группа FGF. 6 часов после операции. Выражен
ная нейтрофильная инфильтрация в зоне инфар
кта. Окраска гематоксилинэозином. Ув. 600.

Фото 5. Контрольная группа. 14 суток после операции.
Фибробласты и фиброциты в зоне формирующе
гося соединительнотканного рубца. Окраска ге
матоксилинэозином. Ув. 600.

Фото 3. Контрольная группа. 7 суток после операции. Ин
тактный миокард. Окраска гематоксилинэози
ном. Ув. 600.

Фото 6. Группа FGF. 14 суток после операции. Большое ко
личество фибробластов в зоне формирующего
ся соединительнотканного рубца. Окраска гема
токсилинэозином. Ув. 600.
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