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На экспериментальной модели инфаркта миокарда у крыс линии Wistar изучено влияние основного фак�
тора роста фибробластов на процессы ремоделирования миокарда в срок от 2 часов до 30 суток. Дока�
зано, что под влиянием FGF2 наблюдается большая выраженность инфильтративной фазы воспаления
как в зоне некроза, так и в пограничной зоне, нарушается процесс превращения фибробластов в фибро�
циты, в ранние сроки увеличивается количество эндотелиоцитов в интактном миокарде.
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Influence of basic fibroblast growth factor on myocardial remodeling in experimental model of myocardial
infarction at Wistar rats was investigated. In case of FGF2 influence we observed more strong infiltrative
phase as in necrosis so in border zone, process transition fibroblastes to fibrocytes is disturbed, in early time
point quantity of endoteliocytes increases in intact myocardium.
Key words: f ibroblast growth factor, cardiac infarction, experiment

Формирование зоны постинфарктного карди�
осклероза (ПИКС) носит сложный и многоступен�
чатый характер, в котором одно из ведущих мест
занимают фибробласты и факторы, стимулирую�
щие их активность [2, 4, 9]. К числу подобных фак�
торов относится фактор роста фибробластов
(Fibroblast Growth Factor, FGF) – мощный моду�
лятор клеточной дифференцировки, пролифера�
ции и подвижности клеток [6, 8]. FGF представля�
ет собой многочисленную группу пептидов, среди
которых наибольшее биологическое значение в
качестве индуктора фиброгенеза играет так назы�
ваемый основной фактор роста фибробластов
(FGFb или по новой классификации FGF2) [3, 7].
Конечно, встречаются работы, в которых опреде�
лена динамика FGF при остром инфаркте миокар�
да (ИМ) [5], однако, нами не найдено в доступной
литературе дальнейшего развития этого направле�
ния. Значимость же процесса формирования кар�
диосклероза в постинфарктный период, а также
недостаточное изучение этого аспекта позволили
нам считать проведение данного исследования
актуальным.

Цель исследования – изучить воздействие
FGF2 на формирование зоны постинфарктного
кардиосклероза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на модели ин�
фаркта миокарда у 86 крыс линии Wistar весом

200–250 г в возрасте 9 мес. Эксперимент на жи�
вотных выполнялся в соответствии с правилами
гуманного обращения с животными, которые рег�
ламентированы «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных»
(Приложение к приказу Министерства здравоох�
ранения СССР от 12.08.1977 г № 755). Все опера�
тивные вмешательства проводились в асептичес�
ких условиях.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Для моделирования ИМ выполняли левосто�
роннюю торакотомию и проводили диатермокоа�
гуляцию передней межжелудочковой артерии ди�
атермокоагулятором «F.L. Fischer Bipolator 17601»
током с частотой 350 кГц в течение 1 сек. В каче�
стве наркоза внутрибрюшинно вводили кетамин,
дроперидол и атропин в дозе 50, 0,5 и 0,15 мг на кг
веса соответственно. Для предотвращения разви�
тия инфекции однократно внутримышечно вводи�
ли гентамицин в дозе 5 мг/кг.

Животные были разделены на 2 группы: конт�
рольная и основная (табл. 1). В контрольной груп�
пе исследование проводилось при естественном
течении ИМ, а в основной группе животным вво�
дили внутрисердечно FGF2 в дозе 100 нг однократ�
но через 1,5 часа после операции моделирования
ИМ. По окончанию эксперимента животных вы�
водили через 2, 6, 12 часов, 1, 3, 7, 14 и 30 суток.
Сердце извлекали для дальнейших морфологичес�
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ких исследований, фиксировали 10% нейтральным
формалином, изготавливали серийные срезы тол�
щиной 3 мкм и окрашивали их гематоксилин�эози�
ном, производили подсчет количества клеточных
элементов в трех зонах: зоне инфаркта, погранич�
ной и интактной зонах.

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
инфаркта. Подсчитывались: эндотелиальные клет�
ки, фибробласты, фиброциты, лимфоциты, сегмен�
тоядерные лейкоциты, макрофаги. В тексте значе�
ния полученных параметров приведены в виде:
Медиана [25–75 % квартили]. Значимость разли�
чий распределений между сравниваемыми группа�
ми определена по критерию Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие ИМ у экспериментальных животных
протекало согласно классическим канонам: в пер�
вые часы после операции (до 6 ч.) гистопатология
в зоне инфаркта характеризовалась расстрой�
ством кровообращения: неравномерным полнок�
ровием, стазами в капиллярах, обширными крово�
излияниями, а также отеком стромы и межклеточ�
ных пространств, некробиотическими изменени�
ями в кардиомиоцитах.

Уже через 2 ч. после операции в зоне некроза
наблюдались обширные кровоизлияния, стаз в
капиллярах, вакуолизация цитоплазмы кардиоми�
оцитов, утрата поперечной исчерченности, набу�
хание ядер кардиомиоцитов, кариопикноз, еди�
ничные нейтрофилы и лимфоциты, макрофаги.

Через 6–12 ч. после операции наблюдался рас�
пад кардиомиоцитов (фрагментация и гомогени�
зация отдельных мышечных волокон, саркоплаз�
ма гомогенизирована с распадом на глыбки, кари�
олизис, эозинофилия цитоплазмы). Развивалась
инфильтрация зоны инфаркта клеточными эле�
ментами, среди которых превалировали нейтро�
филы. Обнаруживались единичные лимфоциты и
макрофаги, а количество сидерофагов зависело от
выраженности внутритканевых геморрагий. По
периферии зоны некроза определялись отдельные
расширенные сосуды, заполненные полиморфно�

ядерными лейкоцитами, наблюдались краевое сто�
яние нейтрофилов.

К 12�часовому сроку преобладали полиморф�
но�ядерные лейкоциты в стадии распада, что яв�
ляется свидетельством отсутствия новых очагов
некроза. Явления распада некротизированных
мышечных волокон нарастали.

К концу суток после моделирования инфарк�
та количество нейтрофилов в зоне некроза снижа�
лось, но сохранялось большое количество сидеро�
фагов.

Через 3 сут. в зоне некроза происходили зна�
чительные изменения клеточного состава. Вслед за
стадией нейтрофильной инфильтрации в очаге
некроза начали преобладать резорбция и органи�
зация. Отмечалось большое количество вновь об�
разованных сосудов синусоидного и капиллярно�
го типов, вокруг которых происходило развитие
большого количества фибробластов, что характе�
ризует образование грануляционной ткани.

На 7 сут. в зоне некроза происходило замеще�
ние некротизированных мышечных волокон мо�
лодой соединительной тканью. Плотность упаков�
ки фибробластов нарастала, достигая максимума
за все сроки наблюдения. Параллельно происхо�
дили изменения части фибробластов, характерные
для клазматоза.

На 14 сут. в зоне формирования постинфаркт�
ного рубца отмечается дальнейшее созревание
грануляционной ткани с уменьшением количества
сосудов. Снижалось количество фибробластов. На
30 сутки в зоне инфаркта формировался соедини�
тельнотканный рубец. Количество клеточных эле�
ментов и сосудов уменьшалось, увеличивалось
количество фиброцитов.

Однако при общности порядка смены клеточ�
ных популяций в зоне инфаркта миокарда нами
выявлены значительные различия в динамике и
выраженности этих процессов в анализируемых
группах.

У животных, получавших FGF2, пик нейтро�
фильной реакции в зоне инфаркта в отличие от кон�
трольной группы приходился на 6 ч. (в контроле –
на 12 ч.) и был достоверно более выраженным (на
6 ч. 197 [12–230] в сравнении с 5,5 [2–11] в конт�
роле, p < 0,05 (фото 1, 2, стр. 256), на 12 ч. 90 [26–
94] и 47 [9–48] соответственно, p < 0,05) (рис. 1).
Максимум лимфоцитарной инфильтрации в груп�
пе FGF тоже регистрировался в более ранние сро�
ки – 3�и сут. против 7�х сут. В пограничной зоне
выраженность нейтрофильной реакции у живот�
ных, получавших FGF внутрисердечно, также была

Та б л и ц а  1
Распределение животных по группам и срокам наблюдения

Срок выведения 
Группа 

2 ч. 6 ч. 12 ч. 24 ч. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 30 сут. 
Всего 

FGF 5 5 5 5 5 6 5 5 41 

Контроль 6 5 5 6 5 6 6 6 45 
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выше, достоверно отличаясь от контроля в сроки 6
(35,5 [24–47] в FGF и 3,5 [3–4] в контроле, p < 0,05)
и 12 (101,5 [59–203,5] в FGF и 33 [30–36] в контро�
ле) ч. после моделирования инфаркта. Максимум
нейтрофильной реакции в пограничной зоне в обе�
их группах приходился на 12 ч.

Макрофагальная реакция, хоть и была уме�
ренно выражена у всех экспериментальных жи�
вотных, в группе FGF получила большее развитие,
чем в контроле (24 [8–26] в сравнении с 8 [8–
9]), с максимумом на 3�и сут. (в контроле – на
7�е сут.).

В то же время количество сидерофагов в зоне
инфаркта было достоверно ниже, чем в контроле
на 12 (22 [14–28] в контроле и 1 [0–9] в группе
FGF, p < 0,05) и 24 часа после операции (23 [8–38]
и 0 [0–8] соответственно, p < 0,05). Большее ко�
личество сидерофагов в контрольной группе было
связано с большей выраженностью геморрагичес�
кого компонента в зоне развития некроза.

Кроме изменений, зарегистрированных в об�
ласти некроза и пограничной зоне, выявлены зна�
чимые различия и при исследовании интактного
миокарда. При этом, если в контрольной группе в
областях миокарда, удаленных от зоны поврежде�
ния, морфологических изменений на различных
сроках после операции не выявлено, то у живот�
ных, получавших FGF, наблюдалась лимфоцитар�

ная (3�и сут.) и макрофагальная (1 и 3�и сут.) ин�
фильтрация, а также обращал на себя внимание
достоверный рост количества эндотелиоцитов в
интактном миокарде по сравнению с контрольной
группой животных, начиная с 6 ч. после модели�
рования миокарда (94 [91–98] в сравнении с 82
[70,5–90,5] в контроле) и до конца наблюдения (30
сутки – 106 [93–108] в группе FGF и 75 [75–86] в
контроле) (фото 3 и 4, стр. 256; рис. 2).

Максимальная выраженность фибробласти�
ческой реакции в обеих группах приходилась на
7�е сут. после моделирования инфаркта миокарда,
однако в группе животных, получавших FGF, со�
хранялась на таком же высоком уровне и на 14�е
сут., а у животных контрольной группы количество
фибробластов к концу 2�й недели наблюдения
было достоверно ниже (179 [178–292] в группе
FGF, 94,5 [81–108] в контроле, p < 0,05) (рис. 3). В
то же время рост количества фиброцитов в зоне
инфаркта у животных, получавших FGF, на 14
(фото 5, 6, стр. 256) и 30�е сут. достоверно отста�
вал от наблюдаемого в контрольной группе (на 30�
е сут. в группе FGF 79 [47–113] в сравнении с 152
[148–156] в контроле, p < 0,05). В пограничной
зоне максимум выраженности фибробластичес�
кой фазы в обеих группах животных приходился
на 7�е сут., однако уровень фибробластов у живот�
ных, получавших FGF, был достоверно выше (222

Рис. 1. Динамика количества инфильтративных клеточных элементов в зоне инфаркта миокарда.
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Рис. 2. Динамика количества эндотелиоцитов.

Рис. 3. Динамика количества фибробластов и фиброцитов в зоне инфаркта.
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[205–295] по сравнению с 164 [130–182] в конт�
роле, p < 0,05). Количество фиброцитов у обеих
групп животных нарастало с 3 до 30 суток, однако
количество фиброцитов в поздние сроки в группе
животных, получавших FGF, было достоверно
ниже, чем в контроле (на 30 сутки в группе FGF
55,5 [39–72] в сравнении с 134 [126–142] в конт�
роле,  < 0,05).

Таким образом, на основании проведенного
исследования можно отметить наиболее значимые
тенденции в динамике клеточных реакций при
раннем однократном введении FGF2 по сравне�
нию с контролем:

1) Большая выраженность инфильтративной
фазы воспаления как в зоне некроза, так и в по�
граничной зоне и появление инфильтративных
элементов в интактном миокарде.

2) Нарушение закономерной динамики пулов
клеток фибробластического ряда под воздействи�
ем FGF2 со снижением трансформации фиброб�
ластов в фиброциты.

3) Ранняя активация и увеличение количества
эндотелиоцитов в интактном миокарде под влия�
нием FGF2.
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