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В данной работе в обобщенном виде представлены результаты исследования динамики и механизмов 
инициации апоптотической гибели кардиомиоцитов у спонтанно гипертензивных крыс и кроликов с вазоре-
нальной артериальной гипертензией. Показано, что при артериальной гипертензии достоверно повышается 
интенсивность апоптоза кардиомиоцитов левого и правого желудочков сердца, причем при его реализации 
преобладают некаспазные механизмы. При вазоренальной гипертензии одним из индукторов клеточной ги-
бели является энергетический дефицит в клетках миокарда. В левом желудочке сердца спонтанно гипертен-
зивных крыс основным триггером апоптотических процессов также выступает энергетический дефицит, но 
рецепторно-опосредованный путь передачи апоптогенного сигнала активируется окислительным стрессом. 
К факторам, способствующим преобладанию индукторов апоптоза кардиомиоцитов над его супрессорами 
у спонтанно гипертензивных крыс, относится эндотелин-1. Индукторы апоптоза клеток миокарда в правом 
желудочке спонтанно гипертензивных крыс отличаются от таковых в левом желудочке и требуют дальней-
шего изучения.
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Investigations of the dynamics and induction of cardiomyocyte apoptotic cell death in spontaneously 
hypertensive rats and rabbits with vasorenal hypertension were summarized in this article. It was found that 
cardiomyocyte apoptosis rate in the left and right ventricles signifi cantly increased under hypertension and caspase 
independent mechanisms were predominant in its implementation. Energy defi ciency in myocardial cells is one of 
the factors inducing apoptotic cell death in vasorenal hypertension. Energy defi ciency is also the main trigger of 
apoptotic processes in the left ventricle of spontaneously hypertensive rats, but extrinsic pathway is activated by 
oxidative stress. One of the factors facilitating to predominance of apoptotic inducers is endothelin-1. Inducers 
of myocardial cell apoptosis in the right ventricle differ from those in the left ventricle and should be further 
investigated.
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Апоптоз представляет собой генети-
чески детерминированный механизм кле-
точной гибели, инициируемый в ответ на 
внутриклеточные или внешние стимулы. 
Будучи физиологическим феноменом, дан-
ный способ элиминации клеток участвует 
в обеспечении тканевого гомеостаза и раз-
вития организма. Однако не менее важна 
роль апоптоза в формировании и прогрес-
сировании патологических процессов. Так, 
многие наблюдения показывают, что про-
граммированная гибель (ПКГ) кардиомио-
цитов (КМЦ) относится к ключевым факто-
рам, способствующим развитию сердечной 
недостаточности [9]. Учитывая, что одной 
из главных проблем современного здраво-
охранения являются сердечно-сосудистые 
заболевания, важнейшей медико-биологи-
ческой проблемой стало выявление меха-
низмов индукции и реализации апоптоза 
клеток миокарда с целью разработки меди-
каментозных способов регуляции данного 
процесса.

Целью настоящей работы является 
обобщение собственных результатов, полу-

ченных при исследовании механизмов ини-
циации и динамики апоптотической гибели 
КМЦ при артериальной гипертензии (АГ) 
различного генеза, и их сопоставление с со-
временными литературными данными.

В качестве модели эссенциальной АГ 
были взяты самцы спонтанно гипертензив-
ных крыс линии SHR в возрасте 8 недель 
(стадия становления гипертонии), 15 не-
дель (стабилизация повышенного АД на 
постоянном уровне) и 52 недель (длительно 
существующая артериальная гипертензия). 
Вторичная АГ моделировалась у самцов 
кроликов породы «Шиншилла» путем су-
жения брюшной аорты на 1/3 над местом 
отхождения от нее почечных артерий, при 
котором развивающаяся ишемия почек при-
водила к устойчивому повышению артери-
ального давления. Сроками забора матери-
ала для оценки апоптоза кардиомиоцитов 
являлись 1, 2 и 4 недели после перенесен-
ной операции. Контрольные группы живот-
ных были представлены нормотензивными 
крысами линии Wistar-Kyoto соответству-
ющего возраста и пола и интактными кро-
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ликами. Апоптоз КМЦ оценивался мето-
дом TUNEL, при этом определялся индекс 
апоптоза, представляющий собой отноше-
ние числа TUNEL-позитивных ядер КМЦ 
к общему количеству ядер КМЦ в поле зре-
ния. Колориметрическим методом иссле-
довалась активность каспазы 3 и каспазы 8 
в миокарде подопытных животных.

Согласно полученным данным у спон-
танно гипертензивных крыс в первые недели 
жизни интенсивность апоптоза КМЦ левого 
(ЛЖ) и правого (ПЖ) желудочков сердца 
значимо ниже, чем у нормотензивных жи-
вотных, затем по мере развития АГ индекс 
апоптоза возрастает и у 15-недельных жи-
вотных становится достоверно выше контро-
ля. Однако далее динамика процесса в ЛЖ 
и ПЖ отличается. В ЛЖ у годовалых крыс 
линии SHR индекс апоптоза снижается до 
контрольных значений, в то время как в ПЖ 
продолжает увеличиваться. Вероятно, ЛЖ 
более эффективно, чем ПЖ, адаптируется 
к хронической гемодинамической перегруз-
ке. При оценке активности каспазы 3 в ЛЖ 
нами были получены аналогичные результа-
ты, однако в ПЖ отличий от контроля ни на 
одном из сроков исследования обнаружено 
не было [5]. Полученные результаты дают 
возможность предположить наличие нека-
спазных механизмов в реализации програм-
мированной гибели КМЦ в условиях генети-
чески обусловленной АГ, причем наиболее 
существенную роль они играют в миокарде 
ПЖ. В ЛЖ 15-недельных крыс линии SHR 
также было обнаружено достоверное повы-
шение активности каспазы 8, указывающее 
на активацию рецепторно-опосредованного 
пути индукции апоптоза. 

При исследовании миокарда кроликов 
с вазоренальной АГ было выявлено ста-
тистически значимое повышение индекса 
апоптоза КМЦ ЛЖ уже через неделю по-
сле моделирования АГ и его дальнейшее 
увеличение вплоть до 4-х недель. В ПЖ ин-
тенсивность апоптотической гибели КМЦ 
у кроликов с 1-недельной АГ возрастала 
еще более существенно, нежели в ЛЖ, но 
оставалась на том же уровне на остальных 
сроках исследования с выраженной тенден-
цией к увеличению через 4 недели после 
моделирования АГ [2]. Исследование ак-
тивности каспазы 3 показало достоверное 
ее повышение в ЛЖ лишь к 4-недельному, 
а в ПЖ – к 2-недельному сроку [4, 6], что 
подтверждает предположение о преобла-
дании при АГ некаспазных механизмов 
гибели КМЦ, к числу которых можно от-
нести высвобождающиеся из митохондрий 
проапоптозные факторы: AIF (apoptosis-
inducingfactor) и эндонуклеазу G [17, 20]. 
Отсутствие активации каспазы 8 в миокар-

де кроликов с вазоренальной АГ указывает 
на формирование в данном случае внутри-
клеточного апоптогенного сигнала.

При АГ триггерами апоптотической 
программы в КМЦ могут выступать различ-
ные факторы, включая механические силы, 
окислительный стресс, гипоксию, хрониче-
ское персистирование ростовых факторов 
и т.д. Установлено, что растяжение КМЦ 
крыс повышает индекс апоптоза, что со-
провождается увеличением экспрессии 
Fas-рецептора на клетках, и, следователь-
но, активацией внешнего сигнального пути 
инициации ПКГ [12]. Однако механические 
силы нельзя считать основным индуктором 
апоптоза сердечных миоцитов в связи с от-
сутствием выраженной корреляции между 
интенсивностью процесса и уровнем арте-
риального давления у крыс.

Ключевыми участниками апоптоти-
ческой гибели клетки являются митохон-
дрии. ПКГ может быть опосредована от-
крытием митохондриальных mPTP пор 
(mitochondrial permeability transition pore) 
во внутренней мембране митохондрий 
или повышением проницаемости внешней 
мембраны, высвобождением проапоптоти-
ческих белков и последующим апоптозом 
[15]. Повышение проницаемости митохон-
дриальных мембран и потеря разности по-
тенциалов может рассматриваться своео-
бразной «точкой невозврата» в событиях, 
ведущих к клеточной гибели [14], которая 
может осуществляться как через активацию 
каспаз, так и через высвобождение каспазо-
независимых эффекторов. МРТ-зависимая 
гибель КМЦ имеет место при кальциевой 
перегрузке митохондрий, окислительном 
стрессе и под действием некоторых дру-
гих факторов [16, 18, 19, 25]. Существует 
ряд исследований, результаты которых по-
зволяют полагать, что гипоксия является 
главным «нарушителем» равновесия меж-
ду выживанием и гибелью клеток сердца 
[13]. Конкретным триггерным фактором 
в данном случае вероятнее всего выступает 
энергетический дефицит, приводящий к на-
рушению ионного транспорта, кальциевой 
перегрузке митохондрий и высвобождению 
из митохондрий проапоптотических факто-
ров. Показано, что временное и обратимое 
снижение содержания АТФ в клетках сти-
мулирует их апоптотическую гибель, в то 
время как почти полное истощение энерге-
тических запасов вызывает некроз [23].

Для выявления возможной вовлечен-
ности энергетического дефицита в индук-
цию апоптоза КМЦ нами было исследовано 
влияние неотона, действующим веществом 
которого является макроэргическое со-
единение фосфокреатин, на индекс апоп-
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тоза и активность каспаз у животных с АГ 
различного генеза. Было обнаружено, что 
данный препарат предотвращает актива-
цию каспазы 3 как при вазоренальной АГ 
у кроликов, так и у спонтанно гипертензив-
ных крыс, однако не влияет на активность 
каспазы 8, повышение которой наблюда-
ется в ЛЖ 15-недельных крыс линии SHR 
[3]. Индекс апоптоза в ЛЖ и ПЖ кроликов 
опытной группы при введении неотона зна-
чимо снижался, но был достоверно выше 
контрольных значений, что указывает на 
значимость энергетического дефицита при 
индукции ПКГ КМЦ у кроликов с вазоре-
нальной АГ, но в данном случае существен-
ную роль играют и другие триггеры апоп-
тоза. В ЛЖ крыс линии SHR неотон снижал 
индекс апоптоза до контрольного уровня, 
но не влиял на соответствующий показа-
тель в ПЖ. Следовательно, механизмы ини-
циации апоптотической гибели КМЦ в ПЖ 
и ЛЖ спонтанно гипертензивных крыс от-
личаются, и нарушение энергетического 
баланса индуцирует ПКГ сердечных мио-
цитов только в ЛЖ.

Возможным индуктором апоптоза кле-
ток миокарда может также выступать окис-
лительный стресс, формирование которого 
связано как с деятельностью дыхательной 
цепи митохондрий [11, 24], так и НАДФ-ок-
сидазы, активируемой ангиотензином II 
[21]. Для проверки данного предположения 
животным опытных групп вводился препа-
рат «Мексидол», действующим веществом 
которого является этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат. Данный препарат, являясь 
производным 3-оксипиридина, обладает вы-
раженными антиоксидантными свойства-
ми, а сукцинат, входящий в его состав, уси-
ливает окислительные процессы в цикле 
Кребса, увеличивая таким образом синтез 
АТФ. Оказалось, что мексидол, так же как 
и неотон, предотвращает активацию каспаз 
в миокарде кроликов с вазоренальной АГ, 
а также значимо снижает индекс апоптоза 
в ЛЖ, хотя данный показатель продолжает 
оставаться выше контроля. Однако, в отли-
чие от неотона, мексидол не влияет на ин-
тенсивность апоптоза в ПЖ. При введении 
мексидола спонтанно гипертензивным кры-
сам предотвращается активация не только 
каспазы 3, но и каспазы 8, что указывает на 
окислительный стресс как возможный ин-
дуктор рецепторно-опосредованной переда-
чи апоптогенного сигнала. Индекс апоптоза 
в ЛЖ крыс линии SHR также снижается под 
влиянием мексидола, но остается значимо 
выше контроля [1]. Следовательно, сукци-
нат, в отличие от фосфокреатина, не может 
полностью компенсировать энергодефицит, 
формирующийся в КМЦ ЛЖ спонтанно 

гипертензивных крыс, что, возможно, обу-
словлено нарушением функций митохон-
дрий на уровне дыхательной цепи.

Уже несколько десятилетий ангиотен-
зин II является наиболее широко исследуе-
мым фактором при изучении гипертензии, 
причем в последнее время внимание фоку-
сируется на его способности стимулировать 
синтез эндотелина-1 [8, 22], который, вза-
имодействуя сЕТА-рецептором, приводит 
к сужению кровеносных сосудов и гипер-
трофии миокарда [10], что может опосре-
дованно стимулировать ПКГ КМЦ. В этой 
связи было исследовано влияние BQ-123, 
относящегося к селективным антагонистам 
ЕТА-рецепторов, на апоптоз КМЦ 15-не-
дельных спонтанно гипертензивных крыс. 
Было обнаружено, что введение BQ-123 
предупреждает повышение индекса апоп-
тоза и активацию инициаторной каспазы 8 
и эффекторной каспазы 3 в миокарде ЛЖ 
[7]. Полученные результаты позволяют по-
лагать, что эндотелин-1 способствует ин-
дукции программированной гибели клеток 
миокарда при артериальной гипертензии. 
Вероятно, апоптогенное действие данно-
го пептида обусловлено как его вазокон-
стрикторными свойствами, так и участием 
в развитии гипертрофии миокарда. При 
исследовании миокарда ПЖ изменений 
в интенсивности апоптоза под влияни-
ем блокады ЕТА-рецепторов выявлено не 
было. Отличия результатов, полученных 
при исследовании левого и правого желу-
дочков сердца, могут быть обусловлены 
существенной ролью паракринного и ауто-
кринного действия ЕТ-1, вырабатываемого 
кардиомиоцитами левого желудочка. Это 
предположение подтверждается литератур-
ными данными, показывающими, что при 
перегрузке миокарда повышается интенсив-
ность синтеза ЕТ-1 в кардиомиоцитах лево-
го желудочка, а в правом желудочке данный 
показатель остается неизменным [10]. 

Выводы
1. При артериальной гипертензии раз-

личного генеза достоверно повышается 
интенсивность апоптотической гибели кар-
диомиоцитов левого и правого желудочков 
сердца, причем в ее реализации преоблада-
ют некаспазные механизмы.

2. При вазоренальной гипертензии зна-
чимым, но не единственным индуктором 
апоптоза КМЦ является энергетический де-
фицит в клетках миокарда.

3. В левом желудочке сердца спонтанно 
гипертензивных крыс основным триггером 
апоптотических процессов вероятно высту-
пает энергетический дефицит. Определен-
ный вклад в реализацию апоптотической 
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программы вносит окислительный стресс, 
активирующий рецепторно-опосредован-
ный путь передачи апоптогенного сигнала.

4. К факторам, способствующим преоб-
ладанию индукторов апоптоза КМЦ над его 
супрессорами, у спонтанно гипертензив-
ных крыс относится эндотелин-1.

5. Индукторы апоптоза КМЦ в правом 
желудочке спонтанно гипертензивных крыс 
отличаются от таковых в левом желудочке 
и требуют дальнейшего изучения.

Работа выполнена в рамках Федераль-
ной целевой программы «Научные и науч-
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