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С.Г. Криворот1, Т.Э. Владимирская1,
И.А. Швед1, С.А. Новаковская2

Гистологический, гистохимический, ультраструктурный
и морфометрический анализ изменений интимы
аорты кроликов на фоне холестериновой нагрузки
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск, Беларусь
2
ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» г. Минск, Беларусь

1

В статье изложены результаты экспериментальных исследований влияния холестериновой нагрузки на формирование атерогенных повреждений интимы аорты кроликов. На
основании морфологического изучения установлено, что на стадии инициации и начальных стадиях (1-7е сутки) экспериментального атерогенеза происходит активация, апоптоз и усиленная десквамация эндотелиоцитов; на 7-15е сутки формирования атеросклеротических повреждений отмечены явления компенсаторной реакции (конгломераты эндотелиальных клеток (ЭК), при наиболее интенсивном апоптозе ЭК прослеживалась тенденция к увеличению гиперплазии интимы); при прогрессировании атеросклеротического процесса (30-60е сутки) выявлено снижение апоптотического индекса ЭК, обусловленное переходом клеток из поздней стадии апоптоза в некроз.
Ключевые слова: апоптотический индекс, интима, холестериновая нагрузка, эндотелий

Введение
Диагностика, лечение и профилактика атеросклероза остаются важнейшей задачей современной медицины. Формирование атеросклеротических поражений представляет собой стадийный процесс, который сопровождается деструкцией эндотелия, базальной мембраны интимы, эластических и коллагеновых волокон, что способствует повышению проницаемости интимы, миграции и пролиферации гладкомышечных клеток (ГМК), увеличению содержания компонентов соединительнотканного экстрацеллюлярного
матрикса в интиме [1, 2]. Существенный
вклад в гиперплазию интимы вносит накопление протеогликанов и липидов в сосудистой стенке [3]. Нарушение целостности эндотелиального пласта (эрозии) интимы расценивается как нестабильность атеросклеротических поражений интимы [4].
Известно, что до клинических проявлений
атеросклероза в интиме артерии запускается сложный патологический механизм
формирования атеромы, все звенья которого до сих пор четко не выяснены. Для

изучения механизмов атеросклеротических изменений широко используется экспериментальное воспроизведение изменений сосудов, сходных с атеросклерозом человека, достигаемое путем кормления животных пищей, богатой холестерином или
чистым холестерином в растворе на растительном масле [5]. Использование животных в опытах по воспроизведению экспериментального атеросклероза позволяет
детально провести анализ атерогенных изменений сосудистой стенки на всех стадиях формирования данной патологии.
Целью данного исследования было раскрыть генез формирования атерогенных повреждений интимы на основании морфологического изучения изменений стенки аорты экспериментальных животных под влиянием холестериновой нагрузки и в динамике.
Материал и методы исследования
Исследования проведены на 40 нелинейных кроликах-самцах с исходной массой тела 2,2–3,2 кг, содержавшихся в стандартных условиях вивария. Эксперимент
выполнен в соответствии с техническим
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С.Г. Криворот, Т.Э. Владимирская, И.А. Швед, С.А. Новаковская
кодексом установившейся практики «Надлежащая лабораторная практика» ТКП
125-2008 (02040)), международными рекомендациями Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях от 18 марта 1986 г. и методическими рекомендациями «Правила работы
с использованием экспериментальных животных» (утв. 16.06.2004 г. ректором «Белорусская медицинская академия постдипломного образования»).
Отбирали активных животных, с гладким, блестящим шерстным покровом, нормальной окраской видимых слизистых оболочек, охотно поедающих корм. Из общей
партии отобранных животных были сформированы 5 равноценных групп по 8 кроликов: 1-я (контрольная) группа – интактные
животные, получавшие стандартный рацион (водный режим обеспечивался свободным доступом к поилкам; основной рацион: зерно, овощи, сено, комбикорм) и четыре опытные группы, получавшие дополнительно к стандартному рациону в течение
7, 15, 30 и 60 суток холестериновую диету,
разработанную Н. Н. Аничковым (95% высокоочищенный холестерин (Acros Organics
B.V.B.A., Бельгия) 200 мг на 1 кг массы животного, который разводили в теплом подсолнечном масле [5]). До начала эксперимента животные находились под карантинным наблюдением в течение трех недель.
Накануне моделирования экспериментальной дислипидемии животные были лишены корма в течение 24 часов. По истечении
срока эксперимента животных (опытных
и контрольных) выводили из опыта путем
внутрибрюшинного тиопенталового наркоза из расчета 1 мл 5% тиопентала натрия на
100 грамм веса животного.
Для морфологических исследований
брали сегменты дуги и грудного отдела аорты. Готовились парафиновые срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином, по Массону (трихром),
суданом черным В на липиды. Для иммуноцитохимического типирования эндотелиальных клеток (ЭК) использовали поликло40

нальные антитела к фактору Виллебранда
(ФВ), anti-FvW (разведение 1:400; Abcam,
Великобритания), гладкомышечных клеток (ГМК) – моноклональные антитела к
гладкомышечному актину человека, anti-h
α-SMA (разведение 1:400; R&DSystems,
США). Для выявления апоптоза ЭК TUNEL
методом применяли коммерческий набор
VasoTACS™ In Situ Apoptosis Detection
Kit (TREVIGEN, США). Микроскопическое исследование и изготовление микрофотографий проводили с помощью микроскопа Leica DMLS с программным обеспечением и цифровой камерой JVC (Германия). Изготовленные препараты подвергались обзорной микроскопии, при которой
оценивались строение стенки аорты, состояние эндотелиальной выстилки, наличие
патологических изменений. Для проведения электронно-микроскопического метода исследования фрагменты аорты фиксировали в растворе, состоявшем из 3%-ного
глутарового альдегида и 1%-ного параформа, после чего материал измельчали и обрабатывали 2%-ным раствором OsO4 (четырехокиси осмия). После промывания 0,1 М
фосфатным буфером материал обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заключали в аралдит по схеме, изложенной в
руководстве Боголепова Н.Н. (1976). Материал выдерживали в термостате при 56°С
до полной полимеризации аралдита и дальнейшего анализа под электронным микроскопом JEM 100C (Япония).
Апоптотический индекс ЭК аорты
(АИэк) рассчитывали при увеличении 1000
по формуле [6]:
АИэк,% = 100% × (количество TUNELпозитивных ядер ЭК в поле зрения / общее
количество ядер ЭК в поле зрения)
Толщину интимы (Lia, мкм) измеряли
при увеличении 400 используя программу
ImageJ 1.47j (Rasband, W. S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland,
США, http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2014.).
Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных программ Statistica v. 6.0 (StatSoft Inc., 2006,
США). Результаты исследования проверя-
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ли на нормальность распределения с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Различия между выборками оценивали, используя Н-критерий Краскела-Уоллиса (более
двух независимых групп), U-тест МаннаУитни (две независимые группы). Данные
представлены в виде Ме [25; 75] (медиана,
межквартильный интервал). Взаимосвязь
между изучаемыми признаками оценивалась с применением рангового корреляционного анализа Спирмена, rs. При всех видах статистического анализа уровень значимости составлял 95% (р<0,05) [7]. Все
исследования проведены на базе Научноисследовательской лаборатории ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования».
Результаты исследования
Исследование гистоструктуры стенки аорты контрольных животных показало соответствие ее строения имеющимся
в литературе описаниям [5], согласно которым в норме интима аорты кроликов представлена эндотелием и субэндотелиальным
слоем, в котором располагалась лишь тонкая прослойка основного вещества, содержащая единичные клетки – в среднем одну
ГМК на 3-4 ЭК и один моноцит на 8-10 ЭК,
и единичные фибробласты. В участках усиленного кровотока отмечалась пролиферация ЭК и утолщение интимы за счет гиперплазии эластических и коллагеновых волокон и клеток: фибробластов, ГМК. Во всех
контрольных образцах аорты хорошо визуализировались эластические мембраны
(ЭМ), окраска суданом черным В на липиды
не выявила суданофильных веществ в
цитоплазме клеток. Интенсивность окраски
к ФВ определялась как умеренно и сильно
выраженная, обнаруживались единичные
слабоокрашенные TUNEL-позитивные ЭК.
Гистологический анализ стенки аорты
кроликов через 7 суток эксперимента выявил умеренно выраженные изменения: набухание и/или гиперхромия ЭК, конденсация хроматина, миграция ГМК в субинтимальный слой, диффузно-очаговое или

распространенное формирование неоинтимы (рисунок 1А, Б) с наличием единичных пенистых макрофагов. В образцах при
окраске к ФВ отмечалась прерывистость
эндотелиальной выстилки с участками десквамации ЭК, в которых при исследовании TUNEL методом конденсация хроматина в виде мелких глыбок выявлялась
ближе к периферии ядра (рисунок 1В, Г).
Электронно-микроскопические исследования показали нарастание деструктивных процессов в клетках эндотелиального
слоя интимы, разрушение ЭК аорты и разрастание вокруг очагов деструкции соединительной ткани (рисунок 2А). В ядрах интимальных клеток наблюдалось перераспределение гетерохроматина с формированием осмиофильных краевых скоплений
повышенной электронной плотности, деструкция митохондрий, появление внутриклеточных липидных капель, мелких гранул гликогена. В толще коллагеновых разрастаний подэндотелиального слоя интимы отмечалось формирование ксантомных
клеток, нагруженных липидными каплями и мелкими гранулами холестерина, также выявлялись объемные электронноплотные липидные включения, примыкающие
к некротически измененным клеткам интимальной оболочки аорты.
Через 15 суток эксперимента микроскопически визуализировались очаги гиперплазии интимы, состоящие из тонких,
рыхло расположенных коллагеновых волокон и поврежденной эндотелиальной выстилки в виде набухших ЭК с неоднородной цитоплазмой, участки с мелкоочаговой адгезией клеток крови и мелкими каплями жира, отмечалось образование конгломератов из дегенеративно измененных
ЭК и с TUNEL-позитивными ядрами (рисунок 1Д, З). На участках аорты без выраженных гистологических изменений ЭК,
формировавшие практически непрерывный пласт, были несколько уплощены, с
очаговой резкой гиперхромией ядер (кариопикноз). В ряде наблюдений прослеживалась повышенная миграция ГМК медии
в интиму и подэндотелиальный слой. При
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Окраска гематоксилин-эозином (А, Д, И). Окраска суданом черным В (Б, Е, К). Позитивная иммуногистохимическая реакция к ФВ (В, Ж, Л). Метод TUNEL (Г, З, М). ГИ – гиперплазия интимы, М – медия. ×400
(А-В, Д-Ж, И, К), ×1000 (Г, З, Л, М)

Рисунок 1 – Морфологические изменения интимы аорты
кроликов в разные сроки холестериновой нагрузки

окраске суданом черным на липиды в очагах гиперплазии интимы отмечалось появление мелких капель жира (рисунок 1Е).
Иммуногистохимически выявлялось диффузное окрашивание субэндотелиального слоя к ФВ (рисунок 1Ж), которое может
быть обусловлено синтезом ФВ в сторону
субэндотелия, где он, связываясь с коллагеном, включается в состав экстрацеллюлярного матрикса [8] и способствует прикреплению к коллагену субэндотелия адгезированных тромбоцитов [9].
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На данном этапе эксперимента при
электронно-микроскопическом исследовании в эндотелиальном и подэндотелиальном слоях интимы аорты обнаруживалось
появление объемных липидных капель, которые заполняли не только межклеточное
пространство между малодифференцированными интимальными и эндотелиальными клетками, но и откладывались в их цитоплазме (рисунок 2Б).
На 30 сутки эксперимента определялась очаговая гиперплазия интимы за счет
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волокнистого компонента, в котором преобладали коллагеновые волокна; эластические волокна отмечались в меньшем количестве. В ряде наблюдений равномерная полоса гиперплазированной интимы была сформирована по всей площади микропрепарата, наблюдались повышенная пролиферация и миграция ГМК
в субинтимальный слой, очаговая гипертрофия ГМК, вакуолизация их цитоплазмы, регистрировались крупные клетки с
неоднородной, чаще пенистой, цитоплазмой и небольшим, эксцентрично расположенным, ядром. В участках эрозий интимы (зоны десквамации ЭК) была харак-

терна адгезия тромбоцитов, лимфоцитов.
Диффузно в неоинтиме визуализировались вне- и внутриклеточно суданофильные глыбки, липидные пятна и полоски.
Появлялись очаги бляшкоподобных утолщений внутренней оболочки аорт, поверхностная часть которых содержала большое
количество гематогенных клеток (лимфоциты, моноцитарные макрофаги, нейтрофилы), среди них выявлялись как пикнотичные, так и с конденсированным хроматином по периферии TUNEL-позитивные
ядра макрофагов. ЭК над скоплениями пенистых клеток и бляшкоподобными утолщениями – набухшие или гиперхромные,

АФ – активированный фибробласт, КВ – коллагеновые волокна, ККл – ксантомная клетка, Л – липидные
капли, ОД – очаг деструкции, СТ – соединительная ткань, Хл – холестерин. Я – ядро. ×4000 (В); 5800 (А);
6000 (Б, Г)

Рисунок 2 – Ультраструктура (электронно-микроскопическое исследование)
интимы аорты кроликов в разные сроки холестериновой нагрузки. Разрастания
соединительной ткани вокруг очагов деструкции, 7е сутки (А), липидные отложения
в цитоплазме интимальных клеток аорты, 15е сутки (Б), активированный фибробласт
в интиме аорты, 30е сутки (В), деструктивные изменения в интиме, 60-е сутки (Г)
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при иммуногистохимическом анализе –
усиленная экспрессия ФВ в цитоплазме
ЭК (рисунок 1Л).
Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что липиднобелковая инфильтрация интимы аорты усиливалась – отмечалась тотальная липидная
вакуолизация клеток эндотелия и неоинтимальных ГМК, липидные капли заполняли
большую часть цитоплазматического пространства клеток, оттесняя внутриклеточные органеллы к периферии. В толще соединительнотканных волокон (коллагеновых разрастаний) обнаруживалась повышенная пролиферативная активность фибробластов (рисунок 2В), которые стимулировали разрушение пенистых клеток и
разрастание в интиме молодой соединительной ткани.
Через 60 суток эксперимента в интиме
аорты регистрировались отдельные пенистые макрофаги или их скопления. На значительном протяжении микропрепаратов
в ряде наблюдений – гиперплазия интимы
или увеличение площади «бляшки», состоящих из двух-трех слоев пенистых макрофагов, фибробластов, лимфоцитов, разграниченных прослойками рыхло упакованных тонких коллагеновых волокон. Очагово наблюдалось выраженное разрыхление и отек субинтимального слоя. В глубине бляшек соединительнотканные волокна
подвергались дегенеративным изменениям: становились утолщенными, часто сливались между собой, образуя гомогенные
участки, местами в состоянии фрагментации и лизиса (рисунок 1И). На поверхности гиперплазированной интимы аорт наряду с неизмененными ЭК визуализировались несколько уплощённые, резко кариохромные, очагово-набухшие, округлые ЭК.
Отмечалась их гибель (часть ЭК наряду
с TUNEL-позитивным ядром имела позитивно окрашенную цитоплазму, что могло
свидетельствовать о поздней стадии апоптоза и переходе ее в некроз) и десквамация,
формировались эрозии (рисунок 1М). Для
ядер ГМК интимы была характерна конденсация хроматина по апоптотическому
44

типу, вакуолизация или неоднородность
(пенистость) цитоплазмы. На границе субинтимального слоя с медией прослеживалась частая локализация плотной прослойки ГМК. При окраске суданом черным В
в цитоплазме пенистых макрофагов интимы, а также вне клеток – скопления крупноглыбчатых липидных масс (рисунок 1К).
Электронно-микроскопические исследования. В межклеточном пространстве
интимы, в клетках эндотелия и подэндотелиального слоя выявлялись обширные
очаги липидных отложений разной электронной плотности. В их толще – апоптотически измененные клетки интимы, пучки коллагеновых волокон, гранулы холестерина. Разрастание молодой соединительной ткани интимы, в которой отмечались деструктивно измененные плазматические и ксантомные клетки, а также
распадающиеся липидные массы и жиробелковые комплексы, формирующие детрит (рисунок 2Г).
Проведенные нами исследования апоптоза клеток сосудистой стенки на фоне холестериновой диеты [10] показали, что
структурные изменения в аортах кроликов
были связаны с интенсивным и распространенным апоптозом ГМК, пенистых макрофагов и менее выраженным апоптозом ЭК.
Морфометрические исследования определили: при атерогенной диете у кроликов
индуцировался апоптоз ЭК во все сроки
эксперимента с разной степенью проявления (таблица). При этом апоптоз ЭК сопровождался гиперплазией интимы аорт экспериментальных животных. Достоверное
увеличение (р<0,05) АИэк и Liа было отмечено на 7, 15, 30 и 60 сутки эксперимента
по сравнению с контролем. В экспериментальных группах (15, 30 и 60 сутки) выявлено достоверное увеличение (p<0,05) Liа
относительно экспериментальной группы,
получавшей атерогенную диету в течение
7 суток. 15-е сутки характеризовались наиболее выраженным увеличением (р=0,001)
АИэк по сравнению с контрольной группой. При сравнении АИэк в экспериментальных группах достоверной разницы не
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Таблица – Количественный анализ TUNEL-позитивных ЭК и гиперплазии интимы
аорты в различные сроки холестериновой нагрузки (Ме [25; 75]).
Показатель
Lia, мкм
АИэк, %

Контроль

7 суток

15 суток

30 суток

1
2
3
4
4,33
6,38
9,78
9,39
[3,32;5,59]
[4,38;8,47]
[7,64;12,75] [6,01;17,93]
26,14
40,30
62,34
43,34
[20,06;28,35] [35,29;51,56] [49,73;83,97] [38,09;56,04]

обнаружено. Выявлено наличие прямой
корреляции между сроком эксперимента и
размером Liа (rs=0,68, р<0,001), размером
Liа и увеличением АИэк (rs=0,42, р=0,006).
Таким образом, как показали проведенные исследования, наиболее ранним
и специфичным признаком структурных
повреждений аорты кроликов в первые 7
суток приема атерогенной диеты является
активация ЭК с последующими деструктивными изменениями в них (набухание
или гиперхромия ядер, конденсация
хроматина), усиленным апоптозом ЭК, их
десквамацией, что может способствовать
повышенной миграции ГМК и макрофа-

60 суток
5
9,35
[7,23;12,69]
48,01
[38,66;53,50]

U-критерий
Манна-Уитни,
p<0,05
p1–2; p1–3; p1–4; p1–5;
p2–3; p2–4; p2–5
p1–2; p1–3;
p1–4; p1–5

гов, отложению атерогенных липопротеинов в стенке сосуда и образованию очаговой гиперплазии интимы. На более поздних сроках (15-е сутки эксперимента) – зональное образование конгломератов ЭК на
люминальной поверхности сосуда; дегенеративные изменения соединительнотканных волокон (фрагментация и лизис), скопление пенистых макрофагов в области
сформированной неоинтимы в отдаленные
сроки эксперимента (30-60 суток). Происходящие изменения в стенке аорты кроликов на фоне холестериновой нагрузки можно представить в виде следующей схемы
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика изменений интимы аорты кроликов
при экспериментальной дислипидемии
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Заключение
1. На начальных стадиях формирования атерогенных повреждений (17е сутки) в интиме аорты кроликов
происходит активация ЭК, которая
проявляется повышением интенсивности окраски к ФВ, дистрофическими изменениями, апоптозом, зональной десквамацией ЭК,
способствуя изменению барьерной
функции эндотелиальной выстилки; наблюдается повышенная миграция ГМК, появление единичных
пенистых макрофагов, что инициирует образование гиперплазии интимы. Гиперплазия интимы более
6,38 [4,38; 8,47] мкм может служить информативным морфологическим критерием дисфункции эндотелия на ранних стадиях атерогенных нарушений у кроликов.
2. На более поздних сроках (7-15е
сутки) патологические изменения
в интиме аорты кроликов носят
компенсаторный характер и проявляются, прежде всего, в образовании конгломератов, состоящих
из дегенеративно измененных ЭК
на поверхности утолщений интимы; отмеченное диффузное окрашивание субэндотелиального слоя
к ФВ может свидетельствовать об
увеличении тромбогенного потенциала. При наиболее интенсивном
апоптозе ЭК прослеживается тенденция к увеличению гиперплазированной интимы.
3. В отдаленные сроки эксперимента
(30-60е сутки) при прогрессировании атеросклеротического процесса
отмечены снижение АИэк, обусловленное переходом клеток из поздней
стадии апоптоза в некроз, деструктивные изменения соединительно
тканных волокон (фрагментация и
лизис), экстрацеллюлярное отложение липидов, формирование липидных пятен, полосок и бляшкоподобных утолщений в стенке сосудов.
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Histological, histochemical, ultrastructural
and morphometric analysis of intima in rabbit
aorta during cholesterol loading
The results of experimental studies of the cholesterol loading effect on the atherogenic
lesions intima formation in rabbit aorta are presented in the article. Endothelial cell activation, apoptosis and increased desquamation were discovered at the stage of initiation and early
stages (1-7 days) of experimental atherogenesis; compensatory reaction (endothelial cells (EC)
conglomerates, tendency to intimal hyperplasia increase was traced during the most intense
apoptosis EC) was observed on 7-15 days of atherosclerotic lesions formation; decrease of EC
apoptotic index due to the transition of the late stage of apoptosis to necrosis was determined
after 30-60 days of experiment.
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