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Введение 
 
Сердечная недостаточность в настоящее 

время представляет собой одну из значимых 

причин смертности в большинстве стран мира. 

Она развивается у 0.5–2% взрослого населения, 

однако среди лиц старше 65 лет она достигает 

6–10% [1–5]. Несмотря на значительные дости-

жения в лечении сердечно-сосудистых заболе-

ваний, распространенность хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН) не только не 

снижается, но и продолжает неуклонно расти 

[5–7]. Ежегодная заболеваемость, по данным 

разных авторов, составляет 300 человек на  

100 тыс. населения. В зависимости от тяжести 

течения заболевания показатели смертности 

при ХСН значительно колеблются от 15 до 50% 

[1, 8].  

ХСН является длительным, неуклонно про-

грессирующим процессом и для адекватного его 

отражения необходима модель, учитывающая и 

это обстоятельство. Существующие модели на 

мелких лабораторных животных (кольцо на ду-

гу аорты, брюшную аорту, перевязка венечных 

артерий), как правило, трудоемки, требуют спе-

циального оборудования и навыков работы, и 

не всегда позволяют создать динамическую мо-

дель [9, 10]. 

Нами предложена модель ХСН путем дроб-

ного дозированного введения силиконового 

масла в плевральную полость белых крыс. За 

основу была взята экспериментальная модель 

Н.Н. Пятницкого и Ю.А. Блинкова (1970) [11]. 

Авторы создавали изначально декомпенсиро-

ванную ХСН за счет одномоментного введения 

в полость плевры большого количества масла 

(до 5 мл). По сравнению с исходным вариантом, 

предлагаемая нами «динамическая модель» 

приобретает большее сходство с процессом раз-

вития ХСН (как прогрессирующей патологии) у 

человека, поскольку позволяет постепенно утя-

желять состояние подопытных животных. 

В предыдущих наших исследованиях были 

приведены гемодинамические и биохимические 

доказательства наличия ХСН разной степени 

тяжести у крыс [12].  

Цель настоящего исследования заключалась 

в получении патоморфологических доказа-

тельств созданной нами динамической модели 

тотальной ХСН у крыс. 

 

Материал и методы 
 

Исследование проведено на 20 белых кры-

сах-самцах весом 180–210 г. Моделирование 

ХСН осуществляли на 10 животных и 10 крыс 

использовали в качестве контроля. ХСН у крыс 

моделировали под гексеналовым наркозом (100 

мг/кг веса внутрибрюшинно). Для индуцирова-

ния ХСН в плевральные полости крыс с помо-

щью шприца с толстой иглой вводили силико-

новое масло по методике Н.Н. Пятницкого и 

Ю.А. Блинкова [11] в нашей модификации [12]. 

Прокол грудной клетки делали на середине рас-
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стояния между нижним углом лопатки и позво-

ночным столбом справа и слева. Схема введе-

ния масла: 1.5 мл/100 г массы крысы (в каждую 

плевральную полость), затем, через месяц, осу-

ществляли повторное введение масла в дозе  

1 мл/100 г массы и, наконец, третье введение по 

1 мл/100 г еще через 2 месяца. На 14 сутки по-

сле окончания введения (на 104-й день экспе-

римента) животных опытной и контрольной 

групп забивали под гексеналовым наркозом 

(150 мг/кг массы, внутрибрюшинно) и забирали 

сердце, легкие и печень. Сердце промывали от 

крови и взвешивали. Для исследования брали 

стандартные участки органов: задние стенки 

правого и левого желудочков, левую долю пе-

чени (фрагмент, прилежащий к воротам), ниж-

нюю долю правого легкого.  

Фиксацию материала проводили в 4%-ном 

растворе формалина, затем заливали в парафин, 

изготавливали парафиновые срезы толщиной 7–

10 мкм, срезы окрашивали гематоксилин-эози-

ном [13]. С помощью видеоанализатора измеря-

ли площадь сечения гепатоцитов и их ядер в 

центральной и периферической частях долек, 

толщину (минимальный диаметр) кардиомио-

цитов наружного продольного слоя задней 

стенки левого и правого желудочков. Весовой 

коэффициент сердца определяли как вес сердца 

(мг) / вес крысы (г). 

Цифровые данные обрабатывали методом 

описательной статистики в программе Statistica 

6.0. Определяли среднюю арифметическую ве-

личину, ошибку средней арифметической и  

t-критерий Стьюдента. Различия считали досто-

верными при p < 0.05. Оценивали и качествен-

ные изменения. 

 
Результаты исследования 

 

После первого введения масла у крыс отмеча-

лись симптомы бивентрикулярной ХСН: одышка, 

цианоз мордочки и лап. При усугублении тяжести 

состояния выраженность одышки и цианоза уве-

личивалась, животные становились гиподинамич-

ными, неопрятными, часто принимали ортостати-

ческое положение (ставили передние лапки на 

край кормушки), наблюдались признаки задержки 

жидкости в организме (отечность мордочки, осо-

бенно верхней губы, лап). 

Для сердца здоровых животных (группа кон-

троля) были получены следующие данные. 

Толщина задней стенки правого желудочка в 

среднем составляла 1.4±0.34 мм, толщина кар-

диомиоцита в наружном продольном слое 

  
а 

 

б 

  
в г 

 

Рис. 1. Изменения кардиомиоцитов правого (а – контроль, б – эксперимент) и левого (в – контроль, г – экспери-

мент) желудочков при моделировании хронической сердечной недостаточности у крыс.  Окраска гематоксилин-

эозином. Масштаб 1 см – 50 мкм 
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миокарда – 9.37±0.384 мкм, минимальный диа-

метр его ядра – 2.72±0.013 мкм, а в левом желу-

дочке эти показатели были следующими: 

3.4±1.21 мм, 7.88±0.083 мкм и 2.93±0.112 мкм 

соответственно. Причем из всех изученных па-

раметров достоверное отличие имела только 

толщина кардиомиоцитов: в правом желудочке 

она была в 1.2 раза больше по сравнению с ле-

вым (p < 0.05).  

При ХСН возросли все исследуемые показа-

тели. Так, произошло увеличение размеров и 

средних весовых коэффициентов сердца (2.73± 

±0.040 у крыс с ХСН против 2.58±0.041 в груп-

пе контроля, p < 0.05), оно приобретало шаро-

видную форму. В правом желудочке толщина 

задней стенки в среднем стала составлять 

2.1±0.45 мм (p > 0.05), толщина кардиомиоцита 

– 13.96±1.115 мкм (p < 0.001), а минимальный 

диаметр его ядра – 3.42±0.077 мкм (p < 0.05).  

В левом желудочке также произошло увеличе-

ние этих показателей (до 3.7±1.46 мм, 8.33± 

±0.109 мкм, 2.99±0.100 мкм соответственно), но 

по сравнению с сердцем контрольных живот-

ных эти изменения были недостоверны и носи-

  
а б 

  
в г 

  
д е 

 
Рис. 2. Изменения гепатоцитов в центральных (а – контроль, б – эксперимент) и периферических  (в – контроль, 

г – эксперимент) отделах долек печени, и в легких (д, е – эксперимент) при моделировании хронической сердеч-

ной недостаточности у крыс. Окраска гематоксилин-эозином. Масштаб 1 см – 50 мкм 
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ли характер тенденции. Причем, как и у здоро-

вых животных, у крыс с ХСН наблюдались дос-

товерно большая толщина миоцитов и мини-

мальный диаметр ядра кардиомиоцита в правом 

желудочке (соответственно в 1.7 и 1.1 раза) по 

сравнению с левым.  

При микроскопическом исследовании срезов 

стенки сердца установлено (рис. 1), что в части 

кардиомиоцитов исчезает поперечная исчер-

ченность мышечных волокон, причем такие из-

менения отмечаются в пределах сразу всего 

«пучка» кардиомиоцитов. Рядом с измененны-

ми клетками часто располагаются совершенно 

интактные «пучки». 

Изучение морфометрических характеристик 

гепатоцитов контрольных животных показало, 

что гепатоциты в различных зонах дольки были 

неодинаковыми. Так, площадь сечения клеток, 

расположенных в центральных зонах печеноч-

ной дольки составляет в среднем 197.3± 

±10.83 мкм
2
, а в периферических – 179.6± 

±9.61 мкм
2 

(p < 0.05), площади ядер – 36.7± 

±4.43 мкм
2
 и 34.1±3.93 мкм

2
 (p > 0.05) соответ-

ственно. Ядерно-цитоплазматическое соотно-

шение в гепатоцитах в обеих зонах дольки было 

практически одинаковым и в среднем равнялось 

0.19±0.013.  

У крыс с ХСН в печени при микроскопиче-

ском исследовании отмечается полнокровие, 

выраженное в центральных отделах долек (рис. 

2а). В некоторых дольках выявлены кровоиз-

лияния. Центральные вены расширены, расши-

рены и прилежащие к ним (центральные) отде-

лы синусоидов. В части долек в центральных 

отделах не прослеживаются печеночные балки, 

отмечается гибель гепатоцитов, часть клеток 

имеет нечеткие контуры (рис. 2б). Средняя 

площадь сечения гепатоцитов увеличена до 

246.7±21.54 мкм
2
 по сравнению с контролем 

(р < 0.05). Площади ядер также возросли и в 

среднем стали составлять 40.2±4.01 мкм
2
  

(p > 0.05). В результате ядерно-цитоплазмати-

ческое отношение достоверно уменьшилось до 

0.16±0.009 (р < 0.05). Исходя из этого можно 

заключить, что в гепатоцитах центральных зон 

долек преобладают явления набухания и отека.  

В периферических зонах печеночных долек 

(рис. 2в, г) полнокровие выражено слабее, чем в 

центральных зонах. Размеры гепатоцитов в них 

также возросли, площадь их и их ядер в сред-

нем составляла 232.3±10.15 мкм
2
 и 45.4± 

±4.97 мкм
2
 соответственно, т.е. достоверно от-

личалась от контроля (р < 0.05), а ядерно-

цитоплазматическое отношение гепатоцитов 

периферических отделов долек на фоне ХСН 

практически не отличалось от контроля 

(0.20±0.008). Изменения гепатоцитов, отмечен-

ные при моделировании сердечной недостаточ-

ности в периферических зонах долек печени, 

можно расценивать как гипертрофию клеток. 

Таким образом, использованная схема модели-

рования приводит к картине венозного полно-

кровия в печени. 

В легких у животных с ХСН наблюдаются 

разнообразные изменения: зоны ателектазов 

(рис. 2д, е), очаги кровоизлияний, множествен-

ные диапедезные кровоизлияния, выраженное 

утолщение межальвеолярных перегородок.  

 

Обсуждение полученных данных 
 

Проведенное морфологическое и микроско-

пическое исследование показывает, что в пред-

ложенной нами модели развития ХСН происхо-

дят не только функциональные [12], но и струк-

турные изменения в сердце, печени и легких.  

В сердце экспериментальных крыс с моде-

лированной ХСН, согласно полученным мор-

фометрическим данным, наблюдаются досто-

верное увеличение толщины кардиомиоцитов в 

стенке правого желудочка в среднем в 1.5 раза и 

минимального диаметра их ядер – в 1.3 раза по 

сравнению с контрольными животными. 

В стенке же левого желудочка эти изменения 

были минимальными – возрастание всего на 6% 

и 2% соответственно (p > 0.05). Этому соответ-

ствовали, хотя и недостоверно, увеличение 

толщины задней стенки правого желудочка в 

среднем в 1.5 раза, а левого в 1.1 раза по срав-

нению с контролем. Таким образом, выявлен-

ные изменения морфометрических показателей 

кардиомиоцитов и толщины стенки правого 

желудочка можно расценить как рабочую ги-

пертрофию миокарда этой камеры сердца. На-

ряду с гипертрофией на микроскопическом 

уровне наблюдалось и исчезновение исчерчен-

ности у части кардиомиоцитов, а следователь-

но, ослабление сократительной функции серд-

ца, что подтверждается полученными нами ра-

нее данными об уменьшении ударного объема 

сердца у крыс с ХСН [12]. 

В печени также произошли морфологиче-

ские перестройки: возросли средние площади 

сечения гепатоцитов как в центральной, так и в 

периферической зонах долек в среднем в 1.3 

раза (p < 0.05), площади ядер в гепатоцитах 

центральной зоны в 1.1 раза (p > 0.05) и в 1.3 

раза (p < 0.05) в периферической зоне долек, а 

ядерно-цитоплазматическое отношение досто-

верно уменьшилось в среднем в 1.2 раза только 

в гепатоцитах центральной зоны дольки по 

сравнению с контрольными животными. В це-
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лом наблюдаемые на микроскопическом уровне 

изменения свидетельствуют о хроническом ве-

нозном застое в печени, что является следстви-

ем недостаточности кровообращения по право-

желудочковому типу [9]. 

Описанные выше структурные нарушения в 

легких при моделировании ХСН возникают из-

за ограничения экскурсии легких при введении 

масла в плевральную полость, в результате ко-

торого происходит повышение давления в ма-

лом круге кровообращения. В дополнение к пе-

регрузке сердца, вызванной сдавлением его из-

вне несжимаемым силиконовым маслом, легоч-

ная гипертензия является одним из пусковых 

механизмов в развитии хронической сердечной 

недостаточности [9]. Часть изменений, возмож-

но, является последствием введения масла в 

плевральную полость, при котором вероятно 

повреждение ткани легкого, но это практически 

не сказывается на формировании сердечной 

недостаточности.  

Таким образом, предложенный метод дроб-

ного дозированного введения силиконового 

масла в плевральные полости крыс, в отличие 

от исходного варианта модели [11], воспроиз-

водит у подопытных животных не подострый 

тип правожелудочковой недостаточности, а 

хроническую бивентрикулярную сердечную 

недостаточность с преимущественным пораже-

нием правых отделов сердца. Степень тяжести 

патологии может варьироваться объемом и 
кратностью введения силиконового масла. 
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MORPHOLOGICAL EVIDENCE OF CHRONIC HEART FAILURE INDUCED  
BY FRACTIONAL DOSED OLEOTHORAX IN RATS 

 

T.A. Rumyantseva, M.M. Fateev, V.N. Fedorov, E.V. Sal’nikov, A.V. Sidorov 

 

The aim of the study was to get pathomorphological evidence of chronic heart failure, induced by dosed introduction 

of silicon oil into pleural cavities in rats. Changes in the heart, lungs and liver of experimental rats were evaluated with 

the help of routine pathomorphological and pathohistological methods. Video analysis was used for morphometric mea-

surements of cardiomyocytes, hepatocytes and lungs’ parameters. Myocardium hypertrophy of left, and especially, right 

ventricles, as well as circulatory congestion and pulmonary hypertension in rats with chronic heart failure were found. 

Thus, the mode of oil introduction that we used allows to construct a model of total chronic heart failure.   

 

Keywords: chronic heart failure, histology, heart, lungs, liver. 


