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Исследование молекулярных механизмов программированной гибели клетки при заболеваниях
сердца стало в последние годы одной из самых сложных и актуальных проблем медицинских наук.
Сложность этой проблемы заключается в том, что, несмотря на большое количество эксперименталь>
ных данных, до сих пор остаются неисследованными механизмы этого явления, не до конца выясне>
на регуляция апоптоза кардиомиоцитов в целостном многоклеточном организме. В настоящем обзо>
ре обобщены литературные данные о значимой роли апоптоза в генезе заболеваний сердца. Анализи>
руется роль различных групп регуляторов клеточной гибели: цитокинов, оксида азота, ростовых фак>
торов. В качестве общей причины активации процессов апоптоза при заболеваниях сердца  рассмат>
риваются гипоксические поражения миокарда.

Ключевые слова: апоптоз, цитокины, оксид азота, супероксид дисмутаза, аннексинV.  

Study of cell programmed death molecular mechanisms in cases of cardiac diseases is one of the most diffi>
cult and actual medical problems in last years. Difficulty of this problem consists in the fact that mecha>
nisms of this phenomenon are unknown in spite of great number of experimental data; its mechanisms are
not still studied  and regulation of cardiomyocytes  apoptosis in entire multicellular organism is not clear.
This review summarizes literature data    about  significant role of apoptosis in genesis of cardiac diseases.
Author analyze role of different cell death regulators: cytokines, nitrogen oxide, growth factors. Hypoxic
myocardium lesions are considered as general origin of apoptosis activation in cases of cardiac diseases. 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)

является грозным осложнением практически всех бо=

лезней  сердца, отягощающим их течение и прогноз.

Несмотря на достижения в диагностике и лечении за=

болеваний сердечно=сосудистой системы, синдром

ХСН встречается все чаще [1]. Хроническая недоста=

точность кровообращения – это патофизиологичес=

кий синдром, при котором в результате того или ино=

го заболевания не только сердечно=сосудистой систе=

мы, но и других органов и систем происходит сниже=

ние сократительной функции миокарда, приводящее

к нарушению кровоснабжения  всего организма как

при физической нагрузке, так и в покое. Клинически=

ми проявлениями  ХСН  являются одышка, тахикар=

дия, отеки, повышенная утомляемость.

По данным ВОЗ, для всех случаев ХСН незави=

симо от причины и стадии недостаточности кровооб=

ращения (НК) ежегодная смертность  составляет

10%, 5=летняя – 50%.  Сердечно=сосудистые заболе=

вания  занимают одно из ведущих мест среди патоло=

гии детского возраста  и приводят  к высокой инва=

лидизации и смертности детского населения [2, 3].

На первом году жизни ребенка основной при=

чиной сердечной недостаточности являются врож=

денные пороки сердца (ВПС), а в более старшем

возрасте основное значение  приобретают кардио=

миопатии (КМП). При этом около 51% всех боль=

ных с КМП составляют больные с дилатационной

(ДКМП) и около 41% с  гипертрофической кардио=

миопатией (ГКМП) [4].

С патофизиологической  точки зрения  суще=

ствует множество причин возникновения  ХСН. 

В основе всех их могут быть либо прямые повреж=

дающие воздействия на миокард, либо функцио=



нальная перегрузка камер сердца. В клинических

исследованиях, проведенных в последние годы,

выявлено, что ранняя диагностика и лечение ХСН

могут значительно  повлиять  на последующее  те=

чение и прогноз болезни [5].

В патогенезе ХСН после воздействия на сердце

причинного фактора запускается механизм разви=

тия СН. Он складывается из  нейрогуморальной

активации, оксидативного стресса, апоптоза и ре=

моделирования сердца. Нейрогормональная акти=

вация характеризуется повышением уровня ком=

понентов ренин=ангиотензин=альдостероновой сис=

темы (РААС) (ренин, ангиотензин II, альдосте=

рон), предсердного натрийуретического пептида,

вазопрессина, простагландинов, способствующих

прогрессированию СН в функциональной  и струк=

турной деградации миокарда [6].

В настоящее время  особое внимание  уделяется

современным взглядам на молекулярные основы

ХСН. Концепция патогенеза коронарной недоста=

точности  включает  в себя  большое число новых

компонентов химической регуляции патологичес=

ких процессов в миокарде с  многоуровневой систе=

мой биохимической и структурной  организации, к

которым относят низкомолекулярные регуляторы

(нейропептиды, цГМФ, NO и др.), цитокины, регу=

ляторные пептиды. Достаточно активно обсуждает=

ся гипотеза значимости апоптоза в развитии СН [7].  

Актуальность проблемы апоптоза – програм=

мированной клеточной гибели (ПКГ) определяет=

ся  взаимосвязью  нарушений регуляции  процес=

сов ПКГ с большинством заболеваний.  Проявле=

ния апоптоза были найдены в различных типах

тканей. Он встречается как  в медленно пролифе=

рирующей популяции клеток (гепатоциты, клет=

ки эпителия коры надпочечников), так и в быстро

пролиферирующих клеточных популяциях. 

В первом случае он выполняет функцию гомеоста=

тической регуляции оптимального объема ткани.

Во втором – роль апоптоза связана в основном с

дифференцировкой  клеток [8].

При различных патологических состояниях

осмотическая гибель клеток обусловлена в основ=

ном ослаблением апоптоза (аутоиммунные заболе=

вания, злокачественные опухоли, особенно имею=

щие гематогенное происхождение). Считается,

что мембранные механизмы апоптоза имеют наи=

большее значение в устранении клеток в процессе

иммунного ответа (при нарушении антигенного

гомеостаза), элиминации  самих иммуноцитов,

выполнивших свою функцию, или при контакте

их с клетками  забарьерных (привилегированных)

органов, а также при уничтожении  трансформи=

рованных клеток. Большую группу заболеваний,

связанных с усилением апоптоза, образуют ин=

фекционные процессы, заболевания нервной сис=

темы, вызываемые атрофией определенных ее

участков, заболевания крови – апластическая ане=

мия, анемии при дефиците железа, фолатов, вита=

мина В12 [9]. Существует ряд заболеваний, при ко=

торых в реализации основного поражения решаю=

щая роль принадлежит апоптозу, их примером мо=

жет служить инфаркт миокарда, при котором ПКГ

является  преобладающей формой гибели  кардио=

миоцитов в ранний период развития инфаркта,

токсический (алкогольный) гепатит и др. [10]. 

Длительное время считалось, что ПКГ не ха=

рактерна для высокодифференцированных тка=

ней. Только в течение последних нескольких лет

установлено присутствие  апоптоза кардиомиоци=

тов при остром и хроническом миокардите [11,

12]. Гибель клеток путем апоптоза  происходит

также при  уменьшении кровоснабжения органа,

например при ишемической болезни сердца [13].

В 1994 г. O.H. Bing высказал гипотезу об апоптозе

как ведущем патогенетическом механизме разви=

тия дилатации сердца при хронической  перегруз=

ке и привел ее  экспериментальное подтверждение

[14]. Многие исследователи отводят апоптозу ве=

дущую роль в структурных изменениях сердца в

результате потери  массы мышечных клеток на

поздних этапах декомпенсации. 

В силу того, что кардиомиоциты являются

клетками конечно детерминированными, их поте=

ря в значительной  мере определяет  степень нару=

шения сократительной способности  оставшегося

миокарда. Ультраструктурные исследования кар=

диомиоцитов у больных  с кардиомиопатиями, ги=

пертрофией миокарда и ХСН, а также  эксперимен=

тальные модели недостаточности левого желудочка

четко показали наличие дегенеративных измене=

ний кардиомиоцитов при этой патологии. Отмече=

на прямая зависимость между выраженностью СН

и количеством погибших кардиомиоцитов. В ряде

исследований показана также ответственность

апоптоза за элиминацию клеток воспаления в интер=

стиции инфарктной зоны, гибель кардиомиоцитов

в отдаленном периоде инфаркта миокарда и учас=

тие ПКГ в развитии атеросклероза [15].

В последнее время большое внимание исследо=

вателей привлекает развитие ПКГ при КМП. Так,

исследованиями  М. Valente и др. у больных с пра=

вожелудочковой  аритмогенной  кардиомиопатией

было установлено наличие  апоптических измене=

ний  [16]. У больных с ДКМП  в кардиомиоцитах

выявлено увеличение гена bcl=2 =протектора  про=

цессов апоптоза – в 1,8 раза  по сравнению с  груп=

пой контроля. Авторы высказывают мнение о том,

что при ДКМП процессы апоптоза имеют место, и,

возможно, ПКГ при данной патологии имеет вто=

ричный механизм запуска в результате гипоксии.

По мнению Colucci W.S., причиной развития

ремоделирования  левого желудочка у больных  с

ДКМП считаются ПКГ части кардиомиоцитов и

развитие заместительного фиброза [17]. Несмотря

на то, что данные  об  изучении ранних стадий  ре=

моделирования у больных с ДКМП практически

отсутствуют, автор предполагает, что на началь=
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ном этапе этот процесс носит  адаптивный харак=

тер, направленный на поддержание сердечного

выброса, однако в дальнейшем  ремоделирование

левого желудочка становится прогрессирующим

дезадаптивным процессом и приводит к  систоли=

ческой и диастолической дисфункции миокарда с

развитием в итоге симптомов ХСН. На сегодняш=

ний день до конца не ясно, является ли апоптоз

ведущим этиологическим фактором дилатации

миокарда у больных с идиопатическими КМП или

ремоделирование сердца развивается у них  вслед=

ствие   гипоксии на фоне хронической недостаточ=

ности кровообращения [18]. 

По мнению ряда авторов, природа  клеточной

смерти в условиях ремоделирования гипертрофи=

рованного миокарда имеет ряд специфических

особенностей, касающихся морфологической кар=

тины. В проведенном Roberg K. и др. исследова=

нии было выявлено повышенное количество  лизо=

сомальных структур в кардиомиоцитах желудоч=

ков [19]. Лизосомальный путь активации апопто=

за связан с действием активных форм кислорода,

что ведет к нарушению функций митохондрий, к

последующему выходу протеаз и нарастанию про=

цессов апоптоза как непосредственно по пути ак=

тивации каспаз, так и по пути  активации процес=

сов ПКГ, связанных с нарушением целостности

митохондрий. Высокая лизосомальная и аутофа=

гоцитарная активность, наблюдаемая в поражен=

ных кардиомиоцитах, свидетельствует о наличии

саморазрушающего процесса цитоплазматичес=

кой дегенерации, осуществляемого под контролем

самоконтролируемого запрограммированного ау=

толиза. Было показано, что хронический самораз=

рушающий протеолиз в пораженных кардиомио=

цитах, хотя и не связан с типичной апоптозной

морфологией ядер и цитоплазмы, но может при=

вести к контролируемой смерти кардиомиоцитов

гипертрофированного миокарда. Утечка лизосо=

мальных энзимов (катепсинов) и усилившийся

окислительный стресс были способны индуциро=

вать цитоплазматическую деградацию и также

выступать в роли триггеров апоптозной деграда=

ции ядер. Накопленные экспериментальные и

клинические данные свидетельствуют о том, что

нарушение проницаемости лизосомальной мемб=

раны и количество попадающих в цитозоль протео=

литических ферментов являются ранними этапа=

ми индукции апоптоза [20]. Интерес представля=

ют исследования Fallavolitta и др.,  в ходе которых

в образцах эксцентрично гипертрофированного

миокарда было найдено большее количество кар=

диомиоцитов, содержащих деградированную ДНК,

чем в образцах  концентрически гипертрофиро=

ванного миокарда [21]. Авторы исследования счи=

тают, что это может свидетельствовать о различ=

ных стадиях СН, поскольку она была выраженной

и фатальной при эксцентричной гипертрофии и

незначительной при концентрической гипертро=

фии. Как показало ультраструктурное исследова=

ние, при кардиоваскулярной патологии различ=

ной этиологии апоптоз выявляется в кардиомио=

цитах, фибробластах, эндотелиальных и гладко=

мышечных клетках сосудов.

Апоптоз представляет собой многоступенча=

тый, алгоритмизированный, до определенной ста=

дии обратимый процесс, связанный с экспрессией

целого ряда генов, вовлечением многих  фермент=

ных систем, чем существенно отличается от гибе=

ли клеток путем некроза. Гибель клетки путем

апоптоза обычно не сопровождается развитием

воспаления, так как целостность мембраны не на=

рушается. Клетка теряет большую часть  цито=

плазмы с образованием апоптических телец, кото=

рые подвергаются фагоцитозу. Морфологические

изменения при апоптозе являются проявлениями

происходящих в апоптических клетках биохими=

ческих процессов. Распознание и последующая

элиминация клеток, подвергшихся апоптозу, осу=

ществляются благодаря появлению на их поверх=

ности специфических молекул, в норме экспрес=

сирующихся только на внутренней цитоплазмати=

ческой мембране (например, молекулы фосфати=

дилсерина (ФС) [22].

При апоптозе морфологические изменения ха=

рактеризуются сморщиванием и конденсацией

хроматина, а биохимические – каскадом последо=

вательных процессов. К  ним относят фазу иници=

ации, фазу развития апоптоза, или эффекторную

фазу, и фазу деградации, при которой происходят

усиленный распад клеточных белков и ДНК и ре=

организация скелета. Следующим этапом являет=

ся фагоцитоз апоптических клеток макрофагами

[23]. Начальные фазы регулируемой клеточной

гибели различаются в зависимости от типа клеток

и от апоптоз=индуцирующего  сигнала, этап дегра=

дации ДНК универсален в большинстве клеток и

является переходом к необратимой, терминаль=

ной стадии клеточной гибели [24]. Феномен апоп=

тоза является результатом действия различных

факторов, приводящих к гибели клетки. Это мо=

гут быть неспецифические факторы (температура,

токсические агенты, гипоксия, свободные радика=

лы), так и специфические агенты, как внутрикле=

точные, так и внешние, опосредующие свое

действие через  рецепторные системы: гормоны,

цитокины, пептидные ростовые  факторы  [25].

Основные механизмы индукции апоптоза

можно условно разделить на 3 группы в зависи=

мости от «точки приложения» фактора, индуци=

рующего развитие апоптоза: мембранные, митохонд=

риальные и ядерные [8].        

Мембранные или  рецептор=опосредованные

факторы  включают реализацию апоптогенного

сигнала через специальные рецепторы (например,

Fas=рецептор ( Fas=R)), С=концевой внутриклеточ=

ный домен которых (так называемый death

domen, DD) способен инициировать этапы разви=



тия апоптоза [26]. Прежде всего к ним относятся

рецепторы семейства фактора некроза опухолей

(TNF), такие как  Fas/APO=1 (СD95). Рецептор яв=

ляется ключевой фигурой работы химической ре=

акции во всех тканях. Активность рецептора оп=

ределяется, как правило,  стимулированной эксп=

рессией или увеличением плотности рецепторных

структур, специфичных для  вещества=лиганда.

Белок клеточной поверхности Fas/APO=1 (СD95)

способен после взаимодействия его со своим ли=

гандом (Fas=L) индуцировать в клетке апоптоз.

Fas/APO=1 экспрессируется практически  во всех

типах тканей. Повышенная его экспрессия наблю=

дается в почках, сердце, тимусе  [27].

Большинство рецепторов суперсемейства

Fas/APO=1 имеет растворимые формы соответ=

ствующих лигандов. Так, к рецептору для TNF

обоих типов имеется два соответствующих цито=

кина TNFα и TNFβ. Лиганд к Fas/APO=1 является

трансмембранным белком, также относящимся к

семейству TNF. После связывания рецепторов

данного семейства с соответствующим лигандом

происходит каскад последовательных реакций,

приводящих  в  итоге к гибели клетки. Fas=L преи=

мущественно экспрессируется  активированными

Т=лимфоцитами. Широкая представленность Fas=

R и Fas=L в разных органах и клетках человека

свидетельствует о существенной роли этой систе=

мы в поддержании гомеостаза организма. В функ=

ционировании системы Fas=R/Fas=L  важным яв=

ляется  уровень их экспрессии на клеточной мемб=

ране, а также способность  клеток синтезировать

эти белки и накапливать их в цитоплазме. Показа=

но, что при онкологичеких заболеваниях функцио=

нальное  состояние  системы Fas/Fas=L изменяется

в сторону усиления   Fas=зависимого апоптоза [28].

В ряде проведенных исследований установлено,

что  молекулярные механизмы ПГК у больных ми=

окардитом и симптомами СН сопровождались по=

вышением уровня Fas=L в сыворотке крови [29].

Согласно современным представлениям, при ХСН

апоптоз ассоциируется  с экспрессией Fas/APO=1 и

индуцируется ишемией, реперфузией, цитокина=

ми, нейрогормонами [30]. Показано, что содержа=

ние  растворимой  формы Fas/APO=1 (sFas/APO=1)

повышается в плазме крови больных ХСН в ре=

зультате депонирования внеклеточного домена

специфического рецептора [31]. Связывание  Fas  с

Fas=L приводит  к активации каспазы=8 и способ=

ствует инициации начальной стадии Fas=индуци=

рованной ПКГ, называющейся индукторной. Фаза

развития апоптоза (эффекторная) обусловлена ак=

тивацией каспазы=1 и является  общей при многих

способах индукции апоптоза. Каспаза=1 повышает

проницаемость митохондриальной мембраны, что

сопровождается  выделением в цитоплазму целого

ряда апоптогенных факторов, в том числе  цито=

хрома С. Эти факторы в комплексе или самостоя=

тельно приводят  к активации каспазы=3, что вле=

чет за собой активацию дальнейшей цепочки кас=

паз и эндонуклеаз и приводит к  деградации ДНК.

Комплекс рецептора с соответствующими ли=

гандами – TNF, Fas=лигандом  приводит к взаимо=

действию с эффекторным доменом смерти – death

effecter domain  (DED), способным вовлекать во

взаимодействие специфические  протеазы – каспа=

зы не только в цитомембране, но и в других струк=

турах клеток. Так, в процессе реализации своего

цитотоксического действия лимфоциты также вы=

деляют  сериновые протеазы (гранзимы) и белок

(перфорин), образующий поры в мембране. Запуск

этого варианта апоптоза может быть связан не

только с  цитоплазматической мембраной, но и с

мембранами органелл. Так, рецепторы TNF обна=

ружены на мембранах эндоплазматического рети=

кулума и их активация  инициирует апоптоз [32].

Развитие рецептор=опосредованного апоптоза так=

же может быть связано с активацией цитоплазма=

тических рецепторов глюкокортикоидами, эстро=

генами и другими гормонами.

Доказано, что повышение уровня  TNFα ответ=

ственно за развитие отрицательного инотропного

эффекта, кардиомиопатии, отека легкого. По дан=

ным ряда исследований [33],  TNFα отвечает за

индукцию апоптоза кардиомиоцитов и является

независимым предиктором неблагоприятного

прогноза больных с ХСН. Однако существует мне=

ние о том, что CD95 (APO=1/Fas), индуцируя апоп=

тоз  в кардиомиоцитах и клетках эндотелия, сти=

мулирует клеточную пролиферацию  и может слу=

жить  маркером позитивной активации и гиперак=

тивации клеток, что предполагает его  участие в

ремоделировании сердца на начальной стадии раз=

вития ХСН. Особый вариант апоптоза находит ре=

ализацию при цитокиновом дефиците, когда клет=

ка  испытывает недостаток факторов роста, кото=

рые в обычных условиях активируют соответству=

ющие рецепторы [14].  Установлено, что  молеку=

лярные механизмы ПГК у больных  миокардитом

и симптомами СН сопровождаются повышением

уровня  Fas=L в сыворотке крови [34]. Авторы при=

ходят к выводу, что у больных с ранней стадией

НК апоптоз протекает по митохондриальному пу=

ти. При этом к механизмам, сопровождающим

высвобождение митохондриальных апоптических

факторов, относят оксидативный стресс, обуслов=

ленный в том числе и снижением активности Mg=

зависимый супероксиддисмутазы. 

При индукции апоптоза по мембранному пути

образование комплекса Fas=R / Fas=L, наряду с ак=

тивацией каспазы=8, приводит к транслокации

кислой сфингомиелиназы в область мембраны и

образованию церамида. Последний способствует

фосфорилированию  проапоптических белков  се=

мейства bcl=2. Церамид, как один из наиболее

важных регуляторов ПКГ, образуется  в клетке  в

ответ на действие разнообразных факторов: акти=

вация Fas=рецептора, TNFα, монооксид азота,
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ишемия=реперфузия, влияние кортикостероидов

и других гормонов [35]. Под действием церамида

происходит активация протеинкиназы С и фосфо=

липазы А2, что и приводит  к перераспределению

ФС между внутренней и наружной  частью цитоп=

лазматической мембраны. Экстернация молекул

ФС на поверхность клетки, претерпевающей апоп=

тоз, и апоптических телец, образующихся при

этом, является  одним из наиболее характерных

признаков апоптоза. Именно с этим процессом свя=

зывают тот факт, что развитие апоптоза не сопро=

вождается развитием воспаления. Экстернализиро=

ванные молекулы ФС распознаются специальными

рецепторами фагоцитов, после чего апоптические

клетки или их фрагменты удаляются из ткани [36].

Кроме того, распознание и последующая эли=

минация клеток, подвергающихся апоптозу, осу=

ществляется благодаря появлению на их  поверх=

ности специфических молекул кальций=зависи=

мых, фосфолипидсвязующих белков – аннекси=

нов. Эти белки в норме экспрессируются только

на внутренней поверхности  цитоплазматической

мембраны и выполняют сигнальную функцию.

Один из них аннексин=V  способен связывать про=

теинкиназу С, моделируя тем самым ее актив=

ность. Fadok V. и соавт. было показано, что аннек=

син=V, образуя комплекс с прокоагулянтными

фосфолипидами с высокой аффинностью, преиму=

щественно с ФС, способен приносить последний

на клеточную поверхность [22]. Экспрессия ФС на

клеточной поверхности происходит только у кле=

ток со сниженным мембранным  потенциалом. Ав=

торами была выявлена четкая обратная  зависи=

мость между величиной  мембранного потенциала

и уровнем экспрессии ФС. Это позволило им сде=

лать  предположение о том,  что  снижение величи=

ны мембранного потенциала является  ранним

признаком апоптоза, моделирующим  ряд его про=

явлений, в том числе появление молекул  ФС  на

поверхности клеток, подвергшихся ПКГ [37, 38].

Митохондриальные механизмы апоптоза так=

же привлекают пристальное внимание  исследова=

телей. Внутри митохондрий содержится ряд бел=

ков (цитохром С, эндонуклеаза G и др.), попадание

которых в цитоплазму  приводит к запуску апоп=

тоза [39]. Было показано, что цитохром С высво=

бождается в цитозоль в процессе апоптоза в интакт=

ных клетках. Молекулярные  механизмы, отвечаю=

щие за перенос цитохрома С из митохондрий в цито=

золь в процессе апоптоза, неизвестны. Однако уста=

новлено, что на ранних стадиях  апоптоза происходит

снижение мембранного потенциала митохондрий.

Выброс цитохрома С  в цитозоль приводит к актива=

ции программы апоптоза через активацию каспаз=за=

висимого пути. Этот  результат достигается при взаи=

модействии цитохрома С с другими факторами в ци=

тозоле, при этом образуется  комплекс –  апоптосома.

Для предупреждения необоснованной индук=

ции «митохондриального» апоптоза  существует

система белков, обеспечивающих контроль за вы=

ходом из митохондрий проапоптических факто=

ров. Эта система представлена белками семейства

bcl=2, имеющими четыре гомологичных  домена

(ВН1–ВН4). Среди них выделяют белки с анти=

апоптическими (bcl=2, bcl=X, bcl=w) и проапопти=

ческими ( bax, bak, bad, bid  и др.) свойствами.

Именно равновесие между этими белками опреде=

ляет судьбу клетки [40]. Белки семейства bcl нахо=

дятся в постоянном динамическом равновесии,

что в конечном счете определяет статус жизни и

смерти клетки. На молекулярном уровне механиз=

мы защитного действия bcl=2 еще не расшифрова=

ны. Известно, что, помимо осуществления контро=

ля и сдерживания проапоптических процессов,

эти белки обеспечивают выживание клетки и с по=

мощью других механизмов: путем контроля цело=

стности клеточных органелл, а также благодаря

их антиоксидантному действию [41, 42]. Bcl=2 бел=

ки осуществляют также регуляцию образования

митохондриальных пор временной проницаемос=

ти (РТР – permeability transition pores), предотв=

ращая выход  цитохрома С и других указанных

факторов через каналы из интермитохондриаль=

ного пространства. Деградация bcl=2 приводит к

попаданию  в цитоплазму  цитохрома С, который

способствует  олигомеризации цитозольного белка –

апоптоз=активирующего фактора (Аpaf), играю=

щего роль «арматуры», на которой происходит

протеолитический процессинг каспазы=9 [43].  

Описаны также  другие системы митохонд=

рий=зависимого апоптоза.  В частности, доказано

вовлечение  митохондрий  в Fas=индуцированный

апоптоз за счет  ограниченного протеолиза белка

bid, активная форма которого (t=bid), встраиваясь

в  мембрану митохондрий, приводит  к выходу  ци=

тохрома С [44].   Известно, что митохондрии явля=

ются своеобразными сенсорами кислородного

обеспечения клеток и описанные механизмы

включаются в клетке при различных гипоксичес=

ких  состояниях, оксидативном стрессе, наруше=

нии окислительного фосфорилирования и энерго=

обеспечения клетки в целом, а также при многих

других  патологических состояниях. Перераспре=

деление  цитохрома С в цитозоль происходит до

активации каспаз  и фрагментации ДНК, которые

считаются критериями апоптоза, следовательно

измерение выхода цитохрома С  из митохондрий

можно использовать как инструмент для опреде=

ления  первых ранних  этапов инициации апопто=

за в клетках. Учитывая важную роль цитохрома С

в регуляции процессов ПКГ, представляется  осо=

бенно значимым выяснение его роли в процессах

регуляции апоптоза  при ХСН.

Ядерные механизмы апоптоза включаются  в

результате повреждения генетического материа=

ла. Огромное  значение  в реализации апоптичес=

кого сигнала в данном случае играет белок р53

(протеин с молекулярной массой 53 000 Д) [45].



Являясь фактором транскрипции, этот протеин

индуцирует экспрессию генов проапоптических

факторов (bax), рецепторов семейства TNF и инги=

биторов циклинзависимых протеинкиназ (р21,

р27), что одновременно  активирует апоптоз и бло=

кирует вхождение клетки в следующую фазу  кле=

точного цикла. Кроме того, р53 поступает  из ядра

к митохондриям [46] и запускает  развитие апоп=

тоза по митохондриальному пути [47]. В последнее

время установлено, что некоторые ферменты ре=

парации ДНК могут  вызывать вторичное повреж=

дение ДНК и индуцировать программу апоптоза

независимо от белка р53 [48].    

В регуляции  процессов апоптоза участвуют

индуцируемые стрессом (в том числе повышением

концентрации NO) белки теплового шока (БТШ)

[49], одним из  основных представителей которых

являются протеины с молекулярным весом 70 кДа –

БТШ=70. Последние обладают наиболее выражен=

ными протективными функциями, увеличивая

сопротивляемость клеток к воздействию разнооб=

разных индукторов апоптоза. Однако роль их не

сводится  только к антиапоптическому эффекту.

Имеются свидетельства того, что БТШ=70 способ=

ны проявлять также противоположные проапоп=

тические свойства. Полифункциональность БТШ=

70 в процессе ПКГ указывает на необходимость до=

полнительного изучения роли этих протеинов в

развитии программы апоптоза. Механизмы взаи=

мосвязи  ПГК и экспрессии БТШ при заболевани=

ях сердца остаются  во многом не выясненными.

При ХСН, что доказано  во многих исследовани=

ях, процесс апоптоза может резко активироваться в

ответ на растяжение кардиомиоцита и активацию

нейрогормонов, стимулирующих реакции клеточ=

ных белков апоптоза. В этом случае  мембрана  клет=

ки сохраняется целой,  но происходит специфичес=

кая деградация ядра, и кардиомиоцит гибнет. Та=

кие морфологические признаки  апоптоза обнару=

жены как в сосудах,  так и в самом миокарде в ответ

на воздействие гипоксии, окислительного стресса,

реперфузии при ишемии миокарда, постинфаркт=

ных изменений и при развитии  СН [50, 51].

Сигнальные пути инициации апоптоза и нек=

роза часто оказываются общими, при этом важ=

ную роль в переключении апоптоз–некроз играют

активные метаболиты кислорода и активные ме=

таболиты азота (NO, NO2, ONOO–).  В условиях на=

копления активных метаболитов кислорода нару=

шается  баланс между О– – и NO. Сдвиг его в сторо=

ну  супероксид=аниона приводит к образованию

высокотоксичного пероксинитрита (ОNOO–), вы=

зывающего апоптоз [52]. Показано, что при НК

уровень NO повышен. Предполагается, что как

сам NO, так и эндотелиальная его синтаза, способ=

ствуют гипертрофии миокарда и индукции апоп=

тоза кардиомиоцитов. Менее  определенными яв=

ляются данные о роли индуцируемой миокарди=

альной синтазы [53]. По мнению Marnett L.J. и со=

авт. [54].  и Stein В. и соавт. [55], в очагах ишемии

возможно образование NO нитритным путем без

участия NO=синтазы, кислорода и L=аргинина, а

также  независимое от NO=синтазы образование

NO за счет реакции между аргинином и перекисью

водорода. Такие биорегуляторные влияния NO

раскрывают роль этого биологического активного

агента в реализации процессов клеточной гибели.

Среди основных регуляторных факторов раз=

вития ПГК при СН основное место отводится ише=

мическим повреждениям миокарда. При ишемии

и реперфузии сердца возникает каскад множест=

венных процессов, включающих нарушения мемб=

ранной целостности и ионного транспорта, про=

грессирующего протеолиза, расстройств функцио=

нально необходимого взаимодействия нейромеди=

аторов, снижение активности ферментов антиок=

сидантной системы. Торможение супероксиддис=

мутазы, каталазы, глютатионпероксидазы, сни=

жение уровня токоферола могут служить  пуско=

вым моментом в развитии апоптоза кардиомиоци=

тов. Для объяснения  природы апоптоза кардио=

миоцитов необходимо учесть также результаты

исследования в области изучения ренин=ангиотен=

зиновой системы человека. Показано, что при дис=

функции миокарда происходит реэкспрессия вто=

рого типа рецепторов к ангиотензину II, которые

являются медиаторами апоптоза [53].  

Еще одной вероятной причиной развития

апоптоза кардиомиоцитов является повышение

концентрации свободного  цитозольного кальция.

Изменение концентрации ионов кальция в мат=

риксе митохондрий способствует образованию по=

ры временной проницаемости, что в патологичес=

ких условиях  приводит к открытию РТР и после=

дующему выходу апоптогенных факторов из ми=

тохондрий [25]. Механизмы непосредственной ак=

тивации ПКГ свободными радикалами не вполне

ясны, но достаточно определенно известно, что в

качестве посредника может выступать TNFα. Он

может рассматриваться как аутокринный соуча=

стник миокардиальной дисфункции и смерти кар=

диомиоцитов при НК, гипоксических состояниях,

вирусном миокардите [56].

Наличие в организме физиологических факто=

ров – индукторов и ингибиторов апоптоза позво=

ляет сделать вывод, что ПКГ  зависит от соотноше=

ния факторов, вызывающих апоптоз и предотвра=

щающих его, а также от регуляторных внутрикле=

точных механизмов.   Накопленный к настоящему

времени теоретический и экспериментальный ма=

териал о выраженности, механизмах запуска и ре=

гулирования ПКГ представляется чрезвычайно

перспективным в отношении значимости этого яв=

ления в патогенезе НК.

Таким образом, ПГК при СН  имеет важное

значение в развитии этого синдрома и включает в

себя множество молекулярных  компонентов, ре=

гулирующих апоптоз кардиомиоцитов. Однако

152 Педиатрия/2009/Том 88/№5



Т.В. Бершова, С.В. Монаенкова, А.Г. Гасанов 153

работы, касающиеся изучения ПГК при сердечно=

сосудистых заболеваниях, немногочисленны и ка=

саются лишь исследований, проведенных у взрос=

лых. Прогресс в изучении апоптоза вообще и у де=

тей, в частности, может быть связан с решением

вопросов, которые до настоящего времени не раз=

работаны. К ним относят исследования, направ=

ленные на раскрытие роли апоптоза в структур=

ных изменениях сердца, определяющих вариант

дисфункции миокарда на разных стадиях течения

ХСН. Особый интерес представляет изучение

программы реализации «клеточной смерти»,

обусловленной динамикой сигнальных молекул

апоптоза, отображающих степень системности

ПКГ по мере прогрессирования ХСН. Лучшее по=

нимание процесса гибели клеток при развитии и

формировании НК будет способствовать оптими=

зации терапевтических режимов.
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