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ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа является частью комплексного исследо-
вания, посвященного в частности морфологии серд-
ца. Изучение морфологии сердца на эксперимен-
тальных животных открывает новые перспективы 
в кардиологии, а также как для практических вра-
чей, так и для морфологов, изучающих строение и 
развитие сердца. Исследования патогенеза и выяс-
нение причин возникновения заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы должны проводиться на экс-
периментальных моделях. Сердце грызунов, в том 
числе крысы и человека, анатомически сходны, не-
смотря на различия в размерах и частоте сокраще-
ний (50). Поэтому при изучении влияния факторов 
внешней среды на сердце (12,33), а также создании 
моделей заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, характерных для человека, широко использу-
ются грызуны. В частности, на крысах выполняют-
ся многие экспериментальные исследования (34). 
Мы проанализировали данные литературы о стро-
ении сердца крысы, а также приводим результаты 
собственных исследований. 

В настоящие время изучение патогенеза сердеч-
но-сосудистой системы остается актуальной пробле-
мой. В патогенезе заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы большую роль  играет экологический 
фактор. Доказано, что на возникновение многих 
заболеваний влияние оказывают пестициды, ши-
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роко используемые для удобрения почвы, борьбы с 
сорняками, насекомыми и грызунами, для защиты 
урожая от плесени и грибков. С их помощью повы-
шают урожайность, увеличивают срок хранения 
растений, улучшают внешний вид фруктов, ово-
щей и зерна. Попадая в почву, пестициды изменя-
ют состав ее микрофлоры. Пестициды в основном 
быстро разлагаются в почве, поэтому их влияние 
на почвенную флору и фауну незначительно (35, 
45). Установлено, что почвенные фунгициды и фу-
миганты отрицательно действуют на большинство 
представителей почвенной микрофлоры. 

Химические вещества, применяемые для защи-
ты растений, в большинстве случаев токсичны для 
человека и теплокровных животных. Они могут 
проникать в их организм через дыхательные пути, 
кожу, желудочно-кишечный тракт, накапливаться 
в отдельных органах тела (печени, почках, легких, 
сердце). Сегодня в сельском хозяйстве для обработ-
ки виноградных, овощных и особенно хлопковых 
полей широко используются различные химиче-
ские средства, в том числе пестициды различной 
химической природы, поэтому изучение действия 
пестицидов на организм человека и животных 
представляет большой интерес.

Механизм токсического действия многих хими-
ческих групп пестицидов изучен в большей или 
меньшей степени, на основании чего базируется 
современная регламентация их в объектах окружа-
ющей среды, разрабатываются профилактические 
мероприятия по предупреждению негативного 
влияния на организм человека, проводится поиск 
антидотной терапии. Однако необходимо более 
детальное изучение действия пестицидов на орга-
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низм человека и животных, в том числе влияния 
перитроидных пестицидов на сердце.

Попадая в организм кормящей матери, пестици-
ды проникают в организм ребенка. Для этого ис-
следования по изучению воздействия пестицидов 
на сердце крысят, вскормленных молоком самок, 
затравленных пестицидами, должны базировать-
ся на экспериментальных моделях (18, 19, 40). В 
доступной литературе мы не нашли работ о воз-
растной изменчивости сердца экспериментальных 
животных, что диктует необходимость проведения 
полного системного исследования этого органа. Од-
ним из этапов такого исследования является орга-
нометрический анализ.

Результаты наших исследований показали, что 
при воздействии пестицидов которана и кинмикса 
у крысят экспериментальной группы формируются 
глубокие изменения миокарда на органном и кле-
точном уровне, проявляющиеся токсическим мио-
кардитом. Токсическое поражение сердца – очень 
сложный и трудно поддающийся распознаванию на 
основе клинических симптомов медико-физиоло-
гический процесс. Токсическое поражение любого 
органа, и в частности сердца, естественно, начина-
ется с поражения сосудов и соединительнотканной 
стромы органа. В последующем токсическим пора-
жениям подвергается собственно мышечная ткань 
сердца. Поэтому при токсических поражениях серд-
ца основные количественные и качественные изме-
нения происходит как в строма-сосудистых, так и в 
мышечных структурах сердца. Структурные изме-
нения обязательно сопровождаются клиническими 
симптомами в виде нарушения сердечной деятель-
ности. Оценка качественных изменений сердеч-
ной деятельности всегда является субъективной. 
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Для объективизации качественных изменений и 
клинических проявлений различных нарушений 
сердечной деятельности необходимо проведение 
количественных исследований нарушенных струк-
турных элементов сердца, так как именно морфо-
логические изменения сосудов и стромы приводят 
к патологическому изменению паренхимы сердца, 
которое проявляется клиническими симптомами. 
Если это так, то на основании морфологических 
изменений сосудов и интерстиции миокарда мож-
но найти причинно-следственную связь с клини-
ческими симптомами. Для этого этим морфологи-
ческим изменениям как сосудисто-стромальных, 
так и паренхиматозных элементов необходимо 
дать количественную оценку, то есть перевести в 
количественную морфологию. Это позволит нам с 
помощью математических методов найти причин-
но-следственную связь выявленных нарушений с 
клиникой. 

Данные о морфометрической характеристике ко-
эффициента между сосудисто-стромальным компо-
нентом и кардиомиоцитами миокарда могут быть 
использованы клиницистами-токсикологами при 
создании продуктивной базы знаний с целью про-
гнозирования развития токсического миокардита.

Нами с целью прогнозирования токсического ми-
окардита предложена морфометрическая модель с 
продуктивной базой знаний. Работа данной модели 
осуществляется путем определения степени актив-
ности клинических симптомов из шкалирования 
информационных сущ  ностей, совокупность кото-
рых определяет семантическую метрику больного, 
по результатам чего вычисляется клинико-морфо-
логический критерий патологии в виде коэффи-
циента. Коэффициент по изучению морфометрии 
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токсического поражения миокарда определен ме-
тодом математического моделирования профессора 
Рустамовым Н.Т. и Рустамовым Б. К. (15).

Монография состоит из двух частей. Первая 
часть посвящена развитию, анатомическому и ги-
стологическому строению сердца крысы. Во второй 
части описаны структурные изменения строения 
сердца животных при воздействии пестицидами. 
Наряду с данными научной литературы, мы  пред-
ставили на обсуждение читателей и новые, полу-
ченные нами, результаты исследований.
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ГЛАВА 1 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
РАЗВИТИИ И СТАНОВЛЕНИИ СЕРДЦА 

ЖИВОТНЫХ

1.1. Эмбриогенез сердца крысы

Формирование первичного зачатка сердца у по-
звоночных – прекардиальной мезодермы – требует 
приобретения клетками сердечной компетенции в 
результате индуктивного контакта мезодермаль-
ных клеток с гензеновским узелком (46). Вторая 
индукция, направляющая клетки прекардиаль-
ной мезодермы по пути их дальнейшей дифферен-
цировки, осуществляется посредством контакта 
прекардиальной 19 мезодермы с глоточной энто-
дермой. Прекардиальная мезодерма и глоточная 
энтодерма выделяют активин А, стимулирующий 
экспрессию - изоформы тяжелой цепи миозина – 
начального маркера дифференцировки сердца. 

Последовательность появления у млекопитаю-
щих кардиоспецифичных белков свидетельствует 
о том, что последние экспрессируются одновремен-
но или после формирования бьющегося зачатка 
сердца. На I стадии органогенеза сердце имеет вид 
изогнутой влево трубки (40-45 ч), напоминающей 
по форме латинскую букву S (1, 43; 48. 49). Широ-
кая задняя часть этой трубки образована слиянием 
правой и левой желточных вен в венозный синус. 
Передний конец сужен и переходит в аорту, кото-
рая первоначально делится на две дуги. Благодаря 
тому, что передний и задний концы трубки фикси-
рованы, при ее продолжающемся росте передняя 
часть петли смещается назад, и на стороне задней 
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