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РЕФЕРАТ

Цель работы - исследовать
нервные аппараты сердца новорожденных и стареющих
крыс, используя иммуногистохимические нейрональные
маркеры: белок PGP 9.5 для
выявления
парасимпатических структур сердца, синаптофизин (СФ) - для выявления
нервных окончаний и ферментный маркер - тирозингидроксилазу (ТН) для идентификации симпатических, катехоламинергических структур. Работа выполнена на новорожденных (Р1- Р2) и стареющих (18-19 мес) крысах Вистар (n=10). У крыс Вистар 1-2 дня
постнатального периода (Р1-2) (n=5) и у стареющих крыс (18-19 мес) (n=5) выделяли
сердце и фиксировали в растворе цинк-этанол-формальдегида. Гистологический анализ
проводили на парафиновых срезах толщиной 5-7 мкм. Часть препаратов окрашивали
толуидиновым синим. Для иммуногистохимического исследования применяли кроличьи
поликлональные антитела к белку PGP 9.5 (PGP 9.5) (1:200, Spring Bioscince, США). Для
выявления ТН использовали кроличьи поликлональные антитела (1:1000). Для выявления СФ использовали поликлональные кроличьи антитела (Monosan, Нидерланды). В
качестве вторичных реагентов применяли реактивы из набора Super Sensitive Polymer
HRP Detection KitHRP / Dab (BioGenex, США). Установлено, что в ранний постнатальный период у крыс в основании сердца уже выявляются различных размеров парасимпатические ганглии и отдельные тирозингидроксилаза-содержащие клетки микроганглиев,
пучки парасимпатических и симпатических нервных волокон, а также группы хромаффинных клеток. С возрастом во всех изученных отделах сердца заметно снижается плотность нервных сплетений. Выраженные изменения иннервации проявляются в миокарде
желудочков. Отмечено отсутствие симпатических нейронов, заметно уменьшается количество ТН-иммунопозитивных аксонов в нервных сплетениях миокарда левого ушка
предсердия по сравнению с правой половиной органа. Установлено, что у стареющих
крыс сохраняются парасимпатические PGP 9.5- иммунопозитивные ганглии и нервные
волокна, при этом холинергическая иннервация преобладает над симпатической.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в экспериментальных и диагностических работах, посвященных изучению иннервации периферических органов, активно применяются специфические иммуногистохимические маркеры для идентификации регуляторных пептидов и нейромедиаторов,
свойственных органам ЦНС и ПНС. В
наших совместных исследованиях с Лабораторией функциональной морфологии
центральной и периферической нервной
системы Института экспериментальной
медицины используются современные
нейроиммуногистохимические методы на
парафиновых срезах [1]. Три из таких
маркеров, белок PGP 9.5 (PGP 9.5), синаптофизин (СФ) и тирозингидроксилаза
(ТН), апробированные ранее при изучении поджелудочной железы и легкого
крысы [2, 4-6], были использованы в
настоящем исследовании. Показано, что
эти маркеры содержатся преимущественно в цитоплазме нейронов и аксонах ЦНС
и ПНС, кроме того, они могут быть использованы в качестве маркера нейроэндокринных клеток. Морфологические
особенности иннервации сердца в онтогенезе c применением этих маркеров остаются малоизученными.
Целью работы явилось исследование нервных аппаратов новорожденных и
стареющих крыс, используя иммуногистохимические нейрональные маркеры:
белок PGP 9.5 для выявления парасиматических структур сердца, интегральный
белок мембран синаптофизин для выявления терминальных окончаний и ферментный маркер - тирозингидроксилазу (ТН)
для идентификации катехоламинергических структур.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на крысах Вистар (n=10) в соответствии с Приказом
Минздрава СССР от 12.08.1977 г. № 755
«О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с
использованием экспериментальных животных». У крыс Вистар 1-2 дня постнатального периода (Р1-2) (n=5) и у стареющих крыс (18-19 мес) (n=5) выделяли

сердце и фиксировали в растворе цинкэтанол-формальдегида [1]. Гистологический анализ проводили на парафиновых
срезах толщиной 5-7 мкм. Часть препаратов окрашивали толуидиновым синим.
Для иммуногистохимического исследования применяли кроличьи поликлональные
антитела к белку PGP 9.5 (PGP 9.5)
(1:200, Spring Bioscince, США). Для выявления тирозингидроксилазы использовали кроличьи поликлональные антитела
(1:1000). Для выявления синаптофизина
использовали поликлональные кроличьи
антитела (Monosan, Нидерланды). В качестве вторичных реагентов применяли реактивы из набора Super Sensitive
PolymerHRP Detection Kit HRP / Dab
(BioGenex, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На препаратах, окрашенных толуидиновым синим по Нисслю, у новорожденных и стареющих крыс легко определялись ушки сердца, предсердия и желудочки, в околосердечной области наблюдались фрагменты главных магистральных сосудов сердца (аорта, легочный
ствол, верхние и нижние полые вены),
трахеи, лимфатического узла, пищевода,
нервные стволики и интрамуральные ганглии. Гистологическое и иммуногистохимическое исследования показали, что у
новорожденных крыс морфологические
структуры сердца: клапанный аппарат,
сосуды микроциркуляторного русла эпикарда и миокарда, нервные элементы,
интермиокардиальная
соединительная
ткань, еще мало дифференцированы и их
развитие продолжается. При реакции на
PGP 9.5 у новорожденной крысы были
выявлены различного строения нервные
аппараты. Одни из них представлены относительно крупными ганглиями (от 2040 нейронов), другие микроганглиями (78 клеток), третьи состоят из групп (2-3)
нервных клеток. Все клетки являются
PGP- иммунопозитивными (PGP+) и
окрашиваются в темно-коричневый цвет
(рис.1а). Нейроны имеют мультиполярную форму, от тела многих из них отходят отростки, которые, объединяясь, образуют нервные пучки и нервные сплете-
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ния. Фрагменты PGP 9.5+ пучков межганглионарого нервного сплетения и связанные с ними микроганглии и группы
нейронов находятся, в основном, в рыхлой соединительной ткани среди долек
жировой клетчатки между восходящим
стволом аорты и легочной артерией,
вблизи крупных венозных сосудов, между трахеей и легочными венами.
С помощью иммуногистохимической реакции на ТН в этой же области
сердца, которая анатомически соответствует основанию сердца, были выявлены
также
ТН-иммунопозитивные (ТН+)
нервные аппараты. Многие из них представлены нервными стволиками, пучками, располагающимися рядом с сосудами.
Часть из них целиком состоит из ТН+
аксонов, в то время как другие прослеживаются в составе смешанных пучков межганглионарного сплетения. Интересно
отметить, что обособленные ТН+ ганглии
или микроганглии в околосердечной области практически отсутствуют. Только в
одном случае ТН+ нервные клетки различной степени дифференцировки, расположенные в виде тяжа, встретились в
межганглионарном сплетении (рис.1, б.).
Кроме ТН+ пучков симпатических нервных волокон и редких симпатических
нервных клеток в различных участках
межганглионарного нервного сплетения
были выявлены ТН+ иммунопозитивные
мелкие клетки, которые по всем своим
признакам сходны с хромаффинными
(ХК) нейроэндокринными или так называемыми SIF - мелкими интенсивно флуоресцирующими клетками (рис. 1, в).
Важно отметить, что в отличие от
достаточно богато представленной нервными аппаратами присердечной области,
где были обнаружены ганглии, микроганглии, нервные столики, нервные сплетения и ХК, иннервация миокарда предсердий и желудочков еще отсутствует. Только непосредственно под эпикардом предсердий и в меньшей степени желудочков
с помощью иммуногистохимической реакции на PGP 9.5 нам удалось наблюдать признаки начала формирования так
называемого «поверхностного нервного
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сплетения».
В отличие от новорожденных животных в сердце старых крыс (в возрасте
18 –19 мес) выявлено три нервных сплетения. Первое, представленное нервными
стволиками и пучками безмякотных и
миелиновых волокон, локализовано в
области эпикарда, второе - трехмерное
сплетение - в миокарде, третье - в эндокарде непосредственно под эндотелием.
В них находятся аксоны различной медиаторной природы. Во всех исследуемых
нервных сплетениях наблюдаются дистрофические и дегенеративные изменения. В интрамуральном ганглии крысы,
расположенном в паравазальной соединительной ткани между аортой и местом
впадением верхней полой вены, обнаружены признаки нейродегенерации. Можно видеть гибель части нервных клеток,
периаксональную демиелинизацию, наличие воспалительных мелкоклеточных
инфильтратов с увеличенным количеством плазмоцитов. Однако у стареющих
крыс еще встречаются в околосердечной
области отдельные парасиматические
ганглии, состоящие из крупных интактных PGP 9.5+ нейронов, на телах и отростках которых выявляются с помощью
реакции на СФ синаптические нервные
окончания в виде бусинок (рис. 1, г). У
стареющих крыс в отличие от новорожденных в сердечной области симпатические нейроны не выявлены. С помощью
иммуногистохимической реакции на тирозингидроксилазу в одном из ганглиев
были выявлены так называемые SIFклетки, сходные с хромаффинными клетками мозгового вещества надпочечников.
У крыс в возрасте 18-19 мес отмечено
наличие очаговой денервации клапанного
аппарата аорты, миокардиальных волокон в межпредсердной перегородке, в
сосочковых нитях, а также уменьшение
СФ+ и ТН+ терминальных нервных окончаний вокруг гладкомышечных стенок
кровеносных сосудов. Установлено, что с
возрастом во всех изученных отделах
сердца заметно снижается плотность
нервных сплетений и изменяется нейромедиаторный статус. Выраженные изме-
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Рис. 1. Нервные структуры в околосердечной области крыс разного возраста. а –
нейроны парасимпатического ганглия новорожденной крысы; б – катехоламинергические нейроны в симпатическом нервном стволе; в – хромаффинные клетки в составе
микроганглия и нервного ствола новорожденной крысы; г – парасимпатический ганглий в околосердечной области стареющей крысы. Н – тирозингидроксилазаиммунонегативные парасимпатические нейроны; СВ – симпатические нервные волокна; НП – нервный пучок смешанного типа. Иммуногистохимические реакции на белок
PGP 9.5 (а), ТН (б, в) и синаптофизин (г), подкраска толуидиновым синим по Нисслю
(б,в). Ув.: х400.
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нения иннервации проявляются в миокарде желудочков правой и левой частей
органа по сравнению с предсердиями.
Заметно уменьшается количество ТНиммунопозитивных аксонов в нервных
сплетениях миокарда левого ушка предсердия по сравнению с правой половиной
органа. Таким образом, парасимпатические PGP 9.5- иммунопозитивные нервные волокна у стареющих крыс преобладают над ТН-содержащими симпатическими.
Хотелось бы сказать несколько
слов о природе описанных нервных аппаратов в околосердечной области. Анализ
литературы показал, что выявляемые с
помощью реакции на PGP 9.5 элементы
относятся к парасимпатическим или холинергическим, а ТН – к симпатическим
или катехоламинергическим структурам
[4,5]. В работе показано, что у новорожденных крыс в основании сердца уже
имеется хорошо сформированный нервный аппарат, представленный преимущественно парасимпатическими и в меньшей степени симпатическими элементам,
в отличие от остальной части сердца, где
нервные элементы еще отсутствуют.
Другой интересной особенностью
является обнаружение в области основания сердца нейроэндокринных хромаффинных клеток, которые, как известно,
имеют общее происхождение с симпатическими нервными клетками и образуются из ганглиозной пластинки [3, 8]. Известно, что они вырабатывают катехоламины (норадреналин, дофамин, адреналин) и относятся к симпато-адреналовой
системе. Ранее эти клетки были описаны
у различных видов взрослых животных
(кролик, кошка, собака, человек и др.) в
виде небольших долек и тяжей вблизи и
внутри парасимпатических ганглиев аортально-пульмональной области, в миокарде предсердий с помощью общегистологических, гистохимических методик, а
также электронной микроскопии [3, 7, 911]. В настоящей работе ХК обнаружены
нами у новорожденных крыс в околосердечной области с помощью двух иммуногистохимических методов в виде неболь-
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ших скоплений, групп или по одиночке в
составе межганглионарного нервного
сплетения. Они выявлены также и у стареющих крыс в составе парасимапатических ганглиев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью иммуногистохимических методов выявления PGP 9.5, синаптофизина и ТН показано, что у новорожденных крыс (Р1 – Р2) в области основания сердца имеются уже достаточно хорошо сформированные парасимпатические
и симпатические нервные аппараты
(ганглии, нервные стволики, пучки и
сплетения), однако в этот срок иннервация миокарда сердца еще практически
отсутствует. Большинство ганглиев и
микроганглиев являются парасимпатическими. Адренергические нервные клетки
редко встречаются, в основном у новорожденных, основная часть их находится
вне органа, в экстраорганных симпатических ганглиях. У стареющих крыс наблюдаются признаки гибели нейронов, демиелинизации и снижения иннервации миокарда, а также встречаются очаговые воспалительные инфильтраты. Кроме нервных клеток и нервных волокон в околосердечной области как новорожденных,
так и старых крыс выявлены нейроэндокринные хромаффинные клетки.
Study of the nervous apparatus of
the heart of rats of different age by immunohistochemical markers
E. Chumasov, A. Alekseenko, E.
Petrova, D. Korzhevsky
ABSTRACT
The aim of this work was to study the
nerve apparatus of newborn and aging rats
with the help of immunohistochemical neuronal markers: PGP 9.5 protein was used to
identify parasympathetic structures of the
heart, an integral membrane protein synaptophysin(SPh) was used for identifying terminations and marker enzyme - tyrosine hydroxylase (TH) -to identify catecholaminergic structures. The work was performed on
neonatal (Р1- Р2) and aging (18-19 months)
Wistar rats (n = 10). In rats of neonal period
(P1-2) (n=5) and aging rats (18-19 months)
(n=5) the heart was removed and fixed in the
zink-ethanol-formaline solution. Histological
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analysis was conducted in paraffin sections 5
-7 microns in thickness. Part of the preparations was stained with toluidine blue. For
immunohistochemical
study
rabitts'
policlonal antibodies to protein PGP 9.5
(PGP 9.5) (1:200, Spring Bioscince, USA)
were used. To identify tyrosine hydroxylase
(TH) rabitts' policlonal antibodies were used
(1:1000). To identify SPh rabitts' policlonal
antibodies were used (Monosan, the Netherlands). Chemical agents from the set Super
Sensitive Polymer HRP Detection KitHRP /
Dab (BioGenex, USA) were used as secondary reactive chemicals. It was found that
during the early postnatal period in rats at
the base of the heart tyrosine hydroxylasecontaining ganglion cells, chromaffin cells
and sympathetic nerve fibers, parasympathetic nerve fiber bundles and parasympathetic ganglia are already identified. The
reduction of the density of the nerve plexus
in all compartments of the heart was found
in aging rats. Evident changes of innervation
were found in the myocardium of the ventricles. In the nerve plexus of the myocardium
of the left atrial appendage parasympathetic
neurons are absent and the number of THimmunopositive axons is reduced in comprison with the right side. It was found that
in aging rats parasympathetic PGP 9.5- immunopositive ganglia and nerve fibers are
preserved and cholinergic innervation prevails over sympathetic one.
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