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Актуальность  темы  Проблема  изучения  инфекционного 
эндокардита (ИЭ)  в  настоящее  время  достаточно  актуальна. Это 
связано  с  возрастанием  медикосоциальной  значимости 
заболевания,  обусловленной  сохраняющимся  неблагоприятным 
прогнозом,  распространенностью  ИЭ  и  высокой  летальностью. 
Заболеваемость  ИЭ,  по  данным  разных  авторов,  составляет  от 
1,7  до  6,5  случаев на  100 000  населения  в год  [Гуревич М.А. и 
др.,1999; Николаевский Е.Н.  и др., 2001; Terpening  M.S.et al.,1988; 
Gahl  К.,  1994;  Baddour  L.M.,  et  al.,2005].  В  нашей  стране  ИЭ 
имеет  тенденцию  к  росту,  и  связано  это,  вопервых,  за  счет 
учащения  оперативных  вмешательств  на  сердце,  вовторых,  в 
увеличении  заболеваемости  играет  роль  широкое  использование 
инвазивной  инструментальной  техники,  вводимой  в  сердце  и 
сосуды.  Втретьих,  отмечается  рост  ИЭ  у  больных 
наркоманией,  прибегающих  к  внутривенному  употреблению 
наркотиков.  Его частота  колеблется  от  1,5  до  2,0  случаев  на  1000 
наркоманов  в  год.  С  этими  факторами  связано  появление,  так 
называемых  «новых»  форм  эндокардита:  нозокомиальныи 
эндокардит,  эндокардит  наркоманов,  эндокардит  протезов 
клапанов и другие. 

Заболевание  может  возникнуть  в  любом  возрасте,  как  у 
детей первых  недель  жизни,  так  и  у  долгожителей  [Белов  Б.С., 
2000;  Di  Salvo  G,  et  al.,  2003;  Gregoratos  G.,  2003].  Болезнь 
поражает в  основном  трудоспособное  население  в  возрасте  от 
20 до 50 лет. 

Новое  звучание  приобрела  и  ранее  казавшаяся  решенной 
задача,  имеющая  отношение  к  патогенезу  ИЭ.  Появились 
довольно  многочисленные  работы,  посвященные  нарушениям  в 
системе  гемостаза  и  развитию тромбогеморрагического  синдрома 
[Виноградова  Т.Л.,  2003].  Кроме  того  обсуждаются  вопросы  о 
генезе  поражения  миокарда,  которые  указывают  на 

несоответствие  между  выраженностью  порока  клапанов  и 
сердечной  недостаточностью  с  нарастающим  характером 
декомпенсации [Гуревич М.А. и др., 1998]. 

В  патогенезе  ИЭ  имеют  значение  выраженные 
иммунологические  изменения,  затрагивающие  как  гуморальное, 
так  и  клеточное  звено  иммунной системы,  играющие ведущую 
роль в  развитии  системных  проявлений  данного  заболевания.  В 
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современной  литературе  этим  процессам  придается 

исключительно  важное  значение,  так  как  предполагается,  что 

именно  с  ними  связано  развитие  ряда  серьезных  осложнений 

заболевания,  таких  как  гломерулонефрит,  васкулит,  артрит, 

миокардит и др.  [Серебряная Н.Б. и др., 1996; Ашинов Н.А., 

1999; Eichi К., 1997]. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  комплексном 

изучении патоморфогенеза  сердечных  и  системных  изменений 

при ИЭ. Особенно  это  касается  нозокомиальных  эндокардитов 

(связанных  с  различными  видами  медицинской  деятельности)  и 

эндокардитов наркоманов. 

Важность  исследования  обусловлена  растущей  в 

геометрической  прогрессии  наркоманией  среди  лиц  молодого, 

трудоспособного  возраста  и,  как  следствие  этого,  ростом 

заболеваемости и летальности от ИЭ. 

Цель  исследования    Выявить  морфологические 

особенности  повреждения  миокарда  и  почек  при  ИЭ  в  группах 

наркоманов  и  пациентов,  не  употреблявших  инъекционные 

наркотики.  Оценить  влияние  наркотиков  на  течение  ИЭ  и 

структуру  его осложнений. 

Основные задачи исследования 

1.  Выявить  и  оценить  структуру  возбудителей,  особенности 

повреждения  клапанного  эндокарда,  характер  осложнений  при 

ИЭ в группах наркоманов и обычной популяции. 

2.  Охарактеризовать  патологические  изменения  и  степень 

выраженности  повреждения  (некроз,  апоптоз)  и  воспалительных 

реакций в миокарде и почках. 

3. Оценить влияние  хронической наркотической интоксикации на 

структурные изменения органов при  ИЭ. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  иммуноморфологических 

показателей  в миокарде и почках в группах. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Имеются  существенные  различия  в  топографии  поражения 

клапанов  сердца,  структуре  возбудителей  и  характере 

осложнений  в  группах  наркоманов  и  лиц,  не  употреблявших 

инъекционные  наркотики. 

2.  Миокардит  в  группе  наркоманов  развивается  чаще,  имеет 

большую склонность к абсцедированию и затяжному течению. 
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3.  Хроническая  наркотическая  интоксикация  оказывает 

цитотоксическое  воздействие  на  кардиомиоциты,  способствуя 

запуску  программированной  клеточной  гибели,  о  чем  косвенно 

свидетельствуют достоверные  различия  экспрессии антигенов  Ьах 

и bcl2. 

4.  Выраженность  кардиосклероза  в  группе  наркоманов  следует 

рассматривать  как  вариант  преждевременного  изнашивания  и 

дезорганизации  миокарда. 

5.  Увеличение  пролиферации  клеточных  субпопуляций 

клубочка,  приводит  к  усилению  активности  проапоптотических 

факторов,  направленного  на  восстановление  целостности  и 

функции  гломерулярного  аппарата  почки.  Избыточная 

пролиферация  мезангиальных  клеток  является  компонентом 

компенсаторноприспособительных  процессов,  в  ответ  на 

усиление  проапоптотической активности клеточных субпопуляций 

клубочка. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в 

комплексном  изучении  и  сравнительном  анализе  причин 

повреждения  кардиомиоцитов  и  гломерулярного  аппарата  почек 

при  ИЭ  у  лиц,  употреблявших  и  не  употреблявших  наркотики, 

степени  выраженности  патологических  процессов  с 

использованием  гистологического,  иммуногистохимического, 

морфометрического  методов  исследования  и  поляризационной 

микроскопии  с  выявлением  корреляционных  связей  между 

показателями. 

Выявленные  в  миокарде  наркоманов  морфологические 

изменения,  позволяют  предположить  возможность  прямого 

цитопатического  действия  хронической  наркотической 

интоксикации  на  миокард  с  формированием  наркогенной 

кардиомиопатии. А  особенности  формирования кардиосклероза, с 

учетом молодого  возраста наркоманов, позволяют  рассматривать 

хроническую  наркотическую  интоксикацию  как  прогерический 

фактор  в  генезе  ускоренного  изнашивания  и  дезорганизации 

миокарда. 

Впервые  проведена  комплексная  оценка  состояния 

гломерулярного аппарата почек  при ИЭ и  выявлены особенности 

изменений  клубочков в группе наркоманов. 
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В  ходе  работы  впервые  показано  значение  апоптоза,  как 

одного  из  механизмов  формирования  гломерулопатии  и 

декомпенсации сердечной недостаточности при ИЭ. 

Теоретическая  и  практическая значимость исследования 

Выявленные  изменения  кардиомиоцитов  являются  структурной 

основой  сердечной  недостаточности  при  незначительном 

повреждении  клапанного  аппарата  сердца,  особенно  при 

хронической  наркомании.  Комплексное  исследование  внутренних 

механизмов  регуляции  апоптоза  позволило  установить 

закономерности  соотношения  индукторов  и  супрессоров 

программированной  клеточной  гибели  в  миокарде  и  почках 

при  ИЭ.  Обнаруженное  в  ходе  исследования  увеличение 

пролиферации  клеточных  субпопуляций  клубочка,  приводящее 

к  усилению  активности  проапоптотических  факторов, следует 

рассматривать  как  компонент  компенсаторноприспособительных 

процессов,  направленных  на  восстановление  целостности  и 

функции  гломерулярного  аппарата  почки.  Описанные  в  работе 

особенности  поражения  миокарда  и  почек  в  группе  наркоманов, 

рекомендуется  использовать  в  повседневной  работе  врача

патологоанатома. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Научные  положения,  выводы  и  результаты,  полученные  в  ходе 

исследования,  используются  в  научноисследовательской 

работе,  лекциях  и  практических  занятиях  со  студентами  и 

клиническими  ординаторами  кафедры  патологической  анатомии 

СПбГМУ  им.  акад.  И.П.Павлова,  а  также  лечебной  работе 

патологоанатомического отделения городской больницы № 33. 

Апробащія  диссертации  и  публикации  Результаты 

диссертационного  исследования  вошли в  доклады,  сделанные  на 

заседании Ассоциации патологоанатомов СанктПетербурга (2004); 

заседают:  Ассоциации  патологоанатомов  СанктПетербурга, 

посвященному  80  летию  Т.Б.Журавлевой  (2008);  научно

практической  конференции,  посвященной  100летию  городской 

больницы № 33 (2008).  По материалам  диссертации опубликовано 

8 печатных работ. 

Объем и структура диссертации  Диссертация изложена на 

119  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения, 



- 7 -

обзора  литературы,  описания  материала  и  методов,  собственных 

данных,  обсуждения  собственных  данных,  выводов,  практических 

рекомендаций,  списка литературы. Работа содержит  10 таблиц, 32 

микрофотографии.  Библиографический  указатель  включает  172 

литературных  источника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач было проанализировано 

406  протоколов  патологоанатомических  исследований,  с 

установленным  диагнозом  ИЭ,  проведенных  в  различных 

танатологических  отделениях  г.СанктПетербурга  в период с  1999 

по 2006 год. 

Медицинская  документация  дала  возможность 

анализировать:  возраст  и  пол  умерших  людей;  у  наркоманов  

длительность  употребления  внутривенных  наркотиков;  фоновую 

патологию;  локализацию  поражения  клапанов  сердца;  степень 

повреждения  клапанного  аппарата;  осложнения;  клинические 

проявления  и  причину  смерти,  данные  бактериологического 

исследования. 

В  результате  было  отобрано  233  случая  смерти  от 

первичного  ИЭ.  Было  выделено  две  группы:  в  1ю  группу 

вошли  инъекционные  наркоманы  (142  случая),  2ю  группу 

составили  лица  умершие  от  ИЭ, не  употреблявшие  наркотиков 

(91  случай).  Группы  представлены  мужчинами  и  женщинами, 

средний возраст которых составил в  1й группе   28,4 лет, во 2й  

53,2 лет. 

Контролем  для  группы  наркоманов  послужили  случаи, 

причиной  смерти  которых  явилась  передозировка  наркотиков  и 

пищеводное  кровотечение  вследствие  декомпенсации  цирроза 

печени на фоне опийной наркомании. 

Материалом  для  дальнейшего  исследования  явились 

кусочки  миокарда  и  почек.  Вскрытие  проводилось  в  течение 

первых  суток  после  смерти.  Кусочки  фиксировались  в  10% 

нейтральном  формалине  и  затем  подвергались  стандартной 

парафиновой  проводке.  Изготавливались  парафиновые  блоки,  с 

которых  в  дальнейшем  изготавливали  серию срезов, толщиной 5 
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мкм, которые  монтировались  на предметные стекла, обработанные 

адгезивом  Histo  Grip  фирмы  Zymed. 

Для  решения  поставленных  задач  использовали 

гистологический,  иммуногистохимический,  морфометрический 

методы исследования и поляризационную микроскопию. 

На первом этапе проводили обзорную и поляризационную 

микроскопию  и  морфометрический  анализ  [Непомнящих 

Л.М.,1981].  Для  этого  препараты  миокарда  окрашивали 

гематоксилином  и  эозином,  пикрофуксином  по  ван  Гизону,  а 

препараты почек   гематоксилином и эозином и реактивом Шиффа. 

Для  иммуногистохимического  исследования  было 

отобрано  12 случаев  (по 6 случаев из каждой группы). При отборе 

случаев  в  обеих  группах  учитывались  следующие  параметры: 

возраст  умерших  в  интервале  от  23  до  42  лет;  отсутствие 

выраженных  признаков  сопутствующей  хронической  патологии; 

кратковременность  пребывания  в  стационаре;  наличие 

HBsотрицательных,  НСѴ отрицательных  результатов;  отсутствие 

морфологических  признаков  хронического  гепатита  в 

препаратах(печени), краткость пребывания в стационаре. 

Для  постановки  иммуногистохимических  реакций  с 

целью  выявления  экспрессии  антигенов  были  использованы 

антитела  фирмы "DAKO": к десмину (D33), bcl2 (Clone: 124), Ьах 

(poly),  cpp32(poly). 

Подсчет  исследуемых  объектов  в  гистологических 

препаратах  с  проведенными  иммуногистохимическими  реакциями 

осуществляли  с  использованием  светового  микроскопа  при 

увеличении  х400. 

Для  оценки относительной площади экспрессии антител  в 

миокарде  введены  индекс  десмина,  срр32, bcl2  и  Ьах индекс, 

под  которыми  подразумевали  соотношение  площади 

положительной или отрицательной (экспрессия десмина) реакции к 

общей площади кардиомиоцитов  в 10  полях  зрения, выраженное в 

процентах. 

Для  оценки  относительной  площади  экспрессии в  почках 

введены  индекс  экспрессии  срр32, bcl2  и  Ьах, под  которыми 

подразумевали  соотношение  количества  клеток  с 

положительной  интрацитоплазматической  реакцией  к  общему 

количеству  клеток  в  10  клубочках,  выраженное  в  процентах  и 
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соотношение  количества клеток с  положительной внутриядерной 
реакцией  к  общему  количеству  клеток  в  10  клубочках, 
выраженное в процентах. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с 
использованием  компьютерной  программы  SPSS  (Version  14). 
Для  оценки связи между  индексами  рассчитывался  коэффициент 
корреляции  гСпирмена.  Достоверность  различий  была 
подтверждена  с  применением  критерия  UМаннаУитни. 

Различия  считались  достоверными при р < 0,05 и  р < 0,01. Для 
выявления  возможных  связей  между  изученными  показателями 
в  каждой  группе  был  проведен  корреляционный  анализ. 
Учитывались  прямые  (положительные)  и  обратные 

(отрицательные)  корреляционные  связи  с  коэффициентом 
корреляции  0,7   0,99  ( сильные)  при значении  р < 0,05  и  р < 
0,01. 

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное  исследование  еще  раз  показало 
необходимость  комплексного  изучения  причин  повреждения 
кардиомиоцитов  и  гломерулярного  аппарата  почек  при  ИЭ. 
Материал  был  подразделен  на  две  группы  наркоманов  и  не 
наркоманов,  с  целью  изучения  влияния  хронический 

наркотической интоксикации (ХНИ) на миокард и почки при ИЭ. 

Средний возраст в  группе наркоманов  составил 28,4 лет, 
что  соответствует  наибольшему  распространению  наркомании 
среди  лиц  молодого  возраста.  Средняя  продолжительность 
употребления  инъекционных  наркотиков    4,7  лет.  Во  второй 
группе средний возраст составил 53,2 лет. В литературе отмечается 
значительное увеличение числа больных ИЭ, возникшим в возрасте 
старше  60  лет  [Белов  Б.С.,  2000;  Gregoratos  G.,  2003].Это 
соответствует и нашим данным, так как большую подгруппу второй 
группы  составляли  случаи  развития  ИЭ  у  лиц  пожилого  и 
старческого возраста   38,4%. 

Соотношение мужчин и женщин в  группе наркоманов  было 
1,8:  1, что подтверждает наибольшее распространение  наркомании 
среди  мужчин  Во  второй  группе  половой  диморфизм  не  был 
выражен. 
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При  изучении  возбудителей  ИЭ  у  наркоманов  большую 

группу  занимала  стафилококковая  инфекция  (53,5%)  ,  вторую  

стафилококки,  ассоциированные  с  другими  микроорганизмами 

(полимикробная  этиология)  (26%)  и  небольшую  группу 

составляли  другие  инфекционные  агенты,  такие  как,  клебсиеллы, 

грибы,  энтерококки  (21%),  что  согласуется  с  данными 

литературы  [Николаевский  Е.Н.  и  др.,  2001;  Massey  R.C.  et  al., 

2001;  Que Y.etal., 2005]. 

В  группе,  представленной  лицами,  не  употреблявшими 

наркотики,  в  большинстве  случаев  преобладали  полимикробные 

ассоциации в различных вариантах (69%). 

Основной  формой  макроскопического  поражения  клапанов, 

был  полипозноязвенный  эндокардит.  У  наркоманов,  наиболее 

часто  поражался  трикуспидальньга  клапан  (44,3%),  что  больше 

связано  с  травматизацией  эндокарда  большим  количеством 

мельчайших  пузырьков  воздуха,  возникающих  во  время 

внутривенного  введения  наркотиков.  В  литературных 

источниках  отмечается,  что  для  эндокардита  наркоманов, 

весьма  характерно  поражение  нескольких  клапанов,  что 

подтверждается и нашими данными, так  как  большую группу ИЭ 

у  наркоманов  занимало  сочетанное  поражение 

трикуспидального  и  митрального клапанов, а так  же вовлечение 

в  патологический  процесс  париетального  эндокарда 

[Николаевский Е.Н. и др., 2006; Gillinov М., 2001;  Wilson L.E.  et 

al.,  2002;  Necla  О.  et  al.,  2007].  Большую  долю  в  группе 

наркоманов,  по  сравнению  со  2й  группой,  занимало 

повреждение  створок  клапанов,  сопровождающееся  их  полным 

разрушением  и  фенестрацией,  часто  с  надрывом  или  отрывом 

хордальных нитей. 

Характер  изменения  клапанов  у  лиц,  составлявших  вторую 

группу, был несколько иной. Чаще отмечалось  поражение створок 

аортального  клапана,  митрального  клапана  несколько  реже,  а 

полипозноязвенный  эндокардит  трикуспидального  клапана 

обнаружен  лишь  в  12,08%  случаев,  что  отмечено  и  в  работах 

В.П. Тюрина (2002), М. Gillinov  и соавт. (2001). 

При изучении осложнений ИЭ, обращало на себя внимание, 

что  септические  осложнения  встречались  чаще  в  группе 

наркоманов.  Вероятнее  всего  это  связано  с  иммуносупрессйей, 
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вследствие как ХНИ [ Дмитриева И.Г. и др., 1994;  Thomas D.L. et 
al.,  1995; Pulvirenti  J.J.  et  al.,  1996; Date  H.  et  al.,  2005],  так  и 
сопутствующей  патологии  данной  группы  пациентов  (ВИЧ
инфекция  и  вирусные  гепатиты).  В  группе  лиц,  не 
употреблявших  инъекционные  наркотики,  септические 

осложнения встречались преимущественно в  старшей возрастной 
подгруппе,  что  вероятнее  всего  также  связано  с  ослаблением 
естественных  защитных сил организма, обусловленное возрастом 
пациентов. 

Большую  группу  осложнений  занимали  случаи 
прогрессирующей  сердечной  недостаточности,  не  связанной  с 
миокардитом  или  инфарктом миокарда. В  литературе обращено 
внимание  на  несоответствие  объема  поражения  клапанов  и 
степени  выраженности  сердечной  недостаточности,  особенно в 
группе  наркоманов  [Гуревич  М.А.  и  др.,  1999].  Однако  работ, 
посвященных  изучению  морфологических  особенностей 
повреждения  кардиомиоцитов  у  наркоманов  при  ИЭ 
практически  нет.  В  единичных  исследованиях  миокарда  у 
опийных  наркоманов  авторы  отмечают  наличие  специфической 
наркогенной  кардиомиопатии,  подтвержденной 
неравномерностью  восприятия  красителя  при  окраске  по  Рего 
[Богомолов Д.В. и др., 2002]. 

При световой  микроскопии в  миокарде выявлен  миокардит 
разной степени выраженности.  Причем у  наркоманов  миокардит 
развивался  чаще,  имел  более  выраженную  лейкоцитарную 
инфильтрацию  и  участки  гнойного  расплавления,  что 
подтверждает преобладание септических осложнений ИЭ в группе 
наркоманов.  Большая  доля  миокардитов  характеризовалась 
продуктивным воспалением с признаками организации, что может 
быть  свидетельством  склонности  ИЭ  наркоманов  к  затяжному 
течению. 

Гистологическая  картина  миокарда  в  обеих  группах 
характеризовалась  значительным  повреждением  мышечных 
волокон в  виде  диссоциации,  фрагментации  и волнообразной 
деформации с признаками растяжения и перерастяжения волокон. 
Выраженность  данных  изменений  соответствует  комплексному 
влиянию  интоксикации,  гипоксических  и  иммунологических 
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факторов  в  генезе  развития  повреждения  кардиомиоцитов. 

Исследование  миокарда  в  поляризованном  свете  выявило 

изменения  кардиомиоцитов  трех  типов:  в  виде  контрактур, 

первичного  глыбчатого  распада миофибрилл  и  внутриклеточного 

миоцитолизиса. 

Конграктурный тип повреждения и первичный глыбчатый 

распад  миофибрилл  чаще  наблюдался  в  группе  лиц,  не 

употреблявших инъекционные наркотики, что отчасти объясняется 

фоновой патологией, в виде  атеросклероза, и как следствие более 

выраженной  гипоксией  миокарда,  как  одного  из  основных 

факторов  альтерации  в  этой  группе.  В  группе  наркоманов 

основной  тип  повреждения  кардиомиоцитов  был  представлен 

внутриклеточным  миоцитолгоисом,  связанным,  прежде  всего  с 

интоксикацией  смешанного  генеза,  обусловленной  как  течением 

ИЭ, так и употреблением наркотиков. 

В  группе,  представленной  лицами,  не  употреблявшими 

наркотики,  кардиосклероз  был  крупно  и  мелкоочаговым,  с 

участками  липоматоза,  что  соответствовало  возрастным 

особенностям  и  сопутствующей  патологии  этой  группы. 

Кардиосклероз  в  группе  наркоманов  также  наблюдался,  но  он 

был  выражен  несколько  меньше,  носил  преимуществешю 

диффузный  периваскулярный  и  перимускулярный  характер  и 

не  имел  выраженной  зависимости  от  возраста  и  срока 

употребления  наркотиков. Учитывая молодой возраст наркоманов 

и  отсутствие  признаков  атеросклероза  коронарных  артерий, 

можно предполагать  некоронарогенный  механизм возникновения 

фиброза  сердечной  мышцы.  При  исследовании  миокарда 

контрольной  группы  наркоманов  кардиосклероз  был несколько 

менее выражен, чем в сочетании с ИЭ. Но характер поражения был 

схожим,  что  в  сочетании  с  морфологическими  признаками 

фибрилляции  сердца  и  дистрофическими  изменениями 

кардиомиоцитов,  позволяет  предположить  о  возможности 

прямого  цитопатического  действия  ХНИ  на  миокард  с 

формированием  наркогенной  кардиомиопатии. 
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Таблица 1. 
Сравнительная  характеристика  изменений 

кардиомиоцитов и сосудов в группах (в процентах) 

Признак 

Диссоциация 
кардиомиоцитов 

Фрагментация 
кардиомиоцитов 

Глыбчатый  распад 

кардиомиоцитов 

Внутриклеточный отек 

Субсегментарные 

контрактуры 

Сегментарные 

контрактуры 

Миоцитолизис 

Стазы эритроцитов 

Стазы лейкоцитов 

Эндоваскулит 

Наркоманы 

33,1 

31,6 

16,1 

57,04 

21,1 

12,6 

34,5 

41,5 

43,7 

14,8 

Не наркоманы 

26,3 

38,4 

21,9 

34,06 

18,6 

19,7 

18,6 

21,9 

14,2 

9,8 

Иммуногистохимическая  реакция  с  антителами  к 
десмину  регистрировалась  в  обеих  группах.  Кардиомиоциты, 
имеющие  ослабленную  реакцию  к  десмину  или  зоны  полного 
исчезновения  реакции,  давали  в  поляризованном  свете 
свойственное  контрактурному  повреждению  специфическое 
свечение, что подтверждает выраженность альтерации миокарда. 

Исследование  экспрессии  белков,  моделирующих 
апоптоз  в  группах,  имела  свои  особенности.  Так  в  группе 
наркоманов  количество  клеток  экспрессирующих 
проапоптотический  ген  Ьах  в  цитоплазме  было  достоверно 
больше, чем  во 2й группе. 

При  исследовании  экспрессии  антигена  bcl2 
наблюдалась  противоположная  ситуация.  В  группе  лиц,  не 
употреблявших  наркотики,  определялась  выраженная  экспрессия 
антигена  bcl2.  В  группе  наркоманов  наблюдалось  достоверное 
снижение  этого  показателя.  Корреляционный  анализ  выявил 
сильные  положительные  корреляционные  связи  между 



14

показателем  экспрессии  bcl2  и  контрактурами  кардиомиоцитов. 

Индекс соотношения экспрессии Ьах к  индексу экспрессии bcl2  в 

группах  наркоманов  и не наркоманов  существенно  различается  и 

равен  3,7:  1,1. Полученные  данные  позволяют  предположить,  что 

ХНИ,  возможно,  угнетает  действие  ингибиторов  апоптоза  и 

способствует  активации  факторов,  предрасполагающих  к  гибели 

клетки. 

Экспрессия антигена каспазы 3 (срр 32) была выявлена 

в  обеих  группах.  Для  группы  наркоманов  характерны  сильные 

положительные  корреляционные  связи  между  показателями 

экспрессии  срр32  и  bcl2,  а  также  экспрессией  срр32  и 

контрактурами  кардиомиоцитов.  В  литературных  источниках  нам 

не встретились данных об исследованиях апоптоза кардиомиоцитов 

при ИЭ у наркоманов, поэтому исходя из полученных результатов, 

мы можем  предположить,  что ХНИ, возможно, блокируя  действие 

антиапоптотических  факторов,  одновременно  подавляет  механизм 

активации каскада каспаз. 

Таблица 2. 

Характеристика  показателей  повреждения 

кардиомиоцитов  с  использованием  метода 

иммуногистохимии (в процентах) 

Реакция 

desmin 

bcl2 

bax 

срр 32 

bax /bcl2 

S 

Наркоманы 

18,6 ±4,3 

20,3 ±2,6* 

76,1 ±3,8* 

26,09 ± 3,04 

3,7 

16,8±3,7 

He наркоманы 

18,5 ± 3,6 

56,5 ±2,7* 

62,6 ±3,1* 

21,6 ±1,1 

1,1 
25,5±2,3 

desmin    площадь  кардиомиоцитов  с  отсутствием  экспрессии 

десмина; 

bcl 2    площадь кардиомиоцитов с экспрессией  антигена bcl 2; 

bax   площадь кардиомиоцитов с экспрессией  антигена Ьах; 

срр 32   площадь кардиомиоцитов с экспрессией  антигена  каспазы 

bax /bcl2   индекс отношения экспрессии Ьах к экспрессии bcl2; 

S  площадь  контрактурноизмененньгхкардиомиоцитов. 
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В  течении  ИЭ существенное  место  занимает  поражение 

почек. 

Наиболее  выраженные  изменения  выявлялись  со  стороны 

клубочкового  аппарата  почек,  которые  были  разделены  на  две 

группы: 1) преимущественно проявления острой гломерулопатии и 

2) изменения затяжного и хронического характера. 

Острые  изменения  были  более  выражены  в  группе 

наркоманов  (наркоманы44,3%,  не  наркоманы19,7%),  и 

проявлялись  в  виде  значительного  увеличения  клеточности 

клубочков,  за  счет  пролиферации  как  мезангиальных,  так  и 

эндотелиальных  клеток  с  увеличением  размеров  ядер  и 

набуханием  цитоплазмы  клеток,  что  вероятнее  можно  связать  с 

прямым  ангиотоксическим  эффектом  наркотических  средств 

[Богомолов Д.В. и др., 2002]. 

Изменения  гломерулярпого  аппарата  почек  затяжного  и 

хронического  течения  наблюдались  в  обеих группах  (наркоманы

24,6% случаев, не наркоманы  27,4%), но различались по характеру 

патологии.  Так,  для  наркоманов  более  типичны  были  проявления 

мембранозного  и  мембранознопролиферативного  типа  с 

пролиферацией  преимущественно  мезангиальных,  в  меньшей 

степени  эндотелиальных  клеток,  увеличением  мезангиального 

матрикса  с  интерпозицией  его  в  сторону  периферических  петель, 

выраженного  утолщения  базальных  мембран  с  существенным 

сужением просвета капилляров. 

В группе лиц, не употреблявших наркотики,  в большинстве 

случаев наблюдались  изменения в  виде пролиферации мезангия с 

выраженным увеличением мезангиального матрикса,  образованием 

спаек  между  отдельными  петлями  клубочка  и  незначительным 

сужением просвета капилляров. 

Исследование экспрессии белков, моделирующих апоптоз в 

группах,  имела  свои  особенности.  Экспрессия  Ьах  в  клетках  в 

обеих  группах  определялась  как  интрацитоплазматически,  так  и 

внутриядерно.  Но  в  группе  наркоманов  количество  клеток 

экспрессирующих  проапоптотический  ген  Ьах  было  достоверно 

несколько  больше,  чем  во  2й  группе.  Экспрессия  каспазы  3 

также определялась в обеих  группах, с небольшим увеличением в 

группе  наркоманов.  В  работах  Harrison  D.J.  (1988)  апоптоз  в 
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почках  рассматривается  как  гомеостатический  механизм, 

приводящий  гиперклеточный  клубочек  к  нормоклеточности. 

Существует  ряд  публикаций,  где  указывается  на  наличие 

достоверной  положительной  корреляционной  связи  между 

интенсивностью  апоптоза  клеток  клубочка  с  их  общим  числом, 

особенно  при  пролиферативных  вариантах  гломерулонефрита 

[Shimizu A.,  1995;  Shimizu A.,  1997].  Исходя из полученных нами 

результатов,  можно предположить,  что увеличение  пролиферации 

клеточных  субпопуляций  клубочка,  приводит  к  усилению 

активности  проапоптотических  факторов,  направленного  на 

восстановление  целостности и функции гломерулярного  аппарата 

почки. 

Индекс  экспрессии  антиапоптотического  антигена  bcl2 

в  группах  существенно  не  различался.  В  литературе  нам 

встретились  публикации,  в  которых  приведены  данные 

изучения  экспрессии  bcl2.  Показано,  что  гиперэкспрессия  bcl2 

стимулирует  мезангиоциты,  выполняющие  в  клубочке  роль 

«непрофессиональных»  макрофагов  при  гломерулонефрите 

[Bissonnette R.P. et al.,  1992;  Suda T. et al.,  1993;  Takemura T. et al., 

1995].  Таким  образом,  полученные  нами  данные,  позволяют 

предположить,  что  избыточная  пролиферация  мезангиальных 

клеток,  и  как  следствие  накопление  мезангиального  матрикса, 

является  компонентом  компенсаторноприспособительных 

процессов,  в  ответ  на  усиление  проапоптотическои  активности 

клеточных  субпопуляций  клубочка  приИЭ. 

Таблица 3. 

Значения  показателей  в  группах  с  использованием 

метода нммуногистохимии (в процентах) 

Реакция 

Ьах, и/цитоплазм. 

Ьах, в/ядерно 

срр 32, и/цитоплазм. 

срр 32, в/ядерно 

bcl 2, и/цитоплазм. 

bcl 2, в/ядерно 

Наркоманы 

47,3±3,1* 

42,9±3,4** 

31,9±2,5** 

13,4±1,4** 

9,2±1,4 

10,01±1,4** 

Не наркоманы 

39,9±5,04* 

33,8±4,7** 

22,2±1,1** 

10,Ш,6** 

11,5±1,9 

7,2±1,5** 
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bax,  и/цитоплазм.    площадь  клеток  с  интрацитогшазматической 

экспрессией  антигена Ьах; 

Ьах,  в/ядерно    площадь  клеток  с  внутриядерной  экспрессией 

антигена Ьах; 

срр32,  и/цитоплазм.   площадь  клеток  с  интрацитоплазматической 

экспрессией  антигена  каспазы 3; 

срр  32, в/ядерно   площадь  клеток  с  внутриядерной  экспрессией 

антигена  каспазы 3; 

bcl 2,  и/цитоплазм.   площадь  клеток  с  интрацитоплазматической 

экспрессией  антигена bcl2; 

bcl  2,  в/ядерно    площадь  клеток  с  внутриядерной  экспрессией 

антигена  bcl 2. 

Обнаруженная  сильная  положительная  корреляционная 

связь  между  показателем  индекса  экспрессии  антигена  bcl2  и 

показателем индекса  экспрессии срр32  может  свидетельствовать 

в  пользу  взаимодействия  про  и  антиапоптотических  факторов  в 

генезе развития  гломерулопатии  в  группе  лиц,  не  употреблявших 

инъекционные наркотики. 

ВЫВОДЫ 
1.  В  группах  лиц,  умерших  от  инфекционного 

эндокардита употреблявших  и  не  употреблявших  инъекционные 
наркотики,  имеются  существенные  различия  в  топографии 
поражения  клапанов  сердца,  структуре  возбудителей  и  характере 
осложнений.  Для наркоманов более характерно  развитие гнойного 
абсцедирующего  миокардита.  Большая  доля  миокардитов  с 
признаками  продуктивного  воспаления  в  стадии  организации 
свидетельствует  о  склонности  инфекционного  эндокардита  у 
наркоманов к затяжному течению. 

2.  Поражение  кардиомиоцитов  в  основном  за  счет 
внутриклеточного  миоцитолизиса  выявлено у  наркоманов,  тогда 
как  преобладание  контрактурного  типа  повреждения  более 
характерно для второй группы. 

3.  В  группе  наркоманов,  средний  возраст  которых 
составляет  28,4  лет, отмечен  резко  выраженный кардиосклероз, 
что,  повидимому,  является  отражением  влияния  хронической 
наркотической  интоксикации  и  может  рассматриваться  как 
вариант  ускоренного  изнашивания  и  дезорганизации  миокарда. 
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4.  Хроническая наркотическая интоксикация  оказывает 

прямое цитотоксическое воздействие на кардиомиоциты и является 

ведущим  патогенетическим  механизмом  программируемой 

клеточной  гибели,  что  подтверждается  выявленными, 

статистически достоверными,  различиями  экспрессии  Ьах  и  bcl

2  в  группах.  Эти  изменения  являются  структурной  основой  для 

сердечной смерти у наркоманов, при незначительном  повреждении 

клапанов. 

5.  Острые  гломерулиты  более  выражены  в  группе 

наркоманов.  Среди  хронических  гломерулопатий  в  группе 

наркоманов  чаще  встречаются  мембранозные  и 

мембранопролиферативные  формы,  механизм  развития  которых, 

повидимому,  связан  с  иммунологическими  нарушениями, 

обусловленными  депозицией  в  клубочках  циркулирующих 

иммунных  комплексов,  образующихся  в  ответ  на 

циркулирующие  в  крови  и  бактериальные  антигены,  и 

инородные частицы, после внутривенного введения наркотика. 

6.  Увеличение пролиферации клеточных  субпопуляций 

клубочка,  приводящее  к  усилению  активности 

проапоптотических  факторов,  следует  рассматривать  как 

компонент  компенсаторноприспособительных  процессов, 

направленных  на  восстановление  целостности  и  функции 

гломерулярного аппарата почки. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  патологоанатомическом  исследовании  умерших  от ИЭ с 

признаками  сердечной  недостаточности  при  незначительном 

повреждении  клапанного  аппарата  сердца,  целесообразно 

проводить  поляризационную  микроскопию  миокарда,  что 

позволяет  получить  более  полное  представление  о  степени 

выраженности и глубине повреждения кардиомиоцитов. 

2.  Преобладание  мембранозной  и  мембранопролиферативной 

формы гломерулопатий  при ИЭ может  использоваться  в качестве 

дополнительного  дифференциальнодиагностического  критерия 

хронической наркомании. 
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