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нарушает пластическую функцию клеток. Появление в некоторых ядрах вакуоляр-

ных структур дает возможность предположить нарушение в генетическом аппарате 

клеток.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), сопровождающаяся систоли-

ческой дисфункцией, может быть следствием различных патологических процес-

сов, существенно снижая качество жизни и нередко являясь причиной смерти. По-

следовательность развития механизмов ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) 

при ХСН до сих пор не ясна [8, 17]. Систолическая дисфункция ЛЖ диагности-

руется при фракции выброса (ФВ) < 45 %. Показано, что при таких значениях ФВ 

протезирование митрального клапана не сопровождалось регрессией клинических 

симптомов у пациентов [14].
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Попытки объяснения прогрессирования ХСН с морфологических позиций огра-

ничиваются, как правило, описательной морфологией [8, 11]. Остается не решенным 

вопрос, при какой степени повреждений сократительного миокарда еще является 

возможным восстановление функции ЛЖ при исходно низких значениях ФВ [14, 

15]. Интраоперационное взятие материала миокарда ушка правого предсердия (ПП) 

у больных с приобретенными пороками сердца (ППС) является перспективным 

в оценке прогноза ремоделирования ЛЖ в послеоперационном периоде, поскольку, 

по данным литературы, миокард ушка ПП вполне отражает морфофункциональное 

состояние миокарда в целом, а различия морфологических изменений являются 

в большей степени количественными и имеют однонаправленный характер [8].

Целью данной работы явилось сопоставление показателей морфофункцио-

нального состояния миокарда ушка правого предсердия и клинических параметров 

хронической сердечной недостаточности у больных с приобретенными пороками 

сердца.

Материал и методы. Объектом исследования стал миокард ушка ПП, взятый во 

время операции по поводу ППС у 13 пациентов (11 мужчин и 2 женщины, сред-

ний возраст составил 49,9 ± 12,6 года). Все больные были разделены на две группы 

в зависимости от дооперационных значений ФВ ЛЖ. Клиническая характеристика 

больных была следующей: в I группу со значениями ФВ < 45 % вошли 6 пациентов 

с преобладанием митральной недостаточности, у 3 из них определялась также ише-

мическая болезнь сердца (ИБС) (5 мужчин и 1 женщина, средний возраст составил 

57,0 ± 6,2 года), конечно-диастолический индекс (КДИ) ЛЖ (122,7 ± 15,4 мл/м2), ФВ 

ЛЖ (41,2 ± 2,4 %), НК II-III ф. к. по NYHA (Нью-Йоркская ассоциация сердца). Вo 

II группу из 7 больных с ФВ > 45 % вошли 5 пациентов с преобладанием недостаточ-

ности клапана аорты, у 1 мужчины сопутствовала ИБС, и 2 больных с преобладани-

ем митральной недостаточности (6 мужчин и 1 женщина, средний возраст составил 

43,9 ± 13,9 года), конечно-диастолический индекс (КДИ) ЛЖ (109,0 ± 13,1 мл/м2), 

ФВ ЛЖ (57,3 ± 7,4 %), НК II-III ф. к. по NYHA.

В настоящей работе были использованы методы электронно-микроскопического 

и электронно-гистохимического исследований. Образцы миокарда ушка ПП фик-

сировали в 2,5 % растворе глутарового альдегида на 0,2М какодилатном буфере 

с pH = 7,2 при температуре +4 °С и постфиксировали в 1 % растворе OsO4 на холоде 

в течение 4 ч [12]. В дальнейшем дегидратировали биоптаты в этаноле восходящей 

концентрации, заливали в эпон-812. Полутонкие и ультратонкие срезы готовили 

на ультратоме LKB III (Швеция). Для выявления гликогена проводили окисление 

3 % иодной кислототой в течение 30 мин на ультратонких срезах по Перри [3]. Уль-

тратонкие срезы контрастировали цитратом свинца и уранилацетатом и изучали их 

в электронном микроскопе JEM-100 CX (Япония).

Морфометрию ультраструктур проводили при первичных увеличениях 4800–

10000. Вычисляли УО миофибрилл, митохондрий, ядер и гранул предсердных кар-

диомиоцитов (КМЦ) методом точечного счета, предложенным А. А. Глаголевым 

[4]. За единичный объем принимали 1 мкм3 ткани. Оценивали митохондриально-

миофибриллярное отношение (ММО), как отношение УО митохондрий к УО мио-

фибрилл. Результаты представляли в виде среднего значения (Х) и ошибки среднего 

значения (х). Достоверность полученных данных проверяли с помощью непара-

метрического критерия Ван-дер-Вардена [10]. Разницу значений в сравниваемых 

группах считали достоверной при p < 0,05.
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Результаты исследования. Электронно-микроскопическое исследование мио-

карда ушка ПП в обоих группах больных с ППС выявило ряд ультраструктурных 

повреждений ядра и органелл КМЦ. Ядра, как правило, располагались в центре мио-

кардиальной клетки и отличались полиморфизмом, образуя огромное количество 

инвагинатов, иногда смещались в подсарколеммальную зону. Впячивания ядерной 

мембраны «охватывали» клеточные органеллы, чаще всего митохондрии (МТХ). 

Нередко обнаруживались ядрышки с сегрегацией фибриллярного и гранулярного 

компонентов, в единичных случаях отмечали их фрагментацию и кольцевидность. 

Генетический материал в ядрах КМЦ ушка ПП чаще был представлен в виде эухро-

матина, который занимал центральное положение, в некоторых, напротив, преоб-

ладал гетерохроматин, расположенный преимущественно по периферии.

Перинуклеарные пространства почти всегда были расширены и содержали 

округлые гранулы гликогена в в-форме, зачастую образуя гигантские поля. Розетки 

б-формы гликогена в небольших количествах обнаруживались между миофибрил-

лами (МФ), митохондриями и расширенными цистернами саркоплазматической 

сети. При этом между розетками определялась крошковидная зернистость, разре-

жающая гликогеновые поля. В местах таких скоплений обнаруживали хорошо вы-

раженную развитую сеть гранулярного эндоплазматического ретикулума.

Кроме описанных изменений, обращает на себя внимание появление мно-

жественных вакуолей в КМЦ всех больных I группы и у 2 пациентов II группы. 

Вакуоли были округлой или овальной формы, размерами от 1 до 3,4 мкм в диа-

метре, различались по содержимому, чаще всего они находились под сарколеммой 

или в непосредственной близости от ядра. Они формировались из скоплений гра-

нул гликогена, крошковидной зернистости, мембранных структур и зачастую были 

окружены двойной мембраной (рис. 1, а, б). Подобные структуры были обнаруже-

ны и в межклеточном пространстве (рис. 1, в).

Сократительный аппарат миокарда ушка ПП в обеих группах с ППС демонст-

рировал признаки регенераторно-пластической недостаточности: «таяние», мелко-

очаговый и диффузный лизис МФ, нарушение нормальной ориентации МФ и отдель-

ных миофиламентов в саркомерах, особенно вблизи вставочных дисков (рис. 1, д). 

В большей степени были лизированы I-полосы, в которых располагаются тонкие 

(актиновые) филаменты. При фрагментации МФ отмечались локальные просвет-

ления цитозоля, такой тип повреждения КМЦ описывается как внутриклеточный 

миоцитолизис [9].

Признаками альтеративной недостаточности КМЦ, регистрируемых у всех 

больных с ППС, были контрактурные повреждения МФ I степени, являющиеся 

обратимыми: четко выраженные Z-линии, границы А- и I-дисков «размыты», мио-

фибриллы умеренно уплотнены, нечетко определяются H-зоны и М-линии. Реже 

отмечали контрактуры МФ II и III степеней. В этом случае наблюдали уплотнение 

МФ и частую периодическую поперечную исчерченность, образованную парными 

Z-полосами сокращения.

При исследовании энергетического аппарата КМЦ ушка ПП наблюдали ско-

пление МТХ в околоядерной зоне с разной степенью деградации структур, зача-

стую образующих поля, занимающие обширную часть клетки. Подобные скопле-

ния в единичных случаях оказывались под ядерной оболочкой (рис. 1, г). В КМЦ 

ушка ПП у всех больных в I группе встречалась деструкция МТХ с редукцией крист 

(МТХ
РК) и просветлением митохондриального матрикса (рис. 1, д). Такие МТХ 
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Рис. 1. Ультраструктура миокарда ушка правого предсердия больных 

с приобретенными пороками сердца: 

а — вакуоль с крошковидным содержимым и гранулами гликогена по периферии 

(контрастирование гликогена по Пери); б — гигантская вакуоль с гранулами гликогена, 

окруженная мембраной (реакция по Пери); в — выход вакуолей в межклеточное 

пространство с отслоением участков сарколеммы; г — КМЦ с МТХОДК, окруженные 

ядерной оболочкой; д — «таяние» МФ, деструкция МТХ; е — конденсированная 

конфигурация большинства МТХ в КМЦ больного с высоким значением фракции выброса
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 характеризовались ячеистой структурой крист и располагались в саркоплазме либо 

группами, плотно прижатые друг к другу, образуя межмитохондриальные контакты, 

либо поодиночке, располагаясь между компонентами сократительного аппарата, 

и отличаясь полиморфизмом.

У всех больных с ППС наблюдали МТХ как в конденсированной, так и орто-

доксальной конфигурациях (МТХ
КДК и МТХОДК). МТХ с расширенными интракри-

старными промежутками и пространством между наружной и внутренней мембра-

ной и плотным матриксом соответствует конденсированной конфигурации этих 

органелл (рис. 1, е). У 2 больных во II группе наблюдали гигантские МТХКДК раз-

мером до 4 саркомеров в длину.

При ультраструктурном исследовании системы гемомикроциркуляции миокарда 

в ушке ПП у всех больных с ППС встречали функционирующие и реже запустеваю-

щие капилляры (нефункционирующие), в которых отмечали утолщение базаль-

ной мембраны, складчатость люминальной поверхности эндотелиальных клеток 

и редукцию просвета капилляров. Цитоплазма эндотелиоцитов запустевающих 

капилляров уменьшена в объеме, содержит единичные митохондрии небольших 

размеров. В расширенных перикапиллярных пространствах наблюдали отдельные 

волокнистые структуры, напоминающие коллагеновые волокна.

Морфометрический анализ удельного объема (УО) ультраструктур КМЦ ушка 

ПП подтвердил предположение о редукции сократительного аппарата миокарди-

альных клеток у больных с ППС (табл. 1). Удельный объем МФ был достоверно 

ниже в КМЦ ушка ПП в I группе больных (p < 0,05). По мере уменьшения УО МФ 

в КМЦ ушка ПП удельная доля всех митохондрий между группами пациентов не 

различалась, при этом отмечали достоверное увеличение ММО у больных в I груп-

пе (p < 0,05). Однако при подсчете МТХ с конденсированной и ортодоксальной 

конфигурациями, отличающихся по функциональной активности, было установ-

лено, что УО МТХ
КДК был достоверно выше во II группе больных (p < 0,05).

Таблица 1

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАСТРУКТУР 

КАРДИОМИОЦИТОВ УШКА ПП У БОЛЬНЫХ С ППС 

С РАЗНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ФВ ЛЖ, Х ± х

I группа (n = 6) II группа (n = 7)

УО миофибрилл, мкм3/мкм3 0,325±0,049* 0,415±0,078*

УО митохондрий, мкм3/мкм3 0,133±0,048 0,103±0,022

УО митохондрий КДК, мкм3/мкм3 0,025±0,016* 0,052±0,024*

УО митохондрий ОДК, мкм3/мкм3 0,080±0,056 0,034±0,019

УО митохондрий РК, мкм3/мкм3 0,028±0,034 0,017±0,030

Митохондриально-миофибриллярное отношение 0,408±0,126* 0,254±0,067*

* р < 0,05 — достоверность различий между группами.

В отдаленном послеоперационном периоде (до 1 года) у всех больных сократи-

тельная функция миокарда ЛЖ оставалась удовлетворительной. Клиническая ха-

рактеристика больных через 1 год после оперативного лечения была следующей: 
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в I группе больных достоверно уменьшился КДИ ЛЖ (70,1 ± 35,9 мл/м2), увели-

чилась ФВ ЛЖ (54,0 ± 6,4 %) (p < 0,05). У II группы пациентов отмечали достовер-

ное уменьшение КДИ ЛЖ (48,5 ± 34,6 мл/м2), при высоких показателях ФВ ЛЖ 

(62,0 ± 3,3 %) (p < 0,05).

Среди пациентов обеих групп было выявлено 3 случая, при которых объем по-

лости ЛЖ не уменьшался, а, наоборот, увеличился через 1 год после оперативного 

лечения по сравнению с аналогичными показателями через 6 мес. после операции. 

При этом сократительная функция миокарда ЛЖ в 2 случаях не изменялась, оста-

ваясь удовлетворительной при высоких значениях ФВ до операции, и в 1 случае 

уменьшалась при исходно низких значениях ФВ.

Морфометрические параметры КМЦ интраоперационной биопсии ушка ПП 

у больного с низким дооперационным значением ФВ — 40 % и дилатацией левых 

отделов сердца до КДИ 114,2 мл/м2 были следующие: УО (мкм3/мкм3) миофиб-

рилл — 0,375; УО митохондрий — 0,181, из них УО МТХКДК — 0,034 (19 %); УО 

МТХОДК — 0,141 (78 %); УО МТХРК — 0,006 (3 %) и ММО — 0,483. Через 6 мес. после 

оперативного лечения ФВ ЛЖ составила 55 %, КДИ — 66,3 мл/м2. В отдаленном 

послеоперационном периоде (до 1 года) ФВ уменьшилась до 46 %, увеличился КДИ 

ЛЖ до 77,5 мл/м2.

Морфометрические показатели КМЦ ушка ПП у больного с исходно высоким 

значением ФВ — 65 % и КДИ ЛЖ — 99,9 мл/м2 были следующие: УО (мкм3/мкм3) 

миофибрилл — 0,381; УО митохондрий — 0,131, из них УО МТХКДК — 0,075 (57 %); 

УО МТХОДК — 0,035 (27 %); УО МТХРК — 0,021 (16 %) и ММО — 0,343. Через 6 мес. 

после оперативного лечения ФВ ЛЖ составила 65 %, КДИ — 63,6 мл/м2. В отда-

ленном послеоперационном периоде (до 1 года) ФВ оставалась высокой — 63 %, 

увеличился КДИ ЛЖ до 68,8 мл/м2.

В обоих случаях у больных с ППС определялась ИБС. У таких пациентов в КМЦ 

ушка ПП были обнаружены вакуоли, окруженные мембраной, содержащие грану-

лы гликогена или зернистое содержимое.

Обсуждение полученных результатов. Ультраструктурные повреждения ядерного 

материала КМЦ ушка ПП у всех больных имели разную степень выраженности от 

незначительных с сегрегацией фибриллярного и гранулярного компонентов ядры-

шек, что представляло собой наиболее ранние этапы их изменений, до выражен-

ных нарушений процессов транскрипции и процессинга рРНК в отдельных клет-

ках с фрагментацией и кольцевидностью ядрышек [9]. Явление так называемого 

ядерного фагоцитоза, при котором происходила инвагинация или выпячивание 

ядерной оболочки с захватом МТХ, имело место в обеих группах больных, причем 

степень выраженности явно зависела от энергетического состояния КМЦ. В еди-

ничных случаях наблюдали проникновение МТХ в ядро КМЦ ушка ПП у 2 боль-

ных из I группы, причем МТХ относились к ортодоксальной конфигурации, та-

кие пациенты отличались высоким содержанием в саркоплазме МТХ
ОДК — 0,141 

и 0,150 мкм3/мкм3. Возможно, процесс проникновения МТХ в ядро КМЦ связан 

с апоптотической гибелью клетки [7].

Накопление гранул гликогена, вероятнее всего, связано с протеканием хрониче-

ской гипоксии в миокарде ушка ПП у больных с ППС [2]. При этом у больных с вы-

соким значением ФВ ЛЖ наблюдалось повышение интенсивности аэробных превра-

щений за счет увеличения числа и размеров МТХКДК, обнаруженных нами в КМЦ 

биопсии ушка ПП, взятой во время операции. Конденсированная конфигурация 
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МТХ соответствует состоянию активной выработки АТФ [1]. Затем функциональная 

активность МТХ, по-видимому, снижается с увеличением удельной доли МТХОДК 

и последующей их деструкцией, что наблюдалось у больных c низким значением ФВ 

ЛЖ и было описано на примере больного с неблагоприятными отдаленными резуль-

татами оперативного лечения. Ортодоксальная конфигурация характеризуется не 

расширенными интракристарными и межмембранными промежутками и умеренно 

плотным матриксом, такие МТХ отличаются сниженной продукцией АТФ [1].

Обнаруженные в саркоплазме КМЦ ушка ПП вакуоли с зернистым содержи-

мым, вероятно, являются результатом оксирадикального стресса, при котором про-

исходит образование модифицированных белков [6].

Подобные процессы вакуолизации описывались на ультраструктурном, клеточ-

ном и тканевом уровнях в КМЦ больных с посттрансплантационной кардиомио-

патией пересаженного сердца, аритмогенной дисплазией правого желудочка и при 

постинфарктной дилатационной кардиомиопатии [5, 13, 16].

Таким образом, наличие признаков «фоновой» регенераторно-пластической 

и альтеративной недостаточности КМЦ ушка ПП у больных с низким доопераци-

онным значением ФВ ЛЖ отражалось в снижении УО МФ с повышением ММО, 

при снижении удельной доли МТХ
КДК и повышении МТХОДК. При этом, учитывая 

клинические случаи, можно сделать предварительное заключение, что морфо мет-

рическими критериями прогрессирования сердечной недостаточности у боль-

ных с ППС являются повышение УО МТХОДК (>0,140), ММО (>0,450) и наличие 

вакуолизации КМЦ ушка ПП, что соответствует их систолической дисфункции.
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