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Аннотация. Исследован материал ушек левого предсердия 100 пациентов с па-
роксизмальной, персистирующей и постоянной формой фибрилляции предсер-
дий. Отмечены нарушения структуры всех оболочек стенки сердца и их сосудов. 
Эндотелий уплощен, во многих участках отсутствует, субэндотелиальный слой 
расширен, его соединительная ткань склерозирована, содержит лимфоцитарный 
инфильтрат, адипоциты. Имела место паренхиматозная дистрофия кардиомио-
цитов, наблюдалась их деформация и фрагментация. В интерстициальной ткани 
миокарда отмечался отек и(или) склеротические изменения разной формы и сте-
пени выраженности, появление участков липоматоза. Присутствовали клеточ-
ные инфильтраты, чаще в эпикарде. Для всех трех групп характерна мозаичность 
картины, чередование участков миокарда с относительно нормальным строени-
ем и участков с резко измененной структурой органа. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) — самое частое нарушение ритма сердца, 
она составляет 40% среди всех видов аритмий. Вероятность её обнаружения 
у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в возрасте старше 
40 лет приближается к 100%. ФП характеризуется неупорядоченным быстрым 
сокращением разных мышечных пучков предсердий, достигающим порой до 
700 сокращений в мин. При этом сохраняется правильный предсердный ритм, 
но сокращения желудочков нерегулярны, так как АВ-узел находится в состоя-
нии компенсаторной невозбудимости (рефрактерности), и проводит к желудоч-
кам лишь 30–50% импульсов от предсердий. Патофизиологическая основа этого 
типа аритмии — наличие в предсердиях на пути распространения импульса зон, 
не проводящих возбуждение, или проводящих его замедленно. Отталкиваясь от 
этих участков, импульс меняет направление, и затем происходит его ретроград-
ное движение и циркуляция. Вопрос о том, является ли ФП первичной, либо это 
осложнение, проявление других заболеваний, до настоящего времени не решен. 
Есть мнение, что ФП может возникать при поражении мышечного слоя предсер-
дий в результате различных причин: гипертонической болезни, кардиосклероза, 
эндокринной патологии и пр. Недостаточно исследован морфологический суб-
страт ФП.

Цель работы: изучить морфологические изменения тканей ушка левого пред-
сердия у пациентов при разных формах ФП, удаленных во время оперативных 
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вмешательств: с пароксизмальной формой ФП (n = 22), с персистирующей фор-
мой (n = 30), с постоянной формой ФП (48). 

Материалы и методы: исследуемый материал фиксировали в 10%-ном ней-
тральном формалине, заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином, по Маллори, метиленовым синим, толуидиновым синим, азуром II — 
эозином, орсеином.

Результаты исследования. В большинстве препаратов во всех трех группах 
отмечалась неоднородность структуры эндотелия. В участках сохраненной эн-
дотелиальной выстилки клетки были уплощенными, иногда располагались 
разрозненно, некоторые клетки утратили связь с субэндотелием, содержали 
в цитоплазме крупные вакуоли. В случаях отсутствия эндотелия поверхность 
была покрыта тромботическими массами, состоящими в основном из фибри-
на. В субэндотелии часто наблюдался выраженный отек, мукоидное набухание 
в виде очагов метахромазии при окраске толуидиновым или метиленовым синим, 
глубже слои эндокарда были представлены более толстыми пучками коллагено-
вых волокон, эластическими волокнами и 2–3 рядами гладкомышечных клеток, 
но иногда гладкие миоциты не определялись. На верхушках или в толще гребен-
чатых мышц имелись очаги лимфо-макрофагальной инфильтрации, адипоциты. 
Многие препараты содержали утолщенную уплотненную и почти бесклеточную 
соединительную ткань, распространяющуюся на интерстиций миокарда, так что 
отдельные группы субэндокардиальных кардиомиоцитов выглядели «замурован-
ными» среди волокон этой соединительной ткани. В одном случае (при посто-
янной форме аритмии у больного) имелся тромб в полости ушка. Почти всегда 
в тканях наблюдался отек интерстициальной ткани разной степени выраженно-
сти, а также явления диффузного, мелкоочагового и крупноочагового склероза. 
Во многих препаратах стенок ушек предсердия наблюдались истонченные зоны 
миокарда, особенно между гребенчатыми мышцами, а иногда и совсем безмы-
шечные участки стенки сердца. 

На фоне возрастных сдвигов (подавляющее большинство пациентов стар-
ше 60 лет), во всех исследованных группах отмечались в разной степени выра-
женные очаговые или диффузные дистрофические изменения кардиомиоцитов, 
а также очаги фиброза соединительной ткани миокарда и других оболочек стен-
ки органа. Часто была нарушена структура стенки сосудов, особенно на уровне 
микрососудистого русла. Капилляры миокарда расширены, часто с проявлением 
сладж-синдрома (см. рис. 1). 

Нередко отмечалась мозаичная гипертрофия мышечных волокон. Наблюда-
лись явления белковой и очаговой жировой паренхиматозной дистрофии сокра-
тительных и проводящих кардиомиоцитов, что проявлялось как уменьшение или 
отсутствие во многих мышечных волокнах поперечной исчерченности, в ряде 
участков — как лизис отдельных кардиомиоцитов, деструктивные изменения 
или отсутствие ядер. Цитоплазма таких мышечных волокон мелкозернистая или 
гомогенная, с диффузным прокрашиванием эозином, иногда с неравномерным 
фоновым окрашиванием. Встречались мышечные клетки с крупными вакуолями 
в околоядерной зоне или с большим количеством мелких вакуолей, с перинукле-
арными включениями гранул пигмента липофусцина, наблюдалась деформация 
и фрагментация кардиомиоцитов (см. рис. 1), феномен «таяния» мышечных во-
локон (см. рис. 1), а также участки липоматоза в интерстиции миокарда. Отмеча-
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лась несколько бóльшая выраженность изменений в участках на границе с эндо-
кардом и эпикардом.

Рис. 1. Патоморфологические изменения миокарда: А — сладж эритроцитов 
(*) в капиллярах русле миокарда; Б — набухание и фрагментирование 

проводящих кардиомиоцитов; В — феномен «таяния» пучков кардиомиоцитов, 
видны включения липофусцина; Г — лимфо-гранулоцитарная инфильтрация 

эпикарда; Д — дегенеративные изменения субэпикардиального нервного 
ганглия; Е — тучные клетки у гемокапилляра между кардиомиоцитами 

с частично разрушенными структурами. Ув.: А ×120, Б, Г, Е ×1000, В, Д ×400
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Имели место изменения структуры клеточных ядер. Обычно ядра кардиоми-
оцитов располагаются в центре клеток и имеют округлую или овальную форму. 
В наших препаратах во всех исследованных группах ядра часто были деформи-
рованы, уплощены, с необычным распределением хроматина (комкование или 
маргинация), часть ядер расположена на периферии клеток, под сарколеммой, 
что отражает, наряду с дистрофическими измененениями, проявления внутри-
клеточной гипоксии. Иногда такие ядра обнаруживались в экстрацеллюлярном 
пространстве, что рассматривается в миокарде как одно из проявлений апоптоза 
[1]. Встречались единичные мелкие полиморфные апоптозные тельца, хотя, по 
данным литературы, ярких классических морфологических критериев апоптоза, 
описанных в других клетках, в кардиомиоцитах обычно не наблюдается [2]. 

Во многих препаратах вокруг сосудов, либо в соединительной ткани оболо чек 
сердца присутствовала клеточная инфильтрация — либо с участием гранулоци-
тов, либо (чаще) — лимфоцитов, встречались плазматические клетки, макрофаги. 
Очаги инфильтрации локализовались в эпикарде (см. рис. 1), реже — в миокарде 
или эндокарде. Под эпикардом в отдельных препаратах встречались нервные ган-
глии, содержащие дистрофически измененные и гибнущие нейроны (см. рис. 1).

Единичные тучные клетки определялись вокруг сосудов эпикарда в большин-
стве препаратов, окрашенных метиленовым синим, а также толуидиновым синим 
и азуром II —эозином. В отдельных препаратах всех трех серий исследования их 
количество увеличено, а локализация более распространенная: кроме названной 
зоны, эти клетки выявлялись в миокарде и эндокарде, чаще также у кровеносных 
сосудов (см. рис. 1). В этой связи можно вспомнить, что возрастные изменения 
в условиях нормы включают процесс десимпатизации сердца после 40-летнего 
возраста, и есть мнение, что именно тучные клетки способны частично компен-
сировать с возрастом недостаток холинэргической и общей иннервации в органе. 

Обсуждение результатов. В исследованиях Л. Б. Митрофановой и др. [3], ука-
зано, что этиологическим фактором ФП часто выступает вирусное поражение 
(энтеровирусы, цитомегаловирусы, аденовирусы, парвовирус В19, вирус гепа-
тита С и др.). Как полагает Л. Б. Митрофанова, «в подавляющем большинстве 
случаев изменения в предсердиях при ФП сводятся к хроническому миокардиту, 
наиболее вероятно обусловленному вирусной инфекцией: в большинстве на-
блюдений в миокарде обнаружены антигены энтеровирусов и парвовируса В19, 
а у 18% больных — антигены аденовируса. Результатом миокардита является фи-
броз и липоматоз» [3].

О. М. Драпкина и А. В. Емельянов также указывают на предсердный фи-
броз как на главный морфологический признак ФП [4 ], но авторы полагают, 
что он может быть вызван различными факторами помимо вирусов — к примеру, 
действием ангиотензина-2 через различные сигнальные пути, в том числе через 
трансформирующий фактор роста бета TGF-ß1, который вызывает эффекты ги-
пертрофии, фиброза, апоптоза. (Уровень этого цитокина у больных с мерцатель-
ной аритмией был выше, чем у пациентов с синусовым ритмом.) 

Таким образом, в ряду общих морфологических признаков, определяемых 
при ФП, авторы отмечают воспалительный процесс и далее — дистрофические 
изменения кардиомиоцитов, предсердный фиброз, липоматоз. Безусловно, нуж-
дается в более детальном изучении исследование возможной роли возбудителей 
вирусных и бактериальных инфекций в развитии ФП. 
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Выводы. В ходе проведенного нами гистологического исследования практи-
чески у всех пациентов наблюдались застойные явления, отек, гипертрофия, аль-
теративные изменения кардиомиоцитов в виде белковой и жировой дистрофий, 
миолиза, апоптоза, субэндокардиальный и интерстициальный фиброз и липома-
тоз стромы во всех слоях ткани ушка левого предсердия — классические проявле-
ния дистрофических изменений. 

Имелись также проявления хронического воспалительного процесса разной 
степени выраженности — вне зависимости от формы ФП. Значимых морфоло-
гических различий между сериями препаратов в трех рассматриваемых группах 
пациентов не выявлено. Для препаратов всех трех групп характерна мозаичность 
картины, чередование участков миокарда почти нормального строения с участ-
ками резко измененной структуры органа. 
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Аннотация. Изучение функции фибробластов и особенностей протекания 
процессов во внеклеточном матриксе важно для формирования взглядов на па-
томорфогенез воспалительных заболеваний кишечника, включающих болезнь 
Крона и язвенный колит. Вследствие хронического воспаления при болезни Кро-
на и язвенном колите происходит достоверное увеличение экспрессии матрич-
ных металлопротеиназ, расщепляющих пептиды, включая бомбезин (CD10), как 




