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Аннотация. Общепринятая методика морфометрии сердца при рутинном 
патологоанатомическом исследовании отвечает на бóльшую часть вопросов, 
которые возникают у врача-патологоанатома, однако в сложных случаях и при 
научных исследованиях их недостаточно. Была поставлена цель узнать, насколь-
ко целесообразно вводить в практическую деятельность такие макроскопиче-
ские и микроскопические параметры как определение путей притока и оттока 
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камер сердца и подсчет плотности ядер кардиомиоцитов. Произведено «слепое» 
определение указанных параметров с дальнейшим сравнением с причиной непо-
средственной смерти. Исходя из полученных результатов —предложенные ме-
тоды оценки функциональной активности миокарда целесообразны и их можно 
рекомендовать к практическому использованию: плотность расположения ядер 
кардиомиоцитов является более точным критерием оценки функционального 
состояния сердца.

Ключевые слова: морфометрия, миокард, кардиомиоциты, функциональная 
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Общепринятая в патологической анатомии макроскопическая и микроско-
пическая оценка сердца как органа состоит из измерения его массы и линейных 
размеров: длины, ширины, высоты, толщины стенок камер и межжелудочковой 
перегородки, при гистологическом исследовании оцениваются патологические 
процессы, что в обязательном порядке отражается в протоколе вскрытия [1–3]. 
Однако стандартное описание, полностью отвечающее запросам практической 
медицины, в научных и статистических исследованиях несовершенно: указан-
ные параметры имеют достаточно большую погрешность и на наш взгляд требу-
ют дополнения и уточнения. Необходимые дополнения были предложены еще 
профессором В. К. Белецким [4–5]. Им была разработана концепция компен-
саторной перестройки сердца, где одним из важнейших маркеров определения 
фазы перестройки сердца является показатель длины «пути притока» и «пути от-
тока» [6]. При использовании данной методики на практике нами были выявле-
ны определенные недостатки, представленные ниже.

1. При любом методе вскрытия сердца нарушается его анатомическая целост-
ность и, соответственно, нарушаются морфометрические взаимоотношения: 
объемные размеры переводятся в плоскостные с искажением реальных резуль-
татов.

2. Техника вскрытия у каждого прозектора индивидуальна и также наклады-
вает искажения на полученный результат.

3. Измерение «путей притока» и «путей оттока» происходит не одномомент-
но, а с переносом линейки, и точки измерения будут различаться. 

Учитывая перечисленные недостатки, было предложено дополнить цифро-
вые макроскопические параметры микроскопическими. Для отражения микро-
скопических компенсаторных изменений миокарда нами был выбран метод под-
счета ядер кардиомиоцитов в единице площади миокарда.

Зрелый и пожилой возраст — это закономерно наступающие этапы индивиду-
ального развития человека. Процессы созревания и старения происходят непре-
рывно, неравномерно и неодновременно. Они затрагивают не в равной степени 
различные ткани, органы и системы организма. Процессы патологии и компен-
сации в сердце человека в зрелом и пожилом возрасте присутствуют всегда, но 
выражены по-разному и зависят от преобладающих болезней, которые являются 
причиной смерти в каждом конкретном случае. 

Целью настоящей работы стало определение целесообразности введения 
в исследовательскую работу объективных макро- и микроскопических параме-
тров, отражающих компенсаторную перестройку сердца.

Материалы и методы. Апробация данной методики выполнена на биологиче-
ском материале людей пожилого и старческого возраста. Выбор таких возрастных 
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групп предполагал наличие обязательных патологических процессов в сердцах 
умерших в стационаре с установленным клиническим диагнозом и совпада-
ющим с патологоанатомическим заключением. Была проведена расширенная, 
«слепая» морфометрия сердца с измерением путей притока и путей оттока левых 
и правых отделов сердца с целью определения фазы компенсации по Белецко-
му и подсчет ядерной плотности кардиомиоцитов. Компенсаторная перестройка 
сердца по В. К. Белецкому проходит последовательно 4 фазы.

I фаза — тоногенное удлинение сердца без гипертрофии миокарда.
II фаза — тоногенное удлинение сердца с гипертрофией миокарда.
III фаза — начало миогенного увеличения гипертрофированного сердца.
IV фаза — выраженное миогенное увеличение гипертрофированного сердца.
Морфологическое строение кардиомиоцита однотипно. Принято считать, 

что миокард состоит из отдельных клеток, прочно соединенных конец в конец. 
Ядро расположено ближе к центральной оси в количестве 1–2 в клетке [7]. Уве-
личение размеров клетки сопровождается процессом уменьшения числа ядер на 
единицу площади. Таким образом, учитывая количество ядер на единицу пло-
щади, можно делать вывод о состоянии миокарда в целом. Кардиомиоцит отно-
сится к тканям с внутриклеточной регенерацией, и компенсаторные механизмы 
ограничены процессами гипертрофии или гипотрофии, что не меняет количе-
ство ядер в кардиомиоците. Для гипертрофированного миокарда характерно 
уменьшение количества ядер на единицу площади, увеличение количества ядер 
отражает процессы гипотрофии. 

Подсчет производился следующим образом: в одном поле зрения на увели-
чении ×200 определяли количество ядер кардиомиоцитов, это значение и было 
обозначено термином «ядерная плотность». В каждом клиническом случае под-
счет производили в 10 полях зрения с вычислением среднего значения. Полу-
ченные результаты заносились в сводную таблицу для статистического анализа 
и сравнения с клиническим диагнозом, который был разделен на следующие 
учетные группы:

Группа 1: непосредственной причиной смерти явилась острая патология 
сердца (острый инфаркт миокарда) — 6 случаев.

Группа 2: непосредственная причина смерти — декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности (хронические формы ИБС) — 13 случаев.

Группа 3: причина смерти не зависит от патологии сердца (злокачественные 
опухоли) — 5 случаев.

Для исследования материал забирался на аутопсии у больных, умерших и на-
ходившихся в стационаре не менее трех суток. Извлечение сердца производилось 
по стандартной методике, измерялись пути притока и оттока, проводили забор 
фрагмента миокарда у мужчин и женщин обозначенных возрастных категорий. 
По стандартной технологии изготавливался гистологический препарат, который 
окрашивался гематоксилином и эозином. 

Морфометрическое исследование срезов выполняли на микроскопе 
ZeissAxioScope.A1 с видеокамерой Axiocam 105 color и лицензионным программ-
ным обеспечением Zen 3.0 blueedition (Zeiss) под увеличением ×200. Статисти-
ческий анализ и обработку результатов проводили в лицензионном пакете про-
граммного обеспечения Microsoft Office.

Результаты. Установлено, что максимальная плотность ядер была характерна 
для группы, в которой непосредственной причиной смерти была декомпенсация 
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сердечной деятельности (табл. 1). Таким образом, было подтверждено предполо-
жение о том, что число ядер коррелирует с выраженностью процессов гипотро-
фии и дистрофии миокарда. Наименьшая плотность ядер выявлена в 3 группе, 
где патология сердца не имела отношения к танатогенезу. И промежуточный ре-
зультат выявлен в 1-й группе, в которую включены больные, умершие от острой 
сердечной патологии, где плотность ядер свидетельствовала о том, что процессы 
гипертрофии и дистрофии не являлись ведущими.

Таблица 1
Распределение макро- и микроскопических параметров в группах  

по клиническому диагнозу

Группа

Фаза компенсации (количество случаев)

Плотность ядерКомпенсация Декомпенсация

I II III IV

1 – 1 4 1 165 ± 64,4

2 – 3 6 4 180,7 ± 71,92

3 4 2 – – 150 ± 48,1

Заключение. Предложенные методы оценки компенсаторного морфологи-
ческого ремоделирования миокарда целесообразны, и их можно рекомендовать 
к практическому использованию, так как они в цифровом эквиваленте отражают 
морфологическую и клиническую картину, просты в использовании, не занима-
ют много времени и не требуют сложного оборудования. 

Плотность расположения ядер кардиомиоцитов является более точным кри-
терием оценки прижизненного функционального состояния сердца и может 
быть использована без измерения путей притока и оттока, что расширяет воз-
можности данного метода и позволяет производить вычисления ретроспективно, 
пользуясь архивным материалом.

При трактовке плотности расположения ядер малое их количество свидетель-
ствует о процессах гипертрофии, а большое — о гипотрофии и дистрофии мио-
карда с главенствующей ролью патологии миокарда в танатогенезе.
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Новообразования центральной нервной системы очень разнообразны и ак-
тивно поражают людей трудоспособного возраста. По мировым данным коли-
чество вновь выявляемых опухолей головного мозга колеблется от 4,7 до 18,6 
случаев в год на 100 000 населения. Среди них глиальные новообразования яв-
ляются наиболее распространенной группой. Согласно регистру опухолей ЦНС 
Соединенных Штатов за период 2013–2017 гг. порядка 93% нейроэпителиальных 
опухолей относятся к злокачественным, и при этом около 88,1% всех смертей от 
опухолей ЦНС ассоциировано именно с этой группой.

Для оценки клинико-морфологической структуры глиальных опухолей го-
ловного мозга в Нижегородской области были проанализированы данные из 
историй болезни или внутрибольничных электронных систем профильных ста-
ционаров областного и городского уровней. Исследованы гистологические за-
ключения впервые выявленных, морфологически подтвержденных случаев гли-
альных новообразований взрослых с установленными иммуногистохимическим 
и молекулярно-генетическим профилями согласно классификации Всемирной 
Организации Здравоохранения опухолей ЦНС 2021 г. 




