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23,53%. Подавляющее большинство идентифицированных сероти-
пов S. pneumoniae (64,71%) были выделены из материала, отобран-
ного из верхних дыхательных путей.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА СОСОЧКОВЫХ МЫШЦ СЕРДЦА 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Горустович О.А. 
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Полноценная работа сердца зависит от его кровоснабжения
[1]. Достаточное развитие микроциркуляторного русла обуслав-
ливает устойчивость миокарда к повышенным физическим и
эмоциональным нагрузкам и препятствует развитию ишемиче-
ских приступов [2]. Патология системы микроциркуляции счита-
ется сегодня основной проблемой как теоритической, так и прак-
тической медицины, поскольку именно капиллярное русло явля-
ется местом реализации транспортной функции крови и поддер-
жания жизненно необходимого тканевого гомеостаза [3;4]. Не-
смотря на актуальность проблемы, в литературе встречается
крайне мало исследований, посвященных изучению капилляров
миокарда в норме.

Цель исследования: изучить степень развития микроцир-
куляторного русла сердца (МЦР) при разных типах его крово-
снабжения и формах (ТКС).

Материал исследования: 80 гистологических срезов мио-
карда, изъятых из 80 препаратов сердца людей обоего пола,
умерших в возрасте 18-45 лет от причин, не связанных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы.

Методы исследования:
1. Макро- и микропрепарирование использовалось для ви-
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зуализации венечных артерий и определения типа кровоснабже-
ния сердца.

Тип кровоснабжения сердца устанавливался общепринятым
методом с помощью определения «доминантной» артерии, под
которой подразумевалась венечная артерия, отдающая заднюю
межжелудочковую ветвь. Если задняя межжелудочковая ветвь
отходила от левой венечной артерии, то ТКС определяют как ле-
вовенечный, если от правой венечной артерии – правовенечный,
если имелось две задние межжелудочковые ветви, отходящие от
обеих венечных артерий – смешанный.

2. Морфометрия использовалась для определения формы
сердца.

Форма сердца определялась с помощью широтно-
продольного желудочкового индекса (ШПЖИ), выведенного И.А.
Горячевой и И.В. Гайворонским. Определение данного индекса
заключалось в измерении длины желудочков (расстояние между
наиболее удаленными точками венечной борозды и верхушки
сердца) и их ширины (наиболее удаленные точки противополож-
ных концов венечной борозды). Индекс рассчитывался по фор-
муле:

ШПЖИ = Ш / Д * 100;
где ШПЖИ – широтно-продольный желудочковый индекс;
Ш – ширина желудочков;
Д – длина желудочков.
В результате оценки параметров широтно-продольного же-

лудочкового индекса были выделены следующие формы сердца:
мезовентрикулярная форма – при данной форме сердце имело
треугольную или коническую форму, продольный и поперечный
размеры сердца были практически равны (ШПЖИ-70-84,9); до-
лиховентрикулярная форма – сердце удлинённое, продольные
размеры преобладали над поперечными (ШПЖИ<70); брахивен-
трикулярная форма – сердце шаровидное или имело форму рав-
нобедренного треугольника, верхушка его закруглена, попереч-
ные размеры преобладали над продольными (ШПЖИ>85).

3. Иммунногистохимическое исследование проводилось
для изучения степени развития микроциркуляторного русла.

С этой целью после проведения окраски согласно протоколу
определялась средняя площадь капилляров основания сосочко-
вых мышц в 1 мм² миокарда (измерялась в мкм²). Исходя из вы-
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считанной площади капилляров, после проведения ROC-анализа
степень развития МЦР была разделена на 3 степени:

a) низкая – средняя площадь капилляров составила от 4,5 
мкм² до 18,8 мкм²;

b) средняя – средняя площадь капилляров составила от 18,9 
мкм² до 33,2 мкм²;

c) высокая – средняя площадь капилляров составила от 33,3 
мкм² до 47,6 мкм².

Результаты исследования.
В ходе исследования было обнаружено, что площадь капил-

ляров несколько ниже в правом желудочке (27,2±6,0 мкм²) по
сравнению с левым (24,9±6,0 мкм²; p<0,05). 

В свою очередь, исследование этого показателя при разных
типах кровоснабжения сердца показало, что наибольшая площадь
капилляров в 1 мм² миокарда наблюдалась на препаратах со сме-
шанным типом кровоснабжения (p<0,05), в связи с чем степень
развития микроциркуляторного русла рассматривалась как высо-
кая. Более низкая площадь кровоснабжения наблюдалась при
правовенечном ТКС (p<0,05) и была отнесена к средней степени
развития МЦР. Наконец, как в правом, так и в левом желудочках,
минимальная площадь капилляров была выявлена при левове-
нечном типе кровоснабжения (p<0,05), что позволило определить
их степень развития как низкую (таблица 1). 

Таблица 1. – Средняя площадь (мкм²) капилляров при раз-
ных типах кровоснабжения сердца

Тип кровоснабжения сердца Правый
желудочек

Левый
желудочек

Правовенечный ТКС 24,9±6,0 26,5±6,0
Левовенечный ТКС 11,0±6,0 12,2±6,0
Смешанный ТКС 39,8±6,0 41,0±6,0

Схожая картина наблюдалась при соответствующих формах
сердца (p<0,05). Высокая степень развития капилляров была ха-
рактерна для мезовентрикулярной формы сердца, средняя – для
долиховентрикулярной формы и низкая – для брахивентрикуляр-
ной формы (таблица 2). 
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Таблица 2. – Средняя площадь (мкм²) капилляров при раз-
ных формах сердца

Форма сердца Правый
желудочек

Левый
желудочек

Долиховентрикулярная форма серд-
ца 26,6±6,0 27,8±6,0

Брахивентрикулярная форма сердца 11,0±6,0 12,2±6,0
Мезовентрикулярная форма сердца 38,6±6,0 39,8±6,0

Резюмируя все вышеизложенное, следует отметить, что ле-
вовенечный тип кровоснабжения и соответствующую ему брахи-
вентрикулярную форму сердца следует рассматривать как самые
неблагоприятные с точки зрения предпосылок для возникновения
заболеваний сердца ишемического генеза. В отличие от них, мио-
кард при смешанном типе кровоснабжения и мезовентрикуляр-
ной форме сердца имел высокую степень развития микроцирку-
ляторного русла что, вероятно, позволяет ему быть более устой-
чивым к возникновению ишемических приступов.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (договор М15М-
065 от 04.05.2015). 
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