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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СУХОЖИЛЬНЫХ ХОРД МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

СЕРДЕЦ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ
Малик Ю.Ю., Семенюк Т.А., Пентелейчук Н.П.
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Введение. Современные морфологические исследования 
требуют высокого качества иллюстративности результатов, чему 
способствует использование и развитие методов трехмерной 
реконструкции и компьютерного моделирования [3-4]. 
Воспроизведение трехмерного строения биологических объектов 
является неотъемлемой задачей морфологических исследований, 
основанных на анализе плоскостных гистологических препаратов [2]. 
Топография и строение сухожильных хорд влияют на нормальное 
функционирование клапанного аппарата сердца и его гемодинамику, 
что вызывает повышенный интерес к их структурной организации. 
Детальное изучение строения структурных компонентов 
сухожильных струн имеет важное значение для выяснения 
механизмов возникновения пороков сердца различной этиологии, 
найдёт свое применение как в теоретической медицине, так и в 
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кардиологии и кардиохирургии при разработке лечения и 
профилактики возможных гемодинамических нарушений, а также 
при реконструктивных операциях на сердце в связи с 
увеличивающимися темпами роста сердечной патологии [1]. 

Цель. Создать модели трехмерной организации сухожильных 
хорд митрального клапана сердца человека.

Методы исследования. Материалом для исследования 
послужили сухожильные хорды митрального клапана 27 сердец 
людей зрелого возраста. Для исследования были использованы метод 
световой микроскопии и метод трехмерной реконструкции. Для 
световой микроскопии гистологические препараты окрашивались 
гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван- Гизону, фукселином 
по Вейгерту и по методу Слинченко. Для трехмерной реконструкции 
использовались фотографии серии гистологических срезов, 
изготовленных по общепринятой методике. Дальнейшие этапы 
реконструкции включали обработку снимков с использованием 
программного комплекса Amira for microscopy 5.0 и Autodesk 3ds max 
8.0. Исследования выполнены с соблюдением «Правил этических 
принципов проведения научных медицинских исследований с 
участием человека», утвержденных Хельсинской декларацией (1964-
2013 гг.), ICH GCP (1996 г.), Директивы ЕЭС №609 (от 24.11.1986 г.), 
Приказов МОЗ Украины №690 от 23.09.2009 г.., № 944 от 14.12.2009 
г.., № 616 от 03.08.2012 г.

Результаты и их обсуждение. Исследования выполненные с 
помощью световой микроскопии сухожильных хорд митрального 
клапана показали, что хорда покрыта эндотелием, под которым 
расположен рыхлый периферический коллагеново-эластический слой, 
отделяющий стержень хорды и формирующий его внутренний остов. 
Периферический коллагеново-эластический слой образован рыхлой 
волокнистой соединительной тканью с расположенными в нем 
эластическими волокнами, которые имеют продольное направление и 
количественно преобладают над коллагеновыми волокнами и клетками 
фибробластического ряда. Внутренний остов или стержень 
сухожильной хорды формируют мощные пучки коллагеновых волокон, 
которые прямолинейно ориентированы и плотно упакованы вдоль 
хорды. При исследовании методом световой микроскопии, в местах 
отхождения сухожильных хорд от сосочковых мышц, обнаружены 
пучки поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани, которые 
проникали в хорду на небольшое расстояние и часто сопровождались 
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кровеносными сосудами. Кровеносные сосуды, которые располагались 
между пучками поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани, 
проникали в толщу сухожильной хорды на разное расстояние по 
направлению к створкам предсердно-желудочковых клапанов, но не 
более чем на 1/3 ее длины.

С помощью метода трехмерной реконструкции смоделировано 
пространственное строение сухожильных хорд митрального клапана 
сердца человека. Полученные изображения сухожильных хорд 
митрального клапана сердца человека подтверждают результаты 
гистологического исследования о наличии центрального плотного 
коллагенового стержня хорды, окруженного рыхлым периферическимм 
коллагеново-эластическим слоем. В срезах рассчитаны процентное 
соотношение относительной площади центрального коллагенового 
стержня сухожильной хорды, рыхлой коллагеново-эластической 
периферии и площадь, которую занимают в сухожильных хордах 
кровеносные сосуды. Анализируя изменения соотношения 
относительной площади, занимаемой этими структурамы в срезах, 
выявлено, что в направлении от сосочковых мышц к створке клапана 
постепенно увеличивается относительная площадь рыхлого 
периферического коллагеново-эластического слоя (с 18,5% до 24,1%) и 
уменьшается площадь, которую занимает центральный коллагеновый 
стержень сухожильной хорды (с 78,1% до 72,7%).

Рис. 1. Трехмерная модель сухожильной хорды в месте соединения с 
сосочковой мышцей (А - вид из полости желудочка, Б - вид со стороны 
основания сосочковой мышцы). Прозрачно синий цвет - периферический 
коллагеново-эластичесий слой; зеленый цвет - коллагеновый стержень 
струны; красный цвет - кровеносные сосуды; желтый цвет - сердечная 
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Модель пространственного строения сухожильной хорды митрального 
клапана сердца человека в области соединения ее с сосочковой мышцей (см. 
рис. 1) также подтверждает, что остов хорды представлен одним центральным 
коллагеновым стержнем, окруженным периферическим коллагеново-
эластическим слоем. Выявлено пучки сердечных мышечных клеток, 
углубляющиеся из сосочковой мышцы в коллагеновый стержень сухожильной 
хорды на небольшое расстояние (на 1/5-1/6 ее длины). Выявлены кровеносные 
сосуды, которые из сосочковой мышцы попадали в периферический 
коллагеново-эластический слой и в его составе направлялись в направлении 
створок клапана, не анастомозируя между собой.

При проведении анализа составляющих структур участка соединения 
сухожильной хорды митрального клапана с сосочковой мышцей установлено, 
что структурные компоненты в разных ее частях имели различные 
соотношения параметров относительных площадей. Средние значения 
относительной площади сердечной мышечной ткани, центрально 
расположенного коллагенового стержня, периферического коллагеново-
эластического слоя и кровеносных сосудов в верхушке сосочковой мышцы в 
области перехода его в сухожильную хорду составляли соответственно 65,89 ± 
10,65%, 11,5 ± 8,89%, 18,97 ± 1,18%, 3,64 ± 0,87%. А средние значения 
относительной площади сердечной мышечной ткани, центрального 
коллагенового стержня, периферического коллагеново-эластического слоя и 
кровеносных сосудов в сухожильной хорде в области отхождения ее от 
сосочковой мышцы составляли 9,9 ± 12,42%, 62,54 ± 11 , 63%, 22,95 ± 1,0%, 
4,61 ± 0,06% соответственно.

Выводы. Созданные модели пространственной организации 
сухожильных хорд митрального клапана сердца человека воспроизвели 
очертания и характер поверхности хорд, а также показали пространственное 
взаимодействие структурных компонентов их внутреннего содержимого с 
расчетом параметров их относительной площади. Полученные модели 
пространственной организации сухожильных хорд подтверждают результаты 
гистологического исследования.
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