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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УШЕК СЕРДЦА В ФИЛОГЕНЕЗЕ 
 
Изучены закономерности формирования и изменчивости ушек сердца в филогенезе с целью выяснения их 

функционального предназначения. Материалом послужили ушки сердец от различных животных и человека.  
Определяли массу ушек, их размеры, форму. Изучали внутренний рельеф ушек, получая слепки их полостей. 
Кроме того, использовали гистологический, морфометрический и статистический методы исследования. Выявле-
но, что в ходе филогенеза наблюдается перестройка, которую следует рассматривать как признак общего прогрес-
са в их реорганизации. Так, появляются ушки сердца на определенном этапе эволюции органа (у птиц). Усовер-
шенствуется их внешнее строение. Увеличивается разнообразие форм ушек, усложняется рельеф их внутренней 
поверхности и гистоструктура оболочек стенки. Увеличивается толщина миокарда ушек сердца с 1/2 (птицы, мел-
кие млекопитающие) до 2/3 (крупные млекопитающие, человек) толщины их стенки с адекватным изменением 
структур эндо- и эпикарда. Возникают и совершенствуются в филогенезе в стенке ушек сердца истонченные и 
безмиокардиальные участки. 
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Несмотря на значительное количество 

работ, посвященных морфологии сердца, не 
все его структуры изучены одинаково полно 
и всесторонне. Так, в наименьшей степени 
изучена такая его часть, как ушки предсер-
дий. В истории их изучения можно выде-
лить три основных периода. Из всех иссле-
дований первого – описательного – периода 
особого внимания заслуживают фундамен-
тальные труды В. Н. Жеденова [1] и С. С. Ми-
хайлова [2], в которых авторы подробно 
описали внешнее строение ушек. Второй 
период был мотивирован потребностью и 
достижениями клинической кардиологии, 
так как ушки сердца (УС) начали использо-
вать как оптимальный доступ при хирурги-
ческих операциях на клапанах сердца,  
а также как вероятный источник тромбооб-

разования и возникновения аритмий [3]. 
Третий этап направлен на выяснение мор-
фофункциональных взаимосвязей в органе, 
выявление роли УС в обеспечении диасто-
лической фазы сердечного цикла [4]. Но 
часть исследователей до сих пор считают, 
что УС вообще рудиментарные образова-
ния, подвергающиеся инволюции [5]. 

Цель исследования – изучить законо-
мерности формирования и изменчивости 
ушек сердца в филогенезе с целью выясне-
ния их функционального предназначения. 

 
Материал и методы 
 
Для изучения эволюционной морфо-

функциональной перестройки УС использо-
ван материал от различных групп животных 
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(лягушки, куры, кошки, кролики, свиньи, 
овцы, коровы) обоих полов (всего 150 сер-
дец), подбор [1] которых отражал основные 
этапы развития и формирования органа в 
филогенезе с учетом изменений УС на раз-
личных уровнях организаций биологиче-
ских систем. Также материалом послужили 
сердца от 60 трупов людей обоего пола зре-
лого возраста, причина смерти которых не 
была связана с патологией органов сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, когда 
структуры их завершили формирование и 
находились в относительном статичном со-
стоянии. 

Исследования выполнялись в соответст-
вии с «Правилами проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных живот-
ных» (Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения СССР № 755 от 12.08.1977). 

Набор материала у трупов людей произ-
водили в соответствии с закрепленной в за-
конодательстве «презумпцией согласия» на 
изъятие органов (ст. 8 ФЗ РФ «О трансплан-
тации органов и / или тканей человека» от 
20.06.2000 и ФЗ РФ «О погребении и похо-
ронном деле» в ред. от 26.06.2007). При ра-
боте с трупным материалом придержива-
лись конфиденциальности и медицинской 
этики. 

Решение поставленной цели осуществля-
лось комплексом методов, что позволило 
изучить весь материал с позиции единства 
структуры и функции органа. Для детально-
го изучения внутреннего рельефа УС полу-
чали слепки полостей по методике Ф. Г. Уг-
лова [6]. Для этого предварительно отмытые 
сердца животных заполняли быстро твер-
деющей массой (протокрилом). Для опреде-
ления эволюционных изменений органа 
проводили определение массы сердца и его 
ушек с последующим вычислением их отно-
сительной массы. Кроме того, определяли 

форму УС, их размеры и диаметр устья. Для 
выявления общих закономерностей, локаль-
ных особенностей строения и проведения 
морфометрического исследования гистоло-
гические срезы окрашивались гематоксили-
ном и эозином, пикрофуксином по Ван Ги-
зону. С использованием морфометрической 
линейки определялась абсолютная толщина 
оболочек УС с последующим расчетом от-
носительных величин. 

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проведен посредством программы 
Statistica 6.0. Данные представлялись в виде 
медианы, 25 и 75 процентиля. Отличия ме-
жду выборками оценивались с помощью 
непараметрического U-критерия Манна – 
Уитни. Значимыми считались отличия при  
p < 0,05. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Анализ полученного материала показал, 

что УС как достаточно сформированные  
и обособленные структуры впервые появ-
ляются у птиц, причем одновременно выде-
ляются как правые, так и левые УС. На- 
ши результаты согласуются с данными  
В. Н. Жеденова [1], который описал появле-
ние УС только у птиц. У земноводных их 
нет. 

Сопоставительный анализ массы сердец 
и их ушек у различных видов животных и 
человека позволил установить, что если  
у животных наблюдается выраженная тен-
денция к увеличению относительной массы 
ушек (у курицы – 3,3–3,7, овцы, свиньи – 
3,5–4,4 %), то у человека отмечается ее яв-
ное уменьшение (0,9–1,3 %), что, вероятно, 
обусловлено особенностями биомеханики 
органа в связи с вертикальным положением 
тела в пространстве (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Относительная масса ушек сердца 
у различных представителей животного 
мира и человека, % 
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Согласно данным исследования, у боль-
шинства млекопитающих (кролик, кошка, 
овца, свинья и корова) оба ушка развиты 
достаточно хорошо. Можно предполо- 
жить, что наблюдаемая в ходе эволюцион-
ных преобразований асимметричность УС 
представляет собой важную биоморфо- 
логическую особенность, возникающую в 
ответ на изменение биомеханики органа 
(рис. 2). 

Форма УС у различных представителей 
животного мира также довольно изменчива. 
В процессе филогенеза отмечается увеличе-
ние разнообразия форм ушек. Так, у кури-
цы, кролика и кошки встречается только 
треугольная и трапециевидная формы, у ов-
цы и свиньи появляется гребешковая, а у 
коровы и человека – еще и крючкообразная 
и каналообразная формы. 

При сравнительном анализе слепков по-
лостей выявлено, что рельеф внутренней 
поверхности УС имеет определенные зако-
номерности строения. В области их меди-
альной стенки и верхнего края он ровный и 
гладкий, как и в предсердиях, а в области 
латеральной стенки и нижнего края гофри-

рован. Также следует отметить, что незави-
симо от вида животного и у человека число 
гребней на внутренней поверхности их ла-
теральных стенок относительно постоянно – 
от 5 до 7, а интервалы между ними умень-
шаются по направлению от основания ушка 
к его верхушке. 

Выявленные изменения микроскопиче-
ского строения стенки УС также свидетель-
ствуют о совершенствовании их функцио-
нальной активности, которая инициирует и 
обеспечивает их структурную реорганиза-
цию, что хорошо прослеживается в филоге-
незе. 

Выявлено, что толщина стенки ушек 
варьирует в широких пределах. Так, УС кур 
при их незначительной относительной массе 
(3,3–3,7 %) имеют хорошо развитую стенку, 
толщина которой достигает в среднем  
878,6 ± 11,1 мкм. Относительно тонкую 
стенку имеют УС кроликов и кошек, кото-
рая составляет около 600 мкм. У овцы,  
свиньи и коровы толщина стенки УС увели-
чивается пропорционально их массе. У че-
ловека стенка ушек выражена достаточно 
хорошо. 

Рис. 2. Размеры ушек сердца животных 
и человека, см 

Рис. 3. Толщина эндо-, мио- и эпикарда 
относительно толщины стенки ушка у 
различных представителей животного 
мира и человека, % 
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Толщина стенок на различных участках 
ушек также различна. Наибольшая их вели-
чина наблюдается в области гребней; в меж-
гребневых промежутках стенка значительно 
истончается. Выявлено, что в стенках ушек 
млекопитающих начинают возникать, а у 
человека постоянно встречаются, особенно в 
правом, и совершенствуются истонченные 
участки стенки, соответствующие межгреб-
невым промежуткам, где миокард полностью 
отсутствует. Их протяженность к участкам  
с выраженным миокардом соотносится  
1 : 3–4, толщина стенки в этих участках раз-
личается в 3–4 раза. 

Независимо от вида животного стенка 
УС состоит из трех оболочек: эндокарда, 
миокарда и эпикарда, которые имеют раз-
ную степень выраженности (рис. 3). Самый 
тонкий эндокард выявлен у кур (5,7 %). От-
носительно толстый эндокард установлен у 
кроликов (16,8 %). У всех остальных видов 
животных и человека он занимает промежу-
точное положение, но в среднем его толщи-
на не превышает 10–11 %. Кроме того, са-
мый тонкий эндокард отмечается у всех 
животных на трабекулах. 

Особенностью строения эндокарда явля-
ется и то, что в процессе эволюции отмеча-
ется усложнение его структуры. У птиц он 
на слои не подразделяется и представлен 
однотипной тканью, покрытой эндотелием. 
У млекопитающих уже наблюдается диффе-
ренцировка на слои, которые различаются 
по строению. Вторая особенность эндокар-
да, которая отмечается у всех видов живот-
ных – отсутствие в нем кровеносных сосу-
дов. Исключение составляет лишь эндокард 
свиньи, коровы и человека, у которых в 
слое, прилежащем к миокарду, обнаружи-
ваются единичные, мелкие кровеносные со-
суды. Таким образом, полученные результа-
ты указывают, что на толщину и строение 
эндокарда оказывают влияние особенности 
его трофики и внутриполостной гемоди- 
намики. 

Миокард – одна из основных составляю-
щих стенки УС. По степени выраженности у 
всех исследуемых животных его можно раз-
делить на две группы (см. рис. 3). В 1-й 
группе – у мелких млекопитающих (кошка, 
кролик) и птиц – толщина миокарда состав-
ляет не более 50 % толщины стенки, тогда 
как у более крупных (2-я группа) животных 
(овца, свинья, корова) и человека его тол-
щина составляет от 73 до 82 %. В процессе 

филогенеза также выявлена дифференци-
ровка миокарда на слои и увеличение их 
количества в стенке УС с 1 (у птиц) до 2–3 
(у человека). 

Кроме того, в УС млекопитающих отме-
чены истонченные участки стенки (между 
гребенчатыми мышцами), а у человека они 
совершенствуются – миокард представлен 
одним слоем, имеет минимальную толщину 
(до 100 мкм) или отсутствует полностью. 
Причем такие безмиокардиальные участки 
встречаются только в латеральной стенке 
ушек и по их нижнему краю. Эта особен-
ность нехарактерна для миокарда предсер-
дий. 

Такая структурная реорганизация стенки 
УС с периодическими чередованиями без-
миокардиальных участков и зон с хорошо 
развитым миокардом обуславливает боль-
шую ее растяжимость в диастолу. 

Наружная оболочка – эпикард наиболее 
развит (см. рис. 3) у птиц и мелких млеко-
питающих, составляет от 30 до 50 % толщи-
ны стенки. Однако его дифференцировка на 
слои слабо выражена. У крупных животных 
и человека он относительно тонкий, его 
толщина по отношению к их стенке не пре-
вышает 10–20 %, но он уже дифференциро-
ван на слои, отличающиеся особенностями 
строения. 

 
Заключение 
 
В итоге сравнительно-морфологического 

анализа изменений структур УС можно за-
ключить, что в ходе филогенеза наблюдает-
ся перестройка, которую следует рассмат-
ривать как признаки общего прогресса в их 
реорганизации. Основные признаки таких 
изменений: появление ушек сердца на опре-
деленном этапе эволюции органа (у птиц); 
усовершенствование внешнего строения 
ушек и выделение их как самостоятельных 
активно функционирующих структур серд-
ца; увеличение разнообразия форм ушек и 
усложнение рельефа их внутренней поверх-
ности; усложнение гистоструктуры оболо-
чек стенки ушек, как их адаптация к изме-
няющимся условиям функционирования; 
увеличение толщины миокарда ушек сердца 
с 1/2 (птицы, мелкие млекопитающие) до 2/3 
(крупные млекопитающие, человек) толщи-
ны их стенки с адекватным изменением 
структур эндо- и эпикарда; дифференциров-
ка оболочек стенки ушек сердца на слои 
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происходит постепенно и наиболее выраже-
на у крупных млекопитающих и человека; 
возникновение и совершенствование в фи-
логенезе в стенке ушек сердца истонченных 
и безмиокардиальных участков. 

Из изложенного следует, что в ходе эво-
люции отмечается целесообразное и целе-
направленное усложнение структур ушек 
сердца в соответствии с изменением степе-
ни их активного участия в обеспечении фа-
зовой деятельности сердечного сокращения, 
особенно в диастолу. 
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STUDY OF CHANGE OF AURICLES OF HEART IN PHYLOGENESIS 
 

Study the patterns of formation and variability of the auricles of the heart in the phylogenesis in terms of clarifying 
their functional purpose. Material the auricles of the hearts from different animals and humans. Determines the weight of 
the auricles, their size, shape. Studied the internal relief lugs give impressions of their cavities. Besides using histological, 
morphometric and statistical methods. It was found that during the phylogenesis observed in the restructuring, which 
should be seen as signs of overall progress in their reorganization. So, there are auricles of the heart at a certain stage of 
evolution of the body (in birds). Perfected their external structure. Increases the diversity of the auricles, complicated ter-
rain of the inner surface of shells and histostructure wall. Increases the thickness of the myocardium of the heart with ears 
1/2 (birds, small mammals) to 2/3 (large mammals, man) the thickness of their walls with adequate changing patterns of 
endo-and epicardium. Emerge and are improved in the phylogenesis in the auricles of the heart wall thinning and bezmi-
okardialnye sites. 

Keywords: heart, auricles of heart, phylogenesis. 
 


