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изменения морфофункциональных параметров 
артериального русла сердца. 

Статистическая обработка результатов ис-
следования проведена вариационно-статисти-
ческим методом в программе «Statistiсa 6,0» с 
расчётом средней арифметической и её стан-
дартной ошибки. При проведении статисти-
ческого анализа был использован t-критерий 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Установлено, 
что суммарная площадь сечения артериаль-
ного русла без нарушения коронарного крово-
обращения в начальных отделах верхней трети 
передней межжелудочковой борозды (ПМЖБ) 
плавно увеличивается от 16,6±1,1 мм2 до 
20,6±1,2 мм2, тогда как в средних участках опре-
деляется её выраженное уменьшение в 1,2 раза 
с последующим увеличением до 17,9±1,1 мм2. 

В конечных отделах верхней трети ПМЖБ уста-
новлено скачкообразное снижение общего про-
света производных передней межжелудочковой 
ветви (ПМЖВ) до 14,3±1,1 мм2. На протяжении 
средней и нижней трети ПМЖБ отмечена общая 
тенденция к снижению суммарной площади се-
чения производных ПМЖВ до погружения в ми-
окард. Подъем общей площади сечения артери-
альных сосудов на 0,7±0,1 мм2 определен лишь 
в средней трети ПМЖБ. 

Суммарная площадь сечения огибающей ветви 
(ОВ), составляя при формировании 18,1±1,7 мм2, 
резко снижается на 1,4±1,0 мм2 в начальных 
отделах левой половины венечной борозды 
(ВБ), тогда как в дальнейшем установлен вы-
раженный подъем общего просвета ОВ до 
18,6±1,4 мм2. Максимальное увеличение сум-
марной площади сечения производных ОВ в 
1,4 раза установлено на левой боковой поверх-
ности сердца, что, видимо, связано с развет-
влениями левой краевой ветви. В дальнейшем 
отмечается плавное уменьшение общего про-
света ветвей ОВ до погружения в миокард.

При изучении динамики изменения обще-
го просвета производных правой венечной ар-
терии (ПВА) у людей пожилого возраста отме-
чено скачкообразное увеличение суммарной 
площади сечения на различных уровнях форми-
рования передних ветвей правого желудочка от 
7,6±1,1 мм2 до 7,9±1,1 мм2, а также максималь-
ный подъем данного параметра до 9,2±1,5 мм2 
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Неослабевающий интерес к морфологии 
коронарных артерий сердца человека 
вызван значительной распространенно-

стью заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы [4, 5]. 

К настоящему времени накоплен обширный 
фактический материал по морфологии коронар-
ного русла сердца человека в сравнительном и 
возрастном аспектах [1, 3]. Однако многие во-
просы, касающиеся исследования морфофунк-
циональных особенностей организации коро-
нарного русла сердца человека при различных 
вариантах ветвлений венечных артерий, оста-
ются нерешенными и дискуссионными. 

Цель исследования: представить морфо-
функциональную характеристику субэпикарди-
альных разветвлений венечных артерий сердца 
у людей пожилого возраста при левовенечном 
варианте их ветвлений. 

Материал и методы. Для изучения субэпи-
кардиальных разветвлений коронарных артерий 
10 сердец людей пожилого возраста при лево-
венечном варианте венечных артерий исполь-
зованы анатомические, рентгенологические и 
гистологическими методы. Цифровые изобра-
жения гистологических срезов, а также данные 
10 прижизненных коронароангиографий об-
рабатывались с использованием специальных 
компьютерных программ (ВидеоТест-Морфо-
логия, 5,0; Makhaon) для определения морфо-
функциональных показателей. Использование 
оригинальных компьютерных программ позво-
лило установить динамику изменения морфо-
функциональных параметров артериального 
субпикардиального русла сердца (суммарной 
площади сечения, коэффициента сужения сум-
марного просвета артериального русла, сред-
него расстояния между ветвлениями) [2].

Применение компьютерного и математиче-
ского моделирования позволило разработать 
морфо-математические модели коронарных 
артерий, а также соответствующие им графики 
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при образовании и последующем ветвлении 
правой краевой ветви. В дальнейшем на протя-
жении средней и конечной трети правой поло-
вины ВБ и на задней поверхности правого желу-
дочка общий просвет производных ПВА плавно 
снижается до их погружения в миокард.

Установлено, что коэффициент сужения 
ПМЖВ на протяжении верхней трети ПМЖБ 
равен нулю, тогда как в средней трети отме-
чен подъем данного параметра до 0,14±0,01. 
В дальнейшем до погружения производных 
ПМЖВ в миокард сохраняется общая тенденция 
к его увеличению, лишь в средней трети ПМЖБ 
выявлено незначительное снижение коэффици-
ента сужения от 0,34±0,02 до 0,27±0,02.

Динамика изменения коэффициента суже-
ния ОВ характеризуется его плавным увели-
чением на всем протяжении сосуда. Резкий 
подъем данного параметра в 1,2 раза установ-
лен в конечной трети левой половины ВБ. Вме-
сте с тем на протяжении начальной и средней 
трети левой половины ВБ определены участки 
снижения коэффициента сужения от 0,08±0,01 
до нуля и от 0,29±0,02 до 0,03±0,01 соответ-
ственно. 

Коэффициент сужения ПВА скачкообраз-
но изменяется на протяжении начальной трети 
правой половины ВБ и характеризуется дву-
кратным увеличением данного параметра от 

нуля до 0,06±0,01 и 0,08±0,01 соответственно. 
В дальнейшем отмечен значительный подъ-
ем коэффициента сужения ПВА до 0,19±0,01. 
В средней и конечной трети правой половины 
ВБ данный параметр плавно увеличивается, до-
стигая максимальных значений при погружении 
ветвей ПВА в миокард. Лишь в средней трети 
определен участок с его незначительным сни-
жением в 1,1 раза. 

При отсутствии нарушений кровообраще-
ния в системе коронарных артерий наибольшее 
расстояние между ветвлениями (108,3±1,5 мм) 
установлено при делении ОВ, тогда как мини-
мальных значений данный параметр достигает 
между генерациями ПВА (60,4±1,2 мм). Вели-
чина среднего расстояния между делениями 
ПМЖВ составляет 67,1±1,2 мм.

Заключение. Полученные данные демон-
стрируют анатомические особенности органи-
зации субэпикардиального коронарного русла 
сердца в различных топографических отделах 
органа у людей пожилого возраста с левовенеч-
ным вариантом ветвлений венечных артерий.

Результаты морфологических исследова-
ний субэпикардиального артериального русла 
сердца необходимы для понимания физиологии 
сердца, распознавания патологических процес-
сов, постановки диагноза и обоснования мето-
дов и средств терапии. 
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