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С
ердечно-сосудистая патология является 

одной из важнейших проблем в практиче-

ском здравоохранении и в морфокардиоло-

гии. В последнее десятилетие отмечается уве-

личение заболеваемости и смертности людей от 

сердечно-сосудистых заболеваний, их стреми-

тельный рост в пожилом и старческом возрасте 

[4]. Несмотря на проведенные ранее исследова-

ния сосудов сердца [2, 3], новые сведения в изу-

чении структурной организации венозного русла 

сердца людей пожилого и старческого возраста 

представляют большой интерес.

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ морфофункциональных показателей основ-
ных притоков средней вены сердца (СВС) при вари-
анте распределения вен с преобладанием системы 
СВС у людей пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. Исследовано венозное 
субэпикар диальное русло 10 сердец мужских и жен-
ских трупов людей пожилого и старческого возраста. 
Изучение проводилось комплексно с использовани-
ем последовательно проводимых методик: анато-
мических, морфометрических, рентгенологических 
и гистологических. Обработка полученных морфо-
функциональных показателей (площади сечения 
(Sсеч.), длины основного ствола, правого (ПП) и ле-
вого (ЛП) притоков различных уровней слияния (УС)) 
проводилась с помощью оригинальных и специаль-
ных компьютерных программ (Video-TesT-Morpho, 
5.0). Вариационно-статистическая обработка ре-
зультатов исследования проведена с применением 
пакета анализа данных в программе «Excel Windows 
Office XP» и «Statistika 6,0» [1].

Результаты и обсуждение. Установлено, что в 
пожилом возрасте субэпикардиальный отдел СВС, 
включает 7±1 УС. На передней поверхности верхуш-
ки сердца расположен I УС, образованный в резуль-
тате объединения его ЛП и ПП. Sсеч. начального от-
дела ЛП длиною 15,0±2,0 мм составляет 0,6±0,1 мм2 
и увеличивается в конечном участке до 1,2±0,3 мм2. 

Sсеч. ПП I УС, достигая длины 14,0±2,0 мм, не меня-
ется на всем протяжении, составляя 2,4±0,3 мм2.

Sсеч. ЛП II УС, длиною 10,0±2,0 мм, не превышает 
3,2±0,3 мм2 на всем протяжении. Длина ПП II УС рав-
на 12,0±2,0 мм. Его Sсеч. увеличивается по направ-
лению к конечному отделу от 0,4±0,2 до 1,5±0,3 мм2. 
Sсеч. основного ствола II УС увеличивается от на-
чального до конечного отделов, составляя соответ-
ственно 2,8±0,2 и 3,4±0,3 мм2.

Длина основного ствола III УС достигает 
18,0±2,0 мм, тогда как Sсеч. несколько увеличива-
ется от начального (1,8±0,2 мм2) к конечному отделу 
(2,2±0,3 мм2). Формирующие III УС ЛП и ПП имеют 
протяженность 10±2,0 и 18,0±3,0 мм соответствен-
но. Sсеч. ЛП увеличивается от места выхода из мио-
карда до формирования основного ствола III УС от 
0,80±0,01 до 1,60±0,03 мм2, тогда как данный пока-
затель ПП составляет 1,5±0,2 мм2 по всей длине.

Основной ствол II УС (ЛП) соединяется основ-
ным стволом III УС (ПП), образуя IV УС CВС длиною 
38,0±2,0 мм и Sсеч. в начальном и конечном отде-
лах соответственно 3,6±0,3 и 4,2±0,3 мм2. Общий 
просвет конечных отделов ЛП и ПП IV УС превышает 
Sсеч. начального отдела основного ствола IV УС на 
1,4±0,3 мм2.

Sсеч. субэпикардиальных отделов ЛП и ПП V УС 
CВС не меняется от выхода из миокарда до конеч-
ных отделов, составляя соответственно 1,5±0,1 
и 1,4±0,1 мм2, тогда как их длина не превышает 
10,0±2,0 мм. Sсеч. ЛП VI УС увеличивается от началь-
ного отдела к конечному, составляя соответственно 
0,80±0,03 и 1,3±0,3 мм2. Sсеч. ПП VI УС в конечном 
отделе составляет 2,6±0,3 мм2. При этом общая 
Sсеч. конечных отделов ЛП и ПП VI УС (3,9±0,3 мм2) 
превышает Sсеч. начального отдела основного ство-
ла VI УС на 0,8±0,3 мм2.

Основной ствол VII УС формируется в результате 
объединения ЛП длиною 13,0±0,2 мм с Sсеч., равной 
3,1±0,3 мм2, и ПП длиною 13,0±0,2 мм с Sсеч., рав-
ной 3,2±0,3 мм2 на всем протяжении. В дальнейшем 
основной ствол VII УС с Sсеч. 5,1±0,3 мм2 впадает в 
венечный синус сердца.

В старческом возрасте установлено, что субэпи-
кардиальный отдел СВС включает 3±1 уровня слия-
ния. I УС на большинстве исследованных препаратов 
формируется в результате соединения ЛП длиною 
16,0±2,0 мм и ПП протяженностью 21,0±2,0 мм. 
Sсеч. ПП увеличивается от начального (0,6±0,1 мм2) 
к конечному отделу (1,7±0,3 мм2), тогда как данный 
показатель ЛП остается неизменным на всем протя-
жении, составляя 0,40±0,03 мм2.

Основной ствол II УС СВС образован в резуль-
тате слияния ПП и ЛП II УС. Sсеч. ПП II УС длиною 
16,0±0,3 мм увеличивается от начального к конеч-
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ному отделу, составляя соответственно 2,1±0,4 и 
2,9±0,5 мм2. Sсеч. ЛП длиною 18,1±0,2 мм увеличи-
вается от места выхода из миокарда (0,30±0,03 мм2) 
до формирования II УС (0,80±0,03) мм2.

III УС формируется путем слияния ЛП III УС дли-
ною 21,0±0,2 мм и ПП III УС протяженностью 14,8±0,2 
мм. Sсеч. ЛП составляет 0,60±0,03 мм2 в начальном 
отделе и увеличивается до 1,8±0,2 мм2 в конечном 
участке. Sсеч. ПП возрастает от начального к конеч-
ному отделу, составляя 3,0±0,2 и 5,9±0,3 мм2 соот-
ветственно. Основной ствол III УС с Sсеч., равной 
7,9±0,3 мм2, впадает в венечный синус сердца.

Заключение. Проведенное исследование де-
монстрирует динамику изменений морфофункцио-
нальных показателей притоков СВС на различных 
уровнях их слияний у людей пожилого и старческого 
возраста при варианте распределения вен с преоб-
ладанием системы СВС.
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мы, психо-эмоциональное состояние, секрецию 

стресс-гормонов [1]. Действие стресса на эф-

фекты нейролептиков в зависимости от уровня 

гормонов яичников недостаточно изучены в кли-

нических и экспериментальных условиях.

Цель исследования – изучение влияния стресса 
на интенсивность галоперидоловой каталепсии в 
разные фазы эстрального цикла (ЭЦ) у самок крыс 
в течение суток.

Материал и методы. Работа выполнена на бе-
лых крысах-самках Wistar массой 200–220 г (по 10 
в группе), содержащихся в стандартных условиях 
вивария при естественном освещении в осенне-
зимний период. Каталепсию моделировали введе-
нием галоперидола (0,5; 1 мг/кг) внутрибрюшинно 
за 1 час до тестирования. Регистрировали время 
вертикализации (с): латентный период (ЛП) – время, 
за которое крыса убирала одну и вторую лапу. У каж-
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Ф
люктуации уровня половых гормонов влия-

ют на активность нейроэндокринной систе-

мы, функцию вегетативной нервной систе-


