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ВРоссии сердечно-сосудистые заболевания в 
целом и коронарная болезнь в частности при-
знаны национальной проблемой [1]. Поэто-

му изучение коронарного русла сердца остается 
актуальным. Несмотря на значительное число 
публикаций, посвященных рассмотрению ангио-
архитетоники сосудистого русла сердца [2, 4, 5], 
практически отсутствуют сведения об особенно-
стях артериального русла в норме и при патоло-
гии при различных вариантах ветвлений венечных 
артерий [3]. 

Цель исследования: представить сравнитель-
ный анализ доли суммарного продольного сечения 
правой венечной артерии к общей площади крово- 
снабжаемого участка в норме и при патологии у лю-
дей пожилого возраста с различными вариантами 
ветвлений венечных артерий. 

Материал и методы. Изучены субэпикардиаль-
ные разветвления правой венечной артерии 40 сер-
дец и 50 прижизненных коронароангиограмм людей 
пожилого возраста без нарушения коронарного кро-
вообращения и при задне-диафрагмальном инфар-
кте миокарда с левовенечным (ЛВВВА), правовенеч-

ным (ПВВВА) и равномерным (РВВВА) вариантами 
ветвлений венечных артерий. 

Комплексное исследование артериальных раз-
ветвлений осуществлялось в несколько этапов: ана-
томическое препарирование, инъецирование правой 
венечной артерии рентгеноконтрастной массой, про-
ведение коронарографии, гистологическое исследо-
вание. Морфометрические измерения проводились 
с использованием специальных компьютерных про-
грамм. Гистологические препараты рассматривались 
с помощью программы «ВидеоТест-Морфология», 
прижизненные коронароангиограммы обрабатыва-
лись с использованием программы «Makhaon». Для 
определения морфофункционального параметра ис-
пользована оригинальная компьютерная программа. 

Установленный показатель – это доля суммарного 
продольного сечения артериального русла в общей 
площади кровоснабжаемого участка (DSPS), который 
характеризует степень васкуляризации миокарда и 
показывает соотношение суммарной площади про-
дольного сечения исследуемого участка артерии и 
общей площади поверхности сердца, на которой он 
располагается. 
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Исследованы субэпикардиальные разветвления правой венечной артерии 40 сердец и 50 прижизненных 
коронарографий людей пожилого возраста с левовенечным, правовенечным и равномерным вариантами вет-
влений венечных артерий в норме и при инфаркте миокарда.

Представлена сравнительная характеристика морфофункционального параметра правой венечной арте-
рии у людей пожилого возраста с различными вариантами ветвлений венечных артерий без нарушения кро-
вообращения в системе коронарных артерий и при инфаркте миокарда. 
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Subepicardial branchings of right coronary artery were studied in 40 hearts as well as 50 lifetime coronarographies 
of humans in elderly age with left, right, and uniform variants of coronary branching in normal and myocardial infarction. 

The study presents the comparative characteristics of the morphofunctional parameter of the right coronary artery 
in elderly people with different variants of branching of the coronary arteries without coronary arteries circulatory 
disorders and in myocardial infarction.
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Математическую обработку полученных данных 
проводили с использованием программы SPSS 21.0 
for Windows. Для протяженных переменных рассчи-
тывали средние величины и средние ошибки (M±m). 
Статистически значимыми считали различия при 
р<0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
DSPS производных правой венечной артерии в норме 
на всей территории распространения субэпикарди-
альных ветвей и в начальной трети правой половины 
венечной борозды (ПрПВБ) преобладает на сердцах с 
ЛВВВА, тогда как в средней и конечной третях ПрПВБ 
данный параметр выше при РВВВА. 

В начальной трети ПрПВБ наибольшая величина 
DSPS ветвей правой венечной артерии определена 
при ЛВВВА (0,035±0,003), несколько меньше её зна-
чения на сердцах с РВВВА – 0,033±0,003 и незначи-
тельно увеличивается до 0,032±0,003 на объектах с 
ПВВВА (р>0,05).

Рассмотрение DSPS ветвей правой венечной ар-
терии на всей территории васкуляризации субэпи-
кардиальных ветвей показало её последовательное 
распределение от высоких значений к низким на объ-
ектах с ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА, составляющих соот-
ветственно 0,026±0,003, 0,023±0,002 и 0,018±0,002.

Средняя треть ПрПВБ характеризуется наиболь-
шим подъемом данного параметра до 0,025±0,003 
на сердцах с РВВВА, несколько меньшим значением 
при ПВВВА – 0,022±0,002 и наименьшей величиной 
(0,015±0,001) на объектах с ЛВВВА.

При ЛВВВА и ПВВВА в пределах конечной тре-
ти ПрПВБ установлены одинаковые значения DSPS 
ветвей правой венечной артерии, составляющие 
0,024±0,002, что уступает показателям данного пара-
метра на сердцах с РВВВА (0,027±0,003).

Отмечено, что только объекты с ЛВВВА характери-
зуются как максимальным увеличением DSPS произ-
водных правой венечной артерии в начальной трети 

ПрПВБ, так и минимальными значениями данного 
параметра в её средней трети, возрастающими соот-
ветственно до 0,035±0,003 и 0,015±0,001.

Сравнительный анализ DSPS производных правой 
венечной артерии при задне-диафрагмальном ин-
фаркте миокарда демонстрирует его более высокие 
значения на сердцах с ПВВВА в пределах конечной 
и средней третей ПрПВБ. На всем протяжении су-
бэпикардиальных ветвей правой венечной артерии 
отмечено некоторое превалирование DSPS на объ-
ектах с ЛВВВА (0,020±0,002) по сравнению с ПВВВА 
и РВВВА, составляющей соответственно 0,019±0,002 
и 0,014±0,001. Вместе с тем в конечной трети ПрПВБ 
различие значений DSPS основных ветвей правой 
венечной артерии недостоверны и составляют при 
РВВВА 0,021±0,002, а на объектах с ЛВВВА и ПВВВА – 
одинаковы (0,020±0,002) (р>0,05).

На сердцах с ПВВВА отмечен наибольший подъем 
DSPS ветвей правой венечной артерии в начальной 
и средней третях ПрПВБ (0,063±0,005 и 0,032±0,003 
(р<0,05) соответственно), объекты с РВВВА де-
монстрируют некоторое уменьшение параметра в 
аналогичных топографических областях, соответ-
ственно до 0,029±0,003 и 0,028±0,003. Тогда как при 
ЛВВВА в начальной и средней третях ПрПВБ выяв-
лены минимальные показатели данного параметра – 
0,019±0,002 и 0,012±0,001 соответственно.

Установлено, что на сердцах с ПВВВА при задне-
диафрагмальном инфаркте миокарда DSPS в преде-
лах начальной трети ПрПВБ максимально увеличива-
ется до 0,063±0,005, а при ЛВВВА в её средней трети 
значительно снижается до минимальной величины – 
0,012±0,001.

Заключение. Полученные данные характеризуют 
особенности васкуляризации разных топографиче-
ских отделов сердца у людей пожилого возраста при 
различных вариантах ветвлений венечных артерий в 
норме и при инфаркте миокарда. 
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