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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RIGHT CORONARY
ARTERY IN PEOPLE WITH LEFT VARIANT OF CORONARY BRANCHING
Lezhnina E. K., Korobkeev A. A., Lezhnina O. Yu.
Stavropol State Medical University, Russian Federation
Исследованы разветвления правой венечной артерии 30 сердец и 35 прижизненных ангиограмм в норме и при
нарушении коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста с левовенечным вариантом ветвлений
венечных артерий.
Представлены данные о сравнительном изучении морфофункциональных параметров правой венечной артерии у
людей второго периода зрелого возраста в условиях нормы и при нарушении коронарного кровотока в бассейне левой
венечной артерии.
Ключевые слова: морфофункциональные параметры, левовенечный вариант ветвлений венечных артерий, правая венечная артерия, второй период зрелого возраста, норма, нарушение коронарного кровотока
The branching of the right coronary artery of 30 hearts and 35 lifetime angiograms were studied in normal and in disturbing
the blood flow in people of the second period of mature age with a left variant of coronary branching.
Data of a comparative study of the morphofunctional parameters of the right coronary artery in people of the second period
of mature age under normal conditions and in disturbing the blood flow in the basin of left coronary artery are presented.
Keywords: morphofunctional parameters, left variant of coronary branching, right coronary artery, the second period of
mature age, norm, disturbing the blood
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ЛВА
– левая венечная артерия
ПВА
– правая венечная артерия
ПрПВБ – правая половина венечной борозды

Б

ольшинство случаев ишемической болезни
сердца обусловлено стенозированием венечных артерий [1]. В настоящее время часто прибегают к инвазивным методам лечения
по механическому восстановлению нормального
коронарного кровотока [2, 3, 4]. Планирование и
выполнение данных операций требует от специалистов знания анатомических особенностей венечных артерий в условиях нормы и при нарушении
кровотока в системе коронарного русла в целом.
Однако современные публикации в основном посвящены ангиоархитектонике коронарного русла в
условиях нормы [5, 6, 7]. Ряд исследователей изучают
закономерности венечной артерии со стенозом [8, 9,
10]. Проводится изучение венечной артерии в сравнительном аспекте в норме и при её стенозе [11].
Вместе с тем коронарное русло сердца образовано двумя крупными венечными артериями. Нарушение
коронарного кровотока в разветвлениях одной из них
опосредованно приводит к компенсаторным изменениям конструкции другой венечной артерии. Однако
данные о сравнительном изучении венечных артерий
в норме и при стенозе других субэпикардиальных ветвей, приводящих к нарушению коронарного кровотока, практически отсутствуют.
Цель исследования: установить закономерности
изменений морфофункциональных параметров правой венечной артерии (ПВА) у людей второго периода
зрелого возраста при левовенечном варианте ветвлений венечных артерий на сердцах в норме и при стенозе ветвей левой венечной артерии (ЛВА).
Материал и методы. Изучены артериальные генерации ПВА 30 аутопсийных препаратов и 35 прижизненных коронароангиограмм у людей второго периода
зрелого возраста в норме и при нарушении кровотока
в бассейне ЛВА при левовенечном варианте ветвлений венечных артерий. Исследование артериальных
разветвлений проведено комплексно с применением
классических и современных анатомических, рентгенологических, гистологических методов. Компьютерная морфометрия осуществлялась при изучении
нативных препаратов в компьютерной программе ВидеоТест-Морфология, 5,0, а при исследовании прижизненных ангиограмм – в программе Makhaon.
В представленном исследовании рассмотрена
динамика изменения двух морфофункциональных
параметров ветвей ПВА  – суммарной площади сечения (ΣSсеч.) и доли суммарного продольного сечения
(DSPS) [12]. Указанные параметры позволяют охарактеризовать интенсивность коронарного кровотока.
Их определение проведено в оригинальной компьютерной программе.
В программе SPSS 21.0 проведена статистическая
обработка полученных данных с использованием параметрических (Стьюдента) методов. Различие считали достоверным при p<0,05.
Результаты. Сравнительный анализ динамики изменения ΣSсеч. производных ПВА показал, что вначале
общий просвет несколько больше в норме (7,07±0,07
мм2) по сравнению с аналогичным показателем сосуда при стенозе в бассейне ЛВА (6,61±0,05 мм2). В
начальной трети правой половины венечной борозды
(ПрПВБ) на объектах в норме и при стенозе установлен выраженный подъем общего просвета производных ПВА при формировании передней ветви правого желудочка в 1,4 раза от 7,07±0,07 мм2 до 9,61±0,11
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DSPS – доля суммарного продольного сечения
ΣSсеч. – суммарная площадь сечения сосуда

мм2 (p<0,05) и в 1,5 раза от 6,61±0,05 мм2 до 9,83±0,09
мм2 (p<0,05) соответственно.
В пределах оставшихся участков начальной трети
ПрПВБ ΣSсеч. ветвей ПВА плавно уменьшается при
стенозе. Вместе с тем в норме концевые участки начальной трети ПрПВБ характеризуются неоднократными увеличениями общего просвета производных ПВА
от 7,24±0,07 мм2 до 8,26±0,08 мм2 и от 7,54±0,07 мм2
до 9,58±0,10 мм2 (p<0,05). В дальнейшем на данных
объектах отмечено равномерное снижение ΣSсеч. ветвей ПВА.
Общая тенденция к снижению ΣSсеч. производных
ПВА сохраняется при стенозе в средней трети ПрПВБ
с интенсивным падением дважды: от 5,41±0,06 мм2
до 4,73±0,05 мм2 и от 2,54±0,03 мм2 до 2,17±0,02 мм2.
Однако на объектах в норме на протяжении начального
участка средней трети ПрПВБ установлен подъем общего просвета ветвей ПВА в 1,2 раза от 5,17±0,06 мм2
до 6,22±0,07 мм2.
На всех объектах исследования в конечной трети ПрПВБ сохраняется общая тенденция к снижению
ΣSсеч. производных ПВА до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард.
Сравнительный анализ величины доли суммарного
продольного сечения (DSPS) производных ПВА выявил её преобладание в норме на всей территории распространения субэпикардиальных ветвей, а также в
начальной и средней трети ПрПВБ (рис.). Так, на всей
территории васкуляризации DSPS ветвей ПВА в норме составляет 0,035±0,001, что в 2,2 раза больше, чем
при нарушении коронарного кровотока (0,016±0,001)
(p<0,05).

Рис. Доля суммарного продольного сечения ветвей
правой венечной артерии у людей второго периода
зрелого возраста при левовенечном варианте ветвлений
венечных артерий: 1 – территория распространения
субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть
ПрПВБ; 3 – средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть
ПрПВБ; – сердца в норме; – объекты при нарушении
коронарного кровотока; * – р<0,05 в сравнении с нормой

В начальной трети ПрПВБ параметр в норме также преобладает над его величиной при нарушении
коронарного кровотока, составляя соответственно
0,045±0,001 и 0,032±0,001 (p<0,05). Это различие более выражено в средней трети ПрПВБ, где в норме
DSPS ветвей ПВА достигает 0,045±0,001, а при нарушении коронарного кровотока – 0,013±0,001 (p<0,05).
Напротив, в конечной трети ПрПВБ данный параметр
при нарушении коронарного кровотока несколько
выше, чем в норме, соответственно 0,016±0,001 и
0,013±0,001 (р>0,05).
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Заключение. Общий просвет ветвей ПВА в норме
и при нарушении коронарного кровотока практически
одинаков в области образования ПВА. От середины
начальной трети и до середины средней трети ПрПВБ
значения ΣSсеч. ветвей ПВА в норме преобладают над
аналогичным параметром сосуда на сердцах со стенозом в бассейне ЛВА. Однако в пределах конечной
трети ПрПВБ общий просвет ветвей ПВА больше при
нарушении коронарного кровотока по сравнению с его
величиной в норме, что может свидетельствовать об
адаптивной изменчивости коронарного русла.
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