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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА СЕРДЦА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВЕТВЛЕНИЙ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
О. Ю. ЛЕЖНИНА, А. А. КОРОБКЕЕВ
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FEATURES OF THE HEART CORONARY BED IN DIFFERENT VARIANTS
OF CORONARY ARTERIES BRANCHING 
LEZHNINA O. Yu., KOROBKEEV A. A.
Stavropol State Medical University, Russia
Исследованы субэпикардиальные разветвления правой венечной артерии 15 сердец и 10 прижизненных коронарографий людей второго периода зрелого возраста с левовенечным, правовенечным и равномерным вариантами ветвлений венечных артерий. Представленная структурно-функциональная организация субэпикардиального артериального русла сердца в норме
характеризует особенности васкуляризации разных топографических отделов органа при различных вариантах ветвлений венечных артерий.
Ключевые слова: венечные артерии, структурно-функциональная организация, морфофункциональные параметры, варианты ветвлений, второй период зрелого возраста
Subepicardial branching of the right coronary artery in 15 hearts as well as 10 intravital human coronarographies of the second period of adulthood with left, right and uniform variants of coronary branching were studied. The structural and functional organization of normal subepicardial arterial bed provides
peculiarities of vascularization of different parts of heart in different types of coronary arteries branching.
Key words: coronary arteries, structural and functional organization, morphofunctional parameters,
types branching, second period of adulthood
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В

современном обществе сердечно-сосудистые заболевания считают основной
причиной смерти, по их числу лидирует
ишемическая болезнь сердца (ИБС) [2, 9, 12].
Смертность от ИБС в России в 3–9 раз выше,
чем в развитых странах [1, 13]. Очевидно, что
сложившаяся ситуация обусловливает необходимость дальнейшего изучения особенностей ангиоархитектоники коронарного русла
сердца у этой категории больных для решения многих практических вопросов коронарного шунтирования и стентирования.
Современные литературные источники по
морфологии сосудистого русла человека содержат значительное количество информации
об особенностях как артериальной ангиоархитектоники сердца [5, 6, 7], так и организации
его венозного русла [3], топографо-анатомических взаимоотношениях венечных артерий и вен
сердца [4, 11]. Однако обширный фактический
материал по исследованию морфофункциональных особенностей организации субэпикардиального артериального русла без нарушения
коронарного кровообращения при различных
вариантах ветвлений венечных артерий недостаточно полно отражает артериальную ангиоархитектонику во втором периоде зрелого возраста.
Цель исследования: представить особенности организации коронарного русла сердца у людей второго периода зрелого возраста
при левовенечном (ЛВВВА), правовенечном
(ПВВВА) и равномерном (РВВВА) вариантах
ветвлений венечных артерий (ВВВА).
Материал и методы. Комплексное исследование субэпикардиальных ветвей правой венечной артерии (ПВА) 15 сердец людей второго периода зрелого возраста с ЛВВВА, ПВВВА
и РВВВА проводилось в течение суток после
смерти. Сосуды сердца инъецировались свинцовым суриком, растворенным в глицерине, в
равных пропорциях с последующим проведением коронароангиографии.
Для гистологического исследования выделялись участки сосудистого русла различных отделов сердца, изготавливались их поперечные срезы
с окраской гематоксилин-эозином. Морфометрические измерения длины сосудов, их внутреннего
и наружного диаметров, площади сечения проводились с помощью специальной компьютерной
программы (ВидеоТест-Морфология, 5,0).
Данные 10 прижизненных коронароангиографий обрабатывались с использованием специальной компьютерной программы (Makhaon)
для определения морфофункциональных показателей.
Для разработки морфо-математических моделей правой венечной артерии, определения
динамики изменения морфофункциональных
параметров артериального субэпикардиального русла сердца (суммарной площади сечения,
коэффициента сужения суммарного просвета
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артериального русла, доли суммарного продольного сечения в общей площади кровоснабжаемого участка, среднего расстояния между
ветвлениями) использованы оригинальные компьютерные программы [8].
Математическую обработку полученных данных проводили с использованием стандартного пакета прикладных программ SPSS 21,0 for
Windows. Для протяженных переменных рассчитывали средние величины и средние ошибки
(M±m). Для непрерывных числовых показателей
был применен анализ распределения и критериев его соответствия нормальному [10].
Результаты и обсуждение. Сравнительный
анализ просвета устьевых отделов ПВА показал
наибольшие значения параметра при ПВВВА
(19,6±1,5 мм2), несколько меньшие – на объектах
с РВВВА (17,4±1,5 мм2). Вместе с тем на сердцах
с ЛВВВА площадь сечения ПВА достигает лишь
7,1±1,1 мм2. Установлено, что общий просвет
ПВА без нарушения коронарного кровообращения при всех ВВВА в начальных отделах не изменяется до формирования передней ветви правого желудочка. На уровне данного ветвления при
ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА отмечается подъем
ΣSсеч. ветвей ПВА до 9,6±1,0 мм2, 20,7±1,6 мм2 и
18,3±1,4 мм2 соответственно. В начальной трети
правой половины венечной борозды (ППВБ) при
ЛВВВА и РВВВА ΣSсеч. ветвей ПВА максимально
увеличивается соответственно в 1,4 и 1,2 раза по
сравнению с Sсеч. ПВА, достигая 9,6±0,8 мм2 и
20,2±1,4 мм2. Тогда как на сердцах с ПВВВА в данной топографической области установлено плавное снижение ΣSсеч. ветвей ПВА от 20,7±1,6 мм2
до 16,7±1,6 мм2.
Объекты с ЛВВВА и РВВВА характеризуются
общей тенденцией к снижению ΣSсеч. производных ПВА на протяжении средней и конечной трети ППВБ до погружения в миокард. Незначительный подъем общей площади сечения
артериальных сосудов установлен при формировании правой краевой ветви в средней трети
ППВБ при ЛВВВА и РВВВА соответственно на
1,1±0,1 мм2 и 1,4±0,1 мм2. На сердцах с РВВВА
определено выраженное увеличение ΣSсеч. (в
1,4 раза) в конечной трети ППВБ в разветвлениях задних ветвей правого желудочка.
При изучении динамики изменения общего
просвета производных ПВА при ПВВВА отмечено скачкообразное увеличение суммарной площади сечения на различных уровнях деления с
максимальным подъемом данного параметра
(до 22,9±1,5 мм2) при формировании и последующем ветвлении правой краевой ветви. Выраженное увеличение ΣSсеч. производных ПВА
от 16,9±1,1 мм2 до 19,9±1,2 мм2 определено в
конечной трети ППВБ и на диафрагмальной поверхности сердца при организации задней межжелудочковой ветви. В дальнейшем на задней
поверхности органа общий просвет производных ПВА интенсивно снижается до их погружения в миокард.
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Установлено, что коэффициент сужения
суммарного просвета артериального русла
(Кс) при ЛВВВА в начальной и средней трети
ППВБ не превышает нулевых значений. Интенсивное увеличение Кс до 0,24±0,03 отмечено в
конечной трети с последующим резким снижением до 0,12±0,01 на диафрагмальной поверхности органа. На сердцах с ПВВВА и РВВВА в
начальной трети ППВБ данный параметр также
равен нулю.
У людей с РВВВА отмечены выраженные изменения значений Кс. На данных объектах установлен незначительный подъем Кс до 0,03±0,01
в средней трети ППВБ с последующим плавным
увеличением в 10 раз на протяжении конечной
трети. При формировании задних ветвей правого желудочка Кс снижается от 0,30±0,06 до
0,04±0,01.
Анализ динамики колебаний Кс при ПВВВА показывает выраженное чередование подъемов и
снижений параметра. Так, в средней трети ППВБ
Кс максимально увеличивается до 0,15±0,01, в
дальнейшем снижаясь до 0,08±0,02 и нулевых
значений. При ПВВВА в средней трети задней
межжелудочковой борозды Кс скачкообразно изменяется и характеризуется выраженными подъемами до 0,40±0,02 и снижением до 0,27±0,01.
При всех вариантах ветвлений венечных артерий на протяжении средней и нижней трети
задней межжелудочковой борозды Кс плавно

morphology

возрастает, достигая 0,98±0,06 при погружении
cубэпикардиальных ветвей ПВА в миокард.
Сравнительный анализ доли суммарного продольного сечения артериального русла в общей
площади кровоснабжаемого участка миокарда показал максимальные значения данного
параметра на сердцах с ЛВВВА, составившие
0,035±0,001. При ПВВВА и РВВВА данный параметр значительно снижается и достигает величины 0,026±0,001 и 0,024±0,001 соответственно.
В норме на анатомических объектах при
ПВВВА и РВВВА ПВА образует в среднем 9
генераций. У людей с ЛВВВА определяется
5 уровней деления ПВА. При отсутствии нарушений кровообращения в системе коронарных
артерий наибольшее расстояние между ветвлениями ПВА (88,4±1,6 мм) установлено при
ПВВВА, тогда как минимальных значений данный параметр достигает на объектах с ЛВВВА
(54,0±1,2 мм). Величина среднего расстояния
между делениями ПВА на сердцах с РВВВА составляет 78,8±1,3 мм.
Заключение. Морфофункциональные параметры правой венечной артерии демонстрируют анатомические особенности организации
субэпикардиального коронарного русла сердца
в различных топографических отделах органа у
людей второго периода зрелого возраста при
левовенечном, правовенечном и равномерном
вариантах ветвлений венечных артерий.
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Представлены результаты социологического исследования образа жизни и медицинской грамотности пациентов кардиологического профиля. Установлено, что в популяции пациентов, в сравнении со здоровыми ровесниками, больше распространены табачная зависимость и гиподинамия.
При этом пациенты менее склонны придерживаться здорового образа жизни, хотя их уровень грамотности в вопросах здоровья выше, чем в контрольной группе, состоящих из здоровых жителей.
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Presents the results of the lifestyle and health literacy survey of patients with cardiovascular pathology.
Tobacco addiction and lack of exercise seemed to be more common in patient’s population. At the same
time, patients were less likely to maintain a healthy lifestyle, although their level of health literacy was higher than in the control group consisting of healthy people.
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