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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВВВА – вариант ветвлений венечных артерий 

ЗМЖБ – задняя межжелудочковая борозда 

ЗМЖВ – задняя межжелудочковая ветвь 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

Кр – коэффициент расширения 

Кс – коэффициент сужения 

ЛВА – левая венечная артерия 

ЛВВВА – левовенечный вариант ветвлений венечных артерий 

ЛевПВБ – левая половина венечной борозды 
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ПВВВА – правовенечный вариант ветвлений венечных артерий 

ПерМЖБ – передняя межжелудочковая борозда 

ПерМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии 

ПКВ                       

ПрПВБ 

–    
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правая краевая ветвь 

правая половина венечной борозды 

Рв – расстояние между ветвлениями 

РВВВА – равномерный вариант ветвлений венечных артерий 

DSPS – доля суммарного продольного сечения  

ΣS сеч.         – суммарная площадь сечения  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Всемирной проблемой здравоохранения остаются сердечно-сосудистые 

заболевания [9, 95, 164, 168, 235], главенствующую роль из которых занимает 

ИБС, являющаяся причиной трети всех смертей [106, 294, 363]. В Российской 

Федерации летальность при ИБС в 7 раз выше, чем в Италии и Франции [77, 138]. 

По прогнозам, к 2030 году ИБС станет одной из главных причин смертельных 

случаев в мире и затронет 23,3 миллиона человек [330].   

Ведущими факторами в развитии ИБС являются морфологические 

изменения венечных артерий, приводящие к нарушению коронарного кровотока и 

последующей ишемии участков миокарда [120, 239]. Поэтому рассмотрение 

вариантной анатомии субэпикардиального артериального русла сердца без 

нарушения коронарного кровотока с выявлением морфологических факторов 

риска в формировании стеноза венечных артерий и их последующей  окклюзии 

является насущной проблемой современной медицинской науки [31, 44, 70, 103].   

Несмотря на существенные изменения в принципах диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний,  сохраняется их высокий уровень в 

трудоспособном возрасте, что приводит к значительным экономическим потерям 

страны [111]. С возрастом распространенность ИБС в России увеличивается, 

составляя более  50% у людей старше 70 лет [162]. Средний возраст умерших от 

ИБС и инфаркта миокарда в России за период двухтысячных годов составил 72,8 

года [138]. Вместе с тем оперативные вмешательства при сердечно-сосудистых 

заболеваниях необходимы пожилым людям в четыре раза чаще по сравнению с 

остальным населением [25, 29]. Наблюдается тенденция увеличения численности 

людей пожилого возраста, и, по сведениям ВОЗ, в 2025 году средняя 

продолжительность жизни в индустриально развитых странах составит 75 лет 

[200, 247]. Следовательно, выявление закономерностей изменения коронарного 

русла сердца у людей от 36 до 74 лет весьма актуально для решения задач 

практического здравоохранения. 
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Распространенность и неблагоприятный прогноз сердечно-сосудистых 

заболеваний диктуют необходимость постоянного совершенствования 

диагностических манипуляций, поиска эффективных методов лечения и 

прогнозирования его результатов [3, 18, 75, 92, 117, 183]. Современные 

прижизненные технологии, применяемые для визуализации артериального русла 

сердца, позволяют проводить раннюю диагностику его патологических изменений 

[22, 52, 206, 295]. Однако отсутствие количественных критериев нормы 

коронарного русла в целом с учетом вариабельности при различных вариантах 

ветвлений венечных артерий  в разных возрастных периодах и областях органа 

снижает эффективность  диагностических манипуляций и приводит к неточности 

в трактовке результатов обследования [58, 63].    

Изучение морфофункциональных особенностей венечных артерий, 

ответственных за кровоснабжение сердца, остается важным направлением 

морфологических исследований и практического здравоохранения, так как 

отсутствие грамотной лечебной помощи, базирующейся на знании анатомических 

закономерностей артериального русла, приводит к изменению адекватного 

кровоснабжения сердца и инфаркту миокарда [345].  

Успехи, достигнутые при проведении шунтирующих операций на 

коронарных сосудах, и современные методы реваскуляризации миокарда требуют 

от специалистов знания анатомии венечных артерий в сравнительном аспекте 

норма–патология [3, 27, 75, 135, 182, 245, 329, 361]. Поэтому актуальным 

направлением является исследование коронарного русла сердца  в условиях 

нормы и при нарушении коронарного кровотока в сравнительном аспекте. 

Несомненно, детальное изучение анатомо-топографических особенностей 

артериального русла сердца и дальнейшее использование морфологических 

данных в клинической практике повысят эффективность диагностики и лечения 

ИБС [64, 274, 286]. 

Степень разработанности темы исследования 

Структурно-функциональная организация коронарного русла сердца в 

условиях нормы стала предметом разностороннего изучения как отечественных, 
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так и зарубежных исследователей на протяжении последних десятилетий [56, 147, 

174, 175, 232, 246, 279, 293]. Накоплен обширный информационный материал по 

вопросам морфометрических изменений венечных артерий при нарушениях 

коронарного кровотока и аномалиях сосудистой системы сердца [26, 80, 166, 189, 

191, 202, 288, 351]. Однако обстоятельный анализ литературных источников, 

посвященных изучению кровоснабжения сердца человека, выявил выраженные  

противоречия в оценке полученных результатов у различных исследователей, 

показал отсутствие единого подхода в характеристике субэпикардиального 

артериального русла в целом [102]. 

В многочисленных работах часто использован описательный характер при 

рассмотрении классических морфометрических показателей коронарного русла, 

таких как бифуркационный угол ЛВА, диаметр венечных артерий и их крупных 

ветвей (чаще всего в проксимальном участке), длина сосудов, число ветвлений 

[40, 50, 196, 317, 349]. Однако отсутствует единое мнение о количественных 

морфофункциональных параметрах, отражающих ангиоархитектонику русла в 

целом [55, 58, 59, 67, 143].  

Следовательно, поиск современных морфофункциональных параметров,  

помогающих унифицировать подход к выявлению закономерностей 

ангиоархитектоники коронарного русла сердца в норме, является насущной 

проблемой современной анатомической науки.   

Немногочисленны научные публикации, рассматривающие артериальное 

русло сердца в виде последовательных участков сосудистых разветвлений [11, 57, 

68, 88], являющихся наиболее частой областью формирования 

атеросклеротических повреждений [334, 337]. Поэтому исследование 

ангиоархитектоники артериального русла в виде конструкции с фрактальной 

геометрией, основанной на количественных морфометрических показателях 

участков разветвлений артерий – от их начальных отделов до погружения в 

миокард, представляет особый научный интерес. 

Отсутствуют систематизированные данные об особенностях артериального 

русла в целом при различных вариантах ветвлений венечных артерий, в 
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большинстве публикаций приводятся только фрагментарные сведения, 

характеризующие отдельные артериальные сосуды [4, 62, 130, 136, 150]. Поэтому 

сравнительный анализ структурно-функциональных параметров в норме и при 

стенозе с учетом вариантов ветвлений венечных артерий представляет большой 

теоретический и практический интерес. 

Применение новых методов исследования венечных артерий позволило 

изучить коронарное русло сердца прижизненно [22, 133, 238, 284, 306, 320, 360, 

368]. Вместе с тем не стоит умалять достоинства традиционных методик при 

рассмотрении венечных артерий. Некоторые авторы отметили, что из-за 

погрешности во время поворотов и вращения происходит наложение 

изображений некоторых сосудов друг на друга, а ангиографические измерения, 

вероятно, менее точны, чем в посмертных исследованиях [118]. Другие ученые 

настаивают на очевидных преимуществах коронарографии при исследовании 

венечных артерий [79, 81, 206]. На наш взгляд, более объективными следует 

считать данные, полученные при комплексном изучении структурно-

функциональных параметров артериального русла сердца как на аутопсийных 

препаратах, так и по результатам прижизненных исследований. В данном аспекте 

изучение ангиоархитектоники артериального русла сердца практически не 

проводилось [44, 254]. 

В изученной литературе крайне мало данных о результатах сравнительного 

анализа особенностей артериального русла сердца в условиях нормы и при 

нарушении коронарного кровотока [51, 125, 144, 205, 210, 249, 338].   

Вышеизложенные малоизученные аспекты ангиоархитектоники сердца 

требуют выявления особенностей конструкции субэпикардиального 

артериального русла в условиях нормы с учетом локализации сосудов и возраста 

при различных вариантах ветвлений венечных артерий с применением 

современных морфофункциональных параметров. Количественные значения 

параметров послужат анатомической основой для сравнительного анализа 

исследуемых сосудов при проведении прижизненных методов исследования 

коронарного русла, а также помогут кардиохирургам грамотно планировать 
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шунтирующие операции на венечных артериях и прогнозировать исход лечебных 

мероприятий. 

 

Цель исследования 

Установить структурно-функциональную организацию субэпикардиального 

артериального русла сердца у людей в возрасте от 36 до 74 лет на основании 

новых морфофункциональных параметров венечных артерий. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить ангиоархитектонику артериального субэпикардиального русла 

сердца с применением новых морфофункциональных параметров, отражающих 

особенности еѐ организации при различных вариантах ветвлений венечных 

артерий в изученных возрастных периодах.  

2. На основании обобщенных морфометрических данных посмертных и 

прижизненных исследований венечных артерий установить суммарную площадь 

сечения, коэффициенты сужения и расширения, долю суммарного продольного 

сечения артериального русла и расстояние между ветвлениями в норме и при 

нарушении коронарного кровотока.  

3. Изучить динамику изменений установленных морфофункциональных 

параметров коронарного русла в различных топографических областях сердца.  

4. Выявить анатомические особенности конструкции артериального русла 

сердца в условиях нормы при левовенечном, правовенечном и равномерном 

вариантах ветвлений венечных артерий. 

5. Показать специфику изменений использованных морфофункциональных 

параметров коронарного русла на сердцах со стенозом венечных артерий при 

различных вариантах их ветвлений.  

6.  Установить морфологические параллели конструктивных особенностей 

субэпикардиального артериального русла сердца в норме и при нарушении 

коронарного кровотока.  
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7. Дать комплексную оценку ангиоархитектоники артериального русла 

сердца с учетом возрастных особенностей морфофункциональных параметров 

венечных артерий.   

8. Используя новые морфофункциональные параметры венечных артерий 

при различных вариантах их ветвлений в работе компьютерной программы для 

морфологической оценки вероятности патологии, выявить наиболее 

неблагоприятные для образования стеноза отделы субэпикардиального 

артериального русла сердца в изученных возрастных периодах. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые  в качестве морфометрических критериев нормы при исследовании 

субэпикардиальных артериальных сосудов сердца использованы новые 

морфофункциональные параметры, отражающие конструкцию коронарного русла 

в целом. Получены новые данные, демонстрирующие изменения общего просвета 

изученных сосудов в определенной области сердца, характеризующие 

пластичность артериального русла в целом, а также позволяющие косвенно 

судить об интенсивности кровотока в различных областях органа. 

Впервые в норме при проведении комплексного анализа 

морфофункциональных параметров выявлена выраженная возрастная 

изменчивость коронарного русла с преимущественным уменьшением значений  

общего просвета, доли суммарного продольного сечения и коэффициента 

расширения у пожилых людей по сравнению со вторым периодом зрелого 

возраста.  

Установлена вариабельность коронарного русла при различных вариантах 

ветвлений венечных артерий в норме, проявляющаяся в превышении общего 

просвета ветвей правой венечной артерии при ПВВВА в обоих возрастных 

периодах, левой венечной артерии – у людей второго периода зрелого возраста 

при ЛВВВА, а в пожилом возрасте – на сердцах с РВВВА.  

Впервые показаны особенности организации артериального русла при 

нарушении коронарного кровотока в различных отделах сердца с учетом 
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вариантов ветвлений венечных артерий. У стенозированных венечных артерий 

установлено локальное статистически значимое увеличение коэффициента 

сужения. При ЛВВВА в обоих возрастных периодах данный подъем выявлен у 

передней межжелудочковой ветви, а при РВВВА у лиц пожилого возраста – при 

сужении огибающей ветви и правой венечной артерии. 

Впервые для характеристики изменчивости коронарного русла сердца 

проведен сравнительный анализ разработанных морфофункциональных 

параметров на сердцах в норме и при нарушении коронарного кровотока. В 

изученных возрастных периодах при всех вариантах ветвлений венечных артерий 

выявлен комплексный сдвиг суммарной площади сечения, доли суммарного 

продольного сечения, коэффициента расширения изученных сосудов в сторону 

абсолютного и/или относительного снижения значений при стенозе венечных 

сосудов.  

Впервые в ходе морфологического анализа установлено, что при ЛВВВА в 

обоих возрастных периодах более подвержены окклюзии субэпикардиальные 

разветвления передней межжелудочковой ветви, тогда как сердца с ПВВВА у 

людей пожилого возраста наиболее уязвимы в генерациях правой венечной 

артерии.  

Впервые на основании установленных значений морфофункциональных 

параметров в норме и при нарушении коронарного кровотока с помощью 

разработанной компьютерной программы «Морфологическая оценка вероятности 

патологии» у обследуемых пациентов в автоматическом режиме выявлены 

наиболее уязвимые участки коронарного русла  с учетом возраста и варианта 

ветвлений венечных артерий. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В проведенном исследовании применены новые морфофункциональные 

параметры коронарного русла сердца, которые можно использовать в качестве 

нормативов при выполнении современных диагностических манипуляций у 

больных кардиологического профиля. Эти параметры детально отражают 
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особенности ангиоархитектоники сердца в условиях нормы, поэтому позволили 

создать количественную базу морфологических данных в пределах возрастной и 

топографической неоднородности с учетом варианта ветвлений венечных 

артерий. Полученные данные существенно улучшат качественный результат 

диагностики и повысят достоверность прогноза развития патологических 

изменений в бассейнах венечных артерий. 

Значительный практический интерес представляет компьютерная 

программа «Морфологическая оценка вероятности патологии», созданная на 

основе количественных значений предложенных морфофункциональных 

параметров в норме и при стенозе венечных артерий. Данный 

автоматизированный метод, в первую очередь, позволяет индивидуализированно 

оценить риск развития нарушений коронарного кровотока при отсутствии  

признаков стеноза венечных артерий по сведениям коронароангиографии и 

своевременно провести профилактические мероприятия. 

В практической медицине разработанная компьютерная программа может 

использоваться для персонифицированного подхода к предоперационной 

подготовке пациентов, выбору наилучшего способа проведения оперативного 

вмешательства при различных вариантах ветвлений венечных артерий и 

локализациях патологических нарушений коронарного русла.  

Новые количественные морфофункциональные параметры полезны для 

секционного изучения ангиоархитектоники сердца в патологоанатомических 

отделениях лечебных учреждений.  

Полученные с помощью системного подхода данные о топографо-

анатомических особенностях конструкции артериального русла в норме и его 

трансформации при нарушении коронарного кровотока являются теоретической 

основой для дальнейших морфологических исследований ангиоархитектоники 

сердца. Сведения о вариабельности морфофункциональных параметров венечных 

артерий рекомендованы для включения в лекционный материал медицинских 

вузов, учебные пособия по дисциплинам «анатомия», «патологическая анатомия» 

и «кардиология». 
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Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы послужили 

анатомические руководства, отражающие вопросы исследования венечных 

артерий, методики изучения артериальных разветвлений, а также научные труды, 

касающиеся поиска морфологических параметров для единого подхода при 

оценке коронарного русла.  

Объект исследования: 237 сердец людей от 36 до 74 лет, умерших как от 

причин, не связанных с сердечно-сосудистой патологией (133 объекта), так и от 

инфаркта миокарда (104 препарата). Прижизненное изучение артериального русла 

сердца проведено на 619 коронарограммах, из них без видимой патологии 

изучено 235 записей и при стенозе венечных артерий рассмотрено 384 случая. 

Большинство объектов изучено комплексно с одновременным применением 

нескольких методов исследования. В работе использовались общие методы 

эмпирического исследования (наблюдение, измерение, сравнение), а также 

специальные (макромикроскопическое препарирование, иньецирование венечных 

артерий рентгеноконтрастными массами, рентгенологический, гистологический, 

программный морфометрический) и статистические методы.   

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Предложенные морфофункциональные параметры (суммарная 

площадь сечения артериальных сосудов на протяжении исследуемого участка 

сердца, коэффициенты сужения и расширения суммарного просвета коронарного 

русла, доля суммарного продольного сечения артериального русла в общей 

площади кровоснабжаемого участка миокарда, расстояние между ветвлениями) 

являются количественными критериями нормы, характеризующими коронарное 

русло сердца. 

2. Структурно-функциональная организация субэпикардиального 

артериального русла сердца в норме зависит от величины установленных 

морфофункциональных параметров исследуемых сосудов при разных вариантах 

ветвлений венечных артерий в изученных возрастных периодах.  
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3. Морфофункциональные параметры, отражающие особенности 

ангиоархитектоники сердца в норме и при нарушении коронарного кровотока 

зависят от локализации патологического очага и варианта ветвлений венечных 

артерий. При стенозе венечных артерий снижаются: суммарная площадь сечения 

артериальных сосудов, коэффициент расширения суммарного просвета 

коронарного русла, доля суммарного продольного сечения артериального русла в 

общей площади кровоснабжаемого участка миокарда и расстояние между 

ветвлениями; коэффициент сужения суммарного просвета коронарного русла, 

напротив, увеличивается. 

4. Морфофункциональные параметры характеризуются значительной 

вариабельностью в зависимости от локализации сосуда и варианта ветвлений 

венечных артерий, а также выраженной возрастной изменчивостью.  

5. Различия значений структурно-функциональных параметров, 

использованных в разработанной компьютерной программе «Морфологическая 

оценка вероятности патологии», выявляют наиболее неблагоприятные для 

образования стеноза участки коронарного русла сердца с учетом варианта 

ветвлений венечных артерий в изученных возрастных периодах.   

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов определяется достаточным количеством и 

корректным отбором объектов исследования, применением в комплексном 

изучении сердец традиционных морфологических и современных 

высокоинформативных методов исследования, адекватностью статистического 

анализа полученных данных. 

Результаты диссертационного исследования представлены и обсуждены на  

заседаниях кафедры анатомии  (Ставрополь, 2011-2019); заседании 

Ставропольского регионального отделения ВНОАГЭ (Ставрополь, 2011); 

заседании проблемной комиссии «Медико-биологическое научное направление» 

(Ставрополь, 2011); заседании научно-координационного совета СтГМУ 

(Ставрополь, 2011-2016); III Эмбриологическом симпозиуме ВНМОАГЭ «ЮГРА-
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ЭМБРИО-2011. Закономерности эмбрио-фетальных морфогенезов у человека и 

позвоночных животных» (Ханты-Мансийск, 2011); межвузовских научных 

конференциях «Должановские чтения» (Тула, 2010, 2012, 2013); научно-

практических конференциях «15-я, 16-я, 18-я Неделя медицины Ставрополья» 

(Ставрополь, 2011, 2012, 2014); научной конференции с международным 

участием, посвященной памяти проф. Р.И. Асфандиярова «Современные 

преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и при воздействии 

антропогенных факторов. Экология и здоровье. Актуальные проблемы биологии в 

медицине» (Астрахань, 2012); XI Конгрессе Международной ассоциации 

морфологов (Самара, 2012); научно-практической конференции «Здоровье 

населения и среда обитания» (Ставрополь, 2013); X научной межвузовской 

конференции студентов, молодых ученых и специалистов с международным 

участием «Актуальные вопросы морфологии» (Ростов-на-Дону, 2013); весенней 

научной сессии кафедры анатомии человека Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского – 2013 (медицинская интернет-конференция); международной 

заочной научно-практической конференции «Наука, образование, общество: 

проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2013); международной научно-

практической конференции «Современные тенденции в образовании и науке» 

(Тамбов, 2013); объединенном XII Конгрессе Международной ассоциации 

морфологов и VII съезде ВНОАГЭ (Тюмень, 2014); XIV съезде кардиологов и 

кардиохирургов Южного федерального округа (Сочи, 2015); XIII Конгрессе 

Международной ассоциации морфологов (Петрозаводск, 2016); международной 

научной конференции, посвященной 80-летию проф. Р.И. Асфандиярова 

(Астрахань, 2017); VIII съезде НМОАГЭ (Воронеж, 2019). 

 

Личный вклад автора 

Подготовка дизайна исследования, обзор литературных сведений по теме 

диссертационной работы, набор исследуемого материала, проведение 

программной морфометрии, статистический анализ и последующая 

сравнительная оценка полученных данных, а также написание диссертации 
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выполнены лично автором. Для выявления критериальных стандартов 

анатомической нормы коронарного русла сердца непосредственно автором 

проведен поиск новых морфофункциональных параметров венечных артерий. 

При непосредственном участии автора разработана компьютерная программа для 

морфологической индивидуализированной оценки вероятности возникновения 

нарушений коронарного кровотока у конкретного пациента. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практическую работу 

кардиологического отделения №1 ГБУЗ СК «Краевой клинический 

кардиологический диспансер», кардиологического отделения №1 (ОКС) ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая клиническая больница», терапевтического отделения 

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница №2» г. Ставрополя, 

патологоанатомического отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» г. Ставрополя.  

Полученные морфометрические данные об особенностях 

субэпикардиального артериального русла сердца при различных вариантах 

ветвлений венечных артерий в возрастном аспекте внедрены в лекционный курс и 

в учебные планы практических занятий на кафедрах анатомии, патологической 

анатомии, оперативной хирургии и топографической анатомии Ставропольского 

государственного медицинского университета.  

 

Публикации 

По материалам диссертационного исследования опубликовано 60 печатных 

работ, из них 34 – в журналах перечня рецензируемых научных изданий Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. Результаты 10 научных 

работ представлены в журналах, входящих в систему Scopus, а 1 статья 

опубликована в зарубежной печати. Материалы проведенного исследования и 

описание комплексного подхода в изучении артерий сердца включены в 1 
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монографию. Получено свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2019662796, опубл. 02.10.2019, бюл. №10.      

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 339 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, главы 

собственных данных (включающей 10 разделов), заключения, выводов, 

практических рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки темы. 

Диссертационная работа иллюстрирована 23 таблицами, 171 рисунком. Список 

литературы включает 370 источников, из них 174 работы отечественных и 196  – 

иностранных авторов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Венечные артерии, формирование и морфологические особенности  

 

Сердце человека кровоснабжается левой и правой венечными артериями, 

берущими начало от луковицы аорты в соответствующих синусах (синусы 

Вальсальвы) [15, 149, 195, 276]. В литературе описаны единичные случаи 

«дополнительных» источников кровоснабжения сердца, таких как сосуды 

средостения – бронхиальные, средостенные артерии [73, 74, 280].   

Врожденные аномалии венечных артерий определяются достаточно редко. 

Выявлены варианты аномального отхождения венечных артерий из 

противоположного синуса Вальсальвы, а также формирование коронарных 

фистул, аневризм с указанием их особенностей и диагностической 

характеристики [262]. Установлено аномальное отхождение обеих венечных 

артерий от правого коронарного синуса [100]. При ретроспективном 

исследовании 2572 пациентов у 9 (0,35%) установлено образование ПВА из 

противоположного синуса с отдельным устьем, у 6 обследованных (0,23%) – 

аномальное происхождение ЛВА из правого синуса аорты, единая венечная 

артерия отмечена у 3 пациентов (0,12%), а у 4 человек (0,15%) обнаружена 

фистула [240].  

Описаны случаи, когда ПВА аномально формировалась из ЛВА [319] и от 

легочной артерии [342]. Авторами рассмотрен вариант аномального отхождения 

огибающей ветви от ПВА [347]. Подробно изучены особенности формирования, 

закономерности ветвления венечных артерий при двойном выходе магистральных 

сосудов из правого желудочка [14, 97]. Представлены данные о врожденных 

аномалиях венечных артерий с рассмотрением их классификации, клиники, 

методов диагностики и лечения [24]. В другой работе описано сердце, имеющее 

множественные аномалии венечных артерий с уточнением их происхождения и 

наличия миокардиальных мостиков [331].  
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В исследованиях последних десятилетий оценивались морфология и 

морфометрия венечных артерий  [207, 213, 250, 365]. Отмечена большая 

изменчивость размеров венечных артерий в нормальной популяции [324].    

Коронарные артерии являются первыми ветвями аорты, которые снабжают 

кровью миокард [197]. Венечные артерии начинаются, как правило, на уровне 

свободного края полулунной заслонки клапана аорты [32, 359]. Возможны 

различные варианты расположения устьев венечных артерий [35].  

Наибольшее количество случаев расположения истоков ЛВА и ПВА 

выявлено ниже синотубулярного соединения, соответственно 80 и 90% объектов 

[252]. Локализация устьев ЛВА на уровне данного соединения отмечена в 20% 

наблюдений, тогда как ПВА – у 9% сердец. Выше синотубулярного соединения 

устьев ЛВА не обнаружено, а исток ПВА выявлен в 1% случаев [252].  

Исследователи подтверждают максимальное число наблюдений, в которых 

устье ЛВА и ПВА локализовалось ниже синотубулярного соединения, 

соответственно 94 и 91% органов [312]. Истоки венечных артерий, 

расположенные на уровне соединения, не выявлены. По мнению других авторов, 

органы с устьем сосуда выше синотубулярного соединения выявлены у ЛВА – в 

6% наблюдений, а у ПВА – в 9% случаев [312]. Некоторые ученые в 71% 

наблюдений определяют расположение устья ПВА на уровне синотубулярного 

соединения, тогда как исток ЛВА расположен в 60% случаев выше данного 

соединения [309].   

В литературе также отмечено, что устье ЛВА на 40-46% препаратов 

соответствовало свободному краю полулунной заслонки, в 18-32% наблюдений – 

выше, а в 23-36% случаев  – ниже еѐ края [30, 33]. Рассмотрена локализация устья 

ЛВА по окружности аорты. Устье ПВА чаще всего располагалось выше 

полулунной заслонки (46-55%), в 30-39% наблюдений – на его уровне и только на 

16-22% объектов – ниже [30, 33].   

Исследователи не только характеризуют позицию устьев венечных артерий 

относительно синотубулярного соединения, но и изучают локализацию их 

истоков по глубине левого и правого аортальных синусов, рассматривают 
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горизонтальное положение устьев венечных артерий относительно ширины 

синуса, выявляют данные показатели в обычно сформированных сердцах и при 

транспозиции магистральных сосудов [98].     

Установлено расположение устьев венечных артерий выше 

синотубулярного соединения минимум на 1 см [189, 261], встречаясь у ПВА 

наиболее часто [297].  Некоторые ученые сообщают о происхождении ПВА на 38 

мм выше полулунной заслонки [311]. Результаты отдельных исследований  

показывают, что на всех исследуемых сердцах устье ПВА расположено в 

середине переднего аортального синуса, несколько ниже синотубулярного 

перехода [224]. 

Сведения о топографо-анатомических особенностях устьев венечных 

артерий являются важными при проведении современных методов диагностики 

ИБС, поэтому специалисты учитывают индивидуальные варианты их локализации 

и размеров.  Если исток венечной артерии находится выше полулунной заслонки, 

то при выполнении коронарографии  и операции по шунтированию сердца 

появляются сложности в манипуляциях катетером [183, 220, 221, 291, 343].  

Достаточно подробно в литературных источниках характеризуются углы 

ответвления венечных артерий от восходящей аорты. 

При изучении сердец мужчин в возрасте 31-70 лет отмечено, что ЛВА 

отклоняется от аорты в среднем на 120,5±1,7º, причем чаще всего – в 97,6% 

случаев – данный угол тупой, и лишь в 2,4% наблюдений угол отклонения был 

менее 90º. Статистически значимо угол деления ЛВА увеличивался от 30 до 70 

лет на 9,4% [157, 158]. Авторами установлено, что величина угла отклонения 

ПВА от синуса аорты составила 104º±2º (диапазон 65º-150º). В 71,3% случаев угол 

ПВА являлся тупым, в 22,5% наблюдений – острым, а на 6,2% объектов был 

прямым [154 155]. 

Выявлено, что у людей первого периода зрелого возраста наименьшие углы 

ответвления левой и правой венечных артерий от восходящей аорты достигают 33 

и 81º соответственно, тогда как в пожилом возрасте минимальный угол ЛВА 

составил 46º, а ПВА – 96º [44]. 
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В исследованиях проведен анализ изменения угла между ветвями первого 

порядка венечных артерий в систолу и диастолу сердца с учетом гендерных 

особенностей [61, 63]. Установлено, что угол начальных ветвлений ЛВА и ПВА 

увеличивается в диастолу по сравнению с систолой в 69,6 и 56,5% наблюдений, 

уменьшается соответственно в 30,4 и 37,9% случаев. У женщин пожилого 

возраста наибольшая изменчивость угла между ветвями ЛВА определена при 

правовенечном типе кровоснабжения сердца, а ПВА – при левовенечном [62]. 

Изучение сердец у детей грудного возраста показало, что углы отхождения 

венечных артерий от левого и правого аортальных синусов были прямыми, 

соответственно  93,5 и 96,8% случаев, тогда как в остальных наблюдениях углы 

являлись острыми [98].  

Многочисленные литературные источники уделяют большое внимание 

сравнительному анализу просвета венечных артерий,  его возрастным изменениям 

[50, 83, 293]. Большинство морфологов в своих работах характеризует 

преобладание диаметра ЛВА над аналогичным показателем ПВА. Данная 

тенденция прослеживается в 62,5% наблюдений [40]. Установлена возрастная 

зависимость просвета венечных артерий, выражающаяся в преобладании 

диаметра ЛВА над ПВА до 75 лет, а у людей старше 75 лет, напротив, просвет 

ПВА больше ЛВА.  

Исследования показали, что диаметр ЛВА превышает просвет ПВА [304], 

составляя соответственно 3,58±0,59 и 3,18±0,52 мм [193]. Статистически 

значимых гендерных различий диаметра венечных артерий не установлено 

(p=0,23). По данным других учѐных, на всех исследованных объектах диаметр 

ЛВА составляет 4,10±0,83 мм, вновь превышая просвет ПВА (3,17±0,87 мм) [296].  

Исследована корреляция диаметров ЛВА, ПВА с аортой [305, 330]. 

Наружные диаметры были следующими: ЛВА - 5,55±0,16 мм, ПВА - 4,38±0,15 мм 

(Р<0,0001), аорта - 22,85±0,80 мм [330]. Установлено, что наружный диаметр ЛВА 

на 22% больше аналогичного показателя ПВА. Отмечена умеренная 

положительная корреляция между общей массой сердца (238,9±13,54 г) и 
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внешним диаметром ЛВА, тогда как между общей массой органа и внешним 

диаметром ПВА корреляции не было.  

На 140 нефиксированных сердцах без нарушения коронарного кровотока у 

людей от 30 до 70 лет установлен наружный диаметр ЛВА и ПВА, составляющий 

соответственно от 2,6 до 5,0 и от 2,2 до 4,3 мм. Определен внутренний диаметр 

венечных артерий: ЛВА – от 2,0 до 4,7 мм, ПВА – от 1,2 до 4,2 мм. Авторы 

считают, что с возрастом наружный диаметр артерий увеличивается, а 

внутренний просвет, напротив, имеет тенденцию к уменьшению [39].  

В других работах внутренний диаметр ЛВА и ПВА составил 3,69±0,05 и 

3,10±0,06 мм соответственно [155, 158]. Авторами представлена возрастная 

характеристика изменений, демонстрирующая увеличение внутреннего диаметра 

ЛВА в возрасте от 30 до 50 лет и его выраженное уменьшение у людей от 51 года 

до 70 лет. Просвет ПВА незначительно увеличивается от 30 до 50 лет (р>0,05), у 

людей от 51 года до 60 лет внутренний диаметр на 13,7% уменьшается с 

последующим снижением до 70 лет. 

На сердцах с левовенечным и равномерным вариантами ветвлений 

венечных артерий просвет ЛВА больше диаметра ПВА [84, 151].  Однако 

большинство объектов с правовенечным вариантом характеризуется 

преобладанием диаметра ПВА по сравнению с ЛВА. 

Установлено, что в 62,5% наблюдений преобладает диаметр ЛВА, у 25% 

объектов, напротив, больший просвет имела ПВА, а в 12,5% случаев диаметры 

венечных артерий одинаковы [40].   

В исследованиях определена изменчивость диаметров венечных артерий в 

различные фазы сердечного цикла [63]. Авторами установлено, что просвет ЛВА 

превосходит диаметр ПВА как в систолу, так и в диастолу желудочков с 

количественным указанием различий. Приведена возрастная характеристика  

диаметров ЛВА и ПВА у людей второго периода зрелого и пожилого возраста.  

По мнению авторов, различия внутреннего диаметра венечных артерий при 

мезо-, брахи- и лептовентрикулярной формах сердца не существенны и варьируют 

в небольших пределах [31, 32].  
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В современных публикациях рассмотрена такая морфологическая 

особенность хода венечных артерий как извитость [79, 93]. Предложена 

классификация степеней выраженности извитого хода венечных артерий [78]. При 

исследовании 200 нативных препаратов выраженные изгибы чаще определены на 

сердцах среднего размера с ветвлением ЛВА по типу квадрифуркации, а также у 

детей.  

При рассмотрении венечных артерий женщин с ИБС у 42,9% пациентов 

установлена извитость сосудов [93]. Изолированная извитость ПерМЖВ 

определена в 57,1% случаев, у  ОВ она обнаружена лишь в 2,4% наблюдений, 

тогда как изолированная извитость ПВА не выявлена. Извитость всех венечных 

артерий присутствовала на 30,9% коронароангиограмм, сочетание извитости 

ПерМЖВ и ОВ было в 9,5% случаев. Авторы предположили, что 

«изолированная» извитость венечных артерий – врожденная анатомическая 

особенность, тогда как «многососудистая» является проявлением 

атеросклеротического процесса, подчас не выявленного ангиографически [6]. 

Извитость венечных артерий может быть самостоятельной причиной 

развития ишемии и стенокардии [79]. У 93,3% обследованных пациентов с 

извитостью венечных артерий обнаружены признаки ишемии миокарда. 

Инфаркт миокарда в анамнезе у больных с извитостью венечных артерий 

наблюдался достоверно чаще, чем у пациенток без проявления еѐ извитости, 

соответственно в 64,3 и 21,4% [93]. 

Таким образом, литературные сведения об аномалиях формирования 

венечных артерий, вариантах расположения их устьев в синусах аорты 

показывают выраженную вариабельность начального отдела сосудов. Данные 

особенности были учтены нами при выборе анатомических объектов 

исследования, включавших сердца без нарушения коронарного кровотока и при 

стенозе венечных артерий. Однако имеющиеся работы по сравнительной 

характеристике диаметров ЛВА и ПВА, углов ответвления венечных артерий от 

восходящей аорты зачастую ориентированы на представление общих 

морфологических признаков без учета вариантов ветвлений венечных артерий и 
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сравнительного анализа показателей в норме и при нарушении коронарного 

кровотока. 

 

1.2. Анатомическая характеристика венечных артерий 

 

    1.2.1. Структурно-функциональная организация левой венечной артерии 

 

Левая венечная артерия является сосудом, представляющим большой 

интерес не только для морфологов, но и для кардиологов, радиологов. Анатомия 

ЛВА и ее ветвей была предметом изучения многих исследователей [227, 317, 350, 

357]. Знание еѐ структурно-функциональных особенностей является 

обязательным для правильной интерпретации коронарных ангиографий, оценки 

сложности коронарной недостаточности, а также хирургической 

реваскуляризации миокарда [190, 277]. 

При исследовании сердец взрослых людей на всех изученных объектах 

установлено начало ЛВА одним устьем от аортального синуса [296]. Важным 

морфометрическим показателем ЛВА является диаметр еѐ начального отдела. 

Многочисленные авторы считают, что внутренний диаметр ЛВА составляет 4-5 

мм [129, 251, 317, 370].  Согласно литературным данным диаметр ЛВА может 

варьировать в диапазоне от 3 до 6,5 мм [40]. Другие исследователи установили 

несколько больший диаметр ствола ЛВА (6,8±0,9 мм). Отмечено, что диаметр в 

зрелом возрасте по сравнению с пожилым больше на 0,5-0,6 мм [30, 33].  

Изучение 151 коронарной ангиограммы показало, что средний диаметр ЛВА 

составил 3,8±0,8 мм (диапазон 2,1-6,5 мм) [179]. Авторы установили просвет ЛВА 

при различных типах еѐ деления, достигающий при бифуркациях, трифуркациях и 

квадрифуркациях соответственно 3,8±0,8, 3,6±0,5 и 5 мм. Также данный параметр 

рассмотрен при различных вариантах ветвлений венечных артерий. Наибольшие 

значения диаметра ЛВА (4,1±0,6 мм) определены при РВВВА, тогда как на 

объектах с ЛВВВА и ПВВВА он составил 3,8±0,8 мм. 

На основании комплексного изучения субэпикардиального артериального 

русла сердца сотрудниками кафедры анатомии Ставропольского 
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государственного медицинского университета получены данные о значениях 

площади поперечного сечения ЛВА на протяжении постнатального периода 

жизни человека при различных вариантах ветвлений венечных артерий (табл. 1).  

Таблица 1 – Площадь поперечного сечения ЛВА по данным О.Ю. 

Лежниной, 2003; М.А. Долгашовой, 2004; Я.А. Коробкеевой, 2005; О.А. 

Бузаровой, 2009 

 

Возрастной период 

Площадь поперечного сечения (М±m, мм
2
). 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

но ко но ко но ко 

Новорожденные 1,02±0,10 1,02±0,10 0,71±0,07 0,71±0,07 0,79±0,08 0,79±0,08 

До 1 года 1,39±0,12 1,39±0,12 0,95±0,09 0,95±0,09 1,33±0,10 1,33±0,10 

До 3 лет 1,81±0,11 1,81±0,11 1,43±0,15 1,43±0,15 1,58±0,10 1,58±0,10 

Первое детство 2,24±0,18 2,24±0,18 2,06±0,15 2,06±0,15 2,01±0,13 2,01±0,13 

Второе детство 2,66±0,20 2,66±0,20 2,60±0,17 2,60±0,17 2,66±0,22 2,66±0,22 

Подростки 2,99±0,18 2,99±0,18 2,69±0,21 2,69±0,21 2,83±0,16 2,83±0,16 

Юноши 3,63±0,26 3,63±0,26 3,20±0,20 3,20±0,20 3,36±0,21 3,36±0,21 

22-35 лет (м), 21-35 лет (ж) 10,20±0,95 10,20±0,95 6,02±0,60 6,02±0,60 5,14±0,50 5,14±0,50 

36-60 лет (м), 36-55 лет (ж)  10,06±0,99 10,06±0,99 6,20±0,60 6,20±0,60 6,83±0,67 6,83±0,67 

61-74 лет (м), 56-74 лет (ж)  15,89±0,82 15,19±0,75 9,29±0,45 10,06±0,35 16,61±0,78 11,94±0,80 

Старческий  3,63±0,15 3,02±0,11 20,42±0,88 8,04±0,17 10,75±0,65 10,17±0,54 
 

Примечание: но – начальный отдел; ко – конечный отдел; м – мужской пол, ж – женский пол.  

 

Сравнительный анализ показал увеличение площади поперечного сечения 

основного ствола ЛВА с возрастом. От новорожденных до периода первого 

детства наибольшая площадь поперечного сечения установлена при ЛВВВА, 

исключение составляет возрастной период второго детства, где параметры при 

ЛВВВА и РВВВА равны. У людей пожилого возраста при РВВВА площадь 

поперечного сечения ЛВА имела максимальные значения, она несколько меньше 

на сердцах с ЛВВВА и минимальна при ПВВВА. В старческом возрасте, 

напротив, наибольшие значения установлены на объектах с ПВВВА, а 

минимальная величина – при ЛВВВА. 

Ряд авторов отмечает вариабельность площади поперечного сечения ЛВА в 

диапазоне 2,3-25,9 мм
2
 со средним значением – 12,4±4,4 мм

2
 [213]. Исследования 

площади поперечного сечения ЛВА показали, что данный параметр в устьевом 

отверстии (18,2±5,1 мм
2
) больше по сравнению с дистальным просветом (13,2±4,0 

мм
2
) [196]. 



27 

В современных литературных источниках широко обсуждается длина ЛВА. 

Вариабельность значений, по данным одних ученых, составляет 6,48±2,57 мм 

[193], несколько большую протяженность – у других авторов [213, 321] и 

значительную величину (13,5±0,27 мм) – в отдельных публикациях [199]. 

Исследователи отмечают, что у взрослых людей длина в среднем равна 8,1±0,5 

мм, варьируя от 2 до 55 мм [84]. 

При изучении 100 сердец у людей от 19 до 90 лет установлена средняя 

длина ЛВА, составившая 10,8±0,9 мм (диапазон 2-23 мм) [317]. Авторами 

выявлена положительная корреляция между длиной основного ствола ЛВА и 

углом деления, причем наиболее протяженные ЛВА имели наибольший угол 

деления. Положительную корреляцию между длиной и углом деления ЛВА 

подтверждает другая работа [179], в которой установлено, что самые длинные 

ЛВА имеют наибольший угол деления, тогда как средняя длина основного ствола 

ЛВА составляет 10,4±4,1 мм (диапазон 2,8-23,9 мм).  

Исследование 187 плодов обоего пола для установления зависимости между 

длиной основного ствола ЛВА и формированием определенного типа 

кровоснабжения сердца не выявило статистически значимой связи [301]. Однако у 

взрослых отмечено, что длина основного ствола ЛВА значительно короче у людей 

с левовенечным  или равномерным типом кровоснабжения сердца, чем у 

пациентов с правовенечным типом [346]. 

Некоторые авторы отмечают, что длина ЛВА, варьируя от 1,0 до 14 мм, 

увеличивается с возрастом [39]. Другие исследования демонстрируют 

незначительные изменения данного показателя в возрастном аспекте [156], так 

как в 31-40 лет у мужчин протяженность ЛВА достигает 11,2±0,3 мм, а к 61-70 

годам составляет лишь 12,2±0,7 мм. 

Выделяя 3 группы объектов исследования, авторами установлено, что ЛВА 

менее 5 мм (короткий ствол) определена в 4% случаев, длинный ствол (более 15 

мм) – у 6% наблюдений, а наиболее распространенным (90%) является длина от 5 

до 15 мм. Средняя длина составила 9,34 мм (диапазон 2-17 мм) [187].  
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В данном аспекте рассмотрена протяженность в работах других авторов 

[346]. Установлено, что ЛВА менее 5 мм  выявлена в 18% случаев, длина сосуда в 

диапазоне 5-10 мм определена на 68% объектов, а протяженность от 10 до 15 мм 

отмечена лишь в 14% наблюдений. Средняя длина достигает 7,11±3,04 мм 

(диапазон 1,8-15 мм). Длина основного ствола ЛВА статистически значимо не 

различалась среди мужчин и женщин (p=0,15). В другой работе короткий ствол 

ЛВА установлен в 10% случаев, длинный – на 3,3% объектах и 

среднестатистическая длина определена у 86,7% сердец [243].  

Длина основного ствола ЛВА в Т-образных бифуркациях больше, чем в Y-

образных [196]. Изучение длины ЛВА у взрослых людей при различных 

вариантах еѐ деления показало, что в бифуркациях артерия имеет протяженность 

основного ствола 7,46 мм, что несколько больше длины сосуда при 

трифуркационном делении (6,86 мм) [257]. Напротив, другие исследователи [341] 

демонстрируют несколько большую длину ЛВА в трифуркациях по сравнению с 

бифуркациями, составляющую соответственно 15 и 14,1 мм. При этом длина ЛВА 

в тетрафуркациях составила 9,1 мм.  

Отмечено увеличение длины основного ствола ЛВА с появлением большего 

количества ветвей при делении. Длина ЛВА в бифуркациях, трифуркациях и 

тетрафуркациях составляет соответственно 10,1, 11,4 и 14,8 мм. Авторами 

рассмотрена длина ЛВА на объектах с различными вариантами ветвлений 

венечных артерий. Наиболее протяженная ЛВА (10,6±4,3 мм) при ПВВВА, 

несколько короче ЛВА (9,4±3,3 мм)  на сердцах с ЛВВВА, а при РВВВА 

достигает лишь 7,6±2,5 мм [179].   

Некоторые исследователи считают, что длина основного ствола ЛВА 

обратно пропорциональна протяженности еѐ производных – ПерМЖВ и ОВ [346]. 

Более короткий ствол ЛВА формирует длинные проксимальные сегменты 

ПерМЖВ и ОВ, которые подвергаются чрезмерному систолическому движению 

крови и повышенному риску формирования атеросклеротического процесса. 

Общеизвестно, что короткий основной ствол ЛВА делает проблемным 

проведение коронарной ангиографии, так как если катетер расположен в одной из 
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концевых ветвей ЛВА, то заполнения другой ветви не происходит, и наблюдается 

неполное изображение коронарного дерева [221, 321]. Следовательно, короткая 

ЛВА может привести к неправильной интерпретации коронарной ангиографии. В 

работе отмечено, что короткая длина ствола ЛВА является врожденным 

фактором, предрасполагающим к заболеваниям венечных артерий [321]. 

Вместе с тем, описаны случаи очень протяженного ствола ЛВА. В одной 

работе длина ЛВА составляет 38 мм [201], а в другой протяженность данного 

сосуда 41 мм [177]. Следует отметить, что оба клинических случая определены у 

пациентов с инфарктом миокарда при проведении коронарной ангиографии.  

Учѐными определена суммарная длина русла венечных артерий, и 

установлено, что у мужчин второго периода зрелого возраста наибольшая еѐ 

изменчивость – у лиц с правовенечным типом кровоснабжения сердца по 

сравнению с левовенечным и равномерным [63].   

ЛВА имеет более короткий основной ствол по сравнению с ПВА, а также 

выраженную зависимость длины от формы сердца [32, 33]. 

Левая венечная артерия делится на ПерМЖВ и ОВ [248, 274, 316, 348]. 

Выделены 3 варианта ангиоархитектоники ЛВА в области еѐ  бифуркационного 

деления. В 60% случаев сформирована типичная ЛВА (ПерМЖВ и ОВ 

одинаковые по диаметру), у 32% сердец – ЛВА с преимущественным развитием 

ОВ, а 8% объектов – с большим развитием ПерМЖВ [33]. 

ЛВА демонстрирует выраженную изменчивость в количестве терминальных 

ветвей [264]. Исследование 154 сердец показало 52% бифуркаций ЛВА, еѐ 

деление на три ветви выявлено в 42,2% случаев, а формирование четырех ветвей 

сосуда определено лишь в 5,8% наблюдений [193]. Длина ЛВА в данном 

исследовании короткая (1 мм).  

Изучение ЛВА в области разветвления выявило 70% бифуркаций, 26% 

трифуркаций и 4% квадрифуркаций [187].  Наиболее частым типом деления была 

бифуркация (62%), а в 38% случаев ЛВА делится на три и более ветвей [317]. 

При проведении анализа разветвлений ЛВА установлено, что чаще 

встречается бифуркация (74%), затем трифуркация (18%), квадрифуркация (6%) и 
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пентафуркация (2%)  [308]. Преобладание бифуркационного ветвления основного 

ствола отмечено в ряде работ [39, 156]. 

Высокая вариабельность ветвления ЛВА требует особой осторожности во 

время коронарной ангиографии и хирургии. Поэтому изучению данного вопроса 

посвящены многочисленные анатомические исследования (табл. 2).  

Таблица 2 – Частота встречаемости вариантов деления основного ствола 

ЛВА 
 

Автор Год Вариант ветвления основного ствола ЛВА (%) 
Бифуркация Трифуркация Квадрифуркация Пентафуркация 

Kalpana R. 2003 47 40 11 1 

Surucu H.S. et al. 2004 47,5 47,5 2,5 2,5 

Hirak 2005 60 35 5 - 

Lujinovic A. et al. 2005 65 35 - - 

Ortale J.R. et al. 2005 50 46 4  

Kiliç C., Kirici Y. 2007 86 14 - - 

Fazliogullari Z. et al.  2010 46 44 10 - 

Голядкина А.А. с 

соавт. 

2011 81 19 - - 

Bhimalli S. et al. 2011 56,7 33,3 8,3 1 

Dombe D.D. et al. 2012 54,7 35,9 7,8 - 

Udhayakumar S. and 

Yasawardene S.G. 

2012 75 22,5 2,5 - 

Agnihotri G. et al. 2013 66 30 4 - 

Ajayi N.O. et al. 2013 80,8 18,5 0,7 - 

Bharambe V.K., 

Arole V. 

2013 64 36 - - 

Tomar S. et al. 2013 76 24 - - 

Ogeng׳o J.A. et al. 2014 54,8 32,2 9,6 3,4 

Roy S. et al. 2014 60 38 2  

Челнокова Н.О. с 

соавт. 

2015 66,7 33,3 - - 

 

Трифуркация и квадрифуркация ЛВА подробно рассмотрены в литературе 

[242]. Описаны трифуркации ЛВА на сердцах с аномалией ПВА [332]. 

Зарегистрированы трифуркации с формированием аномальной левой предсердной 

ветви из ЛВА без клинических проявлений [323]. 

Знание вариантов разветвления ЛВА является важным, поскольку 

некоторые из них могут вызвать технические трудности при коронарной 

катетеризации, стентировании и привести к осложнениям или неправильному 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=22234146300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56628050200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55390796700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55936500000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55884761300&zone=
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диагнозу [223, 291, 369]. Наличие дополнительных артерий при делении ЛВА 

изменяет угол ветвления сосуда, усложняя процедуру  катетеризации  [230]. 

Считают, что дополнительные артерии при делении ЛВА могут быть 

важным источником коллатерального кровообращения в случае окклюзии 

ПерМЖВ или ОВ [316, 357]. Окклюзия этих артерий при атеросклерозе, 

например, в случае трифуркации может быть столь же опасна [328]. 

В современной литературе приводятся сведения об отсутствии основного 

ствола ЛВА. Отмечено образование ПерМЖВ и ОВ из левого синуса аорты в 0,40 

и 0,58% случаев соответственно [240]. В отдельном исследовании более 100 

объектов ПерМЖВ и ОВ начинается непосредственно из левого аортального 

синуса у 4 сердец (4% случаев) [317].  

Образование этих ветвей непосредственно из аорты выявлено в 1,6% 

наблюдений [158].  Самостоятельные отверстия ПерМЖВ и ОВ обнаружены 

также в 0,41-8% наблюдений [218, 307]. Описан аномальный вариант 

формирования ОВ из правого синуса аорты [40]. 

В связи с внедрением современных методов исследования венечных 

артерий [18, 310], распространением выполнения ангиопластики и шунтирования 

[19, 169] важное значение имеет величина угла при делении ЛВА.  

Установлено, что при бифуркационном ветвлении ЛВА угол между еѐ 

производными в среднем равен 96º (диапазон 50-150º). При трифуркационном 

делении угол между ПерМЖВ и диагональной ветвью составил 55º, а между ОВ и 

диагональной ветвью – в среднем 68º [39]. 

Несколько меньшее значение бифуркационного угла ЛВА – 86,2±26,1º 

(диапазон 27-68,5º) выявлено в другой работе [179]. Авторы установили 

положительную корреляцию между длиной основного ствола и углом еѐ деления, 

причем самые длинные ЛВА имели наибольший угол разветвления [179]. 

Подтверждение данной корреляционной зависимости бифуркационного угла и 

длины ЛВА приведены другими исследователями с указанием диапазона угла 

деления ЛВА от 40 до 165º [317]. По мнению отдельных ученых средний угол 

бифуркации ЛВА равен 69,3±33,3º  с диапазоном значений 14-200º [213].  
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Выявлена прямая связь между углом при делении ствола ЛВА, полом и 

индексом массы тела, а также установлено среднее значение угла бифуркации 

ЛВА – 79,04±22,97º (диапазон 35,5-178,0º) [344]. Авторами указано, что мужчины 

в 2,7 раза чаще подвергались риску заболеваний венечных артерий с углом 

бифуркации ЛВА более 80º, чем женщины. Пациенты с высоким индексом массы 

тела в 2,54 раза более предрасположены к углам выше 80º. 

Изучены двенадцать моделей ветвления ЛВА на ПерМЖВ и ОВ с 

различными углами разветвления – от 15 до 120º. Установлена корреляция между 

значениями бифуркационного угла и гемодинамическими изменениями. В 

моделях с тупыми углами наблюдали нарушение структуры кровотока [208]. 

Рассмотрено влияние углов отклонения ветвей на гемодинамику в образцах 

пяти моделей ЛВА с различными бифуркационными углами в диапазоне от 70 до 

110º и показана корреляционная зависимость величины угла разветвления и 

гемодинамических параметров данной области [222]. 

Отмечено, что систолическое движение приводит к увеличению угла между 

основным стволом ЛВА и ПерМЖВ в 72,6% случаев и уменьшению угла между 

ПерМЖВ и ОВ у 75,6% пациентов [196]. 

При рассмотрении данных компьютерной томографической ангиографии 

представлен сравнительный анализ значений угла бифуркации ЛВА пациентов 

без нарушения коронарного кровотока и при атеросклеротических изменениях 

[249]. Выявлено, что у здоровых людей  угол равен 75,53º, у пациентов с 

незначительным стенозом составил 81,16º и у больных со значительным стенозом 

ПерМЖВ или ОВ – 87,34º. В аналогичном исследовании бифуркационного угла 

на КТ-ангиограммах установлено, что угол ЛВА у сердец с заболеваниями 

венечных артерий (94±19,7º) преобладал над его величиной у пациентов без 

нарушения коронарного кровотока (75,5±19,8º) [338]. 

Исследования подтверждают, что угол между ПерМЖВ и ОВ варьирует от 

40 до 140º, составляя в среднем 80,3±2,1º. В 77% наблюдений отмечены углы от 

46-90º; угол более 90º – в 20,6% случаев, а менее 45º выявлен у 2,4% [156]. 
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Изучение углов разветвления ЛВА во всех еѐ генерациях показало, что 

ветвления с углами 45-90º преобладали над количеством генераций с углами 

менее 45º и более 90º [59]. Отмечено, что углы с диапазоном 45-90º не только 

сохраняют наиболее частое количество в пожилом возрасте, но и демонстрируют 

максимальное присутствие при ЛВВВА по сравнению с ПВВВА и РВВВА [21]. 

Изучена величина бифуркационного угла ЛВА в патологически измененных 

сосудах [263, 340], влияние угла на параметры гемодинамики и развитие 

атеросклеротических изменений [367].    

На протяжении передней межжелудочковой борозды сердца располагается 

наиболее крупная ветвь ЛВА – передняя межжелудочковая ветвь. 

Область погружения субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ в миокард у 

63,6% наблюдений соответствует нижней трети ЗМЖБ, а в 27,3% случаев артерия 

оканчивается на уровне верхушки сердца [193]. Установлено, что на 

диафрагмальной поверхности сердца ПерМЖВ проникает в миокард в средней 

трети ЗМЖБ и на границе между еѐ нижней и средней третями соответственно у 

4,0 и 3,3% объектов. Погружение ПерМЖВ в миокард до верхушки сердца 

определено лишь в 1,3% наблюдений. Анализ гендерных особенностей показал, 

что у женщин ПерМЖВ чаще оканчивается в нижней трети ЗМЖБ (71,%), чем у 

мужчин (61,7%). Напротив, объекты с погружением ПерМЖВ в миокард на 

уровне верхушки сердца  составили 23,9% наблюдений у мужчин и 21,4% - у 

женщин. Авторы отметили отсутствие у женщин объектов с погружением 

ПерЖМВ в средней трети ЗМЖБ, тогда как у мужчин данный вариант встречался 

в 4,9% случаев [193]. 

Погружение ветвей ПерМЖВ в области верхушки сердца выявлено 

исследователями в 6-33% случаев [252].  Ряд авторов отмечает, что ПерМЖВ 

оканчивается до верхушки сердца в 8% наблюдений [246, 336].    

По мнению отечественных исследователей, в 62% случаев ПерМЖВ 

оканчивается  в области верхушки сердца, у 24% объектов проникает в миокард в 

нижней трети ЗМЖБ и лишь в 14% наблюдений завершается на границе между 

средней и нижней третями ПерМЖБ [33, 44]. Результаты подтверждаются 
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другими данными, что в 46,1% случаев ПерМЖВ завершается в области 

верхушки сердца, у 40,6% объектов переходит на диафрагмальную поверхность 

органа и в 13,3% наблюдений исчезает в нижней трети ПерМЖБ [158].  

При изучении 140 сердец на 87% объектах определена одноствольная 

ПерМЖВ, у 12% сердец она бифуркационно разделяется и лишь в 1% случаев 

формирует три ветви [39]. Удвоение ПерМЖВ отмечено некоторыми авторами в 

10-15% наблюдений [84], другими учеными двойная ПерМЖВ определена в 5% 

случаев [30]. 

В работах морфологов отражена возрастная изменчивость диаметра 

ПерМЖВ [84]. Согласно проведенным исследованиям ПерМЖВ имеет больший 

диаметр по сравнению с ОВ, составляя соответственно 2,94±0,50 и 2,71±0,54 мм 

[193]. Ряд авторов сообщает, что диаметр ПерМЖВ находится в диапазоне от 2,5 

до 4,2 мм, превышая  просвет ОВ [44, 229, 251, 259]. Однако в некоторых 

публикациях внутренний диаметр ПерМЖВ начального отдела у взрослых людей 

составляет 1,7±0,2 мм с диапазоном 1,2-2,1 мм [84].  

Показано преобладание среднего диаметра ПерМЖВ над просветом ОВ как 

в норме, так и при заболеваниях в системе ЛВА (р<0,001) [338]. При этом на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока диаметр ПерМЖВ составляет 

2,8±0,3 мм, а при патологии увеличивается до 4,0±0,8 мм.  

Наружный диаметр ПерМЖВ составляет от 2,1 до 4,8 мм, тогда как 

внутренний просвет равен в среднем 3,0 мм (диапазон 1,7-4,5 мм). Авторы 

указывают, что длина ПерМЖВ на объектах была от 93,0 до 192,0 мм [39]. В 

других исследованиях длина ПерМЖВ колебалась от 89,9 до 200,2 мм [158].  

Наибольшую длину и внутренний диаметр ПерМЖВ (соответственно 

10,2±0,4 см и 4,31±0,22 мм) отмечают у женщин при левовенечном типе 

кровоснабжения в первом периоде зрелого возраста. Наименьшие параметры 

ПерМЖВ определены у мужчин данного возраста при равномерном типе, где еѐ 

длина и внутренний диаметр составили 6,71±0,40 см и 3,32±0,17 мм) [4].   

Установлено, что площадь поперечного сечения ПерМЖВ варьирует в 

диапазоне 1,3-25,9 мм
2
, составляя в среднем 8,5±3,5 мм

2
 [213].  Исследование 201 
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компьютерной томографической ангиографии ЛВА показывает, что площадь 

поперечного сечения ПерМЖВ, составляя 9,0±3,2 мм
2
, в 1,2 раза превышает 

данный параметр ОВ [196]. 

Анализ площади поперечного сечения начального отдела ПерМЖВ у людей 

до 60 лет установил еѐ максимальные значения при ЛВВВА по сравнению с 

ПВВВА и РВВВА. Большая часть этих возрастных периодов характеризуется 

преобладанием значений площади поперечного сечения ПерМЖВ при РВВВА по 

сравнению с ПВВВА, лишь в первом детстве и зрелом возрасте еѐ величина на 

сердцах с ПВВВА больше, чем при РВВВА [59, 94]. В пожилом и старческом 

возрасте, наоборот, при ЛВВВА выявлена минимальная величина площади 

поперечного сечения ПерМЖВ, а еѐ наибольшее значение – при РВВВА [21]. 

Угол отклонения ПерМЖВ от основного ствола ЛВА в среднем составляет 

26,3±1,4º, варьируя от 2,0 до 57,0º. Величина угла ПерМЖВ у людей от 31 года до 

50 лет уменьшается на 25,3%, а в дальнейшем практически не изменяется до 70 

лет [156]. Латеральные ветви ПерМЖВ отдает под углом 75º [32]. 

С помощью мультиспиральной компьютерной томографии изучены 

бифуркационные углы в трех топографических участках:  между ПерМЖВ и ОВ, 

образованны ПерМЖВ и диагональной ветвью,  а также между ЗМЖВ и правой 

заднебоковой ветвями [310]. Авторы отмечают, что полученные данные могут 

быть использованы при планировании последующего лечения. Угол бифуркации 

между ПерМЖВ и диагональной ветвью как в норме, так и при стенозе не 

оказывает значимого влияния на локальную гемодинамику ветвления [210]. 

Ряд авторов отмечает, что ПерМЖВ располагается под эпикардом до 10 лет 

жизни, тогда как с возрастом появляются отдельные участки, погружающиеся в 

миокард – мышечные мостики [184, 272]. Некоторые авторы считают 

миокардиальные мостики анатомическим вариантом нормы [191, 270],   другие 

рассматривают их как аномалию расположения венечных артерий [42, 194, 366]. 

В современных публикациях рассмотрена аномальная топография ПерМЖВ, 

сформированная наличием мышечных мостиков [43, 69, 72]. 
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На протяжении ПерМЖВ, в меньшей степени – ЛКВ, могут располагаться 

миокардиальные мостики глубиной 1-3 мм и длиной от 2 до 50 мм. У ПерМЖВ 

миокардиальные мостики определены в 70,9% случаев с преимущественной 

локализацией в средней и проксимальной третях ПерМЖБ. Данные структуры у 

ЛКВ выявлены на 9,3% объектов [193]. Ряд авторов описывает большую глубину 

миокардиальных мостиков – от 1,8 до 3 мм [255, 265, 322]. 

Наиболее часто мышечные мостики располагаются между верхней и 

средней третями ПерМЖВ, второе место занимают интрамуральные участки 

ЛКВ, и единичные «ныряющие» участки отмечены в дистальной трети ПВА, 

средней и нижней третях ЗМЖВ, а также в передних ветвях правого желудочка 

[132]. Считают, что появление «ныряющих» участков ветвей ЛВА может 

привести к инфаркту миокарда и даже внезапной смерти [16, 237]. 

В левой половине венечной борозды проходит другая постоянная ветвь 

ЛВА – огибающая. Согласно литературным данным ОВ представляет собой 

одноствольный сосуд в 53% случаев, бифуркационно разделяется у 43% объектов 

и ветвится трифуркационно в 4% наблюдений [39]. 

Короткие ОВ определены в 92,8% случаев, из них на 25,3% объектов 

оканчиваются как ЛКВ. Выявлено, что ОВ достигает ЗМЖБ в 5,2% случаев и 

формирует правые задние желудочковые ветви в  2% случаев [193]. 

В других работах установлено, что ОВ завершается в виде ЛКВ в 50-60% 

случаев, проникает в миокард между левым краем сердца и ЗМЖБ в 30% 

наблюдений, а продолжается в ЗМЖБ на 10% объектов [84]. 

Исследования других учѐных показали, что ОВ у 43% объектов завершается 

образованием ЛКВ, в 34,4% случаев оканчивается на задней поверхности левого 

желудочка, а у 9,4% сердец исчезает в области «креста».  Лишь у 13,2% органов 

ОВ представлена выраженной ЛКВ. Отмечена значительная изменчивость длины 

ОВ – от 51,1 до 198,7 мм [158]. По данным авторов короткая ОВ выявляется в 

83% наблюдений [252].  

Длинная ОВ установлена в 13-23% случаев [252].  Протяженность ОВ 

варьирует от 54,0 до 203,0 мм [39]. Предложено три варианта конструкции ОВ 
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[43]. Среди них в 46% случаев усреднѐнная ОВ формирует задние желудочковые 

ветви, реже определена длинная ОВ (32%), образующая ЗМЖВ, и в 22% 

наблюдений выделена короткая ОВ, которая, завершаясь, продолжается в ЛКВ. 

Длина ствола ОВ зависит от размеров сердца и варьирует от 6 до 15 см в [30]. 

У мужчин в первом периоде зрелого возраста максимальная длина ОВ 

(8,82±0,49 см) установлена при равномерном варианте, а наибольший внутренний 

диаметр сосуда (2,72±0,10 мм) на сердцах с левовенечным типом [4].  

Диаметр ОВ находится в диапазоне от  3,2 до 4 мм, уступая по величине 

просвету ПерМЖВ [251].  Авторами отмечена вариабельность данного 

морфометрического показателя. В одних исследованиях внутренний просвет ОВ 

составляет 1,7±0,5 мм с диапазоном значений от 1 до 6 мм [39, 84]. Другие учѐные 

отмечают, что внутренний диаметр ОВ имеет величину от 3,5 до 2,5 мм [40, 44]. 

При проведении КТ-ангиографии установлено, что в органах без нарушения 

коронарного кровотока диаметр ОВ составляет 2,1±0,4 мм, а при заболеваниях 

ЛВА увеличивается до  2,9±0,5 мм [338].  

По данным компьютерной томографической ангиографии ЛВА, 

установлена площадь поперечного сечения ОВ, достигающая  в среднем 7,6±2,5 

мм
2
 [196, 213].

 
 

Площадь поперечного сечения ОВ у людей до 60 лет при ЛВВВА имеет 

максимальные значения. При РВВВА в этих возрастных периодах еѐ величина 

больше, чем на объектах с ПВВВА. Исключение составили новорожденные и 

лица первого периода зрелого возраста, где напротив, данный параметр при 

ПВВВА превышал его на сердцах с РВВВА [59, 94]. В пожилом и старческом 

возрасте площадь поперечного сечения ОВ максимальна при РВВВА, еѐ величина 

меньше при ПВВВА, а минимальна на объектах с ЛВВВА [21].  

Угол отклонения ОВ от основного ствола ЛВА в среднем равняется 

57,2±2,3º, варьируя от 20,0 до 110,0º. При этом в 48,4% наблюдений установлен 

угол менее 45º, в 44,4% случаев угол ОВ находится в диапазоне 46-90º и лишь на 

7,2% объектов превышает 90º. Увеличение угла на 25,3% отмечено в возрасте от 

31 года до 50 лет [156]. Левая краевая ветвь начинается от ОВ под углом 120º [31].  
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Таким образом, ветви ЛВА васкуляризируют значительный объем 

миокарда, включая большую часть левого предсердия и желудочка [197]. Более 

того, ЛВА отвечает за кровоснабжение значительной части правого желудочка 

[315]. Поэтому нарушение поступления крови в ЛВА приводит к более серьезным 

последствиям, чем затруднение тока крови в ПВА [180, 317]. При остром 

инфаркте миокарда преобладающий стеноз был связан с ветвями ЛВА в 66,7% 

случаев [283].  

 

1.2.2. Морфофункциональная характеристика правой венечной артерии 

 

Другой крупной артериальной магистралью сердца является ПВА. 

Основной ствол ПВА расположен в правой половине венечной борозды органа. 

На 78 сердцах взрослых людей показано, что ПВА начинается от 

аортального синуса одним отверстием в 78,75% наблюдений, два устья отмечены 

в 17,5% случаев, три истока ПВА выявлены на 2,5% сердец, и лишь у 1,25% 

органов – четыре отверстия [296]. От начального отдела ПВА формируется ветвь, 

кровоснабжающая синусно-предсердный узел [15, 275].  

В исследованиях определена длина ПВА, составляющая от 89 до 226 мм и 

имеющая положительную корреляцию с возрастом [39]. При изучении 

ангиоархитектоники ПВА установлено, что еѐ длина зависит от формы сердца [31, 

33]. Диаметр устья ПВА составляет от 4,0 до 4,7 мм, а в возрастном аспекте его 

значения преобладали у людей зрелого возраста по сравнению пожилыми. 

Наружный и внутренний диаметры ПВА у взрослых людей составляют 

соответственно 3,72±0,20 и 1,86±0,21 мм [84]. Однако диаметр ПВА может 

варьировать от 3 до 5 мм [40]. 

В возрастном аспекте установлена площадь поперечного сечения ПВА [21, 

59, 89, 94], значения которой представлены в таблице 3. Сравнительный анализ 

полученных результатов демонстрирует еѐ наибольшие значения при ПВВВА, 

меньшую величину – при РВВВА и минимальные показатели – на сердцах с 

ЛВВВА во всех изученных возрастных периодах. Исключение выявлено в 

старческом возрасте, где наибольшая величина параметра на сердцах с РВВВА. 
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Таблица 3 – Площадь поперечного сечения ПВА по данным О.Ю. 

Лежниной, 2003; М.А. Долгашовой, 2004; Я.А. Коробкеевой, 2005; О.А. 

Бузаровой, 2009 

 

Возрастной период 

Площадь поперечного сечения (М±m, мм
2
). 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

но ко но ко но ко 

Новорожденные 0,58±0,05 0,58±0,05 0,79±0,08 0,79±0,08 0,72±0,06 0,72±0,06 

До 1 года 0,77±0,08 0,77±0,08 1,11±0,10 1,11±0,10 0,95±0,09 0,95±0,09 

До 3 лет 1,23±0,10 1,23±0,10 1,58±0,11 1,58±0,11 1,47±0,10 1,47±0,10 

Первое детство 1,53±0,11 1,53±0,11 2,19±0,15 2,19±0,15 1,94±0,10 1,94±0,10 

Второе детство 2,00±0,20 2,00±0,20 2,71±0,17 2,16±0,20 2,54±0,18 2,03±0,20 

Подростки 2,27±0,16 2,27±0,16 2,78±0,20 2,78±0,20 2,72±0,17 2,66±0,23 

Юноши 2,75±0,16 2,75±0,16 3,53±0,28 3,17±0,25 3,27±0,21 3,27±0,21 

22-35 лет (м), 21-35 лет (ж) 3,73±0,38 3,73±0,38 6,74±0,65 6,74±0,65 4,95±0,50 4,95±0,50 

36-60 лет (м), 36-55 лет (ж)  4,48±0,45 4,48±0,45 6,65±0,63 6,65±0,63 6,51±0,62 6,51±0,62 

61-74 лет (м), 56-74 лет (ж)  6,46±0,23 6,15±0,15 15,89±0,89 15,47±0,76 14,99±0,67 14,11±0,75 

Старческий  2,92±0,25 0,89±0,21 4,52±0,18 4,05±0,11 15,19±0,43 8,04±0,15 
 

Примечание: но – начальный отдел; ко – конечный отдел; м – мужской пол, ж – женский пол.  

 

Некоторые исследования характеризуют ангиоархитектонику ПВА, 

подразделяя сосуд на два сегмента [224]. Первый сегмент расположен между 

устьем ПВА и острым правым краем сердца. В данном участке наружный диаметр 

ПВА – в среднем 5,1±0,7 мм (диапазон 4,0-7,0 мм), а его длина варьирует от 5,7 до 

8,0 см (в среднем 6,3±0,6 см). Здесь ПВА образует передние предсердные и 

желудочковые ветви. На расстоянии 4,2±0,8 см от устья ПВА формирует ПКВ. На 

всех объектах она протяженная и распространяется до верхушки сердца. 

Второй сегмент – это часть ПВА, расположенная от острого края сердца и 

до конечных отделов на диафрагмальной поверхности органа [224]. Наружный 

диаметр в данной области несколько меньше – 4,3±0,8 мм (диапазон от 3,1 мм до 

5,6 мм), а длина ПВА составляет 4,9±0,7 см (диапазон от 3,4 см до 6,0 см). В 

данной области от ПВА начинаются от 1 до 3 правых задних желудочковых 

ветвей. Чаще всего одна из них формирует ЗМЖВ [279]. При этом длина ЗМЖВ 

достигает 5,4±1,1 см, а еѐ наружный диаметр составляет 3,3±0,4 мм. 

Подразделение ПВА на отделы рассмотрено в работах других авторов [154, 

155]. Установлено, что длина I (проксимального) сегмента от устья ПВА до ПКВ 

составляет 45,6±1,6 мм, тогда как протяженность II (среднего) сегмента от ПКВ 
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до ЗМЖВ несколько больше – 54,6±1,9 мм. Наличие III сегмента ПВА отмечено в 

92,2% случаев, при этом длина его равняется 57,2±2,1 мм. Авторы отмечают, что 

наружный диаметр ПВА в I, II и III сегментах составляет соответственно 

4,37±0,05, 4,30±0,04 и 3,64±0,04 мм. Минимальные значения внутреннего 

диаметра ПВА установлены в III сегменте (2,75±0,04 мм) при практически равных 

величинах в I и II сегментах (3,10±0,06 мм и 3,12±0,05 мм). Наружный диаметр 

ПВА увеличивается с возрастом, тогда как внутренний возрастает от 30 до 50 лет 

и затем плавно уменьшается до 70 лет на уровне I и III сегментов. 

Другие исследователи представляют четыре варианта ангиоархитектоники 

ПВА [33, 44]. Наиболее часто встречается (68%) типичная ПВА с формированием 

ЗМЖВ, в 14% наблюдений определена усреднѐнная ПВА, при которой сосуд не 

достигает ЗМЖБ, у 10% – короткая ПВА, где артерия завершается образованием 

ПКВ, и 8% сердец имеют длинную ПВА, достигающую по венечной борозде 

левой половины органа.  Установлено, что правая краевая, заднелатеральная и 

задняя межжелудочковая ветви отходят от ПВА под острым углом, значения 

которого варьируют от  45 до 60º [32]. 

На протяжении постнатального периода онтогенеза количество 

разветвлений ПВА  с углами в диапазоне  от 45 до 90º преобладает над  числом 

генераций с углами менее 45º, а также более 90º, в среднем составляющих 

соответственно 55,8; 23,1; 21,1% случаев [21, 59, 88, 94]. 

Таким образом, отмечен повышенный интерес к анатомическим аспектам 

венечных артерий с рассмотрением диаметра, длины, углов разветвления, 

площади поперечного сечения. Подчас данные различных авторов могут 

отличаться, а сами исследования имеют узкую направленность на рассмотрение 

отдельных морфометрических показателей в определенной возрастной группе. 

Несмотря на многообразие публикаций, представляющих структурно-

функциональные показатели отдельных артериальных сосудов, практически 

отсутствует информация о современных количественных морфофункциональных 

параметрах, отражающих особенности ангиоархитектоники в норме и со стенозом 

при различных вариантах ветвлений венечных артерий. Крайне редко в работах 
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представлены сведения, полученные одновременно на аутопсийных препаратах и 

по результатам коронароангиографии [254]. 

 

1.3. Современные данные о вариантах ветвлений венечных артерий 

 

В современной литературе широко обсуждается вопрос о типах 

кровоснабжения сердца [232]. Большинство исследователей выделило три типа 

кровоснабжения сердца и использовало в качестве критерия источник 

формирования ЗМЖВ [41]. Правый тип определяли, если ЗМЖВ являлась 

продолжением ПВА, тогда как левый тип характеризовался началом ЗМЖВ от 

ЛВА. При наличии в ЗМЖБ обеих венечных артерий выделяли сбалансированный 

(средний, симметричный) тип. 

Предложены классификации, основанные на сравнительной оценке 

диаметров ветвей венечных артерий [151]. Если наибольший диаметр – у ЗМЖВ, 

образованной из ПВА, то выделяли правый тип. В случае наибольшего просвета 

ОВ отмечали левый тип. При равенстве диаметров указанных ветвей 

констатировали средний тип.   

Рассмотрены разные критерии для определения типа кровоснабжения, такие 

как длина ПерМЖВ [246], число ветвей к желудочкам [356].  

Одни авторы используют пять типов кровоснабжения сердца с выделением 

правого, левого, среднего, средне-левого и средне-правого [151]. На основании 

характера распределения ПВА, ПерМЖВ и ОВ предложена классификация с 

рассмотрением 7 типов кровоснабжения сердца  [41].   

Разработан математический метод определения типа кровоснабжения 

сердца человека [41]. Авторы применяют математические формулы, 

характеризующие площадь кровоснабжения миокарда ЛВА и ПВА. Выделены три 

группы доминантности: левовенечная, правовенечная и смешанная. 

Для установления преобладания системы ЛВА и ПВА в кровоснабжении 

сердца учитывается источник васкуляризации предсердно-желудочкового узла 

проводящей системы сердца [70]. 
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Анализ величины диаметров и областей васкуляризации сердца левой и 

правой венечными артериями положен в основу классификации типов 

кровоснабжения А.А. Коробкеева и В.В. Соколова [85]. Разработаны 8 вариантов 

ветвлений венечных артерий с выделением левого, правого, равномерного и 

подразделением каждого в зависимости от величины просвета венечных артерий.  

В настоящей диссертационной работе использована данная классификация с 

характеристикой морфофункциональных особенностей артериального русла при  

ЛВВВА с преобладанием диаметра ЛВА, ПВВВА с преобладанием диаметра ПВА  

и РВВВА с одинаковыми  диаметрами венечных артерий.  

Распространенность типов кровоснабжения сердца представлена в 

многочисленных исследованиях, проведенных не только на аутопсийных 

препаратах (табл. 4), но и с использованием прижизненной коронарографии, 

мультиспиральной компьютерной томографии (табл. 5). 

Таблица 4 – Частота встречаемости типов кровоснабжения сердца при 

исследовании аутопсийных препаратов  

Автор Год Тип кровоснабжения (%) 
левый правый сбалансированный 

Алиев В.И. 2010 28,32 35,54 36,14 

Hosapatna M. et al. 2013 3,3 93,4 3,3 

Vasudeva R.J., Lokanadham S. 2013 11,25 86,25 2,5 

Chougule P. et al. 2014 11 89 - 

Vinitha G. et al. 2015 22 62 16 

Anbumani T.L. et al.  2016 16 84 - 

Старчик Д.А. 2017 8,9 27,8 63,3 

 

Изучение разных типов кровоснабжения сердца у большинства авторов 

показывает преобладание правовенечного типа со средней частотой 

встречаемости от 62 до 93% случаев [176, 185, 333].   

Отдельные исследователи отмечают редкую частоту правовенечного 

варианта. В одной из работ правый тип установлен лишь в 27,8% случаев [129]. 

При этом распространенность левого типа была меньше сбалансированного [4, 

129] или практически одинакова по встречаемости [243].  Некоторые 

исследования демонстрируют более частый левый тип (22%) по сравнению со 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55567351000&zone=
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сбалансированным (16%) [358]. Иногда препараты с равномерным типом не 

установлены [187, 212].  

Крайне редко отмечено преобладание равномерного типа кровоснабжения – 

в 36,14% случаев – по сравнению с правовенечным и левовенечным типами (35,54 

и 28,32%) на сердцах зрелых людей [4].   

Таблица 5 – Частота встречаемости типов кровоснабжения сердца по 

данным прижизненной коронарографии и мультиспиральной компьютерной 

томографии 

Автор Год Тип кровоснабжения (%) 
левый правый сбалансированный 

Kaimkhani Z.A. et al.       2005 15 60,5 24,5 

Goldberg A. et al. 2007 8,2 83,6 8,2 

Cademartiri F. et al. 2008 9,2 88,6 4,2 

Eren S. et al. 2008 12,5 70,0 17,5 

Vasheghani-Farahani A. et al. 2008 10,9 84,2 4,8 

Abdellah A.A.A. et al. 2009 8 77 15 

Andreini D. et al.  2010 8 69,4 22,6 

Christensen K.N. et al. 2010 9,5 85,7 4,8 

Das H. et al.                     2010 18,57 70 11,43 

Козлов К.Л. с соавт. 2011 6 61 32 

Mian F.A. et al. 2011 19,5 60,5 20 

Ajayi N.O. et al. 2013 15,2 81,5 3,3 

Ghaffari S. et al. 2013 8,9 78,6 12,5 

Knaapen M. et al. 2013 9,1 81,2 9,7 

Dakhane P.S., Pakhale S.V. 2015 13,3 82,4 4,3 

Жарикова Т.С. 2016 24,2 60,9 14,9 

 

Изучение вариантов ветвлений венечных артерий на протяжении 

постнатального периода жизни проведено сотрудниками кафедры анатомии 

Ставропольского государственного медицинского университета [59, 84, 94]. Во 

всех возрастных периодах преобладает ПВВВА, тогда как ЛВВВА уступает по 

частоте ПВВВА и РВВВА.  

При анализе данных коронарной ангиографии и мультиспиральной 

компьютерной томографии частота правого доминирования колеблется от 60 до 

88% с явным его преимуществом по сравнению с левым и сбалансированным 

вариантами. Левый тип кровоснабжения выявлен от 6 до 24,2% случаев, и подчас 

его распространенность больше по сравнению с равномерным [62, 179, 217]. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55390796700&zone=
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Сбалансированный тип определен во всех работах с варьированием его частоты 

от 3,3 до 32% наблюдений [81, 179, 188].  

Отмечено некоторое отличие распространенности левовенечного типа 

согласно анатомическим и клиническим методам исследования [70], 

демонстрируя более объективные сведения при коронарографии [299].  

Проведено корреляционное изучение типа кровоснабжения на нативных 

человеческих сердцах и ангиограммах, подтвердившее превалирование правого 

типа в 70% случаев над левым и сбалансированным, составившими 

соответственно 16,7 и 13,3% [254].  

В современной литературе  широко обсуждается вопрос об изменении типа 

кровоснабжения сердца на протяжении жизни, его структуры при патологических 

процессах, влиянии на конструкцию сосудистого русла сердца.  

Изучены коронарографии 99 больных пожилого возраста с ИБС [81]. 

Установлено, что сердца с правым типом преобладают в 61% случаев над 

органами со сбалансированным и левым типами, составившими соответственно 

32 и 6% наблюдений. 

Рассмотрены типы коронарной системы у 199 человеческих плодов обоего 

пола на 3-8 месяцах внутриутробной жизни [300]. В наибольшем количестве – 

38% случаев – установлен тип с преобладанием ЛВА, в 32,5% наблюдений 

определен тип с преобладанием ПВА, и лишь в 29,5% выделен тип с одинаково 

развитыми венечными артериями. Авторами выявлено, что наиболее 

встречающийся левовенечный тип у плодов является менее распространенным 

после рождения.  

Изучена встречаемость различных типов кровоснабжения сердец с пороком 

[23]. У детей до 3 лет с общим артериальным стволом в 56,25% случаев выявлена 

равномерная форма васкуляризации, несколько реже – левовенечная (37,50%), а 

правовенечная форма отмечена лишь в 6,25% наблюдений. Представлена 

характеристика особенностей кровоснабжения желудочков сердца в детском 

возрасте без нарушения кровотока [1].  
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Изучение ангиоархитектоники венечных артерий и вен сердца при 

различных типах кровоснабжения показало, что ЗМЖВ при правовенечном типе 

начинается от ПВА, тогда как при левовенечном типе ответвляется от ЛВА. Типы 

кровоснабжения сердца и распределения вен оказывают существенное влияние на 

топографию сосудов в нижних отделах предсердий [150]. 

Охарактеризовано артериальное и венозное кровоснабжение 

межжелудочковой перегородки с учетом различных типов кровоснабжения 

сердца [4]. Задние отделы межжелудочковой перегородки в 36,14%  случаев 

кровоснабжаются при равномерном типе ветвями ПВА и ОВ, при правовенечном 

типе (35,54%) васкуляризируются задней межжелудочковой ветвью ПВА, а на 

сердцах с левовенечным типом (28,32%) – ветвями ОВ. Однако передние отделы 

перегородки васкуляризируются ПерМЖВ при всех трех типах кровоснабжения. 

Показано преобладание правовенечного типа (60,9%) кровоснабжения 

сердца во втором периоде зрелого и пожилом возрасте при наименьшей частоте 

равномерного типа (14,9%) [63]. Рассмотрев гендерные особенности, автор 

отмечает, что у женщин левовенечный тип выявлен несколько реже – в 23,4% 

случаев по сравнению с мужчинами (25%).  

Следует отметить, что существует стабильность типа кровоснабжения 

сердца, тогда как вариабельность ангиоархитектоники артериального русла  

находится в пределах анатомического типа [84].  

Доминирование венечных артерий при различных типах кровоснабжения 

сердца имеет клиническое значение, так как влияет на объем коронарного 

кровотока в ОВ и ПВА, а также не отражается на кровотоке в ПерМЖВ [325].  

При левовенечном типе более протяженной является ПерМЖВ [358]. Более 

серьезные клинические проявления с нарушением кровотока в ПерМЖВ 

выявлены при левовенечном типе, чем при правовенечном [246].  

Левовенечный тип васкуляризации рассматривается как 

предрасполагающий фактор развития  атеросклеротических поражений [278].  

Однако изучение 678 коронарных ангиографий показывает, что  левый тип 
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кровообращения сердца не может быть связан с атеросклеротическим 

поражением устья ПерМЖВ и развитием ишемического инфаркта миокарда [234]. 

Несмотря на преобладание правовенечного типа среди населения, 

нарушения коронарного кровотока чаще выявлялись у людей с левовенечным 

типом [226]. Выявление левовенечного типа кровоснабжения у больных с острым 

коронарным синдромом является неблагоприятным прогностическим признаком 

[236, 273]. Авторы полагают, что формирование миокардиальных мостиков также 

связано с левовенечным типом кровоснабжения сердца.  

Левовенечный вариант ветвления венечных артерий является одним из 

факторов риска в развитии инфаркта миокарда и худшим прогнозом по 

сравнению с правовенечным и равномерным  [17, 102, 353, 354].  Смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний у людей с левовенечным типом выше, чем при 

правовенечном и сбалансированном [236, 355].  

Некоторые авторы отмечают, что степень коронарного атеросклероза не 

зависит от типа кровоснабжения [192].  

Существуют клинические проявления, характерные для заболеваний сердца 

с правовенечным типом. Обнаружено, что при правовенечном типе 

кровоснабжения инфаркт с окклюзией ПВА приводит к нарушению 

васкуляризации предсердно-желудочкового узла, и возрастает риск сбоев в работе 

проводящей системы сердца [186, 219].  Вместе с тем, установлено лучшее 

развитие коллатеральных сосудов при правом типе кровоснабжения, что говорит 

о более благоприятном прогнозе при развитии атеросклеротических поражений 

венечных артерий [181].    

Таким образом, из всех рассмотренных классификаций типов 

кровоснабжения сердца критерии, предложенные А.А. Коробкеевым и В.В. 

Соколовым [85], наиболее объективно позволяют оценить степень 

васкуляризации миокарда бассейнами ЛВА и ПВА, а также оптимально 

распределить объекты исследования в группы с тремя крайними вариантами 

ветвлений венечных артерий. Изучение ангиоархитектоники при ПВВВА 

представляется весьма важным вследствие его наибольшей распространенности, 
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отмеченной практически всеми исследователями. Актуально, с практической 

точки зрения, изучение артериального русла сердца при ЛВВВА с учетом тяжести 

коронарных нарушений у данной категории больных. Следует отметить 

немногочисленные сведения о строении артериального русла при РВВВА, 

поэтому проведенное исследование восполнит данный информационный пробел.  

 

1.4. Ангиоархитектоника артериального русла 

 

В литературе представлены многочисленные исследования сосудистого 

русла в виде древовидного образования, состоящего из системы трубок и 

трубочек [15, 30, 40, 126, 258, 279]. В связи с внедрением современных 

диагностических и лечебных методов наибольший интерес вызывает 

функциональная анатомия сосудистых разветвлений, влияющая на 

гемодинамические параметры и конструкцию коронарного русла в целом [116, 

204, 225, 295, 327, 339].   

Ветвление артериального русла сердца происходит по естественному закону 

сохранения массы и принципу минимальных затрат энергии для обеспечения 

органа оптимальным количеством крови [215, 228].  Впервые в экспериментах на 

животных W. Roux выявил взаимосвязь между величиной угла поворота сосуда и 

просветом его основного ствола и «дочерних» ветвей. Он сформулировал 

закономерности строения артериальных разветвлений, которые в специальной 

литературе обозначены в виде «правил Ру» [48, 68, 326]. 

Существуют различные представления об ангиоархитектонике сосудистого 

русла, основанные на концепции минимальной работы. Закон C.D.  Murray 

(«закон куба») базируется на гипотезе о минимальной потере энергии и 

утверждает, что сумма кубов диаметров «дочерних» ветвей равна кубу  диаметра 

основного ствола. При исследовании разветвлений использован математический 

прием, и рассмотрено оптимальное соотношение диаметров и углов сосудистого 

деления [68]. Ангиоархитектоника коронарного русла млекопитающих подчинена 

закону C.D.  Murray, а выраженность соответствия связана с более высоким 

расположением организмов на этапах эволюции [68]. 
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Установлено, что закон C.D. Murray не может применяться во всем 

коронарном дереве [228], поэтому предложена его модификация [337]. Сужение 

артериального русла не происходит линейно, а диаметр изменяется 

преимущественно в области бифуркации. Поэтому каждая бифуркация состоит из 

трех сегментов с разными диаметрами, имеющими фрактальную геометрию. 

Проксимальный сегмент основного ствола всегда больше по диаметру по 

сравнению с дистальным сегментом и равен (по уравнению фрактального 

отношения) двум третям суммы диаметров «дочерних» ветвей [215]. Это 

естественный фрактальный закон. Подход на основе фрактальной геометрии 

установил топографо-анатомические параллели и позволил описать трехмерные 

структуры, объективно отражая особенности ангиоархитектоники в определенных 

участках органа [99, 105, 145, 146].  

Бифуркация является структурно-функциональной единицей фрактальной 

системы и состоит из основного ствола и двух «дочерних» сегментов. Для оценки 

оптимальности пропускной способности бифуркаций использовано соотношение 

диаметров сегментов разветвления, тогда как принцип минимальных затрат 

энергии в артериальных разветвлениях обусловлен взаимосвязью диаметров 

артерий, формирующих бифуркацию [267].   

В исследованиях отмечены изменение условий протекания крови в местах 

деления сосудов и его влияние на величину сопротивления кровотоку [114]. 

Заболевания венечных артерий чаще всего расположены в проксимальных 

отделах сосудов, особенно в участках разветвления или вблизи них [7, 253]. 

Универсальные положения об организации сосудистого русла изложены в 

фундаментальных руководствах по механике кровообращения [148].  Согласно 

закону сохранения массы поток крови, проходящий через основной ствол, должен 

равняться сумме потоков крови через две «дочерние» ветви [228]. Поскольку 

течение крови связано с площадью поперечного сечения просвета и скоростью 

кровотока, то устанавливается взаимосвязь между функцией (кровотоком) и 

анатомией (диаметр и площадь поперечного сечения) [268, 336]. 
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В исследованиях in vitro показано, что более развернутые углы и большие 

диаметры сосудов приводят к формированию высокой турбулентности в потоке 

крови [244]. Соотношение между диаметрами основного ствола и «дочерних» 

ветвей бифуркации влияет на гемодинамические условия кровотока [318]. 

Авторами  отмечено, что структура микрососудистых разветвлений 

значительно отличается от конструкции сосуда [36]. Предложена оптимальная 

математическая модель микрососудистой бифуркации, и установлена взаимосвязь 

между диаметрами микрососудов и углами, образованными при их формировании 

[38]. Микроангиоархитектоника при патологическом процессе значительно 

отличается от таковой в норме. Отмечено, что в большом круге кровообращения 

число сосудов и количество сосудистых разветвлений составили соответственно 

2х109 и 1,3x109 [37, 38].  

Исследованы микрососудистые сети на пленчатых препаратах человеческих 

плодов. В соответствии с математической моделью установлены диаметры 

сосудов, углы между ними, и выявлена связь морфологических показателей с 

коэффициентом динамической вязкости крови [121]. 

Изучены зоны деления артерий различного диаметра [170, 171]. Автором 

рассмотрены гистологическая организация участков ветвления артерий и 

особенности их гемодинамики. Исследование проведено на сосудах сердца, 

легких, печени и почек у людей различного возраста.  

Для оценки оптимальности дихотомий использован коэффициент ветвления 

[68]. Данный параметр применен при изучении симметричных (радиусы дочерних 

ветвей одинаковы) и несимметричных (радиусы дочерних ветвей различны) 

ветвлений, и установлено, что оптимальными являются ветвления с величиной 

коэффициента  от 1 до 1,26.  

Коэффициент ветвления использован для характеристики различного типа 

дихотомий внутриорганного артериального русла почек мужчин в возрасте 36-60 

лет без нарушения почечного кровотока [68]. Однако оптимальные дихотомии с 

коэффициентом ветвления в диапазоне 1-1,26 установлены лишь в 26% случаев. 

Авторы усомнились в корректности данного параметра для теоретического 
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определения оптимальности ветвлений. По мнению исследователей, важными 

параметрами для оценки гидродинамических процессов в участках сосудистых 

разветвлений являются не только данные о величине просветов основного ствола 

и ветвей, но и значения длины артериальных сегментов.    

Сегментарная модель строения артериального русла, состоящая из 

дихотомий, использована в различных исследованиях [66, 67]. При изучении 

внутриорганного русла почки рассмотрено 565 сосудистых разветвлений с 

определением следующих параметров: коэффициент деления материнского 

артериального сегмента, коэффициент асимметрии «дочерних» ветвей и 

коэффициент ветвления [68]. Авторами выделено четыре типа артериальных 

дихотомий (полная и боковая асимметрии; односторонняя и полная симметрии). 

В других работах представлена количественная анатомия внутриорганного 

артериального и венозного  русел селезенки человека [161], состоящих из 

сосудистых сегментов [67]. Каждая дихотомия включала сегмент 

проксимального, два сегмента дистального рядов и точку соединения. 

Определены следующие параметры: уровень деления, количество вновь 

образованных сегментов, фактор формы, морфологическая составляющая 

гемодинамического сопротивления, коэффициенты деления и симметрии. 

Установлено, что артериальный и венозный отделы внутриорганного русла 

селезенки являются псевдофрактальными структурами с древовидной формой 

русел и рассыпным типом ветвления. У артерий и вен селезенки человека чаще 

встречается тип дихотомии «полная асимметрия», соответственно в 61,6 и 55% 

случаев [161]. 

В данном аспекте представлена морфометрическая характеристика 

дихотомических разветвлений верхней брыжеечной артерии [173]. Рассмотрен 

фактор формы в качестве критерия нормы интраорганного артериального русла 

сердца человека [172]. 

Субэпикардиальное артериальное русло сердца у людей всех возрастных 

периодов рассмотрено в виде последовательно образующихся разветвлений с 

учетом ВВВА [21, 59]. В каждом коронарном делении выделено три структуры: 
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основной ствол, левая и правая «дочерние» ветви. Определены диаметр, длина и 

площадь поперечного сечения каждого элемента бифуркации, углы разветвления 

и отклонения ветвей на различных уровнях деления. Разработаны оптимальные 

модели ЛВА, ПерМЖВ, ОВ и ПВА в каждом возрастном периоде при различных 

ВВВА. Установлены такие морфометрические параметры как суммарная площадь 

сечения артериальных сосудов и коэффициент ветвления в различных областях 

органа. Рассмотрена динамика изменения суммарного просвета сосудов, 

установлена частота встречаемости углов отклонения и разветвления в 

соответствии с их величиной, рассмотренной авторами в трех группах: углы 

менее 45º, 45-90º и более 90º. Проведен сравнительный анализ бифуркаций с 

большей длиной правой или левой «дочерней» ветви при различных ВВВА. 

Установлены распространенность «дочерних» ветвей, а также характеристика 

величины угла отклонения и значения площади сечения.  

При изучении артериального русла детей до 12 лет отмечено преобладание 

общего просвета производных ЛВА над суммарной площадью сечения ветвей 

ПВА во всех возрастных периодах при ЛВВВА и РВВВА, кроме новорожденных 

и периода второго детства, где данная закономерность выявлена при ПВВВА [94]. 

Установлено, что число «дочерних» ветвей, отклоняющихся на больший угол с 

меньшей площадью сечения (ЛВА – 71%, ПВА – 75%), превалирует над 

количеством ветвей с меньшим углом отклонения и большей площадью сечения.  

У подростков и юношей в артериальных разветвлениях ЛВА преобладают 

бифуркации, где длина правой «дочерней» ветви больше, чем левой (52%), тогда 

как при делении ПВА более протяженные левые «дочерние» ветви (52,4%)  [88]. 

 При исследовании коронарного русла у людей первого и второго периодов 

зрелого возраста определено, что количество артериальных разветвлений 

венечных артерий с углами 45-90º превалируют над числом бифуркаций с углами 

разветвления менее  45º и более 90º  при всех ВВВА [59]. 

 Представлена организация артериального русла сердца у людей от 56 до 90 

лет [21]. Отмечено, что при всех ВВВА у людей пожилого возраста максимальные 

значения суммарной площади сечения ЛВА и ПВА больше, чем в старческом 
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возрасте. Наибольшие значения суммарной площади сечения ЛВА определены 

при РВВВА в обоих возрастных периодах. 

В соответствии с сегментарной моделью установлена аналитическая 

анатомия венечных артерий сердца человека [55, 57]. На коррозионных 

препаратах и по коронарограммам определены: коэффициент увеличения 

количества артерий, фактор формы, коэффициенты деления, ветвления, 

симметрии и асимметрии «дочерних» ветвей. Используя критерий H.B.M. Uylings, 

выявлено 38% «оптимальных» ветвлений с коэффициентом ветвления в диапазоне 

1-1,26. Тип дихотомий с «полной асимметрией» встречается в 91% случаев.  

В данном направлении исследовано внутриорганное артериальное русло 

сердца на коррозионных препаратах у людей второго периода зрелого и пожилого 

возраста [11, 56, 58]. Артериальное русло рассмотрено в виде графа, вершина 

которого соответствовала области разветвления, а ребра – артериальным 

сегментам. Авторами  определены следующие структурно-функциональные 

параметры: коэффициент увеличения количества артерий, фактор формы, 

коэффициенты деления и симметрии. Установлено, что фактор формы и 

коэффициент деления у мужчин больше, чем у женщин. Коэффициент симметрии 

в пожилом возрасте больше по сравнению со вторым периодом зрелого возраста. 

 Разработана классификация артериальных разветвлений сердца по 

территориальному принципу, согласно которой определены четыре сосудистые 

зоны (правая и левая боковые; передняя и задняя перегородочные)  с источниками 

васкуляризации (соответственно ПВА, ОВ, ПерМЖВ и ЗМЖВ) [147].  

Американской ассоциацией кардиологов (American Heart Association, AHA) 

венечные артерии разделены на сегменты [70]. В бассейне ЛВА в виде 

изолированного сегмента выделен основной ствол. На протяжении ПерМЖВ 

установлено пять сегментов (проксимальный, средний, дистальный и сегменты, 

соответствующие первой и второй диагональным артериям). ОВ разделена на 

пять сегментов (проксимальный, дистальный и сегменты, соответствующие 

первой и второй артериям левого края сердца, а также задней ветви левого 



53 

желудочка). В бассейне ПВА рассмотрены четыре сегмента: проксимальный, 

средний, дистальный и сегмент, соответствующий ЗМЖВ.  

Конструкция артериального русла сердца рассмотрена с определением 

морфологических и гистологических параметров, геометрии и механических 

свойств стенки сердца с целью последующего анатомического моделирования 

коронарного русла [39]. Создание трехмерной модели венечных артерий с учетом 

гемодинамики и состояния стенки ПВА проведено другими авторами [89, 90]. 

Установлены сегментарные особенности ЛВА и ПВА на различных уровнях 

деления с анализом длины ветвей, углов отклонения и разветвления венечных 

артерий [154, 157, 160]. Описаны гемодинамические  показатели ЛВА и ПВА с 

учетом состояния стенки в норме, при атеросклерозе и после проведения 

аортокоронарного шунтирования [159]. 

 По последним данным, частота бифуркационного поражения венечных 

артерий  составляет 15-20%  [167, 241, 268, 336].  Именно бифуркации венечных 

артерий являются излюбленными областями развития атеросклероза [334]. 

Поэтому анатомические особенности разветвлений венечных артерий, такие как 

диаметр основного ствола и его «дочерних» ветвей, угол бифуркации оказывают 

влияние на изменение гемодинамических условий кровотока [114, 228, 256], а их 

характеристика является важным условием для успешной 

рентгеноэндоваскулярной коррекции бифуркационных поражений [152]. 

Исходя из запросов практической медицины, разработаны различные 

классификации бифуркационных поражений венечных артерий [269, 287]. В 

основе классификации T. Lefevre et al. [269] лежит пространственная ориентация 

бифуркационных ветвей. Бифуркации разделены на 2 типа: Y-тип (угол между 

основным стволом и «дочерними» ветвями менее 70º) и Т-тип (угол между 

ветвями более 70º). 

Таким образом, в настоящее время отсутствует единый подход к 

рассмотрению артериального русла сердца в целом. До сих пор в большинстве 

работ приведены результаты морфометрических измерений при рассмотрении 

простейшей конструкции сосудистого русла в виде системы трубок, не 
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отражающей изменения гемодинамических условий кровотока. Кроме того, 

использование авторами разных моделей артериального русла с выделением 

проксимальных, средних и дистальных сегментов венечных сосудов, а также 

использование территориального принципа не позволяет провести сопоставление 

полученных данных, выявить закономерности в организации артериального русла 

в целом. По нашему мнению, для установления особенностей коронарного русла 

сердца целесообразно рассматривать его в виде конструкции с фрактальной 

геометрией, подразделяя на различные уровни деления, с изучением сегментов, 

состоящих из основного ствола и «дочерних» ветвей. 

 

1.5. Сравнительная характеристика организации коронарного русла  

 

Течение сердечно-сосудистых заболеваний определяется не только 

артериальной ангиоархитектоникой, но и особенностями организации венозного 

русла сердца [2, 104]. В литературе накоплен обширный материал, 

характеризующий анатомические аспекты венозных коллекторов сердца [13, 86, 

214, 233, 282, 298, 314, 335]. 

В ряде работ представлен детальный морфофункциональный анализ 

участков сосудистых формирований у людей в возрастных периодах от первого 

детства до старческого возраста при различных вариантах распределения вен [8, 

20, 34, 107]. При рассмотрении различных уровней слияния вен установлены 

основные морфофункциональные показатели (длина основного ствола и его 

притоков, углы слияния и отклонения, площадь поперечного сечения) венозных 

сосудов – от выхода из миокарда до впадения в венечный синус сердца. 

В отдельных публикациях проведено изучение сосудистого русла в целом с 

уточнением взаиморасположения венечных артерий и вен сердца, их 

сравнительной характеристикой [5, 10, 109, 143, 364].  

При разработке персонифицированной диагностической компьютерной 

системы исследования коронарного кровотока рассмотрена геометрия 

субэпикардиальных артерий, интрамуральных сосудов и венозной системы сердца 

человека [313].   
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Описана нормальная и вариантная анатомия венечных артерий, а также 

топографически соответствующих им вен сердца, показана важность знания 

анатомических особенностей сосудистого русла для правильной интерпретации 

результатов коронарной КТ-ангиографии [258].  

Описаны особенности топографии венечных артерий и венозных сосудов в 

нижних отделах предсердий при трех типах кровоснабжения сердца и 

распределения вен [150]. Авторами установлено, что в задненижнем отделе 

правого предсердия при правовенечном и равномерном типах кровоснабжения в 

области венечной борозды латерально находятся ПВА и малая вена сердца, а 

медиально – артерия предсердно-желудочкового узла.     

Представлена топографо-анатомическая характеристика венечных артерий 

и вен сердца [137]. В соответствии с топографией рассмотрено четыре сосудисто-

нервных пучка: передний и задний межжелудочковые, левый и правый венечные. 

В каждом указанном пучке  проведено детальное описание составляющих 

структур при параллельном  прилегании сосудов и в местах их пересечения.  

Изучены морфометрические, гемодинамические параметры венозных 

сосудов сердца, а также проведен сравнительный анализ структурно-

функциональной организации венозного и артериального русел органа [364]. 

Система вен венечного синуса соответствует правилу сохранения площади 

эффективного венозного возврата, тогда как артериальное русло подчиняется 

теории о минимальной энергии. 

При исследовании топографической анатомии субэпикардиальных артерий и 

вен сердца рассмотрены структурно-функциональные взаимоотношения 

артериального и венозного русел при различных вариантах ветвлений венечных 

артерий у людей от 21 года до 90 лет [10, 143]. Для объективной характеристики 

взаимного пространственного расположения артериальных и венозных сосудов 

авторами использованы такие параметры как среднее смещение венозного русла 

от артериального, среднее расстояние между артериальными и венозными 

составляющими, отношение общего просвета венозного русла к артериальному. 

Установлены морфометрические параметры для характеристики 
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внутриорганного артериального и венозного русел селезенки [161].  

Представлен комплекс анатомических данных о закономерностях ветвления 

и особенностях топографии артерий, питающих узлы проводящей системы сердца 

[122]. В этой же топографической области детально изучен венозный отток с 

указанием расположения, диаметров венозных коллекторов.   

В настоящее время существует множество публикаций, посвященных 

вариантной анатомии венечных артерий как в норме [24, 50, 87, 108, 147, 153, 271, 

362],  так и при нарушении коронарного кровотока [18, 49, 71, 112, 124, 142, 216, 

231, 285]. Однако сравнительная характеристика артериального русла сердца в 

условиях нормы и патологии представлена в отдельных публикациях [51, 125, 

137, 211]. 

По данным КТ-ангиографии измерены бифуркационный угол ЛВА, 

диаметры ПерМЖВ и ОВ у пациентов с нормальной и пораженной 

атеросклерозом венечной артерией [338]. Угол разветвления ЛВА при патологии 

значительно превышает  его величину в норме (р=0,02). Выявлена аналогичная 

существенная разница в диаметрах ПерМЖВ, ОВ между пациентами с 

нормальной и патологически измененной ЛВА (р<0,01). 

Изучены данные коронарных компьютерных томографических ангиографий 

в трех группах пациентов: со значительным стенозом ПерМЖВ или ОВ, с 

атеросклерозом без стеноза и нормальные венечные артерии [249]. Оценена 

корреляция между величиной бифуркационного угла ЛВА  с выраженностью 

атеросклероза и факторами риска развития ИБС. Размер угла значительно 

отличается у пациентов с выраженным стенозом (87,34º) и в норме (75,53º).  

В условиях нормы и при атеросклерозе изучены анатомические 

особенности бифуркации между ПерМЖВ и диагональной ветвью [210], 

рассмотрено влияние угла разветвления на локальную гемодинамику. 

При рассмотрении сердец новорожденных и детей грудного возраста 

изучены ориентация проксимальных участков венечных артерий, угол их 

отклонения от аорты, расположение устьев коронарных сосудов в обычно 

сформированных органах и при транспозиции магистральных сосудов [98]. 
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По данным мультиспиральной компьютерной томографии 

проанализировано состояние коронарного русла сердца у больных с ишемической 

болезнью сердца и с нормальным коронарным кровотоком [144]. Представлена 

количественная оценка кальциноза венечных артерий  в норме и при патологии.  

Исследованы венечные артерии на 52 сердцах без патологии венечных 

артерий и 28 объектах с инфарктом миокарда [137]. Автором получены  новые 

сведения о гистологическом строении стенки венечных артерий в норме и при 

патологии, проведено сопоставление морфометрических параметров стенки 

неизмененных венечных артерий и при коронаросклерозе. 

Рассмотрены венечные артерии и особенности гемомикроциркуляторного 

русла миокарда в норме и при ишемической болезни [101, 120]. Авторами 

выявлены корреляционные связи между обменными процессами в миокарде и 

морфометрическими показателями сосудов разного диаметра.  

Выраженное различие микроангиоархитектоники установлено в норме и 

при патологии [38]. При рассмотрении микроструктурных моделей венечных 

артерий в норме и при атеросклерозе отмечена необходимость их создания  на 

основе величины угла ориентации, особенностей строения стенки сосудов [209]. 

Проведено сравнительное изучение параметров коронарного кровотока в 

венечных артериях в условиях нормы и при патологии [281]. Выявлено различие 

интенсивности коронарного кровотока между указанными группами. 

Исследованы гемодинамические параметры бассейна ПВА в норме, при 

атеросклеротическом поражении и после хирургической реконструкции [159].  

На сегодняшний день сравнительный анализ  морфофункциональных 

параметров венечных артерий на сердцах без нарушения коронарного кровотока и 

при их стенозе является весьма перспективным направлением в изучении 

субэпикардиального артериального русла сердца. 

В заключение необходимо отметить, что литературный анализ показал 

несомненный многолетний интерес исследователей к выявлению 

морфометрических и анатомо-топографических особенностей венечных артерий. 

До сих пор в подавляющем большинстве работ исследование венечных артерий 
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ориентировано на определение классических морфометрических показателей 

коронарных сосудов, таких как длина, диаметр, углы ветвления, а сосудистое 

русло традиционно рассмотрено в виде системы трубок. Лишь в некоторых 

публикациях при характеристике коронарного русла использованы 

морфометрические параметры в виде фактора формы, коэффициентов ветвления, 

симметрии и асимметрии. При этом далеко не всегда исследователи учитывают 

вариант ветвлений венечных артерий.  

В научной литературе крайне фрагментарно представлены сведения об 

особенностях ангиоархитектоники субэпикардиального русла сердца в виде 

последовательных разветвлений разного уровня деления, большинство ученых 

ограничивается описанием только бифуркационного деления ЛВА. Недостаточно 

информации о конструкции коронарного русла, основанной на количественных 

значениях современных морфофункциональных параметров, демонстрирующих 

интенсивность кровотока в различных отделах органа. В изученной литературе 

практически отсутствуют работы, сопоставляющие количественные 

анатомические параметры венечных артерий сердца без нарушения коронарного 

кровотока и при их стенозе. 

Не вызывает сомнений, что целесообразно систематизировать информацию 

об особенностях субэпикардиального артериального русла сердца, провести 

сравнительную характеристику венечных артерий в норме и при стенозе сосуда с 

учетом вариантов ветвлений венечных артерий. Необходимо представить 

ангиоархитектонику коронарного русла с использованием современных 

параметров, позволяющих на основе анатомических данных прогнозировать 

вероятность возникновения патологических процессов.   Поэтому ряд вопросов, 

касающихся ангиоархитектоники субэпикардиального артериального русла 

сердца, требует более детального изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

  

Диссертационное исследование проведено на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и выполнено в рамках 

утвержденных этических стандартов.   

Объектом настоящего исследования явились сердца людей от 36 до 74 лет. 

Первоначально изучены венечные артерии 133 аутопсийных препаратов сердца 

без нарушения коронарного кровотока (табл. 6). Рассмотрены сердца людей, 

умерших во время несчастных случаев, а также из-за патологии, которая не 

связана с сердечно-сосудистой системой. Забор секционного материала проведен 

на основе критериев нормы по А.М. Вихерту [28]. Фактический материал 

исследования включал сердца, масса которых не превышала 400 г у мужчин и 350 

г у женщин, на вскрытии отсутствовали рубцы в миокарде, отмечен 

насильственный характер смерти (черепно-мозговая травма, механическая 

асфиксия). Аутопсийный материал набирали в Краевом бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Ставрополя. Субэпикардиальное артериальное русло 

изучалось не позднее первых суток после смерти.  

Сравнительный анализ архивных данных, проведенный нами в 

Ставропольской краевой клинической больнице и Краевом клиническом 

кардиологическом диспансере, показал, что наиболее часто острый инфаркт 

миокарда диагностирован у пациентов второго периода зрелого возраста (58,3%), 

в 35,2% случаев – у пожилых людей и значительно реже – в первом периоде 

зрелого и  старческом возрасте, составляя соответственно 3,4 и 3,1%. Полученные 

результаты определили выбор возрастного аспекта нашего исследования. 

Изучение особенностей ангиоархитектоники артериального русла сердца  

проведено в двух возрастных периодах – у людей второго периода зрелого и 
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пожилого возраста, имеющих первостепенное значение с клинической точки 

зрения.  

Характеристика изученных объектов представлена в таблице 6 согласно 

возрастной периодизации онтогенеза человека, принятой в 1965 году на VII 

Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и 

биохимии [82]. Так, у людей второго периода зрелого возраста изучено 64 сердца, 

а в пожилом возрасте рассмотрены венечные сосуды 69 органов. 

Таблица 6 – Характеристика исследованных объектов в условиях нормы 

 

Возрастной 

период 

 

Всего 

объектов 

 

Возраст, пол 

Количество объектов  

 у мужчин и женщин 

n % 

I. Аутопсийные препараты 

Второй период 

зрелого 

возраста 

 

64 

36-55 (женский пол) 21 32,8 

36-60 (мужской пол) 43 67,2 

Пожилой 

возраст 

69 56-74 (женский пол) 32 46,4 

61-74 (мужской пол) 37 53,6 

II. Прижизненные коронарограммы 

Второй период 

зрелого 

возраста 

 

100 

36-55 (женский пол) 35 35,0 

36-60 (мужской пол) 65 65,0 

Пожилой 

возраст 

135 56-74 (женский пол) 60 44,4 

61-74 (мужской пол) 75 55,6 

 

Гендерные особенности  конструкции артериального русла не учитывались, 

так как изучение 80 аутопсийных препаратов у лиц мужского пола и 53 женских 

сердец не выявило их принципиальных  различий. 

В проведенном исследовании анатомо-топографические закономерности 

структуры артериального русла изучались с учетом вариантов ветвлений 

венечных артерий. Согласно критериям А.А. Коробкеева и В.В. Соколова [85] 

определение морфофункциональных параметров проведено на сердцах с тремя 

крайними вариантами ветвлений венечных артерий – левовенечным, 

правовенечным и равномерным. В обоих возрастных периодах преобладали 

аутопсийные препараты сердец с ПВВВА (63,9%), в меньшем количестве 

установлены объекты с РВВВА (21,1%), и самыми редкими оказались органы с 

ЛВВВА (15%). Количественная характеристика объектов при различных 

вариантах ветвлений венечных артерий приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Характеристика изученных объектов без нарушения 

коронарного кровотока при различных вариантах ветвлений венечных артерий 

 

Вариант 

ветвлений 

венечных 

артерий 

Аутопсийные препараты Прижизненные 

коронарограммы 

 

 

Всего второй период 

зрелого возраста 

пожилой 

возраст 

второй период 

зрелого возраста 

пожилой 

возраст 
количество 

объектов 
количество 

объектов 
количество 

объектов 
количество 

объектов 
n % n % n % n % n % 

ЛВВВА 10  15,6 10  14,5 23  23,0 30 22,2 73 19,8 

ПВВВА 40  62,5 45  65,2 50  50,0 72 53,3 207 56,3 

РВВВА 14  21,9 14  20,3 27  27,0 33  24,5 88 23,9 

 

В настоящем исследовании субэпикардиальное артериальное русло 

представлено как конструкция, состоящая из последовательных участков 

разветвлений на различных уровнях деления – от начального отдела венечной 

артерии до погружения еѐ ветвей в миокард. В каждом разветвлении изучены 

морфофункциональные показатели основного ствола и двух его производных.  

Последовательные шаги исследования субэпикардиального артериального 

русла сердец представлены на рисунке 1. Изучение конструкции коронарного 

русла проведено в бассейне ПВА,  а также основных ветвей ЛВА – ПерМЖВ и 

ОВ, что связано с преимущественной локализацией стеноза в указанных сосудах.  

В дальнейшем соответствующие морфофункциональные показатели 

установлены при рассмотрении архивных записей 235 прижизненных 

коронарографий без окклюзионно-стенотических поражений венечных артерий 

(табл. 6). Объектом исследования стали пациенты второго периода зрелого и 

пожилого возраста, проходившие лечение в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы. 

На данном этапе в исследование включили пациентов, у которых при проведении 

коронароангиографии патологических изменений в бассейнах ЛВА и ПВА не 

выявлено.  

В заключении о проведении коронарографии указан вариант ветвлений 

венечных артерий, поэтому объекты исследования также разделены на три 

группы – с ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА (табл. 7).  
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Рисунок 1 – Дизайн исследования венечных артерий в каждом возрастном периоде. 

ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД 

ПРИЖИЗНЕННЫЕ 

КОРОНАРОГРАММЫ 
 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

СЕКЦИОННЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

n 
 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

Установлены внутренний, наружный 

диаметры,  а также длина основного ствола 

и «дочерних» ветвей каждой генерации, 

углы разветвления и отклонения  

Установлены внутренний диаметр, длина 

основного ствола и «дочерних» ветвей 

каждой генерации, углы разветвления и 

отклонения  

 

 

Морфофункциональные параметры венечных артерий и их ветвей:  

- суммарная площадь сечения,  

- коэффициент сужения суммарного просвета артериального русла, 

- коэффициент расширения общего просвета артериального русла, 

- доля суммарного продольного сечения в общей площади кровоснабжаемого  участка,  

- расстояние между ветвлениями 

Средние значения морфофункциональных 

показателей (внутреннего диаметра, длины, углов 

разветвления и отклонения) по данным 

посмертных и прижизненных измерений 

 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 

ПерМЖВ 

ОВ 

ПВА 
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В обоих возрастных периодах вновь, как и на секционных объектах, 

наиболее встречаемым оказался ПВВВА (51,9%), а сердца с  РВВВА (25,5%) 

выявлены чаще, чем при ЛВВВА (22,6%).   

Записи коронарографии позволили представить и изучить 

ангиоархитектонику артериального русла сердца в виде последовательных 

генераций артерий. 

С целью устранения погрешностей при изучении посмертных препаратов 

нами проведены сопоставление полученных количественных данных и 

определение средних значений морфометрических показателей одновременно на 

секционном материале и по данным прижизненных коронарографий.  

В последующем эти значения были использованы для установления 

морфофункциональных параметров, характеризующих особенности 

ангиоархитектоники субэпикардиального артериального русла сердца. 

В сравнительном аспекте для выявления клинико-анатомических 

параллелей рассмотрены сосудистые разветвления сердец со стенозом венечных 

артерий. Сведения об изученных сердцах с нарушением коронарного кровотока 

приведены в таблице 8.    

Таблица 8 – Количественная характеристика объектов исследования cо 

стенозом венечных артерий 

 

ВВВА 

Второй период зрелого возраста Пожилой возраст 
количество объектов количество объектов 

секционный 

материал 

прижизненные 

коронарограммы 
всего секционный 

материал 

прижизненные 

коронарограммы 
всего 

ПерМЖВ 

ЛВВВА 6 26 32 6 25 31 

ПВВВА 10 24 34 12 30 42 

РВВВА 6 27 33 5 27 32 

ОВ 

ЛВВВА 5 27 32 5 28 33 

РВВВА 6 28 34 7 30 37 

ПВА 

ПВВВА 10 28 38 13 26 39 

РВВВА 6 28 34 7 30 37 

 

Согласно литературным данным и результатам собственного анализа  500 

историй болезни пациентов с острым инфарктом миокарда установлена наиболее 
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частая локализация патологического процесса на грудино-реберной поверхности 

сердца в 59% случаев, а также многочисленные наблюдения (40%) его 

расположения на диафрагмальной поверхности органа [7, 128]. В связи с 

выявленной частотой, а также руководствуясь рекомендуемым А.Л. Сыркиным 

[131] выделением основных локализаций инфаркта миокарда, изучены сердца 

пациентов с двумя вариантами расположения патологического очага – острого 

инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка и острого инфаркта 

миокарда заднедиафрагмальной области левого желудочка. Информация о 

локализации патологического процесса соответствовала формулировке диагноза, 

представленного в истории болезни пациента.  

Для сравнения с сердцами в условиях нормы на объектах с острым 

инфарктом миокарда передней стенки левого желудочка использована 

морфометрическая характеристика разветвлений стенозированной ПерМЖВ при 

всех ВВВА. При сравнительной характеристике объектов в норме и с острым 

инфарктом миокарда заднедиафрагмальной области левого желудочка выбор 

стенозированного сосуда определялся вариантом ветвлений венечных артерий, 

что связано с различными территориями кровоснабжения данной области сердца 

из бассейна левой или правой венечной артерии. Сердца со стенозом ОВ 

рассмотрены при ЛВВВА, стенозированная ПВА изучена при ПВВВА, а  на 

объектах с РВВВА установлены количественные параметры артериальных 

генераций со стенозом ОВ и ПВА. В исследование включены объекты, имеющие 

сужение просвета венечной артерии не менее, чем на 80%. При выборе 

стенозированных сосудов учитывалась наиболее частая локализация стеноза, 

располагающаяся преимущественно в начальной и средней третях изученных 

сосудов. 

Первоначально стенозированные венечные артерии исследованы с 

использованием секционного материала. При стенозе ПерМЖВ в обоих 

возрастных периодах изучено 45 сердец. Во втором периоде зрелого и пожилом 

возрасте рассмотрено 23 аутопсийных препарата при сужении ОВ и  36 объектов 

со стенозом ПВА. Вновь объекты разделены на группы в зависимости от варианта 
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ветвлений венечных артерий в каждом возрастном периоде. Наиболее 

многочисленными в каждом возрасте были объекты с ПВВВА. 

 Затем аналогичные морфометрические показатели при стенозе венечных 

артерий 80% и более определены по результатам 384 прижизненных 

коронароангиографий. Следуя установленной схеме исследования, в каждом 

возрастном периоде проведено ранжирование данных коронарографий со 

стенозированным сосудом по вариантам ветвлений венечных артерий (табл. 8). 

Субэпикардиальное русло сердца анализировалось в виде конструкции с 

фрактальной геометрией, состоящей из сосудистых разветвлений с расчетом их 

морфометрических показателей во втором периоде зрелого и пожилом возрасте.  

После систематизации и обобщения посмертных и прижизненных данных 

нами получены средние  количественные показатели артериальных разветвлений 

при нарушении коронарного кровотока, использованные для расчета новых 

морфофункциональных параметров и их сравнительной характеристики с 

соответствующими данными в условиях нормы. 

На наш взгляд, несомненный интерес вызывает проведение клинико-

анатомических параллелей. Сравнительный анализ новых морфофункциональных 

параметров артериального русла сердца и данных, представленных при 

проведении коронарографии, дает возможность прогнозировать локализацию 

участков со снижением васкуляризации миокарда и указывать вероятный 

инфаркт-связанный сосуд с учетом возрастного аспекта при различных вариантах 

ветвлений венечных артерий. Поэтому рассмотрены также архивные записи 

коронарографий при стенозе артерий на предмет выявления закономерностей 

повреждения определенных ветвей венечных артерий, локализации участков 

сужения общего просвета сосудов. Данные изучены с учетом вариантов 

ветвлений венечных артерий, топографо-анатомического и возрастного аспектов.      

 

2.2. Методы исследования 

 

Комплексное изучение аутопсийных объектов включало последовательное 

использование анатомических, рентгенологических, гистологических, макро- и 
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микроморфометрических методов, а также фотографирование объектов 

исследования. Чаще всего на одном аутопсийном препарате проводились 

несколько методик. 

Согласно критериям, предложенным в классификации А.А. Коробкеева, 

В.В. Соколова [85], на аутопсийном материале и рентгеновских снимках 

определяли вариант ветвлений венечных артерий. Объекты исследования 

разделены на три группы (рис. 2), имеющие: 

1. левовенечный вариант ветвлений венечных артерий, при котором 

преобладает диаметр ЛВА;  

2. правовенечный вариант ветвлений венечных артерий с преобладанием 

диаметра ПВА; 

3. равномерный вариант ветвлений венечных артерий с равными значениями 

диаметров коронарных артерий. 

 

    ЛВВВА                                   ПВВВА                                   РВВВА 

 

Рисунок 2 – Коронароангиограммы с различными вариантами ветвлений венечных 

артерий: м., 37 лет при ЛВВВА;  ж., 60 лет при ПВВВА; м., 56 лет при РВВВА. 

 

Если субэпикардиальные артериальные сосуды сердца не определялись 

визуально, то предварительно проводили анатомическое макро- и 

микропрепарирование. Для оценки варианта ветвлений венечных артерий нами 

предложена методика вскрытия сердца без повреждения коронарных сосудов. 
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В дальнейшем проводили подготовку объектов исследования для 

проведения коронарографии в виде инъецирования субэпикардиального 

артериального русла сердца рентгеноконтрастными массами. В исследовании 

использовали различные рентгеноконтрастные вещества: массу «Гелин», взвесь 

измельченного сульфата бария в глицерине. Однако наиболее показательным и 

четким изображением характеризовалось артериальное русло сердца, заполненное 

раствором из свинцового сурика и глицерина в  равных пропорциях.  

Использовали различные методы инъецирования. Осуществляли  

проведение манипуляции под заданным давлением с помощью аппарата Боброва. 

Для этого один конец канюли вводили в устьевой отдел венечной артерии, а 

другой фиксировали на шприце, соединенном с банкой Боброва. Также к аппарату 

Боброва прикрепляли манометр для выравнивания давления на уровне 130-150 мм 

рт.ст.  Сердце для проведения процедуры опускали в теплый физиологический 

раствор. Введение контрастного вещества проводили 10-15 минут. 

Однако чаще всего процедуру инъецирования артериального русла 

проводили вручную, так как заданное аппаратом Боброва давление довольно 

часто приводило к разрыву мелких сосудов и как следствие – к образованию 

артефактов на рентгенограммах. Вместе с тем, манипуляция, проводимая 

вручную, позволяла изменять давление при введении рентгеноконтрастной массы 

и визуально контролировать заполнение ветвей артерий различного диаметра. 

 Проведение инъецирования вручную осуществляли следующим образом. 

Сердце за 30-40 минут до проведения манипуляции опускали в воду, нагретую до 

36-38ºС. Предварительно с помощью шприца 10 см
3
, заполненного теплым 

физиологическим раствором (37ºС), промывали просветы венечных артерий, 

чтобы удалить воздух и сгустки крови. Для равномерного распределения 

контрастной массы в артериальном русле необходимо поддерживать постоянную 

температуру самого сердца, поэтому его опускали в теплый физраствор (37ºС).  

Приготовление рентгеноконтрастной массы проводили путем смешивания 

порошка свинцового сурика и глицерина до консистенции сметаны. Для 

получения однородной массы приготовленный раствор фильтровали через 3-4 
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слоя марли и обязательно нагревали до 50ºС непосредственно перед 

инъецированием. В результате рентгеноконтрастная смесь после инъецирования 

затвердевала в течение 30 минут и не вытекала из субэпикардиальных артерий. 

Для процедуры иньецирования использовали одноразовые шприцы объемом 

20 мл и катетеры разного калибра. Венечные артерии заполняли через их устья в 

просвете аорты. Сначала проводили инъецирование левой венечной артерии, а в 

последующем – правой. В устье венечной артерии вводили катетер на расстояние 

5-10 мм и фиксировали его в сосуде путем наложения лигатуры. В дальнейшем на 

протяжении 10-15 минут медленно вводили рентгеноконтрастное вещество до 

ощущения давления со стороны поршня шприца. Извлекали катетер из устья 

артерии и одновременно туго затягивали лигатуру до полного закрытия 

начального отверстия венечной артерии. Тщательно промывали камеры сердца 

под проточной водой для удаления случайно попавшей рентгеноконтрастной 

массы. Для фиксации сердце погружали в 10% раствор нейтрального формалина. 

Рентгенография в четырех проекциях (передняя, задняя, правая и левая 

боковые) проводилась через 3-5 суток после фиксации секционного материала. 

Ангиография проводилась с помощью рентгеновского комплекса SIEMENS AG 

AXIOM ICONOS R200 с силой тока 40 мА/c, напряжением 40 кВт, 0,1 сек. 

Рентгенологическое исследование  проведено на 80 сердцах людей обоих 

возрастных периодов. Фотографирование артериальных сосудов нативных 

препаратов проводили с помощью цифровой фотокамеры  Panasonic DMS-TZ 10. 

Далее взяты фрагменты основного ствола и «дочерних» ветвей всех 

артериальных разветвлений для гистологического исследования. Изготовлены 

серийные поперечные срезы сосудов толщиной 5-7 мкм с окраской гематоксилин-

эозином и по ван Гизону (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Артериальное разветвление сердца и уровни забора материала для 

гистологического исследования.  

 Примечание: а - отпечаток рентгенограммы ПерМЖВ, ж., 38 лет, ЛВВВА (передняя 

проекция); б - поперечный срез основного ствола генерации в начальном участке (окраска 

гематоксилин–эозином, об.40, ок.10); в - поперечный срез основного ствола генерации в 

конечном участке (окраска гематоксилин–эозином, об.40, ок.10); г - поперечный срез 

«дочерних» ветвей генерации (окраска гематоксилин–эозином, об.40, ок.10); ОС - основной 

ствол генерации; ЛДв и ПДв – левая и правая «дочерние» ветви.  

 

Макроморфометрические измерения проводили вручную на нативных 

анатомических препаратах. Устанавливали последовательность, число и 

топографию субэпикардиальных артериальных разветвлений, измеряли длину 

основного ствола и его производных в каждой генерации, определяли углы 

разветвления бифуркаций и отклонения «дочерних» ветвей. На объектах со 

стенозом венечных артерий дополнительно уточняли локализацию 

патологического очага.  

При изучении каждого нативного препарата оформляли протокол 

морфометрического исследования объекта (рис. 4). 

 

а. 

г. 

в. 

б. 
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Протокол исследования аутопсийного объекта №___ 

 

 

№/

пп 

 

 

Показатель 

 

 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

       

З
н

ач
ен

и
е 

 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

1. Возраст    

2. Пол    

3. Масса сердца г   

4. Вариант ветвлений венечных артерий    

5. Норма    

6. Стеноз (название сосуда)    

ЛВА 

7. Длина основного ствола мм   

8. Диаметр внутренний / наружный мм   

9. Бифуркационный угол º   

ПерМЖВ / ОВ / ПВА 

10. Число разветвлений шт.   

11. Угол отклонения º   

12. Диаметр внутренний / наружный мм   

Верхняя/начальная; средняя;  нижняя/конечная трети      

13. Уровень деления  №   

14. Длина основного ствола мм   

15. Длина правой «дочерней» ветви мм   

16. Длина левой «дочерней» ветви мм   

17. Угол разветвления º   

18. Угол отклонения правой «дочерней» ветви º   

19. Угол отклонения левой «дочерней» ветви º   

20. Диаметр внутренний / наружный основного ствола мм   

21. Диаметр внутренний / наружный правой «дочерней» ветви мм   

22. Диаметр внутренний / наружный левой «дочерней» ветви мм   

 

Рисунок 4 – Фрагмент протокола морфометрического исследования секционного материала. 

Примечание: в соответствующей области сердца приводилась информация о каждом уровне 

деления в зависимости от их количества. 

 

Цифровое изображение рентгеновских снимков коронарного русла сердца 

получали при помощи сканирования на аппарате EPSON PERFECTION 4990 

PHOTO. Изучение конструкции коронарного русла сердца, длины и углов каждой 

составляющей различных бифуркаций на посмертных рентгенограммах 

проводили с использованием специальной компьютерной программы Video-TesT-

Morpho, 2006 (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Интерфейс компьютерной программы «ВидеоТест-Морфология, 5.0» при 

изучении посмертных рентгеновских снимков. 

 

Микроморфометрическое исследование серийных гистологических срезов 

предполагало измерение внутреннего, наружного диаметров и площади 

поперечного сечения основного ствола, а также обеих «дочерних» ветвей всех 

уровней деления венечных артерий. Для получения цифрового изображения 

гистологических препаратов и проведения микроскопических измерений 

использованы возможности комплекса аппаратно-программной визуализации 
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морфологических объектов, регистрации и анализа оптических и 

морфологических показателей Video-TesT-Morpho, 2006 (рис. 6). Предварительно 

в специальной компьютерной программе проводилась соответствующая 

калибровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         б) 

 

Рисунок 6 – Интерфейс компьютерной программы «ВидеоТест-Морфология, 5.0» при 

проведении морфометрических измерений внутреннего диаметра (а) и площади сечения (б) 

поперечного среза передней межжелудочковой ветви, м., 58 лет, окраска гематоксилин-

эозином. Об.40, ок.10.  
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Материалом для прижизненного исследования коронарного русла сердца 

послужили записи коронароангиограмм пациентов Ставропольской краевой 

клинической больницы. Прижизненная коронароангиография проведена в 

нескольких проекциях с помощью рентгенохирургического оборудования  

Toshiba infinix vci и Philips allura fd20. Для цифровой записи использован формат 

DICOM. С помощью лицензионной компьютерной программы Makhaon Software 

на коронароангиограммах установили число ветвлений артериальных сосудов, их 

топографические особенности, а также рассчитали морфометрические показатели 

каждого разветвления (внутренний диаметр, длину основного ствола и 

«дочерних» ветвей, углы разветвления и отклонения) (рис. 7). Перед началом 

измерений в компьютерной программе Makhaon Software обязательно проводили 

калибровку, учитывая размер использованного катетера 5-6 F (1 F = 0,33 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Морфометрическое исследование записи прижизненной коронарограммы 

ЛВА при ЛВВВА, м., 63 года с помощью компьютерной программы «Makhaon Software».   

 

После изучения записи и заключения коронарографии, а также истории 

болезни данного пациента заполняли протокол исследования прижизненных 

данных (рис. 8). 
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Протокол исследования прижизненных данных №____ 

 

№ 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

 

Значение 

Прим

ечани

е 

1. ФИО пациента    

2. Возраст    

3. Пол    

4. Вариант ветвлений венечных артерий    

5. Норма    

6. Стеноз (название сосуда)    

7. Локализация  и величина стеноза  %   

ЛВА 

8. Диаметр внутренний мм   

9. Длина основного ствола мм   

10. Бифуркационный угол º   

ПерМЖВ / ОВ / ПВА 

11. Число разветвлений шт.   

12. Диаметр внутренний мм   

13. Угол отклонения º   

Верхняя/начальная, средняя и нижняя/конечная 

трети  

   

15. Уровень деления  №   

16. Диаметр внутренний основного ствола мм   

17. Диаметр внутренний правой «дочерней» ветви мм   

18. Диаметр внутренний левой «дочерней» ветви мм   

19. Длина основного ствола мм   

20. Длина правой «дочерней» ветви мм   

21. Длина левой «дочерней» ветви мм   

22. Угол разветвления º   

23. Угол отклонения правой «дочерней» ветви º   

24. Угол отклонения левой «дочерней» ветви º   

 

Рисунок 8 – Фрагмент протокола исследования прижизненных данных. 

Примечание: в соответствующей топографической области приводилась информация о каждом 

уровне деления в зависимости от их количества. 

 

2.3. Характеристика морфофункциональных параметров   

 

 Субэпикардиальное артериальное русло сердца представили как 

конструкцию с фрактальной геометрией, состоящую из последовательных 

бифуркаций (рис. 9). Каждая сосудистая генерация включала три элемента: 

основной ствол, левую и правую «дочерние» ветви.  

Изучение объективных морфологических характеристик каждого 

сосудистого разветвления предусматривало установить следующие величины: 

- внутренние и наружные диаметры всех трех составляющих дихотомии; 
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- длину основного ствола и двух «дочерних» ветвей; 

- угол разветвления; 

- углы отклонения правой и левой «дочерних» ветвей. 

В проведенном исследовании получены средние морфометрические 

значения между посмертными и прижизненными результатами рассмотрения 

артериальных субэпикардиальных разветвлений. Определены количество, 

последовательность и топографическая характеристика артериальных тройников 

в субэпикардиальном сосудистом русле.  

A.  

                     Б.  

Рисунок 9 – Последовательное расположение артериальных разветвлений ПВА, м., 65 

лет при РВВВА на записи прижизненной коронарографии (А) и соответствующей ей 

морфоматематической модели (Б). 

Примечание: номер разветвления обозначен римскими цифрами. 

 

Для выявления  топографо-анатомических аспектов артериального русла 

сердца венечные артерии и их ветви разделены на топографические сегменты 
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(трети). При изучении ПерМЖВ рассмотрены особенности еѐ ветвлений в 

верхней, средней и нижней третях передней межжелудочковой борозды. Анализ 

разветвлений ОВ проведен на протяжении начальной, средней и конечной третей 

левой половины венечной борозды. Исследование генераций ПВА выполнено в 

начальной, средней и конечной третях правой половины венечной борозды. 

Данный подход при изучении венечных сосудов позволил установить 

особенности субэпикардиального артериального русла в различных 

топографических отделах сердца в условиях нормы и провести их сравнительный 

анализ с аналогичными параметрами в соответствующих сегментах при 

нарушении коронарного кровотока. 

Учитывая то, что использование абсолютных значений морфометрических 

показателей в виде структурного критерия нормы не является объективным [55], 

мы в качестве стандарта нормальности ангиоархитектоники артериального русла 

сердца ориентировались на величины морфофункциональных параметров, 

характеризующих коронарное русло в целом. В связи с этим нами предложены и 

определены новые параметры, отражающие анатомические особенности 

конструкции артериального русла в целом и косвенно демонстрирующие его 

функциональные изменения на всем протяжении.  

В настоящем исследовании использованы следующие современные 

морфофункциональные параметры артериального субэпикардиального русла:  

1. Коэффициент сужения (Кс) суммарного просвета артериального русла. 

На исследуемом участке этот безразмерный параметр демонстрирует топографию 

и величину максимального уменьшения суммарного просвета. Данный параметр 

рассчитывался по формуле: 

Кс = (S0 - Smin) / S0 

где S0 – площадь просвета в начальной точке в мм
2
; Smin – минимальная 

суммарная площадь в мм
2
. 

С помощью данного коэффициента можно провести сравнение суммарной 

площади сечения в начальном отделе сосуда с последующими изменениями на 

протяжении всей его длины. Если Кс равен нулю, то в данной топографической 
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области отсутствует уменьшение суммарного просвета. Напротив, максимальное 

значение Кс, достигающее единицы, показывает закрытие просвета сосуда. 

2. Коэффициент расширения (Кр) суммарного просвета    артериального    

русла.  Данный безразмерный параметр показывает относительную величину 

максимального увеличения суммарного просвета в изученной топографической 

области. Расчет параметра проведен по формуле: 

Кр = (Smax - S0) / S0 

где S0 – площадь просвета в начальной точке в мм
2
; Smax – максимальная 

суммарная площадь в мм
2
. 

Минимальная величина Кр равна нулевым значениям, так как дальнейшее 

уменьшение будет демонстрировать уже другой процесс – сужение общего 

просвета сосуда. Максимальное значение  Кр границ не имеет.  

Используя Кр, можно сравнить общий просвет артериального русла в 

начальном отделе с его последующими изменениями на всем протяжении 

коронарного сосуда. 

3. Доля суммарного продольного сечения (DSPS) артериального русла в 

общей площади кровоснабжаемого участка сердца. Данный безразмерный       

показатель характеризует  соотношение   между  суммарной площадью   

продольного сечения исследуемого участка артериального русла и общей 

площадью поверхности сердца, которую он васкуляризирует. Представленный 

параметр рассчитывали по формуле:  

DSPS = S / R
2
 

где S – суммарная площадь продольного сечения сосудистого русла в мм
2
; R 

– максимальная протяженность исследуемого участка в мм. 

Общая площадь поверхности рассмотрена в виде квадрата со стороной, 

равной максимальной протяженности исследуемого участка сосуда (рис. 10). 

DSPS, являясь морфофункциональным параметром, позволяет косвенно 

судить об интенсивности кровотока и степени васкуляризации миокарда в 

соответствующей топографической области сердца. Чем выше параметр, тем 

лучше кровоснабжение миокарда в изученном топографическом отделе. 
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      А. 

 

                                                       Б. 

  Рисунок 10 – Прижизненная коронарограмма ЛВА без нарушения коронарного 

кровотока при РВВВА, м., 51 год. 

А - оригинал коронарограммы; 

Б -  схематичное изображение задней ветви левого желудочка при расчете DSPS, где  

                               – суммарная площадь продольного сечения сосуда; 

                             – общая площадь кровоснабжаемого им участка. 

 

4. Расстояние между ветвлениями (Рв). Представленный параметр 

измеряется в мм и характеризует среднюю длину между разветвлениями 

артериального русла, отражая особенности его конструкции. Расчет параметра 

проведен по формуле:   

Рв = L / N  

где L – суммарная длина ветвей в определенной области сердца в мм; N – 

общее число разветвлений в шт.  

Данный параметр демонстрирует частоту образования генераций и выявляет 

пластичность конструкции субэпикардиального артериального русла сердца, так 

как формирование коллатеральных сосудов сопровождается появлением новых 

ветвлений.  

5. Суммарная площадь сечения (ΣSсеч.) артериальных сосудов на 

протяжении исследуемого участка сердца – это сумма площадей  

поперечного сечения всех ветвей в точках, находящихся на различных 

расстояниях от начального участка сосуда (расстояние измеряется вдоль русла). 
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Проведена модификация данного параметра, в результате которой  

появилась возможность представить его количественные значения. Поэтому в 

настоящей работе мы не только охарактеризовали его преобразования в 

различных отделах сердца, но и представили объективную динамику 

количественных изменений параметра с использованием статистических методов. 

Новые морфофункциональные параметры были рассчитаны на основании 

средних морфометрических показателей артериальных разветвлений, полученных 

в результате посмертного и прижизненного изучения коронарного русла сердца.  

Определение предложенных морфофункциональных параметров, 

построение графиков, отражающих динамику их изменения, и моделирование 

субэпикардиального русла сердца реализовано с помощью оригинальной 

компьютерной программы (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Интерфейс оригинальной компьютерной программы. 

 

Изначально в оригинальную компьютерную программу вводили 

установленные морфометрические показатели всех артериальных разветвлений с 

учетом последовательности их формирования: средние значения внутреннего, 

наружного диаметров сосуда в начальном и конечном отделах, длину ветви, угол 



80 

еѐ отклонения. В дальнейшем выбирали функцию применительно к поставленной 

задаче.  

А.  

  Б.  

 

Рисунок 12 – Оптимальные морфоматематические модели ПВА у людей пожилого 

возраста при ПВВВА.  

Примечание: А – в условиях нормы; Б – при нарушении коронарного кровотока;  

номер разветвления обозначен римскими цифрами; основной ствол и «дочерние» ветви 

разветвлений указаны арабскими цифрами. 
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Оригинальная компьютерная программа не только рассчитывала 

морфофункциональные параметры, но и позволяла проследить их количественные 

изменения в динамике при построении графиков. Одной из важных функций 

оригинальной компьютерной программы явилась возможность одновременного 

построения нескольких графиков, характеризующих изменение Кс, Кр или ΣSсеч. 

при различных вариантах ветвлений венечных артерий, а также в условиях нормы 

и при нарушении коронарного кровотока.  

Используя полученные морфофункциональные показатели, оригинальная 

компьютерная программа выполнила числовое моделирование оптимальной 

морфоматематической модели  субэпикардиального артериального русла, 

отражающей особенности конструкции в условиях нормы и при нарушении 

коронарного кровотока (рис. 12).     

Считаем, что при выборе образца нормы важно учитывать данные 

сравнительного анализа предложенных параметров в возрастном, 

топографическом  аспектах при различных вариантах ветвлений венечных 

артерий. 

 

2.4. Статистический анализ полученных данных 

 

Статистический анализ полученных данных проведен с использованием 

стандартного пакета прикладных программ SPSS 21.0 for Windows (SPSS Inc., 

USA). Практическое проведение расчетов и теоретическую интерпретацию 

результатов осуществляли в соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой 

[115].  

Для решения задач предварительной обработки данных использовали 

статистические методы: проверку гипотез, оценивание параметров и числовых 

характеристик случайных величин и процессов. При обработке числовых 

массивов как случайных величин применяли следующие выборочные оценки: 

математическое ожидание, дисперсию, коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

Нормальность распределения в группах определяли с помощью критериев 

Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка. Если p<0,05, то считали, что 
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распределение существенно отличается от нормального, если p>0,05, то 

распределение в группе соответствует нормальному. В исследуемых группах во 

всех случаях распределение не отличалось от нормального. 

Количественные показатели морфометрических измерений представлены 

как средние арифметические значения (М) с ошибкой репрезентативности (m). 

Ошибка репрезентативности позволила распространить числовые характеристики 

выборочной совокупности на генеральную. 

Разнообразие величины морфофункциональных параметров оценивали по 

среднеквадратическому отклонению (σ), коэффициенту вариации по каждому 

изученному показателю. Среднеквадратическое отклонение характеризовало 

среднее отклонение всех вариант от средней арифметической величины. 

Определение среднеквадратического отклонения позволило судить о характере 

однородности исследуемой группы морфофункциональных параметров. 

Для величин, определяемых методом расчета по другим измеренным 

случайным величинам, оценку погрешностей осуществляли вычислением 

статистических оценок по соответствующим функциональным зависимостям.  

Качественные данные представляли как абсолютные и относительные 

частоты (%). Для анализа статистической значимости различий между средними 

арифметическими значениями морфофункциональных параметров с нормальным 

характером распределения данных использовали t-критерий Стьюдента. Различия 

между средними величинами морфофункциональных параметров коронарного 

русла сердца считали статистически значимыми при р<0,05 (вероятность 

безошибочного прогноза – 95%).  

Наличие корреляции между показателями определяли с помощью 

критерия Спирмена. Силу связи оценивали по величине коэффициента 

корреляции: <0,3 – слабая, 0,3-0,69 – средней силы, 0,7-0,99 – сильная связь. 

Значимыми считали различия при р<0,05. 

Прогностическую ценность разработанной компьютерной программы 

«Морфологическая оценка вероятности патологии» определяли с помощью ROC-

кривых (Receiver Operating Characteristic) и рассчитывали площадь под кривой 
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AUC (Area Under Curve) [46]. В качестве нулевой гипотезы принималось 

утверждение, что AUC ROC не отличается от величины 0,5. Качество модели 

оценивали по величине площади под ROC-кривой, используя принятую 

градацию: 0,9-1,0 – отличное; 0,8-0,9 – очень хорошее, 0,7-0,8 – хорошее; 0,6-0,7 – 

среднее; 0,5-0,6 – неудовлетворительное. Также вычисляли чувствительность и 

специфичность метода с определением количества истинно положительных (TP), 

истинно отрицательных случаев (TN), а также ошибок I рода (FN) и II рода (FP). 
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ГЛАВА 3. АНГИОАРХИТЕКТОНИКА КОРОНАРНОГО РУСЛА НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

3.1. Морфофункциональная характеристика венечных артерий с учетом 

локализации сосудов у людей второго периода зрелого возраста без нарушения 

коронарного кровотока  

 

3.1.1. Структурно-функциональные параметры венечных артерий при 

левовенечном варианте ветвлений  

 

Рисунок 13 – Коронароангиограмма передней межжелудочковой ветви, м., 53 г. при 

ЛВВВА без нарушения коронарного кровотока.  

 

Общий просвет ветвей ПерМЖВ (рис. 13) остается неизменным в начале 

верхней трети ПерМЖБ (19,63±0,32 мм
2
) на протяжении 31,4±0,5 мм (рис. 14). 

Выраженный подъем ΣSсеч. производных ПерМЖВ в 1,6 раза до максимальных 

значений – 30,87±0,61 мм
2
 (p<0,05) определен в конечных участках верхней трети 

ПерМЖБ с дальнейшим равномерным снижением до середины еѐ средней трети 

на 3,91±0,07 мм
2
. Значительное увеличение параметра от 26,96±0,55 до 30,24±0,58 

мм
2
 установлено в средней трети ПерМЖБ. На протяжении конечных участков 

средней трети борозды и в еѐ нижней трети отмечено плавное уменьшение ΣSсеч. 

производных ПерМЖВ до их погружения в миокард. Лишь в середине нижней 



85 

трети ПерМЖБ определено выраженное падение парметра от 19,82±0,30 до 

16,70±0,28 мм
2
 (p<0,05). 

 
Рисунок 14 – График изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Изучение Кс ветвей ПерМЖВ показало его нулевые значения в верхней и 

средней третях ПерМЖБ, а также в начале еѐ нижней трети (рис. 15). В 

дальнейшем параметр интенсивно увеличивается от нуля до 0,15±0,01, а затем 

равномерно возрастает до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард.  

 

Рисунок 15 – Динамика изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  
 

Определено, что Кр производных ПерМЖВ в начале верхней трети 

ПерМЖБ, а также в средних и конечных участках еѐ нижней трети не превышает 
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нулевых значений (рис. 16). Резкий подъем Кр ветвей ПерМЖВ до 0,58±0,01 

выявлен в конечных участках верхней трети ПерМЖБ. В дальнейшем до 

середины средней трети ПерМЖБ параметр снижается в 1,56 раза.   

 

Рисунок 16 – Динамика изменения коэффициента расширения  производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Выраженный подъем Кр ПерМЖВ в 1,5 раза выявлен в средней трети 

ПерМЖБ от 0,37±0,01 до 0,56±0,01 (p<0,05). Интенсивное уменьшение параметра 

установлено в конце средней и в начале нижней трети ПерМЖБ. 

 

Рисунок 17 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ЛВВВА: 

1 – территория распространения субэпикардиальных производных ПерМЖВ; 2 – верхняя треть 

ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПерМЖВ. 
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DSPS производных ПерМЖВ на всем протяжении ПерМЖБ составляет 

0,030±0,001 и практически соответствует величине параметра в еѐ нижней трети 

(0,032±0,001) (рис. 17). Максимальные значения DSPS ветвей ПерМЖВ 

установлены в верхней трети ПерМЖБ (0,097±0,001), тогда как в средней трети 

ПерМЖБ данный параметр уменьшается в 2,4 раза и достигает 0,040±0,001. 

Рв  производных ПерМЖВ на всем протяжении ПерМЖБ составило 

97,53±0,98 мм, что в 1,3 раза больше, чем в еѐ средней трети (77,19±0,90 мм, 

p<0,05). Минимальная длина между ветвлениями ПерМЖВ выявлена в верхней 

трети ПерМЖБ (26,72±0,54 мм, p<0,05), тогда как максимальная величина 

параметра установлена в еѐ нижней трети (103,80±1,07 мм).  

 

Рисунок 18 – Коронароангиограмма огибающей ветви, м., 53 г. при ЛВВВА без 

нарушения коронарного кровотока.  

 

При изучении морфофункциональных параметров ОВ (рис. 18) определено, 

что первоначально ΣSсеч. ветвей значительно увеличивается – от 22,06±0,50 до 

31,61±0,55 мм
2
 (p<0,05) (рис. 19). В последующем общий просвет производных 

ОВ равномерно уменьшается в 1,5 раза до средней трети ЛевПВБ. Максимальное 

увеличение ΣSсеч. ветвей ОВ установлено в средней трети ЛевПВБ от 27,31±0,45 

до 43,21±0,65 мм
2 

(p<0,001), что, видимо, связано с формированием ЛКВ. Затем в 

средней и конечной третях ЛевПВБ сохраняется общая тенденция к 

последовательному уменьшению общего просвета производных ОВ до их 

погружения в миокард. Лишь в середине средней и конечной третей ЛевПВБ 

установлены выраженные снижения параметра, соответственно от 39,44±0,48 до 
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33,59±0,44 мм
2 

(p<0,05), а также от 18,65±0,28 до 15,88±0,25 мм
2 

(p<0,05). Вместе 

с тем, отмечено наличие незначительного повышения ΣSсеч. ветвей ОВ на 

1,70±0,90 мм
2
 в конечной трети ЛевПВБ – от 13,04±0,22 до 14,74±0,23 мм

2
. 

 
Рисунок 19 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Кс производных ОВ на протяжении начальной и средней третей ЛевПВБ не 

превышает нулевых значений (рис. 20). Он последовательно поднимается от нуля 

до 0,15±0,01 в начале конечной трети ЛевПВБ. Затем в данной области определен 

интенсивный подъем Кс в 1,8 раза до 0,27±0,01 (p<0,05) и его дальнейшее плавное 

увеличение до 0,41±0,01 (p<0,05). 

 
Рисунок 20 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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Однако в середине конечной трети ЛевПВБ параметр резко однократно 

снижается от 0,41±0,01 до 0,33±0,01. В конечной трети ЛевПВБ Кс равномерно 

увеличивается до максимальных значений при погружении ветвей ОВ в миокард. 

Анализ Кр производных ОВ показал, что первоначально в начальной трети 

ЛевПВБ параметр резко увеличивается от нуля до 0,44±0,01 (p<0,01) (рис. 21).  

  
Рисунок 21 – Динамика изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Далее Кр плавно снижается в 1,8 раза, достигая в начале средней трети 

ЛевПВБ – 0,24±0,01 (p<0,01). В последующем определен выраженный подъем Кр 

на 0,72±0,01 (p<0,01) с формированием его максимального значения – 0,96±0,03. 

Однако в середине и конечных участках средней трети ЛевПВБ отмечается 

тенденция к интенсивному уменьшению Кр производных ОВ. Наиболее 

выражено падение параметра в средней трети ЛевПВБ – от 0,79±0,02 до 0,52±0,01 

(p<0,05). В начальных участках конечной трети ЛевПВБ Кр теряет 

положительные значения и не превышает нуля до погружения ветвей в миокард. 

Изучение изменения DSPS производных ОВ показало, что на всей 

территории распространения субэпикардиальных ветвей параметр равен 

0,025±0,001 (рис. 22). Вместе с тем, различия между DSPS ветвей ОВ в начальной 

и средней третях ЛевПВБ статистически незначимы, составляя соответственно 

0,033±0,001 и 0,035±0,001 (р>0,05). Минимальная величина DSPS ветвей ОВ 

(0,021±0,001) определена в конечной трети ЛевПВБ. 
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Рисунок 22 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

ЛВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная 

треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

Наибольшее Рв ОВ установлено в конечной трети ЛевПВБ (96,23±0,95 мм). 

Несколько короче длина между генерациями ОВ в средней трети ЛевПВБ 

(93,62±0,92 мм), тогда как величина параметра минимальна (72,42±0,84 мм, 

p<0,05) в еѐ начальной трети. На всем протяжении ЛевПВБ Рв производных ОВ 

достигает 93,79±0,93 мм.  

 
Рисунок 23 – Коронароангиограмма правой венечной артерии, м., 56 лет при ЛВВВА без 

нарушения коронарного кровотока.  

 

График изменения ΣSсеч. ветвей ПВА (рис. 23) демонстрирует еѐ 

скачкообразные подъемы и снижения в начальной трети ПрПВБ (рис. 24). 

Наиболее выраженные увеличения параметра – от 7,07±0,07 до 9,61±0,11 мм
2
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(p<0,05), а также от 7,54±0,07 до 9,58±0,09 мм
2 

(p<0,05) установлены, 

соответственно, в первоначальных и конечных участках начальной трети ПрПВБ. 

Вместе с тем, в еѐ середине ΣSсеч. ветвей ПВА снижается дважды – в 1,3 раза – от 

9,61±0,11 до 7,24±0,07 мм
2
 (p<0,05), а также в 1,1 раза – от 8,26±0,08 до 7,54±0,07 

мм
2
. В данной области определено незначительное увеличение общего просвета 

производных ПВА – на 1,02±0,09 мм
2
, от 7,24±0,07 до 8,26±0,08 мм

2
. 

  
Рисунок 24 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В средней трети ПрПВБ выявлена тенденция к плавному уменьшению 

параметра с однократным подъемом от 5,17±0,06 до 6,22±0,07 мм
2 

в еѐ середине. 

Уменьшение параметра прослеживается до погружения ветвей ПВА в миокард.  

 
Рисунок 25 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  
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Отмечено, что  Кс ветвей ПВА в начальной трети ПрПВБ имеет нулевые 

значения (рис. 25). Выраженное увеличение данного параметра от нуля до 

0,27±0,01 установлено в начальных участках средней трети ПрПВБ. Далее Кс 

резко снижается в 2,3 раза – от 0,27±0,01 до 0,12±0,01 (p<0,05), что, видимо, 

обусловлено формированием ПКВ. В последующих участках ПрПВБ Кс 

интенсивно возрастает до проникновения ветвей ПВА в миокард. 

Анализ динамики изменения Кр производных ПВА показал, что данный 

параметр в пределах средней и конечной третей ПрПВБ не превышает нулевых 

значений (рис. 26). Однако в еѐ начальной трети значения Кр характеризуются 

скачкообразным характером. Максимальные значения Кр ветвей ПВА (0,36±0,01) 

определены как в начальных, так и в конечных участках начальной трети ПрПВБ. 

Выраженное увеличение Кр от 0,02±0,01 до 0,17±0,01 (p<0,01) выявлено также в 

середине начальной трети ПрПВБ. В данной области определены неоднократные 

интенсивные уменьшения Кр производных ПВА: в начальных участках – от 

0,36±0,01 до 0,02±0,01 (p<0,01), в середине – от 0,17±0,01 до 0,07±0,01 (p<0,05), а 

также в конечных участках – от 0,29±0,01 до нулевых значений (p<0,05). 

 
Рисунок 26 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Сравнительный анализ  DSPS производных ПВА показал его одинаковые 

значения (0,045±0,001) в начальной и средней третях ПрПВБ (рис. 27). Величина 

параметра в конечной трети ПрПВБ резко снижается в 3,5 раза – до 0,013±0,001 
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(p<0,05). На всем протяжении ПрПВБ DSPS ветвей ПВА имеет средние значения, 

составляя 0,035±0,001. 

 

Рисунок 27 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

ЛВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть 

ПрПВБ; 3 – средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

На всем протяжении ПрПВБ Рв производных ПВА составило 54,03±0,65 мм, 

что в 1,4 раза превышает данный параметр в еѐ начальной трети (37,71±0,57 мм, 

p<0,05). Максимальная величина Рв ПВА – 70,42±0,66 мм – установлена в 

средней трети ПрПВБ (p<0,05).  

 

3.1.2. Структурно-функциональные параметры венечных артерий при 

правовенечном варианте ветвлений 

 

Анализ динамики изменения ΣSсеч. ветвей ПерЖМВ показал, что до 

середины верхней трети ПерМЖБ данный параметр остается неизменным, 

составляя 15,20±0,41 мм
2

 (рис. 28). Однако в дальнейшем общий просвет 

производных ПерМЖВ равномерно уменьшается. Лишь в середине средней трети 

ПерМЖБ установлено интенсивное снижение ΣSсеч. ветвей ПерЖМВ от 

7,82±0,09 до 6,53±0,08 мм
2
. Однократное выраженное увеличение общего 

просвета ветвей ПерМЖВ в 1,6 раза определено в начальных участках нижней 

трети ПерМЖБ от 4,25±0,05 до 6,66±0,06 мм
2 

(p<0,05). Далее параметр плавно 

снижается до проникновения ветвей ПерМЖВ в миокард.  
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Рисунок 28 – График изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ПВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Изучение Кс производных ПерМЖВ выявило его нулевые значения до 

середины верхней трети ПерМЖБ (рис. 29). Далее Кс равномерно увеличивается 

до середины средней трети ПерМЖБ, достигая значений 0,49±0,01. В данной 

области Кс резко возрастает в 1,2 раза – от 0,49±0,01 до 0,57±0,01.  

 

Рисунок 29 – Динамика изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ПВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Тенденция к последовательному росту данного параметра сохраняется до 

начальных участков нижней трети ПерМЖБ, где он составляет 0,72±0,01. 

Значительное уменьшение Кс ветвей ПерМЖВ установлено лишь в нижней трети 
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ПерМЖБ – от 0,72±0,01 до 0,56±0,01 (p<0,05) с последующим интенсивным 

увеличением параметра до погружения производных ПерМЖВ в миокард. 

График изменения Кр ветвей ПерМЖВ демонстрирует его нулевые 

значения практически на всей территории распространения производных. 

Исключение составляет середина верхней трети ПерМЖБ, где Кр незначительно 

повышается от нуля до 0,010±0,001, что видимо, связано с образованием передних 

ветвей левого желудочка. 

Исследование динамики изменения DSPS производных ПерМЖВ 

демонстрирует минимальные и одинаковые значения 0,017±0,001 как на всей 

территории распространения субэпикардиальных ветвей, так и в нижней трети 

ПерМЖБ (рис. 30). Наибольший показатель DSPS, составляющий 0,065±0,001 

(p<0,05), выявлен в пределах верхней трети ПерМЖБ. Этот параметр в 1,5 раза 

снижается в средней трети ПерМЖБ и достигает 0,044±0,001. 

 
Рисунок 30 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при ПВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных 

производных ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя 

треть ПерМЖБ; * - р<0,05 в сравнении с параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в 

сравнении с параметром на всей территории распространения производных ПерМЖВ. 

 

Рв производных ПерМЖВ на всем протяжении ПерМЖБ равняется 

93,81±0,83 мм, что в 1,8 раза длиннее данного параметра в еѐ верхней трети, 

имеющего минимальную величину (51,88±0,78 мм, p<0,05). В средней трети 

борозды Рв, напротив, превышало его величину в предыдущих областях и 

составило 98,61±0,92 мм. Максимальная длина между генерациями ПерМЖВ 

установлена в нижней трети ПерМЖБ (99,74±0,96 мм). 
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Исследование морфофункциональных параметров производных ОВ 

выявило первоначальное плавное увеличение общего просвета еѐ производных от 

13,85±0,19 до 14,49±0,25 мм
2
 в начальной трети ЛевПВБ (рис. 31).  

 
Рисунок 31 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Максимальный подъем данного параметра в 1,7 раза – от 14,49±0,25 до 

23,93±0,45 мм
2
 (p<0,001) – установлен в середине начальной трети ЛевПВБ. 

Однако в дальнейшем происходит снижение ΣSсеч.  производных ОВ на 

5,18±0,10 мм
2
. На границе между начальной и средней третями ЛевПВБ отмечено 

значительное увеличение общего просвета производных ОВ – от 18,75±0,30 до 

22,33±0,35 мм
2
, что соответствует формированию и делению ЛКВ. ΣSсеч.  

производных ОВ на протяжении средней и конечной третей ЛевПВБ плавно 

уменьшается до погружения еѐ ветвей в миокард. Интенсивное снижение 

параметра отмечено в середине конечной трети ЛевПВБ от 5,56±0,09 до 4,28±0,06 

мм
2
 (p<0,05). 

График изменения Кс производных ОВ показал, что его значения на 

протяжении начальной трети ЛевПВБ, а также до середины еѐ средней трети не 

превышают нулевых значений (рис. 32). Далее параметр интенсивно 

увеличивается от нуля до 0,60±0,01 (p<0,05), сохраняя тенденцию к плавному 

подъему до погружения ветвей ОВ в миокард. Только в середине конечной трети 

ЛевПВБ определен выраженный подъем Кс от 0,60±0,01 до 0,71±0,01. 
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Рисунок 32 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Изучение динамики изменения Кр производных ОВ показало, что данный 

параметр скачкообразно изменяется в начальной трети ЛевПВБ (рис. 33).  

 
Рисунок 33 – Динамика изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Первоначально плавно увеличивается от нуля до 0,05±0,01, а затем 

максимально возрастает в середине начальной трети ЛевПВБ от 0,05±0,01 до 

0,73±0,01 (p<0,05). Ещѐ один выраженный подъем Кр производных ОВ – в 1,7 

раза – от 0,35±0,01 до 0,61±0,01 (p<0,01) – выявлен в концевых участках 

начальной трети ЛевПВБ. Вместе с тем, определены интенсивные снижения Кр 

производных ОВ в середине начальной трети и до половины средней трети, 
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соответственно от 0,73±0,01 до 0,35±0,01 (p<0,01), а также от 0,61±0,01 до нуля 

(p<0,001). В дальнейшем данный параметр не превышает нулевых значений 

вплоть до погружения ветвей ОВ в миокард. 

Анализ изменения значений DSPS производных ОВ показал еѐ 

максимальную величину в начальной трети ЛевПВБ (0,121±0,002, p<0,05) (рис. 

34). Далее в средней трети ЛевПВБ параметр резко уменьшается в 2,8 раза до 

0,043±0,001 (p<0,01). Наименьшей величины DSPS ветвей ОВ достигает в 

пределах конечной трети ЛевПВБ, снижаясь до 0,031±0,001. Вместе с тем, DSPS 

на всей территории распространения производных ОВ составляет 0,036±0,01. 

 

Рисунок 34 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

ПВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная 

треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

Наибольшие значения Рв производных ОВ, не имеющие статистически 

значимых различий, установлены на всем протяжении ЛевПВБ и в пределах еѐ 

средней трети, достигающие, соответственно, 91,64±0,79 и 87,92±0,76 мм 

(р>0,05). Рв между генерациями ОВ в конечной трети ЛевПВБ значительно 

короче (75,08±0,78 мм). Минимальная величина данного параметра составила 

22,01±0,50 мм в начальной трети ЛевПВБ (p<0,05).  

 

Изучение изменения ΣSсеч. ветвей ПВА показало еѐ увеличение как в 

начале, так и в конце начальной трети ПрПВБ, соответственно от 19,63±0,39 до 

20,87±0,41 мм
2
, а также от 16,65±0,20 до 18,03±0,25 мм

2
 (рис. 35). В середине 
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начальной трети ПрПВБ выявлено плавное снижение параметра в 1,3 раза – от 

20,87±0,41 до 16,65±0,20 мм
2 

(p<0,05). Средняя треть ПрПВБ характеризуется 

чередованием неоднократных подъемов и снижений ΣSсеч. ветвей ПВА.   

 

Рисунок 35 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Максимальный подъем ΣSсеч. производных ПВА в 1,3 раза – от 17,15±0,24 

до 22,99±0,40 мм
2
 (p<0,05) – определен в начале средней трети ПрПВБ, а в еѐ 

конце общий просвет увеличивается лишь до 19,88±0,38 мм
2 

(p>0,05). В средней 

трети ПрПВБ также весьма выражено снижение параметра в еѐ середине – от 

22,99±0,40 до 16,92±0,19 мм
2
 (p<0,01). В конечной трети ПрПВБ установлена 

общая тенденция к снижению общего просвета ветвей ПВА. Незначительные 

подъемы ΣSсеч. производных ПВА от 12,52±0,18 до 14,81±0,18 мм
2
, а также от 

11,73±0,17 до 13,46±0,17 мм
2
 выявлены лишь в середине конечной трети ПрПВБ. 

Анализ графика изменения Кс ветвей ПВА показал его нулевые значения в 

начале начальной и средней третей ПрПВБ (рис. 36). Максимальные плавные 

подъемы данного параметра зарегистрированы в середине как начальной, так и 

средней трети ПрПВБ – до 0,15±0,01 и 0,14±0,01 соответственно. Наиболее 

неравномерно Кс производных ПВА изменяется в конечной трети ПрПВБ с 

общей тенденцией к увеличению до погружения ветвей ПВА в миокард. В 

конечной трети ПрПВБ дважды отмечены выраженные подъемы параметра от 

0,17±0,01 до 0,36±0,01 (p<0,01), а также от 0,25±0,01 до 0,40±0,01 (p<0,01), тогда 
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как снижения Кс определены лишь в середине конечной трети ПрПВБ – от 

0,36±0,01 до 0,25±0,01 (p<0,05) и от 0,40±0,01 до 0,31±0,01.   

 
Рисунок 36 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Кр ПВА на большей территории распространения еѐ производных не 

превышает нуля, демонстрируя единичные скачкообразные подъемы его значений 

(рис. 37). Кр производных ПВА увеличивается от нуля в начале начальной и 

средней третей ПрПВБ до 0,06±0,01 и 0,07±0,01 соответственно.  

 
Рисунок 37 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Вместе с тем, в начале средней трети ПрПВБ отмечен максимальный 

подъем Кр ветвей ПВА в 3 раза – от 0,06±0,01 до 0,18±0,01 (p<0,01). 
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Незначительное возрастание параметра от нуля до 0,020±0,003 выявлено в 

концевых участках средней трети ПрПВБ. 

DSPS производных ПВА на всем протяжении субэпикардиальных ветвей 

достигает 0,026±0,001 и практически соответствует еѐ значениям в начальной 

трети ПрПВБ (0,024±0,001) (рис. 38). Далее отмечается тенденция к увеличению 

DSPS производных ПВА, которая в средней трети ПрПВБ равна 0,031±0,001 и 

увеличивается в еѐ конечной трети в 1,5 раза – до 0,047±0,001 (p<0,05). 

 

Рисунок 38 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

ПВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть 

ПрПВБ; 3 – средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

Наибольшее Рв производных ПВА составляет 98,29±0,93 мм в конечной 

трети ПрПВБ. Параметр короче как на всем протяжении ПрПВБ, так и в еѐ 

средней трети, составляя соответственно 88,36±0,79 и 82,03±0,79 мм (p<0,05). 

Минимальное Рв ПВА установлено в начальной трети ПрПВБ (79,34±0,81 мм). 

 

3.1.3. Структурно-функциональные параметры венечных артерий при 

равномерном варианте ветвлений 

 

Изучение ΣSсеч. ветвей ПерЖМВ показало, что общий просвет, составляя 

16,62±0,26 мм
2
, остается неизменным лишь на протяжении 13,2±0,2 мм (рис. 39). 

Затем в начальных участках верхней трети ПерМЖБ отмечен его подъем в 1,2 

раза – от 16,62±0,26 до 19,55±0,31 мм
2
. В средних участках верхней трети борозды 
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ΣSсеч. производных ПерЖМВ равномерно уменьшается от 19,55±0,31 до 

14,21±0,24 мм
2
 (p<0,01). Последовательное увеличение параметра определено в 

концевых участках верхней трети ПерМЖБ – от 14,21±0,24 до 15,98±0,25 мм
2
 и 

далее – через 12,6±0,2 мм до 18,82±0,32 мм
2
 (p<0,05). На протяжении средней и 

нижней  третей ПерМЖБ ΣSсеч. производных ПерЖМВ плавно уменьшается. 

 
Рисунок 39 – График изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при РВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Анализ графика изменения Кс производных ПерМЖВ демонстрирует 

нулевые значения данного параметра до середины верхней трети ПерМЖБ, где в 

дальнейшем установлен его подъем до 0,15±0,01 (рис. 40).  

 

Рисунок 40 – Динамика изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при РВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  



103 

В конце верхней трети ПерМЖБ параметр снижается сначала от 0,15±0,01 

до 0,05±0,01 (p<0,05), сохраняя свои значения на протяжении 11,1±0,2 мм, а затем 

вновь уменьшается до нуля. Начиная со средней трети ПерМЖБ, Кс ветвей 

ПерМЖВ имеет тенденцию к интенсивному увеличению. На границе между 

средней и нижней третями борозды параметр составляет 0,68±0,01,  достигая 

максимальных значений при погружении субэпикардиальных ветвей  в миокард. 

График изменения Кр производных ПерМЖВ демонстрирует его нулевые 

значения в средней и нижней третях ПерМЖБ. Подъемы параметра установлены 

лишь в начальных и концевых участках верхней трети ПерМЖБ, где он 

увеличивается от нуля до 0,18±0,01 и 0,13±0,01 соответственно. Резко возрастая, 

параметр в дальнейшем интенсивно снижается до нуля в обоих случаях. 

Изучение DSPS производных ПерМЖВ установило, что на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей параметр равен 0,027±0,001  (рис. 

41). Изучение динамики изменения DSPS демонстрирует тенденцию к снижению 

параметра в различных отделах ПерМЖБ. Максимальное значение (0,073±0,001, 

p<0,05) установлено в верхней трети ПерМЖБ. Несколько меньше DSPS в еѐ 

средней трети и минимальна в пределах нижней трети ПерМЖБ, составляя, 

соответственно, 0,048±0,001 и 0,022±0,001. 

 
Рисунок 41 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго 

периода зрелого возраста при РВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных 

производных ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя 

треть ПерМЖБ; * - р<0,05 в сравнении с параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в 

сравнении с параметром на всей территории распространения производных ПерМЖВ. 
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Наибольшее расстояние между генерациями ПерМЖВ установлено в 

средней трети ПерМЖБ, а на всем еѐ протяжении параметр несколько короче – 

соответственно 96,44±0,93 и 92,58±0,87 мм (р>0,05). Рв ПерМЖВ имеет меньшее 

значение в верхней трети ПерМЖБ (41,10±0,62 мм, р<0,05). 

 

Исследование общего просвета производных ОВ демонстрирует его 

первоначальное незначительное уменьшение от 18,10±0,30 до 17,36±0,28 мм
2 

на 

протяжении 18,5±0,4 мм (рис. 42). В середине начальной трети ЛевПВБ 

установлен максимальный подъем ΣSсеч.  ветвей ОВ в 1,4 раза – от 17,36±0,28 до 

24,20±0,50 мм
2
 (p<0,05). Далее в начальной трети ЛевПВБ параметр уменьшается 

сначала плавно до 23,04±0,48 мм
2
, а затем интенсивно снижается в 1,2 раза, 

составляя в начале средней трети ЛевПВБ до 18,93±0,29 мм
2
. Тенденция к 

снижению ΣSсеч. ветвей ОВ сохраняется в средней и конечной третях ЛевПВБ. 

Исключение составляет область формирования ЛКВ – начальные участки средней 

трети ЛевПВБ, где выявлено выраженное увеличение параметра в 1,2 раза – от 

18,93±0,29 до 22,69±0,43 мм
2
. 

 

Рисунок 42 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
 

Рассмотрение значений Кс производных ОВ выявило его первоначальное 

незначительное увеличение до 0,04±0,01, тогда как от середины начальной трети 

ЛевПВБ до середины еѐ средней трети Кс не выше  нуля (рис. 43). 



105 

Положительные значения данного параметра установлены, начиная со средних 

участков средней трети ЛевПВБ и до погружения ветвей в миокард, демонстрируя 

равномерное последовательное увеличение Кс. Интенсивный подъем параметра 

определен в середине и концевых участках средней трети ЛевПВБ – от нуля до 

0,11±0,01 (p<0,05) и от 0,35±0,01 до 0,44±0,01 соответственно. 

 
Рисунок 43 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Кр ветвей ОВ максимально увеличивается до 0,33±0,01 (p<0,01) в середине 

начальной трети ЛевПВБ с последующим сначала плавным, а затем выраженным 

снижением до 0,05±0,01 (p<0,05) в начале средней трeти ЛевПВБ (рис. 44). 

 
Рисунок 44 – Динамика изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА: 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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Выраженное возрастание Кр производных ОВ в 5 раз – от 0,05±0,01 до 

0,25±0,01 (p<0,01) – отмечено при образовании ЛКВ (начальные участки средней 

трети ЛевПВБ). В последующем параметр снижается до нулевых значений. 

 

Рисунок 45 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

РВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная 

треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

DSPS производных ОВ на всей территории васкуляризации 

субэпикардиальных ветвей равна 0,028±0,001 (рис. 45). В пределах ЛевПВБ 

происходят скачкообразные изменения значений параметра. В начальной трети 

борозды DSPS ветвей ОВ составляет 0,033±0,001 и увеличивается в 1,5 раза – до 

0,049±0,001 (p<0,01) – на протяжении еѐ средней трети. Минимальная величина 

DSPS производных ОВ (0,021±0,001) отмечена в конечной трети ЛевПВБ. 

Рв ОВ на всем протяжении ЛевПВБ составляет 89,88±0,84 мм, что в 1,4 раза 

больше данного параметра в пределах еѐ начальной трети, достигающего 

62,38±0,71 мм (p<0,01). Максимальное Рв ОВ определено в конечной трети  

ЛевПВБ (90,03±0,84 мм), что превышает его минимальную величину в средней 

трети ЛевПВБ (49,00±0,65 мм, p<0,01). 

 

Изучение общего просвета ветвей ПВА показало, что параметр, составляя 

17,35±0,20 мм
2
, остается неизменным на протяжении 15,3±0,2 мм (рис. 46). Затем 

увеличивается на 1,01±0,03 мм
2
, достигая 18,36±0,29 мм

2
. Более выраженный 

подъем ΣSсеч. производных ПВА – в 1,2 раза – от 17,55±0,21 мм
2
 до 
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максимальных значений – 20,34±0,36 мм
2  

(p<0,05) – установлен в середине 

начальной трети ПрПВБ. В дальнейшем ΣSсеч. ветвей ПВА уменьшается 

равномерно и составляет 16,77±0,21 мм
2
 в начальных участках средней трети 

ПрПВБ. На протяжении средней трети ПрПВБ параметр увеличивается дважды в 

еѐ начальных и конечных участках, соответственно от 16,77±0,21 до 18,27±0,29 

мм
2
, а также от 12,19±0,18 до 16,70±0,25 мм

2
 (p<0,01). Однако середина средней 

трети ПрПВБ характеризуется интенсивным снижением общего просвета ветвей 

ПВА в 1,5 раза – от 18,27±0,29 до 12,19±0,18 мм
2
 (p<0,01). Тенденция к 

уменьшению общего просвета ПВА сохраняется в конечной трети ПрПВБ с 

интенсивным его падением в середине борозды в 4,5 раза – от 11,44±0,16 до 

2,53±0,03 мм
2
 (p<0,001).  

 

Рисунок 46 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Анализ графика изменения Кс ветвей ПВА показал, что в начале средней 

трети ПрПВБ параметр незначительно повышается до 0,03±0,01 (рис. 47). В 

середине данной области отмечен интенсивный подъем Кс производных ПВА – от 

нуля до 0,30±0,01 (p<0,01) с последующим резким уменьшением до 0,04±0,01 

(p<0,01), что соответствует области формирования и деления ПКВ. В конечной 

трети ПрПВБ определена тенденция к равномерному увеличению Кс ветвей ПВА 

с максимальными значениями при погружении субэпикардиальных производных 
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в миокард. Наиболее интенсивный подъем параметра – от 0,04±0,01 до 0,20±0,01 

(p<0,05) – отмечен в начале конечной трети ПрПВБ. 

 
Рисунок 47 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Первое увеличение Кр ветвей ПВА от нуля до 0,06±0,01 установлено в 

середине начальной трети ПрПВБ (рис. 48). Однако в данной области определен 

также максимальный подъем параметра – от 0,010±0,001 до 0,17±0,01 (p<0,01). 

 
Рисунок 48 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого 

возраста при РВВВА: 

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В начальной трети ПрПВБ Кр производных ПВА дважды интенсивно 

снижается: в средних участках – от 0,06±0,01 до 0,010±0,001 и в концевых 

участках – от 0,17±0,01 до 0,020±0,003 (p<0,01). В начале средней трети ПрПВБ 
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выявлен ещѐ один подъем Кр ветвей ПВА от нуля до 0,06±0,01 с дальнейшим 

уменьшением значений до нуля. 

 

Рисунок 49 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей второго периода зрелого возраста при 

РВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть 

ПрПВБ; 3 – средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

Сравнительный анализ значений DSPS производных ПВА демонстрирует 

одинаковые значения (0,038±0,001) как в начальной, так и в конечной трети 

ПрПВБ (рис. 49). Наибольшая величина  DSPS ветвей ПВА (0,042±0,001) 

установлена в средней трети ПрПВБ. Минимальный показатель DSPS ветвей ПВА 

– 0,024±0,001 – выявлен на всей территории их васкуляризации (p<0,05). 

Рв между делениями ПВА на всем протяжении ПрПВБ составило 

78,83±0,84 мм, что несколько меньше данного параметра в еѐ конечной трети 

(86,81±0,78 мм). Наибольшее Рв производных ПВА установлено в средней трети 

ПрПВБ, тогда как минимальный параметр выявлен в еѐ начальной трети, 

составляя, соответственно, 98,10±0,95 мм и 56,80±0,67 мм (p<0,01). 

 

3.2. Сравнительная оценка морфофункциональных параметров венечных 

артерий в норме при различных вариантах их ветвлений у людей второго периода 

зрелого возраста 

 

Установлено, что ΣSсеч. на всей территории распространения производных 

ПерМЖВ при ЛВВВА преобладает над еѐ значениями у объектов с ПВВВА и 
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РВВВА (рис. 50). В верхней трети ПерМЖБ наименьшие значения ΣSсеч. 

отмечены на сердцах с ПВВВА, для которых характерно еѐ плавное снижение. 

Вместе с тем, на объектах с ЛВВВА и РВВВА в данной области сердца 

определено значительное увеличение параметра – соответственно от 19,63±0,32 

до 30,87±0,61 мм
2 
(p<0,05) и от 16,62±0,26 до 19,55±0,31 мм

2
. 

 

Рисунок 50 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

  

При всех ВВВА в средней трети ПерМЖБ прослеживается тенденция к 

плавному снижению ΣSсеч. субэпикардиальных ветвей. Лишь при ЛВВВА 

выявлено еѐ увеличение от 26,96±0,55 до 30,24±0,58 мм
2
. В конечных участках 

средней и в нижней третей ПерМЖБ ΣSсеч. при ПВВВА больше, чем на сердцах с 

РВВВА. Общая тенденция к снижению параметра сохраняется в нижней трети 

ПерМЖБ при всех ВВВА. Исключение составляет единичное увеличение ΣSсеч. 

производных ПерМЖВ в 1,6 раза на объектах с ПВВВА – от 4,25±0,05 до 

6,66±0,06 мм
2 
(p<0,05). 

Анализ изменения Кс производных ПерМЖВ показал выраженный подъем 

параметра до 0,15±0,01 на сердцах с РВВВА в середине верхней трети ПерМЖБ 

(рис. 51). Вместе с тем, в конечных участках верхней трети борозды увеличение 

Кс происходит плавно при ПВВВА, тогда как при РВВВА определено сначала его 
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скачкообразное уменьшение от 0,15±0,01 до 0,04±0,01 (p<0,01), а затем падение 

от 0,05±0,01 до нуля.  

 

Рисунок 51 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

В пределах средней трети ПерМЖБ на сердцах с ПВВВА и РВВВА Кс 

производных ПерМЖВ равномерно увеличивается и на границе с еѐ нижней 

третью имеет максимальное значение при РВВВА (0,68±0,01). Интенсивный 

подъем Кс ветвей ПерМЖВ в 1,2 раза – от 0,49±0,01 до 0,57±0,01 – выявлен при 

ПВВВА. Лишь на объектах с ЛВВВА в данной области значения параметра не 

превышают нуля. В нижней трети ПерМЖБ Кс производных ПерМЖВ при всех 

ВВВА имеет общую тенденцию к равномерному увеличению, достигая 

максимальных значений при погружении субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Только при ПВВВА данный параметр резко снижается в 1,3 раза – от 0,72±0,01 до 

0,56±0,01 (p<0,05) – в середине нижней трети ПерМЖБ.   

Изучение Кр производных ПерМЖВ показало единичные увеличения 

параметра на протяжении верхней трети ПерМЖБ (рис. 52). Так, при РВВВА 

установлены выраженные подъемы Кр в начале и конце верхней трети ПерМЖБ – 

соответственно до 0,18±0,01 и 0,13±0,01. В еѐ концевых участках определены 

выраженные увеличения параметра до 0,58±0,01 при ЛВВВА и незначительный 

единичный подъем до 0,010±0,001 на объектах с ПВВВА. В средней трети 
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ПерМЖБ Кр производных ПерМЖВ имеет положительные значения в еѐ 

начальных участках при ЛВВВА и РВВВА, тогда как в ее середине снижение 

данного параметра до 0,37±0,01 установлено при ЛВВВА с последующим резким 

подъемом в 1,5 раза – до 0,56±0,01 (p<0,05). 

 

Рисунок 52 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Далее на сердцах с ЛВВВА данный параметр интенсивно снижается. Сердца 

с ПВВВА характеризуются преимущественно нулевыми значениями параметра на 

большей территории распространения ветвей ПерМЖВ. 

Изучение DSPS производных ПерМЖВ выявило его большие величины 

практически во всех областях сердца при ЛВВВА (табл. 9). Исключение 

составляет средняя треть ПерМЖБ, для которой характерно некоторое 

преобладание DSPS на объектах с РВВВА (0,048±0,001) над органами с ПВВВА и 

ЛВВВА (соответственно 0,044±0,001 и 0,040±0,001, р>0,05). На всей территории 

распространения ветвей DSPS ПерМЖВ при ЛВВВА достигает 0,030±0,001, что в 

1,8 раза превышает параметр на сердцах с ПВВВА (0,017±0,001, p<0,01). 

Максимальная величина DSPS ветвей ПерМЖВ (0,097±0,001) установлена при 

ЛВВВА в верхней трети ПерМЖБ, параметр в соответствующей области сердца 

несколько меньше на объектах с РВВВА (0,073±0,001, р<0,01), тогда как при 

ПВВВА выявлено его наименьшее значение (0,065±0,001, p<0,01). Нижняя треть 
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ПерМЖБ характеризуется низкими показателями DSPS ветвей ПерМЖВ при 

РВВВА и ПВВВА, достигающими соответственно 0,022±0,001 и 0,017±0,001 

(p<0,05) по сравнению с ЛВВВА (0,032±0,001).   

Таблица 9 – Доля суммарного продольного сечения у людей второго 

периода зрелого возраста без нарушения коронарного кровотока (М±m) 

  
Сосуд 

 

Области сердца 

(трети ПерМЖБ / 

ЛевПВБ / ПрПВБ) 

DSPS 

 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

 

 
ПерМЖВ 

верхняя  0,097±0,001 0,065±0,001 

p<0,01 

0,073±0,001 

p<0,01 

средняя  

 

0,040±0,001 0,044±0,001 0,048±0,001 

нижняя  0,032±0,001 0,017±0,001 

p<0,01 

0,022±0,001 

p<0,05 

на всем протяжении  0,030±0,001 

 

0,017±0,001 

p<0,01 

0,027±0,001 

p1<0,05 

 

 

 

ОВ 

начальная  0,033±0,001 0,121±0,002 

p<0,001 

0,033±0,001 

p1<0,001 

средняя  0,035±0,001 0,043±0,001 

 

0,049±0,001 

p<0,05 

конечная  0,021±0,001 0,031±0,001 

p<0,05 

0,021±0,001 

p1<0,05 

на всем протяжении  0,025±0,001 0,036±0,001 

p<0,05 

0,028±0,001 

 

 

 

 

ПВА 

начальная  0,045±0,001 0,024±0,001 

p<0,01 

0,038±0,001 

p1<0,05 

средняя  0,045±0,001 0,031±0,001 

p<0,05 

0,042±0,001 

p1<0,05 

конечная  0,013±0,001 0,047±0,001 

p<0,01 

0,038±0,001 

p<0,01 

на всем протяжении  0,035±0,001 0,026±0,001 

p<0,05 

0,024±0,001 

p<0,05 
 

Примечание: р – в сравнении с ЛВВВА; р1 – в сравнению с ПВВВА 

 

Сравнительный анализ Рв ПерМЖВ демонстрирует преобладание его 

значений при ПВВВА в пределах верхней и средней третей ПерМЖБ (p<0,05) 

(табл. 10). Здесь также меньшей величиной параметра характеризуются объекты с 

РВВВА, а минимальной длиной Рв – сердца с ЛВВВА. В верхней трети ПерМЖБ 

Рв на объектах с ПВВВА (51,88±0,78 мм, p<0,05) больше, чем при РВВВА, в 1,3 

раза, а по сравнению с объектами, имеющими ЛВВВА – в 1,9 раза. На 

протяжении средней трети ПерМЖБ Рв на сердцах с ПВВВА составляет 

98,61±0,92 мм и при этом длиннее, чем при РВВВА, на 2,17±0,03 мм (p>0,05), а 

также больше по сравнению с ЛВВВА на 21,42±0,50 мм (p<0,05). В пределах 
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нижней трети и на всем протяжении ПерМЖБ, напротив, большими значениями 

Рв характеризуется ЛВВВА, несколько меньшая длина между ветвлениями при 

ПВВВА и минимальная величина данного параметра – на сердцах с РВВВА. 

Таблица 10 – Расстояние между ветвлениями  венечных артерий в норме у 

людей второго периода зрелого возраста (М±m, мм) 

Трети  

ПерМЖБ / ЛевПВБ / 

ПрПВБ 

 

ПерМЖВ 

 

ОВ 

 

ПВА 

ЛВВВА 
верхняя/начальная  26,72±0,54  72,42±0,84 37,71±0,57 

средняя  77,19±0,90 93,62±0,92 70,42±0,66 

нижняя/конечная  103,80±1,07 96,23±0,95 0 

на всем протяжении 97,53±0,98 93,79±0,93 54,03±0,65 

ПВВВА 
верхняя/начальная  51,88±0,78* 22,01±0,50* 79,34±0,81* 

средняя  98,61±0,92* 87,92±0,76 82,03±0,79* 

нижняя/конечная  99,74±0,96 75,08±0,78* 98,29±0,93* 

на всем протяжении 93,81±0,83 91,64±0,79 88,36±0,79* 

РВВВА 
верхняя/начальная  41,10±0,62*# 62,38±0,71*# 56,80±0,67*# 

средняя 96,44±0,93* 49,00±0,65*# 98,10±0,95*# 

нижняя/конечная  0 90,03±0,84# 86,81±0,78*# 

на всем протяжении 92,58±0,87 89,88±0,84 78,83±0,84*# 
 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ЛВВВА, # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА 

 

В течение нижней трети ПерМЖБ данный параметр на сердцах с ЛВВВА 

больше в 1,04 раза, чем на объектах с ПВВВА (р>0,05). На всем протяжении 

ПерМЖБ данный параметр при ЛВВВА также в 1,05 раза больше, чем при 

ПВВВА и РВВВА (р>0,05), тогда как его значения на сердцах с ПВВВА и РВВВА 

практически одинаковы (93,81±0,83 и 92,58±0,87 мм, соответственно). 

 

На всем протяжении ЛевПВБ ΣSсеч. ветвей ОВ превалирует на объектах с 

ЛВВВА (рис. 53). Первоначально при ЛВВВА, РВВВА и ПВВВА в начальной 

трети ЛевПВБ выявлен резкий подъем параметра соответственно до 31,61±0,55 

(р<0,05), 24,20±0,50 и 23,93±0,45 мм
2
. Далее, в начальной трети ЛевПВБ отмечено 

последовательное уменьшение ΣSсеч. производных ОВ. Исключение  составляет 

ПВВВА, при котором в концевых участках данной области сердца ΣSсеч. 

увеличивается в 1,2 раза – от 18,75±0,30 до 22,33±0,35 мм
2
. Средняя треть 

ЛевПВБ характеризуется общей тенденцией к снижению ΣSсеч. при всех ВВВА. 
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Лишь в еѐ начале при РВВВА и в середине при ЛВВВА установлены подъемы 

параметра соответственно от 18,93±0,29 до 22,69±0,43 мм
2
 и от 27,31±0,45 до 

43,21±0,65 мм
2 

(p<0,05). В конечной трети ЛевПВБ сохраняется равномерное 

снижение ΣSсеч. производных ОВ при всех ВВВА. 

 
Рисунок 53 – Графики изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Изучение Кс ОВ демонстрирует его незначительное увеличение до 

0,04±0,01 в начальной трети ЛевПВБ на объектах с РВВВА (рис. 54).  

 

Рисунок 54 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей ветви 

у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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Лишь в середине средней трети борозды Кс ветвей ОВ начинает интенсивно 

увеличиваться при ПВВВА и РВВВА (р>0,05). Общая тенденция к 

последовательному подъему параметра сохраняется в конечной трети ЛевПВБ 

при всех ВВВА. Наиболее выраженные увеличения Кс от 0,35±0,01 до 0,44±0,01 в 

средней трети ЛевПВБ при РВВВА и в ее конечной трети на объектах с ЛВВВА и 

ПВВВА, соответственно от 0,15±0,01 до 0,27±0,01 (p<0,05) и от 0,60±0,01 до 

0,71±0,01. Лишь на объектах с ЛВВВА выявлено уменьшение Кс производных ОВ 

от 0,41±0,01 до 0,33±0,01 в середине конечной трети ЛевПВБ. 

Изучение Кр производных ОВ показало, что первоначально данный 

параметр равен нулю при РВВВА, незначительно увеличивается до 0,05±0,01 на 

объектах с ПВВВА и интенсивно возрастает до 0,44±0,01 (p<0,01) на сердцах с 

ЛВВВА (рис. 55).  

 

Рисунок 55 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

  

В середине начальной трети ЛевПВБ параметр резко возрастает на объектах 

с ПВВВА и РВВВА – соответственно до 0,73±0,01 (р<0,05) и 0,33±0,01. При всех 

ВВВА определено последовательное уменьшение Кр ветвей ОВ в конце 

начальной трети ЛевПВБ. Исключение составляет лишь ПВВВА, при котором в 

данной области сердца Кр производных ОВ увеличивается от 0,35±0,01 до 

0,61±0,01 (p<0,01) с дальнейшим равномерным снижением до нуля. При РВВВА 
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отмечено выраженное увеличение Кр ветвей ОВ от 0,05±0,01 до 0,25±0,01 

(p<0,05) с последующим интенсивным уменьшением до нуля. Лишь на объектах с 

ЛВВВА отмечены выраженные положительные значения в средней трети ЛевПВБ 

с интенсивным подъемом от 0,24±0,01 до 0,96±0,03 (p<0,01) в ее середине. В 

дальнейшем Кр ОВ при ЛВВВА интенсивно снижается до нулевых значений. 

Исследование DSPS производных ОВ показало, что объекты с ПВВВА 

характеризуются большей величиной параметра практически во всех изученных 

областях сердца (табл. 9). Только в средней трети ЛевПВБ DSPS ветвей ОВ при 

РВВВА, составляя 0,049±0,001, превышает еѐ величину  на объектах с ПВВВА и 

ЛВВВА (соответственно 0,043±0,001, р>0,05 и  0,035±0,001, р<0,05). 

Наибольшее значение DSPS ветвей ОВ (0,121±0,002) отмечено в начальной 

трети ЛевПВБ на сердцах с ПВВВА, тогда как при ЛВВВА и РВВВА в 

соответствующей топографической области еѐ величина одинакова и составляет 

лишь 0,033±0,001 (p<0,01). Данное соответствие показателей DSPS производных 

ОВ сохраняется в пределах конечной трети ЛевПВБ, где  вновь при ЛВВВА и 

РВВВА значения одинаковы (0,021±0,001), а на сердцах с ПВВВА – в 1,48 раза 

больше, достигая 0,031±0,001 (p<0,05). 

Анализ значений DSPS производных ОВ на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей демонстрирует наибольшую 

величину – 0,036±0,001 при ПВВВА, меньший показатель на объектах с РВВВА 

(0,028±0,001) и минимальное значение при ЛВВВА – 0,025±0,001 (р<0,05). 

Установлено, что во всех областях органа величина Рв производных ОВ 

наибольшая при ЛВВВА по сравнению с ПВВВА и РВВВА (табл. 10). 

Сравнительный анализ показал, что в начальной и конечной третях ЛевПВБ 

величина параметра больше при РВВВА, чем на объектах с ПВВВА (р<0,05), 

тогда как на всем протяжении ЛевПВБ и в еѐ средней трети Рв, напротив, длиннее 

при ПВВВА по сравнению с сердцами, имеющими РВВВА. 

Начальная треть ЛевПВБ характеризуется меньшими значениями Рв ОВ по 

сравнению с остальными областями и составляет при ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА 

соответственно 72,42±0,84, 22,01±0,50 (р<0,05) и 62,38±0,71 мм. В средней трети 



118 

ЛевПВБ Рв при ЛВВВА достигает 93,62±0,92 мм, что на 5,70±0,06 мм длиннее 

параметра на объектах с ПВВВА и в 1,9 раза больше его значений при РВВВА 

(p<0,05). В конечной трети ЛевПВБ сердца с ПВВВА имели наименьшую 

величину Рв ОВ (75,08±0,78 мм), более высокие значения на объектах с РВВВА 

(90,03±0,84 мм, p<0,05) и максимальный показатель при ЛВВВА (96,23±0,95 мм, 

p<0,05). На всем протяжении ЛевПВБ при ЛВВВА Рв достигает 93,79±0,93 мм, 

что несколько больше его величины при ПВВВА (91,64±0,79 мм) и превышает 

значения на объектах с РВВВА (89,88±0,84 мм, р>0,05). 

 

ПВВВА характеризуется преимущественным преобладанием ΣSсеч. ПВА на 

всей территории распространения еѐ субэпикардиальных ветвей (рис. 56).  

 

Рисунок 56 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

  

Наименьшие значения ΣSсеч. ПВА определены на сердцах с ЛВВВА 

(р<0,05). В начальной трети ПрПВБ параметр скачкообразно изменяется при всех 

ВВВА, максимально поднимаясь до 9,61±0,11 (р<0,05), 20,87±0,41 и 20,34±0,36 

мм
2
 соответственно при ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА. В начале средней трети 

ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА максимально поднимается при ПВВВА в 1,3 

раза – от 17,15±0,24 до 22,99±0,40 мм
2
, несколько меньше на объектах с РВВВА – 
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от 16,77±0,21 до 18,27±0,29 мм
2
 и минимально возрастает от 5,17±0,06 до 

6,22±0,07 мм
2
 на сердцах с ЛВВВА (р<0,05).  

В середине средней трети борозды при всех ВВВА ΣSсеч. ветвей ПВА 

плавно снижается. При ПВВВА и РВВВА в концевых участках средней трети 

ПрПВБ выявлены увеличения данного параметра до 19,88±0,38 и 16,70±0,25 мм
2
 

соответственно. В конечной трети ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА уменьшается 

до погружения еѐ субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Кс производных ПВА на объектах с ПВВВА в середине начальной трети 

ПрПВБ начинает плавно увеличиваться и достигает в еѐ концевых участках 

0,15±0,01 (p<0,05) (рис. 57). В дальнейшем он снижается в 1,9 раза – до 0,08±0,01. 

 

Рисунок 57 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой венечной 

артерии у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В начальных участках средней трети ПрПВБ при всех ВВВА увеличивается. 

Так, максимальный подъем до 0,27±0,01 определен при ЛВВВА, он несколько 

ниже – 0,13±0,01 (p<0,05) – на объектах с ПВВВА и минимальный – на сердцах с 

РВВВА (0,03±0,01, р<0,05). В середине и конце средней трети ПрПВБ Кс ПВА 

равномерно увеличивается на объектах с ЛВВВА, достигая наибольших значений 

при погружении субэпикардиальных ветвей в миокард. При ПВВВА и РВВВА в 

середине  средней трети ПрПВБ также отмечено увеличение параметра, однако в 

концевых участках выявлено его резкое снижение – соответственно от 0,14±0,01 
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до нуля (p<0,05) и от 0,30±0,01 до 0,04±0,01 (p<0,01). В конечной трети ПрПВБ 

определяются в основном положительные значения Кс ветвей ПВА при ПВВВА и 

РВВВА, причем они имеют общую тенденцию к равномерному увеличению.  

Изучение величины Кр ветвей ПВА показало его первоначальное 

увеличение при ЛВВВА до 0,36±0,01 (р<0,05), а также подъем до 0,06±0,01 на 

объектах с ПВВВА (рис. 58). В середине начальной трети ПрПВБ параметр на 

сердцах с ПВВВА равен нулю, а на объектах с ЛВВВА и РВВВА скачкообразно 

изменяется с определением выраженных подъемов – соответственно от 0,02±0,01 

до 0,17±0,01 (p<0,01) и от нуля до 0,06±0,01. В концевых участках начальной 

трети ПрПВБ более выраженные увеличения Кр ветвей ПВА при ЛВВВА и 

РВВВА – до 0,36±0,01 и 0,17±0,01 (p<0,05) соответственно с последующим 

снижением параметра до нуля. 

 

Рисунок 58 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В средней трети ПрПВБ отмечены единичные подъемы Кр производных 

ПВА с дальнейшим уменьшением до нуля. В начальных участках средней трети 

ПрПВБ параметр увеличивается до 0,06±0,01 при РВВВА, тогда как в ее середине 

и в концевых участках Кр производных ПВА поднимается на объектах с ПВВВА 

до 0,18±0,01 (p<0,01) и 0,020±0,003 соответственно. В пределах конечной трети 

ПрПВБ положительные значения Кр ветвей ПВА при всех ВВВА не выявлены. 
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Изучение DSPS ветвей ПВА показало, что практически во всех изученных 

областях органа еѐ значения при ЛВВВА выше, чем на сердцах с ПВВВА и 

РВВВА (табл. 9). Исключение составляет только конечная треть ПрПВБ, где, 

напротив, величина параметра при ЛВВВА минимальна (р<0,05), а наибольших 

значений достигает на объектах с ПВВВА. На всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей ПВА DSPS при ЛВВВА составляет 0,035±0,001, что в 

1,4 раза больше по сравнению с параметром на объектах с ПВВВА и РВВВА, 

соответственно имеющих значения 0,026±0,001 (р<0,05) и  0,024±0,001 (p<0,05). 

На протяжении начальной и средней третей ПрПВБ DSPS производных 

ПВА более всего увеличивается при ЛВВВА, достигая одинаковой величины 

0,045±0,001, несколько меньше возрастает на сердцах с РВВВА (соответственно 

0,038±0,001 и  0,042±0,001, р>0,05) и минимально поднимается на объектах с 

ПВВВА, составляя в данных участках 0,024±0,001 и  0,031±0,001 (p<0,05) 

соответственно. В конечной трети ПрПВБ, наоборот, ПВВВА характеризуется 

выраженным подъемом значений DSPS ветвей ПВА до 0,047±0,001. Вместе с тем, 

в данной области сердца DSPS при РВВВА составляет 0,038±0,001 и ещѐ меньше 

– на сердцах с ЛВВВА – 0,013±0,001 (p<0,01). 

Наибольшей величиной Рв ПВА характеризуются при ПВВВА практически 

все области сердца, за исключением средней трети ПрПВБ, где параметр больше 

при РВВВА (р<0,05) (табл. 10). Минимальные значения Рв ПВА на всем 

протяжении субэпикардиальных ветвей установлены при ЛВВВА (54,03±0,65 мм, 

р<0,05) по сравнению с другими ВВВА. В начальной трети ПрПВБ значения Рв 

ПВА при ПВВВА составляют 79,34±0,81 мм, что в 1,4 раза больше его величины 

при РВВВА (р<0,05) и в 2,1 раза превышает Рв объектов с ЛВВВА (р<0,05). В 

средней трети борозды Рв ПВА максимальной длины достигает при РВВВА 

(98,10±0,95 мм), что превышает его значения при ЛВВВА и ПВВВА 

(соответственно 70,42±0,66 мм, p<0,05 и 82,03±0,79 мм, p<0,05). В пределах 

конечной трети ПрПВБ параметр при ПВВВА длиннее на 11,48±0,20 мм Рв на 

сердцах с РВВВА (р<0,05). Рв ПВА имеет наибольшие значения при ПВВВА на 
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всем протяжении ПрПВБ, снижаясь на объектах с РВВВА и ЛВВВА, достигая 

соответственно 88,36±0,79, 78,83±0,84 (р<0,05) и 54,03±0,65 мм (р<0,05). 

 

3.3. Сопоставление морфофункциональных параметров венечных артерий с 

нарушением коронарного кровотока во втором периоде зрелого возраста при 

различных вариантах их ветвлений  

 

На всем протяжении ПерМЖБ преобладает ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ при 

ПВВВА, кроме начального участка еѐ верхней трети, где параметр выше на 

объектах с ЛВВВА (рис. 59). В начале  верхней трети ПерМЖБ обнаружено 

выраженное падение параметра при ЛВВВА и ПВВВА в среднем до 2,26±0,04 

мм
2
. Напротив, в середине верхней трети ПерМЖБ установлено его резкое 

увеличение при ЛВВВА и ПВВВА – соответственно до 8,20±0,09 и 19,48±0,29 

мм
2
 (p<0,05) с последующим выраженным снижением. В конце верхней трети 

ПерМЖБ отмечен подъем ΣSсеч. производных ПерМЖВ при ЛВВВА, ПВВВА и 

РВВВА соответственно до 7,88±0,07, 18,57±0,26
 
(p<0,05) и 11,10±0,19 мм

2
. 

 

Рисунок 59 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

  

В средней и нижней третях ПерМЖБ определена тенденция равномерного 

уменьшения ΣSсеч. при всех ВВВА. Исключение составляет выраженное 

увеличение параметра в середине средней трети ПерМЖБ при ПВВВА и РВВВА 
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до 10,61±0,15 и 7,79±0,08 мм
2
, соответственно. Сравнительный анализ ΣSсеч. 

ветвей ПерМЖВ показал еѐ наименьшие значения при ЛВВВА (2,06±0,04 мм
2
) в 

середине верхней трети ПерМЖБ. В данной области ПВВВА характеризуется 

наибольшей величиной ΣSсеч. ПерМЖВ (19,48±0,29 мм
2
, p<0,05).  

Изучение Кс при стенозе ПерМЖВ показало первоначальное выраженное 

увеличение параметра при ПВВВА и ЛВВВА – соответственно до 0,76±0,01 и 

0,81±0,01 (р>0,05) (рис. 60). 

 

Рисунок 60 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

В дальнейшем на объектах с ПВВВА и ЛВВВА Кс производных ПерМЖВ 

резко снижается вновь до нулевых значений. При РВВВА установлено 

значительное увеличение Кс дважды в середине верхней трети ПерМЖБ – 

соответственно от нуля до 0,35±0,01 (p<0,01) и от 0,20±0,01 до 0,32±0,01 (p<0,05). 

В конце верхней трети ПерМЖБ установлено скачкообразное изменение 

параметра на сердцах с ЛВВВА  с двукратным увеличением до 0,47±0,01 (p<0,01) 

и снижением до 0,27±0,01. В данной области сердца установлен также 

незначительный подъем Кс ветвей ПерМЖВ на сердцах с ПВВВА – от нуля до 

0,09±0,01. В пределах еѐ средней трети Кс производных ПерМЖВ увеличивается 

равномерно только на объектах с ЛВВВА, тогда как выраженное увеличение 

параметра от нуля до 0,35±0,01 (p<0,01) определено в начале средней трети 
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ПерМЖБ при РВВВА, а на объектах с ПВВВА его незначительный подъем до 

0,21±0,01 выявлен в середине средней трети борозды. На протяжении концевых 

участков средней трети ПерМЖБ и в ее нижней трети Кс ветвей ПерМЖВ 

последовательно увеличивается при всех ВВВА. 

Анализ изменения Кр при стенозе ПерМЖВ показал его нулевые значения 

на объектах с ЛВВВА на всей территории распространения ее ветвей (рис. 61).  

 

Рисунок 61 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

  

Максимальное увеличение данного параметра до 1,02±0,03 (р<0,05) 

установлено в середине верхней трети ПерМЖБ при ПВВВА. В данной области 

сердца установлено значительное увеличение Кр при РВВВА – от нуля до 

0,57±0,01 (p<0,01). Выраженный подъем Кр производных ПерМЖВ определен 

также на объектах с ПВВВА – от нуля до 0,93±0,02 (p<0,001) – в концевых 

участках верхней трети ПерМЖБ. В середине средней трети ПерМЖБ увеличение 

Кр ветвей ПерМЖВ до 0,10±0,01 определено как при ПВВВА, так и при РВВВА. 

В концевых участках средней трети ПерМЖБ и в ее нижней трети данный 

параметр имеет нулевые значения при всех ВВВА.  

Исследование DSPS при стенозе ПерМЖВ показало, что в целом на всей 

территории васкуляризации субэпикардиальных ветвей параметр имеет 

одинаковые значения при всех ВВВА (0,017±0,001) (табл. 11). Однако величина 
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DSPS ветвей ПерМЖВ на сердцах с ЛВВВА максимально увеличивается до 

0,048±0,001 в верхней трети ПерМЖБ, при этом она в 1,4 раза превышает 

параметр при ПВВВА и в 2 раза превосходит его на объектах с РВВВА, составляя, 

соответственно, 0,034±0,001 (p<0,05) и 0,024±0,001 (p<0,01).    

Таблица 11 – Доля суммарного продольного сечения у людей второго 

периода зрелого возраста с нарушением коронарного кровотока (М±m) 

 

ВВВА 

Области сердца 

(трети ПерМЖБ / ЛевПВБ / ПрПВБ) 
верхняя / 

начальная 

средняя нижняя /  

конечная 

на всем 

протяжении 

ПерМЖВ 

ЛВВВА 0,048±0,001 0,041±0,001 0,017±0,001 0,017±0,001 

 

ПВВВА 0,034±0,001 

p<0,05 

0,045±0,001 

 

0,011±0,001 

p<0,05 

0,017±0,001 

РВВВА 0,024±0,001 

p<0,01; p1<0,05 

0,043±0,001 

 

0,016±0,001 0,017±0,001 

ОВ 

ЛВВВА 0,026±0,001 0,040±0,001 

 

0,019±0,001 0,017±0,001 

РВВВА 0,026±0,001 

 

0,030±0,001 

p<0,05 

0,021±0,001 

 

0,030±0,001 

p<0,01 

ПВА 

ПВВВА 0,018±0,001 

 

0,018±0,001 0,023±0,001 

 

0,022±0,001 

 

РВВВА 0,014±0,001 

 

0,015±0,001 0,022±0,001 

 

0,024±0,001 

 
 

Примечание: р – в сравнении с ЛВВВА; р1 – в сравнению с ПВВВА 

 

Значение DSPS ветвей ПерМЖВ в средней трети ПерМЖБ при ПВВВА 

(0,045±0,001) несколько превышает параметр на объектах с РВВВА и ЛВВВА 

(соответственно 0,043±0,001 и 0,041±0,001, p>0,05). Самые низкие величины 

DSPS ветвей ПерМЖВ установлены в нижней трети ПерМЖБ при всех ВВВА, 

которые составляют при ЛВВВА 0,017±0,001, несколько меньше на объектах с 

РВВВА – 0,016±0,001 и минимальны на сердцах с ПВВВА – 0,011±0,001 (p<0,05). 

Сравнительный анализ Рв при стенозе ПерМЖВ на протяжении верхней 

трети ПерМЖБ показал его наибольшие значения на объектах с РВВВА, 

достигающие 35,32±0,45 мм, по сравнению с ЛВВВА и ПВВВА (соответственно 

20,41±0,41 (p<0,05) и 17,40±0,20 мм, p<0,05). В пределах средней трети ПерМЖБ 

величина Рв производных ПерМЖВ при ПВВВА больше еѐ значений на сердцах с 
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РВВВА (соответственно 99,63±0,91 и 23,41±0,38 мм, p<0,05). На всем протяжении 

ПерМЖБ Рв ветвей ПерМЖВ при ЛВВВА и ПВВВА практически одинаково 

(37,02±0,47 и 37,89±0,42 мм соответственно) и несколько превышает еѐ величину 

на объектах с РВВВА (36,20±0,44 мм, р>0,05). 

 

На большей территории распространения ветвей ОВ величина ΣSсеч. 

преимущественно превалирует на сердцах с ЛВВВА (рис. 62). В середине 

начальной трети ЛевПВБ на объектах с ЛВВВА и РВВВА установлено 

значительное уменьшение ΣSсеч. – до 2,25±0,03 и 2,77±0,05 мм
2
 соответственно.  

 

Рисунок 62 – Графики изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;   - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ.  

 

В концевых участках начальной трети ЛевПВБ установлены выраженные 

подъемы ΣSсеч. производных ОВ при ЛВВВА до 14,60±0,29 мм
2
, а также на 

сердцах с РВВВА – до 11,86±0,20 мм
2 

(p<0,05). Далее параметр интенсивно 

снижается при всех ВВВА. Начальные участки средней трети ЛевПВБ 

характеризуются резким падением ΣSсеч. ОВ при ЛВВВА от 13,52±0,25 до 

6,25±0,07 мм
2 

(p<0,05), а также еѐ плавным уменьшением на объектах с РВВВА. 

Выраженное увеличение ΣSсеч. производных ОВ в 2,1 раза отмечено в середине 

средней трети ЛевПВБ при ЛВВВА, возрастая от 6,25±0,07 до 13,27±0,251 мм
2 

(p<0,05). Подъемы ΣSсеч. ветвей ОВ обнаружены также в конце средней трети 

ЛевПВБ при ЛВВВА и РВВВА, достигая, соответственно, 9,12±0,09 и 10,59±0,17 
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мм
2
. При всех ВВВА на протяжении конечной трети ЛевПВБ ΣSсеч. производных 

ОВ плавно уменьшается до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Лишь при ЛВВВА в данной области сердца определено увеличение ΣSсеч. ОВ от 

2,82±0,02 до 3,90±0,04 мм
2
. 

Анализ динамики изменения Кс производных ОВ показал незначительные 

увеличения параметра в первоначальных участках начальной трети ЛевПВБ при 

ЛВВВА – до 0,11±0,01 (рис. 63). В середине начальной трети ЛевПВБ вновь 

установлены выраженные подъемы Кс производных ОВ – до 0,79±0,02 и 

0,61±0,01 соответственно при ЛВВВА и РВВВА (p<0,05). В начальной трети 

ЛевПВБ значения Кс производных ОВ при ЛВВВА преобладают над их 

величиной на объектах с РВВВА.  

 

Рисунок 63 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей ветви 

у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного кровотока при различных 

ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;   - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ.  

 

В средней трети ЛевПВБ на объектах с ЛВВВА выявлены значительные 

подъемы Кс производных ОВ в начальных и концевых участках – соответственно 

до 0,42±0,01 и 0,33±0,01, тогда как при РВВВА Кс ветвей ОВ в данной области 

равномерно, интенсивно увеличивается. Резкое уменьшение Кс производных ОВ 

в 2,5 раза – до 0,13±0,01 (p<0,01) – отмечено в пределах концевых участков 

средней трети ЛевПВБ при ЛВВВА. Конечная треть ЛевПВБ характеризуется 

равномерным увеличением Кс ветвей ОВ при всех ВВВА, лишь на объектах с 

ЛВВВА определено единичное снижение параметра от 0,74±0,02 до 0,64±0,01. 
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Первоначально Кр производных ОВ увеличивается незначительно при 

ЛВВВА и РВВВА – соответственно до 0,06±0,01 и до 0,07±0,01 (рис. 64).  

 

Рисунок 64 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;   - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ.  

 

В середине начальной трети ЛевПВБ при ЛВВВА Кр производных ОВ 

увеличивается до 0,36±0,01, а в еѐ концевых участках параметр при РВВВА 

поднимается дважды – от нуля до 0,49±0,01 (p<0,01) и максимально – от 0,40±0,01 

до 0,68±0,01 (p<0,05). Средняя треть ЛевПВБ характеризуется при ЛВВВА 

снижением значений Кр ветвей ОВ до нуля в начальных участках и интенсивным 

увеличением до  0,23±0,01 (p<0,01) в ее середине. Объекты с РВВВА 

характеризуются чередованием подъемов и снижений Кр производных ОВ в 

пределах средней трети ЛевПВБ с максимальным подъемом до 0,54±0,01 и 

наибольшим уменьшением до 0,30±0,01.  

Сравнительный анализ DSPS производных ОВ демонстрирует еѐ 

наименьшие значения при ЛВВВА практически во всех изученных областях 

сердца, кроме средней трети ЛевПВБ, где она превышает аналогичный параметр 

при РВВВА (p<0,05) (табл. 11). На всей области васкуляризации ветвей DSPS у 

сердец с РВВВА достигает 0,030±0,001, а при ЛВВВА – лишь 0,017±0,001 

(p<0,05). На протяжении начальной трети ЛевПВБ установлены равные значения 

DSPS ветвей ОВ на сердцах с ЛВВВА и РВВВА (0,026±0,001). Величина DSPS 

производных ОВ в средней трети ЛевПВБ демонстрирует большие показатели на 
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сердцах с ЛВВВА, чем при РВВВА (соответственно 0,040±0,001 и  0,030±0,001, 

p<0,05). Значения DSPS производных ОВ в пределах конечной трети ЛевПВБ не 

имеют статистически значимых различий при РВВВА и ЛВВВА, составляя, 

соответственно, 0,021±0,001 и  0,019±0,001 (p>0,05).  

На всем протяжении субэпикардиальных ветвей ОВ Рв при ЛВВВА и 

РВВВА имеют практически равную длину – соответственно 43,92±0,50 и 

41,23±0,48 мм, p>0,05.  Данная тенденция сохраняется также на протяжении 

начальной трети ЛевПВБ. В средней трети ЛевПВБ длина между ветвлениями 

при РВВВА составляет 53,81±0,64 мм и превышает на 32,19±0,50 мм Рв 

производных ОВ при ЛВВВА (p<0,05). Объекты с ЛВВВА имеют наибольшие 

значения Рв в конечной трети ЛевПВБ (111,45±1,01 мм) по сравнению с РВВВА, 

при котором величина данного параметра равна 67,59±0,71 мм (p<0,05). 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. производных ПВА показал еѐ 

преобладающие значения при ПВВВА на всем протяжении ветвей (рис. 65). 

Первоначально при ПВВВА ΣSсеч. ветвей ПВА увеличивается до 13,32±0,23 мм
2
. 

Выраженное снижение параметра обнаружено при РВВВА от 8,04±0,08 до 

1,07±0,03 мм
2
 (p<0,05) в середине начальной трети ПрПВБ, а также на сердцах с 

ПВВВА – от 14,47±0,25 до 3,09±0,03 мм
2
 (p<0,05) в конце начальной трети. 

 

Рисунок 65 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ.  



130 

В конечных участках начальной трети ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА 

значительно возрастает при ПВВВА и РВВВА, достигая, соответственно, 

19,94±0,31 и 8,93±0,10 мм
2 

(p<0,05). До середины средней трети борозды ΣSсеч. 

ветвей ПВА уменьшается на объектах с ПВВВА, тогда как при РВВВА здесь она 

плавно возрастает до 7,97±0,10 мм
2
. Лишь при ПВВВА ΣSсеч. производных ПВА 

выраженно увеличивается от 10,74±0,16 до 13,62±0,18 мм
2
. При всех ВВВА в 

конечной трети ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА равномерно уменьшается.  

На объектах с ПВВВА первоначально в начальной трети ПрПВБ определен 

Кс производных ПВА от нуля до 0,09±0,01 (рис. 66). В середине начальной трети 

параметр значительно увеличивается при ПВВВА и максимально поднимается на 

сердцах с РВВВА – соответственно до  0,75±0,01 и 0,87±0,02. Однако в конце 

начальной трети ПрПВБ выявлен единичный выраженный подъем при РВВВА до 

0,20±0,01 с последующим интенсивным падением до 0,06±0,01. 

 

Рисунок 66 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой венечной 

артерии у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ.  

 

В пределах средней трети ПрПВБ при РВВВА Кс ветвей ПВА равномерно 

интенсивно увеличивается. Лишь в ее концевых участках параметр несколько 

уменьшается – от 0,58±0,01 до 0,54±0,01 на объектах с РВВВА. При ПВВВА Кс 

производных ПВА дважды скачкообразно увеличивается – до 0,11±0,01 и 

0,15±0,01 в середине средней трети ПрПВБ, тогда как в еѐ концевых участках 
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параметр возрастает равномерно. В конечной трети ПрПВБ определяется 

тенденция к равномерному увеличению Кс ветвей ПВА при всех ВВВА. 

Кр ветвей ПВА в начальной трети ПрПВБ возрастает при всех ВВВА (рис. 

67). Однако на сердцах с ПВВВА увеличение параметра (0,06±0,01) больше, чем 

на объектах с РВВВА (0,010±0,001). В середине начальной трети ПрПВБ 

параметр возрастает дважды при ПВВВА и РВВВА, достигая, соответственно, 

0,15±0,01 и 0,11±0,01. В концевых участках начальной трети ПрПВБ определено 

выраженное увеличение Кр ветвей ПВА при ПВВВА от нуля до 0,59±0,01 

(p<0,001) с дальнейшим интенсивным снижением. Также при ПВВВА 

установлено незначительное увеличение параметра – до 0,09±0,01 – в средней 

трети ПрПВБ, а на объектах с РВВВА в данной области он не превышает нуля. 

 

Рисунок 67 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста с нарушением коронарного 

кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ.  

 

Сравнительный анализ DSPS ветвей ПВА демонстрирует еѐ более высокие 

значения при ПВВВА в пределах средней трети ПрПВБ (табл. 11). Изучение 

DSPS производных ПВА на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей показало еѐ наибольшую величину – 0,024±0,001 – при 

РВВВА, что несколько выше значений при ПВВВА (0,022±0,001, p>0,05). 

Увеличение DSPS ветвей ПВА отмечено в начальной трети ПрПВБ на сердцах с 

ПВВВА и РВВВА, достигая, соответственно, 0,018±0,001 и  0,014±0,001 (p>0,01). 

В средней и конечной третях борозды DSPS производных ПВА при ПВВВА 
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(соответственно 0,018±0,001 и  0,023±0,001) превышает параметр в аналогичных 

областях сердец с РВВВА (соответственно 0,015±0,001 и 0,022±0,001). 

Значения Рв производных ПВА на всем протяжении ПрПВБ при ПВВВА 

статистически значимо превышают величину параметра на объектах с РВВВА. В 

начальной трети ПрПВБ параметр при ПВВВА больше, чем  на сердцах с РВВВА, 

в 1,7 раза, составляя, соответственно, 46,03±0,48 мм и 27,02±0,40 мм, p<0,05. В 

средней трети ПрПВБ Рв на объектах с ПВВВА достигает 92,49±0,92 мм, что в 1,3 

раза больше величины Рв на сердцах с РВВВА (69,31±0,67 мм, p<0,05). На 

протяжении конечной трети ПрПВБ Рв при ПВВВА, составляя 99,70±0,95 мм, 

вновь превышает его значение при РВВВА (71,28±0,73 мм, p<0,05). На всем 

протяжении ПрПВБ Рв на объектах с ПВВВА более длинное, чем при РВВВА 

(соответственно 82,03±0,80 мм и 45,09±0,50 мм, p<0,05). 

 

3.4. Сравнительный анализ морфофункциональной организации венечных 

артерий у людей второго периода зрелого возраста в норме и при нарушении 

коронарного кровотока 

 

3.4.1. Морфофункциональные параметры венечных артерий при 

левовенечном варианте ветвлений 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. ПерМЖВ показал, что на 

препаратах без нарушения коронарного кровотока первоначально общий просвет 

ветвей ПерМЖВ превышает параметр при еѐ стенозе в 1,8 раза, составляя, 

соответственно, 19,63±0,32 и 10,75±0,20 мм
2 

(p<0,01)
 
(рис. 68). До середины 

верхней трети ПерМЖБ параметр остается неизменным на препаратах в норме, 

тогда как при еѐ сужении здесь установлено резкое снижение ΣSсеч. – от 

10,75±0,20 до 2,25±0,04 мм
2 

(p<0,01). В дальнейшем при нарушении коронарного 

кровотока продолжается плавное уменьшение общего просвета ветвей ПерМЖВ 

от 2,25±0,04 до 2,06±0,04 мм
2
 на участке протяженностью 7,5±0,1 мм. Данное 

резкое падение ΣSсеч. стенозированной ПерМЖВ соответствует локализации 

участка миокарда со снижением коронарного кровотока. Концевые участки 



133 

верхней трети ПерМЖБ характеризуются подъемами параметра на всех 

изученных сердцах. Однако на препаратах в норме это увеличение единичное и 

весьма значительное – в 1,6 раза – от 19,63±0,32 мм
2
 до максимальных значений – 

30,87±0,61 мм
2 

(p<0,01). В соответствующей области при стенозе возрастание 

общего просвета наблюдается трижды, наиболее выраженное из которых от 

2,06±0,04 до 8,20±0,09 мм
2 

(p<0,001). В средней трети ПерМЖБ только на 

объектах без нарушения коронарного кровотока ΣSсеч. производных ПерМЖВ 

резко увеличивается от 26,96±0,55 до 30,24±0,58 мм
2
, а при стенозе сосуда плавно 

снижается. Отмечено, что на всей территории распространения ветвей ПерМЖВ 

их общий просвет в норме преобладает над величиной параметра при стенозе.  

 

Рисунок 68 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Графики изменения Кс производных ПерМЖВ демонстрируют 

положительные значения параметра на всем протяжении сосуда при его стенозе  

(рис. 69). На объектах без нарушения коронарного кровотока Кс увеличивается до 

0,15±0,01 только в нижней трети ПерМЖБ с дальнейшим интенсивным подъемом 

значений до погружения ветвей в миокард. Максимальное увеличение Кс при 

стенозе определено в начале верхней трети от 0,18±0,01 до 0,81±0,02 (p<0,01). 

Выраженные подъемы Кс до 0,47±0,01 установлены также у стенозированной 

ПерМЖВ в конце верхней трети ПерМЖБ. В средней и нижней третях борозды 

Кс при стенозе ПерМЖВ интенсивно возрастает до погружения ветвей в миокард.  
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Рисунок 69 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

 Кр не превышает нулевых значений при стенозе ПерМЖВ на всей 

территории распространения ветвей. На объектах без нарушения коронарного 

кровотока в середине верхней трети ПерМЖБ отмечен интенсивный подъем Кр 

производных ПерМЖВ от нулевых значений до 0,58±0,01. Далее Кр в норме 

равномерно снижается до середины средней трети ПерМЖБ в 1,6 раза – от 

0,58±0,01 до 0,37±0,01 (p<0,05). Выраженный подъем Кр ПерМЖВ в норме 

выявлен в средней трети ПерМЖБ – от 0,37±0,01 до 0,56±0,01 (p<0,05). 

 

Рисунок 70 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ; 

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 
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Сравнение значений DSPS показало, что на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока параметр составляет 0,030±0,001 и превалирует в 1,8 раза 

над его величиной на объектах со стенозом ПерМЖВ (0,017±0,001) (p<0,01) на 

всей территории распространения субэпикардиальных ветвей (рис. 70). Динамика 

изменения DSPS в пределах ПерМЖБ также демонстрирует большие значения 

параметра в норме по сравнению с величиной при сужении ПерМЖВ как в 

верхней (соответственно 0,097±0,001 и 0,048±0,001, p<0,05), так и в нижней трети 

ПерМЖБ (соответственно 0,032±0,001 и 0,017±0,001, p<0,05). Лишь средняя треть 

ПерМЖБ характеризуется одинаковыми значениями параметра (0,040±0,001). 

Таблица 12 – Расстояние между ветвлениями  венечных артерий у людей 

второго периода зрелого возраста в норме и при нарушении коронарного 

кровотока (М±m, мм) 

 

 

ВВВА 

 

 

Состояние 

сосуда 
 

Области сердца  

(трети ПерМЖБ / ЛевПВБ / ПрПВБ) 
 

верхняя / 

начальная  

средняя  нижняя / 

конечная  

на всем 

протяжении 

борозды 

ПерМЖВ 

ЛВВВА норма 26,72±0,54 77,19±0,90 103,80±1,07 97,53±0,98 

стеноз 20,41±0,41* 0 0 37,02±0,47* 

ПВВВА норма 51,88±0,78 98,61±0,92 99,74±0,96 93,81±0,83 

стеноз 17,40±0,20* 99,63±0,91 0 37,89±0,42* 

РВВВА норма 41,10±0,62 96,44±0,93 0 92,58±0,87 

стеноз 35,32±0,45 23,41±0,38* 70,44±0,75* 36,20±0,44* 

ОВ 

ЛВВВА норма 72,42±0,84 93,62±0,92 96,23±0,95 93,79±0,93 

стеноз 28,00±0,47* 21,62±0,37* 111,45±1,01* 43,92±0,50* 

РВВВА норма 62,38±0,71 49,00±0,65 90,03±0,84 89,88±0,84 

стеноз 22,74±0,42* 53,81±0,64 67,59±0,71* 41,23±0,48* 

ПВА 

ПВВВА норма 79,34±0,81 82,03±0,79 98,29±0,93 88,36±0,79 

стеноз 46,03±0,48* 92,49±0,92* 99,70±0,95 82,03±0,80 

РВВВА норма 56,80±0,67 98,10±0,95 86,81±0,78 78,83±0,84 

стеноз 27,02±0,40* 69,31±0,67* 71,28±0,73* 45,09±0,50* 
 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с нормой  

 

Сравнительный анализ показал, что на всей территории распространения 

ветвей ПерМЖВ Рв в норме больше, чем на объектах со стенозом (табл. 12). В 

верхней трети ПерМЖБ параметр составляет на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока 26,72±0,54 мм, что в 1,3 раза длиннее Рв при cтенозе 
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сосуда (20,41±0,41 мм, p<0,05). На всем протяжении ПерМЖБ Рв на сердцах в 

норме выше его величины при стенозе, составляя, соответственно, 97,53±0,98 и 

37,02±0,47 мм (p<0,05). Установлено, что максимальная длина между 

ветвлениями (103,80±1,07 мм) обнаружена в норме на протяжении нижней трети 

ПерМЖБ, а наименьшее Рв выявлено при стенозе ПерМЖВ в еѐ верхней трети.  

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. производных показал, что общий 

просвет ОВ на объектах без нарушения коронарного кровотока вначале 

составляет 22,06±0,50 мм
2
, преобладая в 2 раза над показателем при еѐ сужении 

(10,75±0,19 мм
2
, p<0,05) (рис. 71).  

 

Рисунок 71 – Графики изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Первоначально параметр на сердцах в норме остается неизменным 

(22,06±0,50 мм
2
), а на объектах со стенозом снижается до  9,62±0,12 мм

2 
(p<0,01). 

В последующем как на объектах в норме, так и у стенозированной ОВ установлен 

подъем ΣSсеч., более выраженный на препаратах без нарушения коронарного 

кровотока, соответственно в 1,4 раза – от 22,06±0,50 до 31,61±0,55 мм
2
 (p<0,05) и 

в 1,2 раза – от 9,62±0,12 до 11,35±0,32 мм
2
. Сердца в норме характеризуются 

равномерным уменьшением общего просвета производных ОВ в концевых 

участках начальной трети ЛевПВБ, а на объектах со стенозом ОВ в еѐ середине 

определено резкое падение параметра от 11,35±0,32 до 2,34±0,02 мм
2 

(p<0,01). 
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Затем при стенозе выявлен участок  длиною 5,90±0,06 мм, где общий просвет 

уменьшается плавно до минимальных значений (2,25±0,03  мм
2
). Далее на данных 

объектах он максимально увеличивается до 14,60±0,29  мм
2 
(p<0,001). 

Для начального участка средней трети ЛевПВБ характерно снижение ΣSсеч. 

ветвей ОВ равномерно до 27,31±0,45 мм
2
 на сердцах в норме и интенсивное – от 

13,52±0,25 до 6,25±0,07 мм
2
 (p<0,01) – на объектах со стенозом. В середине 

средней трети ЛевПВБ как на препаратах в норме, так и при нарушении 

коронарного кровотока определен выраженный подъем общего просвета ветвей 

ОВ в 1,6 раза – от 27,31±0,45  мм
2
 до максимальных значений – 43,21±0,65 мм

2 

(p<0,01)  и в 2,1 раза – от 6,25±0,07 до 13,27±0,25 мм
2 

(p<0,01) соответственно. В 

конце средней и конечной третей ЛевПВБ на всех исследованных сердцах 

отмечается общая тенденция к снижению общего просвета ветвей ОВ. Обращено 

внимание, что показатели ΣSсеч. производных ОВ на сердцах без нарушения 

кровотока на всей территории распространения субэпикардиальных ветвей 

значительно больше их значений при стенозе. 

Анализ значений Кс производных ОВ показал, что при стенозе ОВ в 

начальной трети борозды Кс поднимается дважды: незначительно – до 0,11±0,01 и 

интенсивно – до 0,79±0,02 (p<0,01), тогда как параметр в норме не превышает 

нулевых значений (рис. 72).  

 

Рисунок 72 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей ветви 

у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока; 

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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 Кс стенозированной ОВ резко увеличивается до 0,42±0,01 (p<0,01) в начале 

средней трети ЛевПВБ, а также до 0,33±0,01 – в еѐ концевых участках. На всех 

объектах в конечной трети ЛевПВБ и до проникновения ветвей в миокард 

наблюдалась тенденция к увеличению Кс производных ОВ. Лишь в середине еѐ  

конечной трети как в норме, так и при сужении ОВ определено падение Кс в 1,2 

раза – от 0,41±0,01 до 0,33±0,01 и в 1,15 раза – от 0,74±0,02 до 0,64±0,01. Во всех 

третях ЛевПВБ величина Кс стенозированной ОВ превышает параметр в норме.  

Изучение динамики изменения Кр показало, что первоначально параметр 

увеличивается как на объектах в норме, так и при сужении ОВ до 0,44±0,01 и 

0,06±0,01 (p<0,001) соответственно (рис. 73). Однако в дальнейшем при 

нарушении коронарного кровотока Кр ветвей ОВ снижается до нуля, а в норме он 

плавно равномерно уменьшается до 0,24±0,01 (p<0,01) на всем протяжении 

начальной трети ЛевПВБ. 

 

Рисунок  73 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

На сердцах со стенозом ОВ в середине начальной трети ЛевПВБ определено 

резкое увеличение Кр от нуля до 0,36±0,01 (p<0,01) с плавным снижением до 

0,26±0,01 (p<0,05) и дальнейшим падением до нулевых значений (p<0,01). На 

сердцах без нарушения коронарного кровотока и при стенозе ОВ в середине 
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средней трети ЛевПВБ выявлены выраженные подъемы Кр соответственно от 

0,24±0,01 до 0,96±0,03 (p<0,01) и от нуля до 0,23±0,01 (p<0,01).  

Кр в пределах концевых участков средней трети ЛевПВБ при сужении ОВ 

вновь не превышает нулевых значений, тогда как в норме параметр 

характеризуется чередованием плавных (от 0,96±0,03 до 0,79±0,02), интенсивных 

(от 0,79±0,02 до 0,52±0,01) (p<0,05) и равномерных снижений. 

 

Рисунок 74 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви у 

людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – 

начальная треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; 

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

Изучение значений DSPS показало, что на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей параметр в норме больше в 1,5 раза 

по сравнению с таковым при сужении ОВ (соответственно 0,025±0,001 и  

0,017±0,001, p<0,05) (рис. 74). Более высокими значениями DSPS в норме по 

сравнению с объектами со стенозом ОВ характеризуется начальная и конечная 

трети ЛевПВБ. Однако в еѐ начальной трети эта разница более выражена: в норме 

составляет 0,033±0,001, а при стенозе равна 0,026±0,001. Исключение составляет 

средняя треть ЛевПВБ, где DSPS при стенозе ОВ (0,040±0,001) несколько больше, 

чем на сердцах без нарушения коронарного кровообращения (0,035±0,001). 

Практически во всех областях сердца Рв ОВ в норме длиннее параметра при 

сужении, кроме конечной трети ЛевПВБ, где его величина при нарушении 

коронарного кровотока значительно больше значений в норме (табл. 12). В 
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начальной трети ЛевПВБ Рв в норме достигает 72,42±0,84 мм, а при сужении ОВ 

– в 2,6 раза меньше (28,00±0,47 мм, p<0,05). Средняя треть ЛевПВБ также 

характеризуется коротким Рв при стенозе ОВ (21,62±0,37 мм) по сравнению с 

сердцами без нарушения коронарного кровотока (93,62±0,92 мм, p<0,05). В 

конечной трети ЛевПВБ, напротив, значения Рв суженной ОВ в 1,2 раза больше 

его величины в норме (соответственно 111,45±1,01 и 96,23±0,95 мм, p<0,05). 

Сердца в норме на всем протяжении ЛевПВБ имеют большее Рв ОВ (93,79±0,93 

мм), чем объекты с нарушением коронарного кровотока (43,92±0,50 мм) (p<0,05). 

 

3.4.2. Морфофункциональные параметры венечных артерий при  

правовенечном варианте ветвлений 

 

Сравнительный анализ динамики изменения ΣSсеч. производных ПерМЖВ 

показал, что на сердцах без нарушения коронарного кровотока общий просвет 

производных ПерМЖВ составляет 15,20±0,41 мм
2
 и превышает в 1,6 раза 

аналогичный параметр при стенозе (9,62±0,11 мм
2
)

 
(p<0,01) (рис. 75). Общий 

просвет ветвей ПерМЖВ в норме от еѐ образования до середины верхней трети 

ПерМЖБ остается неизменным (15,20±0,41 мм
2
). 

 

Рисунок 75 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  
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В этой же области при сужении ПерМЖВ ΣSсеч. сначала резко снижается 

от 9,62±0,11 до 2,27±0,04 мм
2 

(p<0,01), сохраняя свои значения на участке длиной  

5,60±0,05 мм. Затем на данных объектах параметр интенсивно скачкообразно 

увеличивается до максимальных значений (19,48±0,29 мм
2
, p<0,01). В середине 

верхней трети ПерМЖБ при стенозе ПерМЖВ вновь определено интенсивное 

падение ΣSсеч. в 2,2 раза – от 19,48±0,29 до 8,98±0,08 мм
2 

(p<0,01). Вместе с тем, 

на объектах без нарушения коронарного кровотока в средних участках верхней 

трети ПерМЖБ наблюдалось незначительное увеличение общего просвета 

производных ПерМЖВ – от 15,20±0,41 до 15,28±0,43 мм
2 

при формировании 

передних ветвей левого желудочка. В аналогичной области сердца при стенозе 

ПерМЖВ общий просвет увеличивается, достигая 18,57±0,26 мм
2
. 

ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ сохраняет тенденцию к равномерному снижению в 

средней трети ПерМЖБ. Исключение составляет лишь середина средней трети 

ПерМЖБ, где в норме установлено интенсивное падение данного параметра в 1,2 

раза – от 7,82±0,09 до 6,53±0,08 мм
2
, тогда как в соответствующей области при 

стенозе ПерМЖВ определен выраженный подъем общего просвета от 7,59±0,07 

до 10,61±0,15 мм
2 

(p<0,05). В целом на протяжении нижней трети ПерМЖБ 

общий просвет производных ПерМЖВ равномерно снижается до погружения 

субэпикардиальных ветвей в миокард на всех сердцах. 

 

Рисунок 76 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  
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 Анализ полученных данных показал, что Кс производных ПерМЖВ в норме 

до середины верхней трети ПерМЖБ не превышает нулевых значений, тогда как в 

концевых еѐ участках равномерно и последовательно увеличивается (рис. 76). 

При стенозе ПерМЖВ, напротив, в начальных участках верхней трети ПерМЖБ 

выделены два интенсивных подъема Кс – от нулевых значений до 0,76±0,01 

(p<0,01) и 0,09±0,01, а в концевых участках той же трети данный параметр равен 

нулю. В средней трети ПерМЖБ данный параметр на объектах в норме 

продолжает плавно увеличиваться, лишь однократно поднимаясь от 0,49±0,01 до 

0,57±0,01. При стенозе ПерМЖВ в аналогичной области Кс изменяется 

скачкообразно. Первоначально установлен его резкий подъем от нулевых 

значений до 0,21±0,01 со снижением вновь до нуля. На всех изученных объектах в 

пределах нижней трети ПерМЖБ прослеживается равномерное увеличение Кс 

производных ПерМЖВ до погружения ветвей в миокард.  

Кр стенозированной ПерМЖВ в верхней трети ПерМЖБ скачкообразно 

изменяется (рис. 77). Первоначально он увеличивается от нулевых значений до 

0,07±0,01, потом резко поднимается до 0,57±0,01 (p<0,01) и далее увеличивается 

до максимального значения – 1,02±0,03 (p<0,01) с дальнейшим интенсивным 

снижением до нуля.  

 

Рисунок 77 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  
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Следующее значительное увеличение Кр при стенозе ПерМЖВ от нуля до 

0,93±0,02 (p<0,01) выявлено в концевых участках верхней трети ПерМЖБ. Далее 

Кр производных ПерМЖВ на данных сердцах интенсивно уменьшается до 

нулевых значений в начальных участках средней трети ПерМЖБ. На препаратах 

без нарушения коронарного кровотока незначительное увеличение Кр 

производных ПерМЖВ до 0,010±0,001 определено в середине верхней трети 

ПерМЖБ. В пределах средней трети ПерМЖБ подъем Кр от нуля до 0,10±0,01 

(p<0,05) выявлен при стенозе ПерМЖВ. Следует отметить, что все значения Кр 

стенозированной ПерМЖВ преобладают над величиной параметра в норме на 

протяжении верхней и средней третей ПерМЖБ. 

Сравнение DSPS производных ПерМЖВ демонстрирует его одинаковые 

значения (0,017±0,001) на всей территории распространения субэпикардиальных 

ветвей как в норме, так и при сужении (рис. 78). Вместе с тем, в верхней и нижней 

третях ПерМЖБ параметр на объектах без нарушения коронарного кровотока 

преобладает над таковым при стенозе.  

 

Рисунок 78 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

В верхней трети ПерМЖБ он составляет 0,065±0,001 в норме, что в 1,9 раза 

больше, чем его величина на сердцах со стенозом (0,034±0,001) (p<0,01). В 

нижней трети ПерМЖБ эта разница несколько меньше – 0,017±0,001 и 
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0,011±0,001 соответственно в норме и при сужении ПерМЖВ. Исключение 

составляет средняя треть ПерМЖБ, где отмечено некоторое преобладание DSPS 

на объектах со стенозом ПерМЖВ (0,045±0,001) над параметром в норме 

(0,044±0,001, p>0,05). 

Сравнительный анализ показал преобладание значений Рв в большинстве 

отделов на объектах в норме по сравнению со стенозированной ПерМЖВ (табл. 

12), за исключением средней трети ПерМЖБ, где параметр несколько длиннее 

при нарушении коронарного кровотока, чем в норме, и составляет, 

соответственно, 99,63±0,91 и 98,61±0,92 мм. На всем протяжении ПерМЖБ и в еѐ 

верхней трети величина параметра в норме (93,81±0,83 и 51,88±0,78 мм 

соответственно) больше его значений при сужении ПерМЖВ (37,89±0,42 и 

17,40±0,20 мм соответственно) (p<0,05). Максимальная длина Рв ПерМЖВ 

обнаружена в нижней трети ПерМЖБ на сердцах в норме (99,74±0,96 мм). При 

сужении сосуда параметр имеет минимальную величину в еѐ верхней трети. 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. ветвей ПВА показал, что общий 

просвет на объектах без нарушения коронарного кровообращения, составляя 

19,63±0,39 мм
2
, превышает в 1,56 раза показатель на сердцах со стенозом 

(12,57±0,22 мм
2
, p<0,05) (рис. 79).  

 

Рисунок 79 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  
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Первоначально общий просвет ветвей ПВА незначительно увеличивается 

как на сердцах в норме, так и при сужении соответственно от 19,63±0,39 до 

20,87±0,41 мм
2
 и от 12,57±0,22 до 13,32±0,23 мм

2
 с дальнейшим плавным 

снижением. В средних участках начальной трети ПрПВБ общий просвет на 

сердцах в норме продолжает равномерно уменьшаться, тогда как при стенозе 

ПВА здесь сначала определено увеличение ΣSсеч. до 14,47±0,25 мм
2
, а затем еѐ 

резкое снижение до 3,13±0,03 мм
2 

(p<0,01). На участке длиной 5,7±0,1 мм при 

сужении ПВА установлено дальнейшее уменьшение общего просвета от 3,13±0,03 

до 3,09±0,03 мм
2
. Данное снижение ΣSсеч. производных ПВА соответствует 

локализации участка миокарда со снижением васкуляризации. 

При стенозе ПВА в концевых участках начальной трети ПрПВБ общий 

просвет вновь резко увеличивается до 19,94±0,31 мм
2
, что, видимо, связано с 

образованием ПКВ. В соответствующей области на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока также отмечено незначительное повышение ΣSсеч. 

производных ПВА – от 16,65±0,20 до 18,03±0,25 мм
2
. На протяжении средней 

трети борозды ΣSсеч. производных ПВА в целом характеризуется общей 

тенденцией к неравномерному снижению на всех исследованных сердцах. В 

данной области только на сердцах в норме установлены максимальный подъем 

общего просвета ветвей ПВА до 22,99±0,40 мм
2
 в еѐ начальном участке и 

выраженное увеличение до 19,88±0,38 мм
2 
в конце средней трети ПрПВБ. 

Увеличение общего просвета стенозированной ПВА от 11,16±0,17 до 

12,17±0,18 мм
2
 и от 10,74±0,16 до 13,62±0,18 мм

2
 (p<0,05) происходит в середине 

средней трети ПрПВБ. На всех изученных сердцах в конечной трети ПрПВБ 

общий просвет производных ПВА интенсивно уменьшается до погружения еѐ 

субэпикардиальных ветвей в миокард. Следует отметить, что общий просвет 

производных ПВА на сердцах в норме превышает его значения при стенозе 

практически на всей территории распространения еѐ субэпикардиальных ветвей. 

На всех изученных сердцах установлено увеличение Кс ветвей ПВА в 

средних участках начальной трети ПрПВБ (рис. 80). Однако на сердцах в норме 

повышение параметра от нуля до 0,15±0,01 плавное и равномерное, а при 
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сужении ПВА в этой области установлены резкие подъемы Кс от нуля до 

0,09±0,01 и до максимальных значений – 0,75±0,01 (p<0,01) – с дальнейшим 

интенсивным снижением до нулевых значений.  

 

Рисунок 80 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой венечной 

артерии у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

 В начальных участках средней трети ПрПВБ только на объектах со 

стенозом ПВА выявлены два увеличения Кс – от нуля до 0,11±0,01 (p<0,05) и от 

0,010±0,001 до 0,15±0,01 (p<0,05).  В середине средней трети борозды Кс ветвей 

ПВА увеличивается в норме сначала интенсивно – от нуля до 0,06±0,01, а потом 

равномерно – до 0,14±0,01.  В аналогичной области Кс при стенозе ПВА плавно 

возрастает от нулевых значений, сохраняя тенденцию к увеличению. На всех 

исследованных сердцах общая тенденция к равномерному увеличению Кс 

производных ПВА сохраняется на протяжении конечной трети ПрПВБ до 

погружения субэпикардиальных ветвей в миокард.  

Первоначально подъем Кр производных ПВА от нуля до 0,06±0,01 

определен как в норме, так и при еѐ сужении (рис. 81). Вместе с тем, Кр 

стенозированной ПВА повышается сначала интенсивно – от нуля до 0,07±0,01 и 

затем плавно – до 0,15±0,01 (p<0,05) в середине начальной трети ПрПВБ. 

Максимальный подъем Кр до 0,59±0,01 при сужении ПВА обнаружен в концевых 

участках начальной трети ПрПВБ, тогда как в норме наибольших значений 

(0,18±0,01) параметр достигает в начальных участках средней трети 
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ПрПВБ.Дальнейшие подъемы Кр определены в средней трети ПрПВБ на объектах 

со стенозом ПВА в еѐ середине, а на сердцах в норме в конце, где параметр 

поднимается, соответственно, до 0,09±0,01 и 0,02±0,01. 

 

Рисунок 81 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА. 

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Сравнительный анализ DSPS ветвей ПВА показал, что во всех изученных 

областях параметр в норме превышает его на объектах со стенозом (рис. 82). 

Наибольшая разница в 2 раза установлена в конечной трети ПрПВБ, где в норме 

DSPS составляет 0,047±0,001, а при сужении ПВА – 0,023±0,001 (p<0,05). 

 

Рисунок 82 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии у 

людей второго периода зрелого возраста при ПВВВА. 

Примечание: 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. 
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Несколько меньшее различие DSPS (в 1,7 раза) на объектах без нарушения 

коронарного кровотока и при стенозе ПВА определено в средней трети ПрПВБ 

(соответственно 0,031±0,001 и 0,018±0,001, p<0,05).  

В начальной трети ПрПВБ параметр в норме (0,024±0,001) превышает на 

0,006±0,001 таковой при стенозе сосуда (0,018±0,001, р<0,05). Незначительное 

преобладание DSPS ветвей ПВА выявлено также на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей в норме над аналогичным 

параметром при сужении – соответственно 0,026±0,001 и 0,022±0,001. 

Установлено, что на сердцах без нарушения коронарного кровотока DSPS ветвей 

ПВА увеличивается максимально в конечной трети ПрПВБ. Напротив, объекты со 

стенозом ПВА характеризуются минимальным значением параметра в начальной 

и средней третях ПрПВБ. 

Сравнительный анализ значений Рв ПВА показал, что в начальной трети 

ПрПВБ параметр на объектах без нарушения коронарного кровотока в 1,7 раза 

больше, чем при сужении сосуда (соответственно 79,34±0,81 мм и 46,03±0,48 мм, 

p<0,05) (табл. 12). Вместе с тем, на всем протяжении борозды Рв в норме 

превышает его величину при сужении ПВА на 6,33±0,06 мм, достигая 88,36±0,79 

и 82,03±0,80 мм соответственно. В пределах средней и конечной третей ПрПВБ 

параметр на объектах с нарушением коронарного кровотока (92,49±0,92 мм и 

99,70±0,95 мм, соответственно) больше его значений в норме (82,03±0,79 (p<0,05) 

и 98,29±0,93 мм (p>0,05) соответственно). 

  

3.4.3. Морфофункциональные параметры венечных артерий при 

равномерном варианте ветвлений 

 

Сравнительный анализ динамики изменения ΣSсеч. производных ПерМЖВ 

показал, что параметр на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

(16,62±0,26 мм
2
) превышает в 2,4 раза показатель на объектах со стенозом 

(7,07±0,07 мм
2
, p<0,01) (рис. 83). При сужении сосуда ΣSсеч. ПерМЖВ не 

изменяется в начальных участках верхней трети ПерМЖБ, сохраняя 7,07±0,07 

мм
2
, тогда как в норме здесь определен выраженный подъем общего просвета от 
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16,62±0,26 мм
2
 до максимальных значений (19,55±0,31 мм

2
). В середине верхней 

трети ПерМЖБ как на сердцах в норме, так и при стенозе ПерМЖВ общий 

просвет уменьшается соответственно до 14,21±0,24 и до 4,80±0,05 мм
2 

(p<0,01). 

На объектах со стенозом установлен участок длиною 8,00±0,07 мм с интенсивным 

снижением ΣSсеч. производных ПерМЖВ от 4,80±0,05 до 4,61±0,06 мм
2
. Лишь 

при сужении в данной области определено однократное незначительное 

повышение параметра в 1,23 раза – от 4,61±0,06 до 5,69±0,05 мм
2
 (p<0,05) – с 

последующим снижением до 4,79±0,04 мм
2
. На всех исследованных сердцах в 

концевых участках верхней трети ПерМЖБ общий просвет ветвей ПерМЖВ 

значительно повышается. Однако если на объектах со стенозом этот подъем 

однократный – в 2,3 раза, то на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ увеличивается скачкообразно – сначала до 15,98±0,25 

мм
2
, а затем до 18,82±0,32 мм

2
. 

 

Рисунок 83 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

В средней трети ПерМЖБ на всех объектах исследования отмечена общая 

тенденция к уменьшению ΣSсеч. производных ПерМЖВ, однако на сердцах в 

норме это снижение интенсивное и плавное, а на объектах со стенозом 

установлено его резкое падение в 2,4 раза – до 4,61±0,06 мм
2
. На всех изученных 

сердцах ΣSсеч. производных ПерМЖВ плавно снижается в нижней трети 

ПерМЖБ до погружения еѐ субэпикардиальных ветвей в миокард. 
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Графики изменения Кс ветвей ПерМЖВ демонстрируют на всех изученных 

сердцах в середине верхней трети ПерМЖБ его увеличение дважды с  

максимальным подъемом при стенозе до 0,35±0,01, а на объектах в норме – до 

0,15±0,01 (p<0,05)  с последующим уменьшением до нуля (рис. 84). Выраженное 

увеличение Кс ветвей ПерМЖВ в начальных участках средней трети борозды до 

0,35±0,01 (p<0,001) отмечено на объектах со стенозом сосуда с дальнейшим 

интенсивным снижением до 0,16±0,01 (p<0,01) и последующим плавным 

уменьшением до нулевых значений. 

 

Рисунок 84 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

В соответствующей области на объектах в норме определено плавное 

увеличение параметра. Далее на всех объектах исследования Кс производных 

ПерМЖВ равномерно возрастает до погружения субэпикардиальных ветвей в 

миокард.  

Анализ полученных данных показал, что максимальный подъем Кр ветвей 

ПерМЖВ на сердцах в норме определен в начальных участках верхней трети 

ПерМЖБ до 0,18±0,01, p<0,05 (рис. 85). В конце верхней трети борозды Кр также 

поднимается как в норме, так и при стенозе ПерМЖВ – соответственно до 

0,13±0,01 и до 0,57±0,01 (p<0,01) с дальнейшим снижением до нуля. Только при 

сужении сосуда в средней трети ПерМЖБ выявлено значительное увеличение Кр 

ветвей ПерМЖВ до 0,10±0,01. 
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 Рисунок 85 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Установлено, что во всех изученных областях DSPS производных ПерМЖВ 

в норме превышает параметр при стенозе сосуда. Наибольшее его различие 

определено в верхней трети ПерМЖБ, где параметр в норме (0,073±0,001) в 3 раза 

больше, чем при сужении ПерМЖВ (0,024±0,001, p<0,01) (рис. 86).   

 

Рисунок 86 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

В средней трети ПерМЖБ различия значений менее выражены: в норме – 

0,048±0,001, а при стенозе  – 0,043±0,001 (р>0,05). Данная тенденция сохраняется 

в нижней трети ПерМЖБ, где DSPS в норме несколько больше , чем на сердцах со 
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стенозом ПерМЖВ – соответственно 0,022±0,001 и 0,016±0,001. На всей 

территории васкуляризации ветвей ПерМЖВ DSPS в норме превышает в 1,6 раза 

параметр при еѐ сужении (соответственно 0,027±0,001 и 0,017±0,001, p<0,05). 

Сердца в норме характеризуются большим Рв ПерМЖВ по сравнению с 

объектами при нарушении коронарного кровотока практически во всех областях 

(табл. 12). Рв на сердцах без нарушения коронарного кровотока в верхней и 

средней третях ПерМЖБ, составляя, соответственно, 41,10±0,62 и 96,44±0,93 мм, 

преобладает над его величиной у стенозированной ПерМЖВ (соответственно 

35,32±0,45 мм, р>0,05 и 23,41±0,38 мм, p<0,05). На всем протяжении ПерМЖБ 

вновь отмечены большие значения Рв в норме (92,58±0,87 мм) по сравнению с 

сердцами, имеющими нарушение коронарного кровотока (36,20±0,44 мм, p<0,05). 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. производных ОВ показал, что 

вначале параметр в норме преобладает над его величиной при стенозе сосуда в 

2,56 раза, составляя, соответственно, 18,10±0,30 мм
2
 и 7,07±0,08 мм

2
 (p<0,01) (рис. 

87). Общий просвет производных ОВ в начальной трети ЛевПВБ плавно 

уменьшается на сердцах без нарушения коронарного кровотока от 18,10±0,30 до 

17,36±0,28 мм
2
, напротив, на объектах со стенозом он незначительно 

увеличивается от 7,07±0,08 до 7,54±0,08 мм
2
.  

 

Рисунок 87 – Графики изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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В середине начальной трети ЛевПВБ на объектах в норме установлен 

резкий подъем ΣSсеч. ветвей ОВ в 1,4 раза – от 17,36±0,28 до 24,20±0,50 мм
2 

(p<0,05). В соответствующей области при сужении ОВ, наоборот, выявлено 

резкое падение общего просвета – от 7,54±0,08 до 2,81±0,04 мм
2 

(p<0,01). 

Последующее плавное снижение общего просвета ветвей ОВ на данных объектах 

определено на участке длиною 8,02±0,08 мм – от 2,81±0,04 до 2,77±0,05 мм
2
. 

Резкое уменьшение ΣSсеч. при сужении ОВ соответствует локализации участка 

миокарда со снижением васкуляризации. В последующем при стенозе ОВ в 

середине начальной трети борозды установлено интенсивное повышение общего 

просвета еѐ ветвей от 2,77±0,05 до 10,54±0,18 мм
2 
(p<0,01).   

Для средней трети ЛевПВБ всех изученных сердец характерно 

преимущественное снижение величины ΣSсеч. производных ОВ. Тем не менее на 

объектах без нарушения коронарного кровотока установлен однократный 

выраженный подъем общего просвета ветвей ОВ в 1,2 раза до максимальных 

значений (22,69±0,43 мм
2
). При стенозе сосуда в соответствующей области 

отмечено чередование многократных незначительных увеличений, наибольшее из 

которых достигает 10,59±0,16 мм
2 

(p<0,05). На всех объектах исследования в 

пределах конечной трети ЛевПВБ выявлено равномерное последовательное 

снижение общего просвета ветвей ОВ до их погружения в миокард. 

 

Рисунок 88 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей ветви 

у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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Анализ полученных данных показал, что Кс ветвей ОВ на объектах в норме 

первоначально незначительно увеличивается до 0,04±0,01 (рис. 88). При стенозе 

сосуда выраженный подъем параметра до 0,61±0,01 (p<0,01) зарегистрирован в 

середине начальной трети ЛевПВБ. Положительные значения Кс определены в 

середине средней трети ЛевПВБ на объектах в норме и в еѐ конце – при стенозе 

ОВ. Если у стенозированной ОВ значение Кс увеличивается равномерно, то на 

сердцах в норме при тенденции к последовательному увеличению параметра 

дважды отмечены его интенсивные подъемы: от 0,11±0,01 до 0,17±0,01 и от 

0,35±0,01 до 0,44±0,01. В конечной трети борозды Кс производных ОВ 

равномерно увеличивается до погружения ветвей в миокард на всех сердцах. 

 

Рисунок 89 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Графики изменения Кр производных ОВ демонстрируют на объектах в 

норме выраженный подъем Кр ветвей ОВ до 0,33±0,01 (p<0,01) в середине 

начальной трети ЛевПВБ с последующим интенсивным снижением до 0,05±0,01 в 

начальных участках еѐ средней трети (рис. 89). При стенозе ОВ в пределах 

начальной трети борозды Кр поднимается дважды: первоначально – до 0,07±0,01 

и в концевых участках – до 0,49±0,01 (p<0,001). После каждого подъема параметр 

снижается соответственно до нуля и до 0,40±0,01. Максимальный подъем Кр при 

сужении ОВ определен также в концевых участках начальной трети ЛевПВБ – от 

0,40±0,01 до 0,68±0,01 (p<0,05). В средней трети ЛевПВБ на объектах в норме 



155 

выявлено однократное увеличение Кр ветвей ОВ от 0,05±0,01 до 0,25±0,01 

(p<0,01) с последующим резким снижением его значений до нуля. На объектах со 

стенозом ОВ в соответствующей области происходит скачкообразное 

чередование подъемов и снижений Кр с максимальным увеличением до 0,54±0,01 

и наибольшим уменьшением до 0,30±0,01. 

 

Рисунок 90 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви у 

людей второго периода зрелого возраста при РВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – 

начальная треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

Сравнительный анализ DSPS показывает его большие значения на объектах 

без нарушения коронарного кровотока по сравнению со стенозированной ОВ в 

пределах начальной и средней третей ЛевПВБ (рис. 90). Максимальное 

преобладание в 1,6 раза DSPS ветвей ОВ в норме над таковым при стенозе 

определено в средней трети ЛевПВБ (соответственно 0,049±0,001 и 0,030±0,001, 

p<0,01). Менее выражено различие параметра в начальной трети ЛевПВБ, где в 

норме он равен 0,033±0,001, а при сужении составляет 0,026±0,001. 

В конечной трети ЛевПВБ значения DSPS на объектах без нарушения 

коронарного кровотока и при сужении ОВ одинаковы (0,021±0,001). На всей 

территории васкуляризации DSPS при стенозе ОВ несколько больше по 

сравнению с нормой – соответственно 0,030±0,001 и 0,028±0,001 (p>0,05). 

Практически во всех областях Рв в норме превышает параметр у 

стенозированной ОВ (табл. 12). Лишь в средней трети ЛевПВБ, напротив, при 
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нарушении коронарного кровотока Рв ОВ больше, чем на объектах в норме, 

составляя, соответственно, 53,81±0,64 мм и 49,00±0,65 мм. В начальной трети 

борозды Рв ОВ в норме в 2,7 раза превышает его величину при стенозе 

(соответственно 62,38±0,71 и 22,74±0,42 мм) (p<0,05), тогда как в конечной трети 

ЛевПВБ больше лишь в 1,3 раза (соответственно 90,03±0,84 и 67,59±0,71 мм, 

p<0,05).  На всем протяжении ЛевПВБ вновь Рв ОВ значительно короче на 

объектах с нарушением коронарного кровотока (41,23±0,48 мм) по сравнению с 

величиной в норме (89,88±0,84 мм) (p<0,05). 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. ветвей ПВА показал, что вначале 

общий просвет ветвей ПВА на сердцах без нарушения коронарного кровотока в 

2,15 раза превышает его значения при стенозе сосуда, составляя, соответственно 

17,35±0,20 и 8,04±0,08 мм
2
 (p<0,01) (рис. 91). 

 

Рисунок 91 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В середине начальной трети ПрПВБ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока  ΣSсеч. ветвей ПВА увеличивается дважды – соответственно до 

18,36±0,29 мм
2
 и до максимальных значений (20,34±0,36 мм

2
). При стенозе ПВА в 

соответствующей области  определено резкое снижение общего просвета от 

8,04±0,08 до 1,11±0,01 мм
2 

(p<0,01). В дальнейшем ΣSсеч. ветвей ПВА 

продолжает плавно снижаться на протяжении 16,11±0,25 мм от 1,11±0,01 до 
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1,07±0,01 мм
2
. Данное уменьшение параметра соответствует участку миокарда со 

снижением васкуляризации. В дальнейшем при сужении сосуда отмечено 

интенсивное увеличение ΣSсеч. ветвей ПВА до максимальных значений – 

8,93±0,10 мм
2
. В средней трети ПрПВБ общий просвет при стенозе ПВА плавно 

увеличивается до еѐ середины – от 7,54±0,07 до 7,97±0,10 мм
2
, тогда как на 

объектах без нарушения коронарного кровотока первоначально в средней трети 

ПрПВБ общий просвет ветвей ПВА увеличивается в 1,1 раза – от 16,77±0,21 до 

18,27±0,29 мм
2
, а затем интенсивно снижается. Только на сердцах в норме в конце 

средней трети ПрПВБ выявлено однократное значительное увеличение параметра 

в 1,39 раза – от 12,19±0,18 до 16,70±0,25 мм
2 

(p<0,05). В конечной трети борозды 

ΣSсеч. производных ПВА снижается до погружения субэпикардиальных ветвей в 

миокард на сердцах в норме интенсивно, а при стенозе сосуда – плавно. 

Анализ полученных данных показал, что максимальный подъем Кс ветвей 

ПВА до 0,87±0,02 установлен при еѐ сужении в средних участках начальной трети 

ПрПВБ (рис. 92). В концевых участках начальной трети ПрПВБ параметр 

увеличивается на всех изученных объектах. Так, на сердцах в норме выявлен его 

однократный подъем от нуля до 0,03±0,01, а на объектах со стенозом определены 

три увеличения – до 0,04±0,01, до 0,14±0,01 (p<0,01) и до 0,20±0,01 с дальнейшим 

снижением до 0,06±0,01 (p<0,01). 

 

Рисунок 92 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой венечной 

артерии у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  
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В середине средней трети борозды Кс ветвей ПВА возрастает на всех 

исследованных сердцах, однако на препаратах в норме это плавный подъем, а при 

сужении сосуда – интенсивное увеличение. На всех объектах изучения в 

концевых участках средней трети ПрПВБ выявлено снижение Кс производных 

ПВА с резким падением от 0,30±0,01 до 0,04±0,01 (p<0,01) на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока и незначительным уменьшением от 0,58±0,01 

до 0,54±0,01 – на объектах со стенозом. В конечной трети ПрПВБ на всех 

изученных сердцах Кс производных ПВА интенсивно увеличивается до 

проникновения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Графики изменения Кр ветвей ПВА показывают, что первоначально 

выявлен подъем Кр ветвей ПВА как на объектах со стенозом – до 0,010±0,001, так 

и в норме – до 0,06±0,01 (рис. 93).  

 

Рисунок 93 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА.   

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В середине начальной трети ПрПВБ выраженные увеличения  Кр 

производных ПВА установлены на объектах без нарушения коронарного 

кровотока и при стенозе – соответственно от 0,010±0,001 до 0,17±0,01 (p<0,01) и 

от нуля до 0,11±0,01 (p<0,01). Затем при сужении сосуда Кр резко снижается до 

нулевых значений.  А на объектах в норме он сначала плавно уменьшается от 

0,17±0,01 до 0,10±0,01, а затем интенсивно снижается до 0,02±0,01 (p<0,01). Ещѐ 
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один подъем Кр производных ПВА – от нуля до 0,06±0,01 – определен в 

начальных участках средней трети ПрПВБ в норме. 

Изучение DSPS производных ПВА показало его одинаковые значения на 

всей территории распространения субэпикардиальных ветвей как в норме, так и 

при стенозе, достигая в среднем 0,024±0,001 (рис. 94), тогда как в пределах 

каждой трети ПрПВБ значения DSPS в норме выше параметра при сужении ПВА. 

 

Рисунок 94 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии у 

людей второго периода зрелого возраста при РВВВА. 

Примечание: 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 превышает в 2,7 раза таковой 

при стенозе – соответственно 0,038±0,001 и 0,014±0,001 (p<0,01). 

Соответствующее выраженное различие отмечено в средней трети ПрПВБ, где 

параметр в норме и при стенозе сосуда составляет 0,042±0,001 и 0,015±0,001 

(p<0,01). В конечной трети ПрПВБ вновь DSPS на объектах без нарушения 

коронарного кровотока выше, чем при сужении ПВА (соответственно 0,038±0,001 

и 0,022±0,001, p<0,05). 

Во всех областях преобладают значения Рв ПВА на объектах без нарушения 

коронарного кровотока (табл. 12). В начальной, а также средней третях ПрПВБ 

величина Рв ПВА на сердцах без нарушения коронарного кровотока больше его 

значений при стенозе, составляя, соответственно, 56,80±0,67 и 27,02±0,40 мм, а 

также 98,10±0,95 и 69,31±0,67 мм (p<0,05). В конечной трети ПрПВБ параметр в 
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норме достигает 86,81±0,78 мм, что превышает его значение при сужении ПВА 

(71,28±0,73 мм). На всем протяжении ПрПВБ вновь Рв при стенозе ПВА 

значительно короче, чем на объектах в норме (соответственно 45,09±0,50 и 

78,83±0,84 мм, p<0,05). 

 

3.5. Морфофункциональная организация коронарного русла, учитывающая 

расположение венечных артерий у лиц пожилого возраста без нарушения 

коронарного кровотока  

 

3.5.1. Особенности структурно-функциональных параметров венечных 

артерий при левовенечном варианте ветвлений 

 

Изучение общего просвета производных ПерМЖВ показало его 

поступательное увеличение в верхней трети ПерМЖБ (рис. 95).  

 

Рисунок 95 – График изменения суммарной площади сечения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Установлено сначала плавное увеличение параметра от 13,20±0,22 до 

14,43±0,25 мм
2
, а затем интенсивное равномерное возрастание до 17,88±0,30 мм

2
 

(p<0,05) в середине верхней трети ПерМЖБ. Средние и концевые участки верхней 

трети ПерМЖБ характеризуются неравномерным уменьшением ΣSсеч. 

производных ПерМЖВ с наиболее выраженными падениями – от 16,84±0,27 до 

14,08±0,24 мм
2
 (p<0,05), а также от 13,13±0,26 до 11,56±0,24 мм

2
. Исключение 
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составляет незначительное увеличение общего просвета ветвей ПерМЖВ – от 

11,03±0,21 до 12,05±0,22 мм
2
 на границе между верхней и средней третями 

ПерМЖБ. 

На протяжении средней и нижней третей ПерМЖБ определена общая 

тенденция к плавному равномерному снижению ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ, лишь в 

середине еѐ средней трети выявлен участок с резким уменьшением данного 

параметра от 6,07±0,07 до 5,05±0,06 мм
2
 (p<0,05). 

 

Рисунок 96 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

График изменения Кс ветвей ПерМЖВ демонстрирует его нулевые 

значения практически на всей территории верхней трети ПерМЖБ, кроме еѐ 

концевых участков, где параметр увеличивается от нуля до 0,14±0,01, а затем до 

0,16±0,01 (рис. 96). Некоторое снижение Кс производных ПерМЖВ – от 0,16±0,01 

до 0,09±0,01 – выявлено на границе между верхней и средней третями ПерМЖБ. 

Далее Кс производных ПерМЖВ последовательно увеличивается до погружения 

субэпикардиальных ветвей в миокард. Резкий подъем параметра от 0,54±0,01 до 

0,61±0,02 зафиксирован в середине средней трети ПерМЖБ.  

Положительные значения Кр производных ПерМЖВ определены лишь в 

верхней трети ПерМЖБ (рис. 97). Первоначально в верхней трети борозды Кр 

ветвей ПерМЖВ поднимается от нуля до 0,09±0,01, а затем в данной области 

резко возрастает в 2,4 раза – 0,22±0,01 (p<0,01).   
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Рисунок 97 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ЛВВВА: 

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

 Максимально параметр увеличивается дважды в середине верхней трети 

ПерМЖБ – от 0,27±0,01 до 0,35±0,01 (p<0,05). Концевые участки верхней трети 

ПерМЖБ характеризуются интенсивным падением Кр производных ПерМЖВ 

вначале в 1,3 раза – до 0,28±0,01, а затем в 3,5 раза – до 0,08±0,01 (p<0,01). На 

границе верхней и средней третей ПерМЖБ параметр снижается до нуля. 

 
Рисунок 98 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ЛВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ; 

* - р<0,05 в сравнении с параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в сравнении с 

параметром на всей территории распространения производных ПерМЖВ. 

 

DSPS производных ПерМЖВ на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей составляет 0,026±0,001 (рис. 98). Данный параметр 

несколько больше (0,043±0,001) в пределах верхней трети ПерМЖБ и продолжает 
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возрастать в 1,5 раза до максимальных значений – 0,064±0,002 (p<0,05) на 

протяжении еѐ средней трети. Минимальная величина DSPS (0,019±0,001, p<0,05), 

определена в нижней трети ПерМЖБ. 

На всем протяжении борозды Рв производных ПерМЖВ составляет 

67,03±0,69 мм, что несколько превышает параметр в еѐ средней трети (63,70±0,66 

мм), тогда как Рв между генерациями в верхней трети ПерМЖБ значительно 

короче его величины в ранее рассмотренных областях (42,13±0,48 мм, p<0,05).  

 

Исследование общего просвета ветвей ОВ показывает его первоначальное 

снижение от 14,52±0,25 до 13,26±0,21 мм
2
 в начальной трети ЛевПВБ (рис. 99).  

 
Рисунок 99 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ЛВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

В еѐ середине установлен интенсивный подъем ΣSсеч. производных ОВ в 

1,2 раза – от 13,26±0,30 до 15,37±0,26 мм
2
. В дальнейшем параметр начинает 

равномерно снижаться до начала средней трети ЛевПВБ, достигая 11,11±0,23 мм
2
 

(p<0,05). Максимально ΣSсеч. производных ОВ поднимается до 17,34±0,30 мм
2
 

(p<0,01), увеличиваясь в 1,6 раза в середине средней трети ЛевПВБ. В остальных 

участках средней трети ЛевПВБ и в пределах еѐ конечной трети данный параметр 

равномерно снижается. Интенсивное падение ΣSсеч. ветвей ОВ от 5,77±0,07 до 

3,42±0,06 мм
2
 (p<0,05) выявлено в конечной трети ЛевПВБ.  

Кс ветвей ОВ несколько повышается до 0,09±0,01 в начальной трети 

ЛевПВБ (рис. 100).  
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Рисунок 100 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ЛВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Более выраженный подъем параметра определен в начале средней трети 

ЛевПВБ – до 0,23±0,01 (p<0,01). Тенденция к равномерному повышению 

параметра отмечена от концевых участков средней трети ЛевПВБ до погружения 

ветвей в миокард. Выраженное увеличение Кс производных ОВ от 0,60±0,08 до 

0,77±0,09 выявлено в середине конечной трети ЛевПВБ. 

Изучение динамики изменения Кр производных ОВ показало наличие 

единичных случаев его положительных значений (рис. 101). Так, выраженные 

подъемы данного параметра от нуля зарегистрированы в середине начальной и 

конечной третей ЛевПВБ до 0,06±0,01 и до 0,20±0,01 соответственно. 

 

Рисунок 101 – Динамика изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ЛВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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Сравнительный анализ значений DSPS производных ОВ показал его 

одинаковые величины (0,028±0,001) на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей и в начальной трети  ЛевПВБ (рис. 102). Параметр 

несколько меньше (0,025±0,001) в средней трети ЛевПВБ, а его  минимальные 

значения (0,022±0,001) выявлены на протяжении конечной трети борозды. 

 

Рисунок 102 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при ЛВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная треть 

ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

Рв производных ОВ равнялось 89,70±0,85 мм на всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей. Наибольшее Рв (97,32±0,93 мм) определено в 

конечной трети ЛевПВБ, что в 1,5 раза больше данного параметра в еѐ начальной 

трети (64,82±0,67 мм, p<0,05). Минимальная величина Рв между генерациями ОВ 

выявлена в средней трети ЛевПВБ (57,10±0,63 мм). 

 

Анализ ΣSсеч. производных ПВА показал первоначальное некоторое 

снижение от 7,55±0,08 до 7,10±0,06 мм
2
 (рис. 103). Вместе с тем, в средних 

участках начальной трети ПрПВБ установлены выраженные подъемы параметра 

от 7,10±0,06 мм
2
 до 7,97±0,09 мм

2
 и максимальное увеличение – от 6,95±0,07 до 

9,22±0,10 мм
2
 (p<0,05). В дальнейшем ΣSсеч. ветвей ПВА уменьшается сначала 

интенсивно – от 9,22±0,10 до 7,00±0,06 мм
2
 (p<0,05), а затем плавно – до 4,43±0,06 

мм
2
 (p<0,01) на границе между начальной и средней третями ПрПВБ. 
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Рисунок 103 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ЛВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Общая тенденция уменьшения общего просвета ветвей ПВА сохраняется в 

средней и конечной третях ПрПВБ, имея равномерный характер. Лишь в 

конечном участке начальной трети ПрПВБ выявлено незначительное увеличение 

ΣSсеч. производных ПВА – от 4,43±0,06 до 4,65±0,07 мм
2
. 

Изучение Кс ветвей ПВА демонстрирует его скачкообразные изменения в 

начальной трети ПрПВБ (рис. 104). Единичные подъемы данного параметра 

отмечены в начале и середине начальной трети ПрПВБ от нуля соответственно до 

0,06±0,01 и 0,08±0,01 с последующим падением до нулевых значений.  

 
Рисунок 104 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ЛВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  
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Вместе с тем, в конце начальной трети ПрПВБ выявлено интенсивное 

увеличение Кс производных ПВА от нуля до 0,19±0,01, а затем на границе с еѐ 

средней третью – до 0,41±0,01. Равномерное плавное увеличение Кс производных 

ПВА сохраняется в средней и конечной третях ПрПВБ до погружения ветвей в 

миокард. Исключение составляет некоторое уменьшение параметра в начале 

средней трети ПрПВБ – от 0,41±0,01 до 0,38±0,01. 

Исследование Кр производных ПВА демонстрирует его положительные 

значения лишь в середине начальной трети ПрПВБ с подъемом от нуля дважды  – 

до 0,06±0,01 и максимально – до 0,22±0,01 (p<0,01). 

Сравнение значений DSPS производных ПВА показало, что различия между 

его величиной как на всей территории распространения субэпикардиальных  

ветвей, так и в конечной трети ПрПВБ статистически незначимы, составляя, 

соответственно, 0,026±0,001 и 0,024±0,001 (рис. 105). Максимально параметр 

увеличивается до 0,035±0,001 (р<0,05) в начальной трети ПрПВБ, напротив, 

минимально снижается до 0,015±0,001 (р<0,05)  – в средней трети ПрПВБ. 

 

Рисунок 105 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии 

на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при ЛВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть ПрПВБ; 3 – 

средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с параметром в 

начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

На всем протяжении субэпикардиальных ветвей ПВА Рв составило 

60,41±0,65 мм, что больше величины параметра в начальной трети ПрПВБ, 

составившего 32,04±0,40 мм (р<0,05). Максимальная длина между ветвлениями 

ПВА выявлена в средней трети ПрПВБ (96,28±0,96 мм, р<0,05). 
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3.5.2. Особенности структурно-функциональных параметров венечных 

артерий при правовенечном варианте ветвлений 

 

Анализ ΣSсеч. производных ПерЖМВ показал еѐ снижение на большей 

части верхней трети ПерМЖБ (рис. 106), причем первоначально уменьшение 

параметра происходит плавно – от 12,57±0,23 до 11,96±0,20 мм
2
, а затем 

отмечается резкое снижение в 1,2 раза – от 11,96±0,20 до 10,19±0,18 мм
2
. В конце 

верхней трети ПерМЖБ определен единичный максимальный подъем ΣSсеч. 

ветвей ПерЖМВ в 1,3 раза – от 10,19±0,18 до 13,63±0,42 мм
2 
(p<0,05).  

 
Рисунок 106 – График изменения суммарной площади сечения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ПВВВА: a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть 

ПерМЖБ.  

 

Далее в средней и нижней третях ПерМЖБ отмечена общая тенденция 

уменьшения ΣSсеч. производных ПерЖМВ. Лишь в середине средней трети 

ПерМЖБ выявлено резкое увеличение данного параметра в 1,3 раза – от 8,01±0,11 

до 10,81±0,19 мм
2 

(p<0,05). ΣSсеч. ветвей ПерЖМВ интенсивно уменьшается в 1,1 

раза – от 6,69±0,07 до 5,96±0,06 мм
2 
вновь в средней трети борозды. 

Изучение Кс производных ПерМЖВ демонстрирует его скачкообразные 

изменения на всем протяжении  ПерМЖБ (рис. 107). Кс ветвей ПерМЖВ в 

верхней трети ПерМЖБ преимущественно увеличивается сначала плавно от нуля 

до 0,05±0,01, а затем интенсивно в 3,8 раза – от 0,05±0,01 до 0,19±0,01 (p<0,05) с 

дальнейшим падением до нуля. В средней и нижней третях ПерМЖБ Кс 
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производных ПерЖМВ равномерно увеличивается, достигая максимальных 

значений при погружении субэпикардиальных ветвей в миокард. Исключение 

составляет средняя треть ПерМЖБ, где выявлено выраженное падение параметра 

в 2,6 раза – от 0,36±0,01 до 0,14±0,01 (p<0,01).  

 

Рисунок 107 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ПВВВА: a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть 

ПерМЖБ.  

 

Положительное значение Кр ветвей ПерМЖВ выявлено в конечных 

участках верхней трети ПерМЖБ с увеличением от нуля до 0,08±0,01, а затем 

снижением до нулевых значений. 

 

Рисунок 108 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при ПВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ; 

* - р<0,05 в сравнении с параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в сравнении с 

параметром на всей территории распространения производных ПерМЖВ. 
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Сравнительный анализ значений DSPS производных ПерМЖВ 

демонстрирует его минимальную величину (0,032±0,001) на всей территории 

васкуляризации ветвей (рис. 108), тогда как наибольшее увеличение параметра до 

0,086±0,001 (p<0,05) определено в средней трети ПерМЖБ. Статистически 

значимых различий между значениями DSPS ПерМЖВ в верхней и нижней 

третях ПерМЖБ (соответственно 0,059±0,001 и 0,055±0,001, p>0,05) не выявлено. 

Рв производных ПерМЖВ на всем еѐ протяжении составило  77,86±0,77 мм. 

В средней трети ПерМЖБ параметр короче, чем в указанной ранее области, а в 

верхней трети имеет минимальное значение, составляя, соответственно, 

42,11±0,44 мм (p<0,05) и 35,61±0,43 мм (p<0,05). Наибольшее Рв ветвей ПерМЖВ 

выявлено в нижней трети ПерМЖБ (95,84±0,92 мм, p<0,05). 

 

Изучение динамики изменения ΣSсеч. производных ОВ показало общую 

тенденцию к плавному уменьшению параметра на всей территории 

распространения еѐ ветвей (рис. 109). 

 

Рисунок 109 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ПВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
 

Общий просвет ОВ составляет  11,34±0,19 мм
2

 и медленно снижается до 

начальных участков в средней трети ЛевПВБ, достигая 9,10±0,09 мм
2 

(p<0,05). В 

начале средней трети ЛевПВБ также отмечено выраженное падение общего 

просвета ветвей ОВ от 9,10±0,09 до 7,04±0,08 мм
2 
(p<0,05). Ещѐ одно интенсивное 
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уменьшение ΣSсеч.  производных ОВ определено в середине конечной трети 

ЛевПВБ – от 3,96±0,05 до 3,02±0,04 мм
2
. 

 
Рисунок 110 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ПВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Изменение Кс производных ОВ характеризуется тенденцией к увеличению 

параметра на всей территории распространения ветвей (рис. 110). В начальной 

трети ЛевПВБ Кс производных увеличивается плавно до начальных участков еѐ 

средней трети от нуля до 0,20±0,01 (p<0,01). Затем выявлен интенсивный подъем 

Кс производных ОВ в 1,9 раза – от 0,20±0,01 до 0,38±0,01 (p<0,05). Далее 

параметр продолжает равномерно увеличиваться. Выраженный подъем Кс 

установлен в середине конечной трети ЛевПВБ – от 0,65±0,01 до 0,73±0,02. 

Изучение Кр производных ОВ показало его нулевые значения на всей 

территории распространения еѐ ветвей.  

Анализ значений DSPS производных ОВ показал тенденцию к уменьшению 

на протяжении ЛевПВБ (рис. 111). В начальной трети борозды DSPS ветвей ОВ 

имеет максимальную величину (0,073±0,001). Параметр резко снижается в 1,7 

раза – до 0,043±0,001 (p<0,01) на протяжении средней трети ЛевПВБ и составляет 

лишь 0,032±0,001 (p<0,01) в пределах еѐ конечной трети. В целом на всем 

протяжении субэпикардиальных ветвей определено минимальное значение DSPS 

производных ОВ (0,025±0,001). 
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Рисунок 111 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при ПВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная треть 

ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

На всем протяжении субэпикардиальных ветвей ОВ Рв имело 

максимальную величину (93,51±0,91 мм), что превышает параметр в конечной 

трети ЛевПВБ (88,51±0,81 мм). Различия между значениями Рв производных ОВ в 

начальной и средней третях ЛевПВБ незначительны и составили 50,02±0,58 мм и 

53,33±0,59 мм (p>0,05) соответственно. 

 

Анализ графика изменения ΣSсеч. производных ПВА показал его 

неравномерные скачкообразные увеличения и снижения на всей территории 

распространения ветвей (рис. 112). В начальной трети ПрПВБ параметр 

интенсивно возрастает дважды: от 11,95±0,21 до 14,22±0,25 мм
2
 (первоначально) 

и от 12,57±0,23 до 16,66±0,26 мм
2 

(p<0,01) (конечный участок). В средних 

участках начальной и средней третей ПрПВБ отмечено плавное снижение ΣSсеч. 

производных ПВА от 14,22±0,25 до 12,57±0,23 мм
2
, а также от 17,47±0,28 до 

15,14±0,26 мм
2
 соответственно. Вместе с тем, в начальных участках средней трети 

ПрПВБ параметр возрастает в 1,3 раза – от 13,91±0,23 до 17,47±0,28 мм
2 

(p<0,05). 

ΣSсеч. производных ПВА в конечных участках средней трети ПрПВБ 

неоднократно увеличивается: в 1,4 раза – от 15,14±0,26 до 20,85±0,35 мм
2 
(p<0,01), 

а также в 1,2 раза – от 20,85±0,35 мм
2
 до максимальных значений – 25,58±0,46 мм

2 

(p<0,05). 
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Рисунок 112 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ПВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В дальнейшем на протяжении конечной трети  ПрПВБ параметр 

равномерно снижается. Выраженное уменьшение ΣSсеч. производных ПВА 

определено в начале конечной трети ПрПВБ от 16,11±0,27 до 13,78±0,24 мм
2
. 

Исследование Кс производных ПВА показало, что лишь в конечной трети 

ПрПВБ параметр начинает равномерно увеличиваться сначала до 0,03±0,01, а 

затем в середине – до 0,56±0,01 (p<0,01) с максимальными значениями при 

погружении субэпикардиальных ветвей в миокард.   

 
Рисунок 113 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

ПВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Первоначально Кр ветвей ПВА увеличивается в начальных участках ПрПВБ 

от нуля до 0,20±0,01 (p<0,01), а затем в еѐ середине плавно снижается до 
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0,05±0,01 (рис. 113). Вместе с тем, в конечных участках начальной трети ПрПВБ 

отмечен резкий подъем Кр производных ПВА от 0,05±0,01 до 0,39±0,01 (p<0,01). 

В дальнейшем параметр равномерно уменьшается до 0,16±0,01 (p<0,05) в 

начальных участках средней трети ПрПВБ. Средняя треть ПрПВБ 

характеризуется тремя выраженными подъемами Кр ПВА: в начальных участках 

– от 0,16±0,01 до 0,46±0,01 (p<0,01), а также в концевых участках – от 0,27±0,01 

до 0,74±0,02 (p<0,01) и от 0,74±0,02 до максимальных значений – 1,14±0,03 

(p<0,05). В последующем Кр ПВА интенсивно уменьшается до 0,35±0,01 в начале 

конечной трети ПрПВБ, а затем до нуля в еѐ середине и конце. 

 

Рисунок 114 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии 

на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при ПВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть ПрПВБ; 3 – 

средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с параметром в 

начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

Изучение DSPS производных ПВА показало, что статистически значимых 

различий между величиной параметра не выявлено на всей территории 

васкуляризации субэпикардиальных ветвей, в средней и конечной третях ПрПВБ, 

составляющих, соответственно,  0,023±0,001,  0,022±0,001 и 0,024±0,001 (рис. 

114), тогда как в начальной трети ПрПВБ DSPS ветвей ПВА значительно 

возрастает до 0,032±0,001 (p<0,05). 

Наибольшее Рв производных ПВА (99,67±0,91 мм) установлено в конечной 

трети ПрПВБ, а минимальная величина параметра определена в начальной трети 

ПрПВБ (44,62±0,47 мм, p<0,05). Значения Рв между генерациями ПВА на всем 



175 

протяжении производных и в средней трети ПрПВБ имели незначительные 

различия, составляя, соответственно, 92,67±0,91 мм и 98,49±0,84 мм (p>0,05). 

 

3.5.3. Особенности структурно-функциональных параметров венечных 

артерий при равномерном варианте ветвлений 

 

Изучение ΣSсеч. производных ПерЖМВ показало, что параметр (17,35±0,26 

мм
2
) остается неизменным до середины верхней трети ПерМЖБ (рис. 115).  

 
Рисунок 115 – График изменения суммарной площади сечения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при РВВВА: a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть 

ПерМЖБ.  

 

Однако в еѐ концевых участках установлено увеличение ΣSсеч. ветвей 

ПерЖМВ в 1,3 раза – до 21,76±0,42 мм
2 

(p<0,05). В дальнейшем общий просвет 

производных ПерМЖВ интенсивно снижается и достигает в начальных участках 

средней трети ПерМЖБ 19,53±0,38 мм
2
. Выраженный подъем общего просвета 

ветвей ПерМЖВ определен также в начале средней трети ПерМЖБ – от 

19,53±0,38 мм
2
 до максимальных значений – 22,55±0,44 мм

2
. В дальнейшем на 

протяжении средней и нижней третей борозды ΣSсеч. производных ПерЖМВ 

имеет общую тенденцию к снижению до погружения субэпикардиальных ветвей в 

миокард.  

Анализ изменения Кс производных ПерМЖВ показал его увеличение в  

средней трети ПерМЖБ до 0,03±0,01, далее параметр равномерно повышается и 

достигает 0,71±0,02 (p<0,01) в начальных участках еѐ нижней трети. 
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Рисунок 116 – Динамика изменения коэффициента расширения ветвей передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при РВВВА: a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть 

ПерМЖБ.  

 

Исследование Кр производных ПерМЖВ выявило выраженный подъем 

параметра от нуля до 0,25±0,01 (p<0,01) в конце верхней трети ПерМЖБ с 

дальнейшим уменьшением в 1,9 раза – до 0,13±0,01 (p<0,05) – на границе между 

верхней и средней третями ПерМЖБ (рис. 116). Максимальное увеличение Кр 

определено в начале средней трети ПерМЖБ в 2,3 раза – от 0,13±0,01 до 0,30±0,01 

(p<0,05) – с последующим интенсивным падением до нуля. 

 
Рисунок 117 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого 

возраста при РВВВА: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ; 

* - р<0,05 в сравнении с параметром в верхней трети ПерМЖБ; # - р<0,05 в сравнении с 

параметром на всей территории распространения производных ПерМЖВ. 

 

Исследование значений DSPS производных ПерМЖВ показало его 

максимальную величину (0,052±0,001) в верхней трети ПерМЖБ и меньшее 
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значение (0,049±0,001) в пределах еѐ средней трети (рис. 117). Вместе с тем, его 

минимальный показатель (0,020±0,001) выявлен как на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей, так и в нижней трети ПерМЖБ. 

Максимальное Рв производных ПерМЖВ выявлено на всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей (99,82±0,98 мм), что на 6,70±0,07 мм больше 

параметра в средней трети ПерМЖБ (93,12±0,92 мм). Вместе с тем, параметр в 

указанных ранее областях превышает Рв производных ПерМЖВ в верхней трети 

борозды (40,43±0,57 мм, р<0,05). 

 

Рассмотрение изменения ΣSсеч.  производных ОВ показало, что 

максимальное увеличение параметра в 1,5 раза – от 19,63±0,32 до 29,05±0,46 мм
2 

(p<0,01) – происходит в начальной трети ЛевПВБ (рис. 118).  

 

Рисунок 118 – График изменения суммарной площади сечения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

РВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

В последующем общий просвет равномерно уменьшается до середины еѐ 

средней трети, достигая 22,29±0,40 мм
2
. Выраженный подъем параметра до 

28,44±0,46 мм
2 

(p<0,05), связанный с формированием ЛКВ, установлен в середине 

средней трети ЛевПВБ. Дальнейшее распространение производных ОВ 

сопровождается уменьшением ΣSсеч.  ветвей – сначала плавно (от 28,44±0,46 до 

27,23±0,42 мм
2
), а в последующем – интенсивно (от 27,23±0,42 до 23,33±0,40 мм

2
). 

Ещѐ одно резкое снижение общего просвета производных ОВ в 1,2 раза – от 

14,49±0,24 до 11,64±0,20 мм
2 
(p<0,05) определено в конечной трети ЛевПВБ. 



178 

 
Рисунок 119 – Динамика изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

РВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Кс производных ОВ лишь в конце средней трети ЛевПВБ начинает 

равномерно увеличиваться и достигает 0,26±0,01 (p<0,01) в начальных участках 

еѐ конечной трети (рис. 119). В данной области установлен интенсивный 

выраженный подъем Кс ветвей ОВ в 1,5 раза – от 0,26±0,01 до 0,39±0,01 (p<0,05). 

Далее сохраняется тенденция к равномерному увеличению Кс производных ОВ, 

который составляет 0,71±0,02 в середине конечной трети ЛевПВБ. 

 
Рисунок 120 – Динамика изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

РВВВА: a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

График изменения Кр производных ОВ демонстрирует максимальное 

увеличение параметра от нуля до 0,48±0,01 (p<0,01) в начале начальной трети 

ЛевПВБ (рис. 120). В дальнейшем Кр ветвей ОВ начинает равномерно снижаться 
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до начала средней трети ЛевПВБ (0,14±0,01, p<0,05). В середине средней трети 

борозды Кр производных ОВ резко увеличивается в 3,2 раза – от 0,14±0,01 до 

0,45±0,01 (p<0,01), что, видимо, связано с формированием ЛКВ. Далее следует 

неоднократное снижение Кр ветвей ОВ – сначала от 0,45±0,01 до 0,39±0,01, затем 

в 1,9 раза – до 0,20±0,01 (p<0,01) и последующее падение до нуля. 

Сравнительный анализ значений DSPS производных ОВ демонстрирует 

наибольшую величину (0,039±0,001) в начальной трети  ЛевПВБ, затем снижается 

в 2 раза – до  0,020±0,001 (p<0,01) – в пределах еѐ средней трети (рис. 121). 

Минимального значения (0,015±0,001) DSPS достигает на протяжении конечной 

трети  ЛевПВБ. Вместе с тем, на всем протяжении субэпикардиальных ветвей 

параметр составляет 0,026±0,001. 

 

Рисунок 121 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при РВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – начальная треть 

ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ; * - р<0,05 в сравнении с 

параметром в начальной трети ЛевПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей 

территории распространения производных ОВ. 

 

Рв производных ОВ в начальной трети ЛевПВБ имеет минимальное 

значение (71,28±0,71 мм, p<0,05). В конечной трети ЛевПВБ и на всем еѐ 

протяжении параметр демонстрирует одинаковую величину и его наибольшее 

значение (99,81±0,95 мм). В средней трети борозды Рв  достигает 94,19±0,92 мм. 

 

Анализ графика изменения ΣSсеч. производных ПВА показал общую 

тенденцию к снижению параметра на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей (рис. 122).  
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Рисунок 122 – График изменения суммарной площади сечения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

РВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Первоначально ΣSсеч. производных ПВА уменьшается от 24,63±0,48 до 

19,74±0,34 мм
2 

(p<0,05). В середине начальной трети ПрПВБ установлен подъем 

параметра в 1,1 раза – от 19,74±0,34 до 22,53±0,42 мм
2
. Незначительное 

повышение ΣSсеч. ветвей ПВА определено в середине средней трети ПрПВБ – от 

18,09±0,30 до 18,70±0,30 мм
2
. В последующем общий просвет ветвей ПВА 

снижается равномерно в 1,6 раза до середины конечной трети ПрПВБ. Однако 

выраженное увеличение ΣSсеч. ветвей ПВА в 1,5 раза – от 11,59±0,21 до 

17,96±0,29 мм
2
 (p<0,01) – выявлено в середине конечной трети ПрПВБ. В 

дальнейшем происходит интенсивное снижение параметра до 15,82±0,28 мм
2
 и 

далее – равномерное уменьшение до погружения ветвей в миокард.  

Кс производных ПВА демонстрирует его равномерное увеличение от нуля 

до 0,20±0,01 в первой половине начальной трети ПрПВБ (рис. 123). В еѐ середине 

происходит выраженное падение Кс ветвей ПВА в 2,2 раза – от 0,20±0,01 до 

0,09±0,01 (p<0,05). Далее сохраняется тенденция к равномерному увеличению Кс 

производных ПВА до 0,27±0,01. Некоторое уменьшение Кс ветвей ПВА – от 

0,27±0,01 до 0,24±0,01 – выявлено в средней трети ПрПВБ. В последующем 

параметр возрастает в 2,2 раза, достигая 0,53±0,01 (p<0,01) в середине конечной 

трети ПрПВБ. Конечная треть ПрПВБ в целом характеризуется увеличением Кс 
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производных ПВА. Исключение составляет лишь eѐ середина, где отмечено 

выраженное падение параметра в 2 раза – от 0,53±0,01 до 0,27±0,01 (p<0,01). 

 
Рисунок 123 – Динамика изменения коэффициента сужения ветвей правой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при 

РВВВА: a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Изучение Кр производных ПВА показывает его нулевые значения на всей 

территории распространения еѐ ветвей. 

DSPS ветвей ПВА демонстрирует максимальное значение в начальной трети 

ПрПВБ, составляющее  0,033±0,001 (рис. 124).  

 

Рисунок 124 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии 

на сердцах без нарушения коронарного кровотока у людей пожилого возраста при РВВВА: 1 – 

территория распространения субэпикардиальных ветвей ПВА; 2 – начальная треть ПрПВБ; 3 – 

средняя треть ПрПВБ; 4 – конечная треть ПрПВБ; * - р<0,05 в сравнении с параметром в 

начальной трети ПрПВБ; # - р<0,05 в сравнении с параметром на всей территории 

распространения производных ПВА. 

 

Величина параметра в средней и конечной третях ПрПВБ (соответственно 

0,025±0,001 и 0,027±0,001) не имеют статистически значимых различий, тогда как 
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минимальной величины DSPS производных ПВА (0,018±0,001) достигает на всей 

территории распространения субэпикардиальных ветвей. 

Рв производных ПВА в конечной трети ПрПВБ составляет 98,60±0,96 мм, 

что несколько больше его значений в средней трети (89,01±0,84 мм) и превышает 

величину параметра в пределах начальной трети ПрПВБ (72,50±0,78 мм, р<0,05). 

Длина между генерациями ПВА на всем протяжении субэпикардиальных ветвей 

достигает 94,52±0,94 мм. 

 

3.6. Сравнительная характеристика морфофункциональных параметров 

венечных артерий в норме при различных вариантах их ветвлений у людей 

пожилого возраста 

 

На всей территории распространения субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ 

преобладают значения ΣSсеч. при РВВВА (рис. 125).  

 

Рисунок 125 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при  

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

  

В середине верхней трети ПерМЖБ установлено уменьшение общего 

просвета производных ПерМЖВ при ПВВВА от 11,96±0,20 до 10,19±0,18 мм
2
. 

Вместе с тем, в данной области сердца отмечено поступательное увеличение 

ΣSсеч. производных ПерМЖВ при ЛВВВА с максимальным подъемом до 

17,88±0,30 мм
2
. Также здесь определено однократное увеличение общего просвета 
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ветвей ПерМЖВ при ПВВВА в 1,3 раза – от 10,19±0,18 до 13,63±0,42 мм
2
. В 

конечных участках верхней трети ПерМЖБ ΣSсеч. производных ПерМЖВ 

равномерно уменьшается как при ЛВВВА, так и при ПВВВА. Только на сердцах с 

РВВВА в соответствующих отделах установлено выраженное увеличение ΣSсеч. 

до 21,76±0,42 мм
2 

(p<0,05). В начале средней трети ПерМЖБ выявлено 

максимальное увеличение ΣSсеч. производных ПерМЖВ при РВВВА до 

22,55±0,44 мм
2
, а также несколько меньший подъем на сердцах с ПВВВА – до 

10,81±0,19 мм
2 

(p<0,05). В остальных участках средней трети ПерМЖБ и на 

протяжении еѐ нижней трети при всех ВВВА ΣSсеч. производных ПерМЖВ 

равномерно снижается до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Рассмотрение динамики изменения Кс производных ПерМЖВ показало его 

положительные значения на объектах с ЛВВВА в концевых участках верхней 

трети ПерМЖБ с увеличением от нуля до 0,16±0,01 (рис. 126).  

 

Рисунок 126 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

       Вместе с тем, на сердцах с ПВВВА в данной области сердца отмечена 

тенденция к возрастанию Кс ветвей ПерМЖВ: плавное увеличение в начале и 

конце верхней трети ПерМЖБ и интенсивный подъем – от 0,05±0,01 до 0,19±0,01 

– в ее середине. В средней трети ПерМЖБ тенденция к последовательному 

увеличению Кс производных ПерМЖВ сохраняется при всех ВВВА. Исключение 
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составляет ПВВВА, при котором в еѐ средней трети определено единичное 

уменьшение параметра в 2,6 раза – от 0,36±0,01 до 0,14±0,01 (p<0,01) – с 

последующим равномерным его увеличением. На объектах с ЛВВВА в середине 

средней трети ПерМЖБ выявлен участок с выраженным увеличением Кс ветвей 

ПерМЖВ от 0,54±0,01 до 0,61±0,01. На протяжении нижней трети ПерМЖБ Кс 

производных ПерМЖВ последовательно увеличиваются при всех ВВВА. 

 

Рисунок 127 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Изучение Кр производных ПерМЖВ показало его скачкообразное 

увеличение на сердцах с ЛВВВА до середины верхней трети ПерМЖБ – сначала 

до 0,09±0,01, потом – до 0,22±0,01 и максимально – до 0,35±0,01 (рис. 127). В 

концевых участках верхней трети ПерМЖБ определены подъемы при ЛВВВА, 

ПВВВА и РВВВА соответственно до 0,35±0,01, 0,08±0,01 (p<0,05) и 0,25±0,01 

(p<0,05). В дальнейшем происходит уменьшение данного параметра в 

соответствующей области сердца при всех ВВВА: на объектах с ЛВВВА – от 

0,35±0,01 до 0,28±0,01; при ПВВВА – от 0,08±0,01 до нуля и на сердцах с РВВВА 

– от 0,25±0,01 до 0,13±0,01 (p<0,05). В средней трети ПерМЖБ отмечены 

положительные значения Кр ПерМЖВ только при РВВВА в ее начальных 

участках, которые  характеризуются увеличением параметра до 0,30±0,01 (p<0,05) 

с дальнейшим уменьшением до нулевых значений.  
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При сравнении значений DSPS ветвей ПерМЖВ отмечено, что сердца с 

ПВВВА характеризуются большей величиной параметра во всех изученных 

областях сердца (табл. 13).  

Таблица 13 – Доля суммарного продольного сечения у людей пожилого 

возраста без нарушения коронарного кровотока (М±m) 

  
Сосуд 

 

Области сердца 

(трети ПерМЖБ / 

ЛевПВБ / ПрПВБ) 

DSPS 

 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

 

 
ПерМЖВ 

верхняя  0,043±0,001 0,059±0,001 

p<0,05 

0,052±0,001 

 

средняя  0,064±0,002 0,086±0,001 

p<0,05 

0,049±0,001 

p<0,05; p1<0,01 

нижняя  0,019±0,001 0,055±0,001 

p<0,01 

0,020±0,001 

p1<0,01 

на всем протяжении  0,026±0,001 0,032±0,001 

 

0,020±0,001 

p1<0,05 

 

 

 

ОВ 

начальная  0,028±0,001 0,073±0,001 

p<0,01 

0,039±0,001 

p<0,05; p1<0,01 

средняя  0,025±0,001 0,043±0,001 

p<0,05 

0,020±0,001 

p1<0,01 

конечная  0,022±0,001 0,032±0,001 

p<0,05 

0,015±0,001 

p<0,05; p1<0,01 

на всем протяжении  0,028±0,001 0,025±0,001 

 

0,026±0,001 

 

 

 

 

ПВА 

начальная 

  

0,035±0,001 0,032±0,001 0,033±0,001 

средняя  0,015±0,001 0,022±0,001 

p<0,05 

0,025±0,001 

p<0,05 

конечная  

 

0,024±0,001 0,024±0,001 0,027±0,001 

на всем протяжении  0,026±0,001 0,023±0,001 0,018±0,001 

 
 

Примечание: р – в сравнении с ЛВВВА; р1 – в сравнению с ПВВВА 

 

Наибольшее значение DSPS производных ПерМЖВ, соответствующее 

0,086±0,001, определено  при ПВВВА в средней трети ПерМЖБ, что в 1,3 раза 

больше параметра на объектах с ЛВВВА  и в 1,8 раза превышает его при РВВВА 

(соответственно 0,064±0,002, p<0,05 и 0,049±0,001, p<0,01). Аналогичное 

соотношение установлено на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ, где DSPS при ПВВВА является наибольшей 

(0,032±0,001), несколько меньшая еѐ величина характерна для объектов с ЛВВВА 

(p>0,05), тогда как при РВВВА значения наименьшие – 0,020±0,001 (p<0,05). В 

пределах верхней и нижней третей ПерМЖБ наиболее высокими являются 
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значения DSPS при ПВВВА (0,059±0,001 и 0,055±0,001), несколько меньше 

возрастают на сердцах с РВВВА (соответственно до 0,052±0,001 и 0,020±0,001, 

p<0,05), а минимально увеличиваются при ЛВВВА, достигая 0,043±0,001 (p<0,05) 

и 0,019±0,002 (p<0,01) соответственно. 

Сравнительный анализ Рв производных ПерМЖВ показал его наибольшие 

значения при РВВВА на всем протяжении ПерМЖБ (табл. 14).  

Таблица 14 – Расстояние между ветвлениями  венечных артерий в норме у 

людей пожилого возраста (М±m, мм) 

Трети  

ПерМЖБ / 

ЛевПВБ / 

ПрПВБ 

 

ПерМЖВ 

 

ОВ 

 

ПВА 

ЛВВВА 
верхняя/начальная  42,13±0,48 64,82±0,67 32,04±0,40 

средняя  63,70±0,66 57,10±0,63 96,28±0,96 

нижняя/конечная  0 97,32±0,93 0 

на всем протяжении 67,03±0,69 89,70±0,85 60,41±0,65 

ПВВВА 
верхняя/начальная  35,61±0,43* 50,02±0,58* 44,62±0,47* 

средняя  42,11±0,44* 53,33±0,59 98,49±0,84 

нижняя/конечная  95,84±0,92* 88,51±0,81 99,71±0,95* 

на всем протяжении 77,86±0,77* 93,51±0,91 92,67±0,91* 

РВВВА 
верхняя/начальная  40,43±0,57# 71,28±0,71# 72,50±0,78*# 

средняя 93,12±0,92*# 94,19±0,92*# 89,01±0,84 

нижняя/конечная  0 99,82±0,94# 98,60±0,96* 

на всем протяжении 99,82±0,98*# 99,81±0,95* 94,52±0,94* 
 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с ЛВВВА, # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА 

 

В верхней трети ПерМЖБ параметр больше на объектах с ЛВВВА, 

несколько меньше – на сердцах с РВВВА и минимален – при ПВВВА, составляя, 

соответственно, 42,13±0,48, 40,43±0,57 и 35,61±0,43 мм (p<0,05). В пределах 

средней трети ПерМЖБ РВВВА характеризуется максимальной величиной Рв – 

93,12±0,92 мм, что в 1,5 раза больше данного параметра при ЛВВВА (63,70±0,66 

мм) (p<0,05) и в 2,2 раза длиннее по сравнению с объектами, имеющими ПВВВА 

(42,11±0,44 мм) (p<0,05). В нижней трети ПерМЖБ положительные значения Рв 

производных ПерМЖВ отмечены лишь при ПВВВА, составляя 95,84±0,92 мм 

(p<0,05). На всем протяжении ПерМЖБ Рв при РВВВА составляет 99,82±0,98 мм 
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и превышает параметр на объектах с ЛВВВА и ПВВВА, достигающий 67,03±0,69 

мм (p<0,05) и 77,86±0,77 мм (p<0,05) соответственно. 

 

Сравнительный анализ ΣSсеч. производных ОВ показал, что при РВВВА еѐ 

значения преобладают на всем протяжении субэпикардиальных ветвей, тогда как 

наименьшими на всей территории васкуляризации являются величины общего 

просвета на объектах с ПВВВА (рис. 128). В начальной трети ЛевПВБ 

прослеживается общая тенденция плавного последовательного уменьшения 

ΣSсеч. ветвей ОВ при всех ВВВА. Лишь при ЛВВВА и РВВВА первоначально в 

начальной трети ЛевПВБ определено выраженное увеличение общего просвета 

производных ОВ – до 15,37±0,26 и 29,05±0,46 мм
2 
(p<0,05) соответственно. 

 

Рисунок 128 – Графики изменения суммарной площади сечения производных 

огибающей ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

  

При сохранении закономерности равномерного уменьшения общего 

просвета производных ОВ в средней трети ЛевПВБ выявлены значительные 

подъемы данного параметра в еѐ начале и середине – соответственно при ЛВВВА 

– до 17,34±0,30 мм
2
 и на объектах с РВВВА – до 28,44±0,45 мм

2 
(p<0,05), тогда 

как при ПВВВА в начале средней трети ЛевПВБ ΣSсеч. производных ОВ 

интенсивно снижается – от 9,10±0,09 до 7,04±0,08 мм
2
. В конечной трети ЛевПВБ 

ΣSсеч. ветвей ОВ снижается плавно. 
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Изучение динамики изменения Кс производных ОВ показало на объектах с 

ПВВВА равномерное увеличение параметра до начальных участков средней трети 

ЛевПВБ, достигая 0,20±0,01 (рис. 129).  

 

Рисунок 129 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.   

 

Однако на сердцах с ЛВВВА в данной области сердца Кс ветвей ОВ 

изменяется скачкообразно: первоначально увеличивается до 0,09±0,01 и далее 

резко снижается до нуля, а в еѐ концевых участках вновь равномерно 

увеличивается. В начальных участках средней трети ЛевПВБ при ЛВВВА Кс 

производных ОВ резко снижается от 0,23±0,01 до нуля (p<0,001), напротив, при 

ПВВВА параметр возрастает от 0,20±0,01 до 0,38±0,01 (p<0,05). В середине и 

концевых участках средней трети ЛевПВБ Кс ветвей ОВ как при ПВВВА, так и 

при ЛВВВА равномерно увеличивается. На объектах с РВВВА положительные 

значения параметра впервые установлены в концевых участках средней трети 

ЛевПВБ с дальнейшим плавным увеличением.  В конечной трети ЛевПВБ Кс 

производных ОВ последовательно, равномерно увеличивается при всех ВВВА. 

Вместе с тем, в начальных участках конечной трети ЛевПВБ параметр 

интенсивно повышается при ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА – соответственно от 

0,60±0,01 до 0,77±0,02 (p<0,05); от 0,65±0,01 до 0,73±0,02 и от 0,26±0,01 до 

0,39±0,01 (p<0,05).  
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Сравнительный анализ Кр производных ОВ показал его нулевые значения 

на всей территории субэпикардиальных ветвей при ПВВВА (рис. 130).  

 

Рисунок 130 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть 

ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.   

 

Первоначально на объектах с РВВВА установлен выраженный подъем Кр 

производных ОВ – от нуля до 0,48±0,01 (p<0,001) – с последующим равномерным 

снижением на остальных участках начальной трети ЛевПВБ. При ЛВВВА только 

в середине начальной трети ЛевПВБ выявлены положительные значения данного 

параметра в виде незначительного единичного подъема до 0,06±0,01. В начальных 

участках средней трети ЛевПВБ вновь при ЛВВВА определено выраженное 

увеличение Кр ветвей ОВ до 0,20±0,01 с последующим уменьшением до нуля в ее 

середине.  Максимальный подъем Кр производных ОВ в середине средней трети 

ЛевПВБ установлен на объектах с РВВВА, где данный параметр увеличивается от 

0,14±0,01 до 0,45±0,01 (p<0,01). В дальнейшем при РВВВА данный параметр 

неоднократно снижается – сначала до 0,39±0,01, затем до 0,20±0,01 и далее 

уменьшается до нуля в концевых участках средней трети ЛевПВБ. 

Сравнительный анализ DSPS производных ОВ показал его более высокие 

значения при ПВВВА в начальной, средней и конечной третях ЛевПВБ (табл. 13). 

Исключение составляет данный параметр на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей ОВ, где он преобладает на объектах с ЛВВВА 
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(0,028±0,001) над величиной при РВВВА и ПВВВА, достигая, соответственно, 

0,026±0,001 и 0,025±0,001 (p>0,05). 

Наибольшее значение DSPS производных ОВ установлено на сердцах с 

ПВВВА в начальной трети ЛевПВБ (0,073±0,001), тогда как при РВВВА параметр 

в соответствующей области уменьшается в 1,9 раза – до 0,039±0,001 (p<0,01) – и 

минимальных величин достигает на объектах с ЛВВВА (0,028±0,001) (p<0,01). На 

протяжении средней и конечной третей ЛевПВБ более высоким значением вновь 

характеризуется ПВВВА (соответственно 0,043±0,001 и 0,032±0,001), несколько 

ниже параметр на сердцах с ЛВВВА, составляющий 0,025±0,001 (p<0,05) и 

0,022±0,001 (p<0,05) соответственно. Вместе с тем, при РВВВА определены 

самые низкие значения DSPS производных ОВ – 0,020±0,001 (p<0,01)  и 

0,015±0,001 (p<0,01) – соответственно в средней и конечной третях ЛевПВБ. 

Во всех областях сердца наибольшей величиной Рв производных ОВ 

характеризуются объекты с РВВВА, несколько меньшими значениями – при 

ЛВВВА и минимальными показателями – при ПВВВА (табл. 14). Лишь на всем 

протяжении субэпикардиальных ветвей Рв ОВ при ПВВВА больше, чем при 

ЛВВВА. В начальной трети ЛевПВБ на объектах с РВВВА Рв составляет 

71,28±0,71 мм и превалирует над его величиной при ЛВВВА и ПВВВА, достигая, 

соответственно, 64,82±0,67 (p>0,05)  и 50,02±0,58 мм (p<0,05). В пределах средней 

трети ЛевПВБ Рв при РВВВА достигает 94,19±0,92 мм, что в 1,6 раза больше его 

величины при ЛВВВА и ПВВВА, соответственно составляющих 57,10±0,63 

(p<0,05) и 53,33±0,59 мм (p<0,05). В конечной трети ЛевПВБ наиболее длинное Рв 

ОВ при РВВВА, несколько короче – на объектах с ЛВВВА и менее протяженное – 

на сердцах с ПВВВА, составляя, соответственно, 99,82±0,94, 97,32±0,93 (p>0,05) и 

88,51±0,81 мм (p<0,05). На всем протяжении ЛевПВБ самое короткое Рв 

производных ОВ выявлено при ЛВВВА (89,70±0,85 мм) по сравнению с ПВВВА и 

РВВВА, достигающего, соответственно, 93,51±0,91 и 99,81±0,95 мм (p<0,05). 

  
Установлено, что практически на всем протяжении ПрПВБ ΣSсеч. 

производных ПВА имеет преобладающие значения при РВВВА (рис. 131).  
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Рисунок 131 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.   

 

Минимальные значения данного параметра обнаружены при ЛВВВА 

(p<0,05) на всей территории васкуляризации. Первоначально при ЛВВВА и 

ПВВВА ΣSсеч. ветвей ПВА увеличивается до 7,97±0,09 и 14,22±0,25 мм
2 

(p<0,05) 

соответственно. Однако при РВВВА в данной области сердца общий просвет 

производных ПВА равномерно уменьшается. В середине начальной трети ПрПВБ 

ΣSсеч. ветвей ПВА интенсивно увеличивается лишь при ЛВВВА – до 9,22±0,10 

мм
2
. В конце начальной трети ПрПВБ выраженное увеличение ΣSсеч. 

производных ПВА отмечено при ПВВВА и РВВВА – соответственно от 

12,57±0,23 до 16,66±0,26 мм
2
 и от 19,74±0,34 до 22,53±0,42 мм

2
. При ПВВВА 

установлен значительный подъем ΣSсеч. производных ПВА – в 1,25 раза – до 

17,47±0,28 мм
2 

в середине средней трети ПрПВБ и максимальное увеличение – от 

15,14±0,24 до 25,58±0,46 мм
2
 – в еѐ конечных участках. 

При ЛВВВА и РВВВА ΣSсеч. ветвей ПВА равномерно снижается в течение 

средней трети ПрПВБ, кроме незначительного подъема его значений до  

18,70±0,30 мм
2 

при
 
РВВВА в середине средней трети ПрПВБ. В конечной трети 

ПрПВБ выраженный подъем ΣSсеч. производных ПВА от 11,59±0,21 до 

17,96±0,29 мм
2
 (p<0,05) отмечен только при РВВВА. В целом на протяжении 
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конечной трети ПрПВБ при всех ВВВА ΣSсеч. производных ПВА равномерно 

уменьшается. 

Кс ветвей ПВА в начальной трети ПрПВБ на объектах с РВВВА плавно 

увеличивается до 0,20±0,01 с дальнейшим интенсивным снижением до 0,09±0,01 

(рис. 132). В соответствующей области органа при ЛВВВА Кс ветвей ПВА 

увеличивается неоднократно: сначала дважды интенсивно – до 0,06±0,01 и 

0,08±0,01 и плавно – до 0,41±0,01 (p<0,01) в конце начальной трети ПрПВБ. 

 

Рисунок 132 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.   

 

В средней трети ПрПВБ Кс ветвей ПВА равномерно интенсивно 

увеличивается как при ЛВВВА, так и при РВВВА. Исключение составляет 

незначительное снижение параметра при РВВВА – от 0,27±0,01 до 0,24±0,01. 

Общая тенденция к последовательному увеличению Кс ветвей ПВА сохраняется в 

конечной трети ПрПВБ при всех ВВВА. Только на объектах с РВВВА в середине 

конечной трети ПрПВБ установлено интенсивное падение данного параметра от 

0,53±0,01 до 0,27±0,01 (p<0,05) с последующим его плавным увеличением.  

Кр производных ПВА первоначально увеличивается дважды: до 0,20±0,01 – 

при ПВВВА и до 0,06±0,01 – на объектах с ЛВВВА (p<0,05) (рис. 133). В середине 

начальной трети ПрПВБ определен единичный подъем значений Кр ветвей ПВА 

до 0,22±0,01 на объектах с ЛВВВА. Значительное увеличение параметра в 
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концевых участках начальной трети ПрПВБ – от 0,05±0,01 до 0,39±0,01 (p<0,01) – 

выявлено на сердцах с ПВВВА с последующим его плавным уменьшением. 

 

Рисунок 133 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста без нарушения коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть 

ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.   

  

В средней трети ПрПВБ установлены положительные значения Кр ветвей 

ПВА только ПВВВА. Так, в начальных участках средней трети ПрПВБ определен 

единичный подъем значений данного параметра от 0,16±0,01 до 0,46±0,01 

(p<0,01), а в ее концевых участках Кр производных ПВА увеличивается дважды – 

до 0,74±0,02 и максимально – до 1,14±0,03. В дальнейшем на объектах с ПВВВА 

Кр ветвей ПВА интенсивно снижается и в начальных участках конечной трети 

ПрПВБ достигает нулевых значений.  

Установлено, что DSPS производных ПВА на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей и в начальной трети ПрПВБ 

преобладает на сердцах с ЛВВВА, тогда как в средней и конечной третях ПрПВБ 

данный параметр выше при РВВВА (табл. 13).  

В начальной трети ПрПВБ наибольшая величина DSPS ветвей ПВА 

определена при ЛВВВА (0,035±0,001), несколько меньше еѐ значения на сердцах 

с РВВВА – 0,033±0,001 и поднимается лишь до 0,031±0,003 на объектах с ПВВВА 

(различия недостоверны, р>0,05). Рассмотрение DSPS ветвей ПВА на всей 

территории васкуляризации субэпикардиальных ветвей показало следующее 
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последовательное распределение от еѐ высоких значений к низким на объектах с 

ЛВВВА, ПВВВА и РВВВА, составляющих, соответственно, 0,026±0,001, 

0,023±0,001 и 0,018±0,001 (p>0,05). Средняя треть ПрПВБ характеризуется 

наибольшим подъемом данного параметра до 0,025±0,001 на сердцах с РВВВА, 

несколько меньшим значением при ПВВВА – 0,022±0,001 и наименьшей 

величиной (0,015±0,001, p<0,05) – на объектах с ЛВВВА. При ЛВВВА и ПВВВА в 

пределах конечной трети ПрПВБ установлены одинаковые значения DSPS ветвей 

ПВА, составляющие 0,024±0,001, что уступает показателям данного параметра на 

сердцах с РВВВА (0,027±0,001, p>0,05). 

Наибольшие значения Рв производных ПВА при РВВВА определены на 

всей территории васкуляризации субэпикардиальных ветвей и в начальной трети 

ПрПВБ (табл. 14). Преобладание его значений на объектах с ПВВВА установлено 

в средней и конечной третях ПрПВБ. 

В пределах начальной трети ПрПВБ самое длинное Рв выявлено при 

РВВВА, составляя 72,50±0,78 мм, превышает параметр на объектах с ПВВВА 

(44,62±0,47 мм) (p<0,05) и ЛВВВА (32,04±0,40 мм) (p<0,05). На протяжении 

средней трети ПрПВБ, напротив, при РВВВА величина Рв минимальна 

(89,01±0,84 мм) по сравнению со значениями при ЛВВВА и ПВВВА, 

составляющими, соответственно, 96,28±0,96 и 98,49±0,84 мм (p>0,05). В конечной 

трети ПрПВБ Рв ПВА при ПВВВА несколько больше, чем при РВВВА, достигая, 

соответственно, 99,71±0,95 и 98,60±0,96 мм (p>0,05). На всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей Рв ПВА на объектах с РВВВА составляет 94,52±0,94 

мм, что в 1,02 раза больше, чем при ПВВВА (92,67±0,91 мм, p>0,05), и в 1,56 раза 

длиннее параметра на объектах с ЛВВВА (60,41±0,65 мм) (p<0,05). 

 

3.7. Сравнительный анализ морфофункциональных параметров венечных 

артерий с нарушением коронарного кровотока у лиц пожилого возраста при 

различных вариантах их ветвлений 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. при стенозе ПерМЖВ показал при 

всех ВВВА скачкообразное чередование подъемов и снижений параметра в 
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верхней трети ПерМЖБ, тогда как на протяжении еѐ средней и нижней третей 

прослеживается тенденция равномерного снижения общего просвета (рис. 134). 

 

Рисунок 134 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при  

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.   

  

В верхней трети ПерМЖБ установлены интенсивные уменьшения ΣSсеч. 

ветвей ПерМЖВ в еѐ начале при РВВВА в 5,3 раза – до  2,01±0,03 мм
2 

(p<0,05), в 

середине – на объектах с ЛВВВА в 5,1 раза – до 3,14±0,05 мм
2 

(p<0,05), а также в 

концевых участках на сердцах с ПВВВА в 2,5 раза – до 9,73±0,12 мм
2 

(p<0,05). В 

данной области органа ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ интенсивно возрастает при 

ПВВВА в середине верхней трети ПерМЖБ – от 16,53±0,19 до 24,59±0,43 мм
2 

(p<0,05), тогда как в концевых участках верхней трети ПерМЖБ подъемы 

параметра обнаружены при ЛВВВА и РВВВА с максимальным увеличением – 

соответственно до 20,67±0,42 и 23,34±0,43 мм
2 

(p>0,05). В начале и конце средней 

трети ПерМЖБ лишь на объектах с ПВВВА выявлены увеличения параметра с 

подъемом значений до 15,52±0,23
 

и 9,07±0,08 мм
2
. На объектах с ЛВВВА 

определен участок с интенсивным снижением ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ – от 

8,78±0,09 до 6,14±0,06 мм
2
, расположенный в конце средней трети ПерМЖБ. 

Анализ динамики изменения Кс ПерМЖВ при нарушении коронарного 

кровотока показал его выраженные единичные подъемы в верхней трети 

ПерМЖБ при ЛВВВА и РВВВА до 0,80±0,01 и 0,81±0,02 (p>0,05) соответственно 



196 

(рис. 135). Однако на объектах с ПВВВА Кс ПерМЖВ увеличивается дважды: в 

начальных участках верхней трети ПерМЖБ – до 0,05±0,01, а в ее середине – до 

0,19±0,01 (p<0,01).  

 

Рисунок 135 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Средняя треть ПерМЖБ характеризуется равномерным последовательным 

увеличением Кс производных ПерМЖВ при всех ВВВА. Интенсивный подъем 

параметра от 0,45±0,01 до  0,61±0,01 (p<0,05) определен на сердцах с ЛВВВА в 

середине средней трети ПерМЖБ. Исключение составляет незначительное 

снижение Кс ветвей ПерМЖВ в соответствующей области сердца от 0,28±0,01 до 

0,24±0,01 – на объектах с ПВВВА. Тенденция к равномерному увеличению Кс 

производных ПерМЖВ сохраняется в нижней трети ПерМЖБ. 

 Сравнительный анализ динамики изменения Кр при стенозе ПерМЖВ 

показал, что в середине верхней трети ПерМЖБ установлены единичные подъемы 

Кр производных ПерМЖВ при ЛВВВА и РВВВА – соответственно до 0,23±0,01 и 

0,75±0,01, p<0,01 (рис. 136).  Вместе с тем, в соответствующей области органа при 

ПВВВА Кр ветвей ПерМЖВ увеличивается дважды – от нуля до 0,51±0,01 

(p<0,001) и от 0,38±0,01 до 1,06±0,03 (p<0,01). В конце верхней трети ПерМЖБ 

установлены выраженные подъемы Кр ветвей ПерМЖВ при ЛВВВА, ПВВВА и 

максимально – на объектах с РВВВА – соответственно до 0,30±0,01 (p<0,05), 
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0,60±0,01 и 1,21±0,04. Далее определено равномерное снижение данного 

параметра при всех ВВВА. 

 

Рисунок 136 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - ПВВВА;     - РВВВА; a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть 

ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ. 

  

В начальных участках средней трети ПерМЖБ на сердцах с ПВВВА 

определено выраженное увеличение Кр ветвей ПерМЖВ – от 0,11±0,01 до 

0,31±0,01 (p<0,01) – с дальнейшим плавным уменьшением до 0,15±0,01 (p<0,01) и 

последующим снижением до нуля (p<0,01) в ее середине. На протяжении 

концевых участков средней трети ПерМЖБ и в ее нижней трети величина Кр 

производных ПерМЖВ не превышает нулевых значений при всех ВВВА. 

Исследование DSPS при стенозе ПерМЖВ установило, что параметр 

является наибольшим при РВВВА практически во всех изученных областях 

сердца (табл. 15). Исключением является лишь верхняя треть ПерМЖБ, где DSPS 

ветвей ПерМЖВ имеет более высокие значения на сердцах с ПВВВА 

(0,041±0,001) по сравнению с объектами при ЛВВВА и РВВВА, для которых 

характерна практически равная величина (0,038±0,001, p>0,05). Максимальное 

значение DSPS при стенозе ПерМЖВ (0,078±0,001) характерно для  РВВВА в 

пределах средней трети ПерМЖБ, тогда как на объектах с ЛВВВА параметр 

меньше в 2 раза и снижается в 2,6 раза при ПВВВА, составляя, соответственно, 

0,038±0,001 (p<0,05) и 0,029±0,001 (p<0,01). 
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Таблица 15 – Доля суммарного продольного сечения у людей пожилого 

возраста с нарушением коронарного кровотока (М±m) 

 

ВВВА 

Области сердца 

(трети ПерМЖБ / ЛевПВБ / ПрПВБ) 
верхняя / 

начальная 

средняя нижняя /  

конечная 

на всем 

протяжении 

ПерМЖВ 

ЛВВВА 0,039±0,001 

 

0,038±0,001 0,012±0,001 0,013±0,001 

ПВВВА 0,041±0,001 0,029±0,001 

p<0,05 

0,014±0,001 0,023±0,001 

p<0,01 

РВВВА 0,038±0,001 0,078±0,001 

p<0,05; p1<0,01 

0,028±0,001 

p<0,01; p1<0,01 

0,026±0,001 

p<0,01 

ОВ 

ЛВВВА 0,026±0,001  

 

0,023±0,001 0,015±0,001 0,028±0,001 

РВВВА 0,034±0,001 

p<0,05 

0,023±0,001 

 

0,012±0,001 

 

0,025±0,001 

 

ПВА 

ПВВВА 0,023±0,001 

 

0,020±0,001 

 

0,020±0,001 0,019±0,001 

РВВВА 0,029±0,001 

 

0,028±0,001 

p1<0,05 

0,021±0,001 

 

0,014±0,001 

 
 

Примечание: р – в сравнении с ЛВВВА; р1 – в сравнению с ПВВВА 

 

На всей территории распространения субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ 

и в нижней трети ПерМЖБ наибольшие значения определены вновь при РВВВА 

(соответственно 0,026±0,001 и 0,028±0,001), несколько ниже параметр на 

объектах с ПВВВА, достигая, соответственно, 0,023±0,001 (p>0,05) и 0,014±0,001 

(p<0,05), тогда как величина DSPS минимальна при ЛВВВА (0,013±0,001 и 

0,012±0,001 (p<0,01)  соответственно). 

Рв при стенозе ПерМЖВ преобладает на объектах с ЛВВВА и ПВВВА в 

пределах средней трети ПерМЖБ, тогда как при РВВВА (p<0,05) превалирует на 

всем протяжении субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ. В верхней трети ПерМЖБ 

Рв при ПВВВА больше, чем его величина на объектах с РВВВА и ЛВВВА, однако 

эти различия статистически незначимы (p>0,05) и составляют, соответственно, 

22,03±0,40, 21,91±0,44 и 19,80±0,41 мм. В пределах средней трети ПерМЖБ при 

ЛВВВА Рв производных ПерМЖВ превышает его значения на объектах с ПВВВА 

(соответственно 96,81±0,95 и 86,48±0,73 мм, p<0,05). На всем протяжении 

ПерМЖБ Рв ПерМЖВ при РВВВА равно 99,63±0,95 мм и преобладает в 2,2 раза 
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над его величиной при ЛВВВА и ПВВВА, соответственно составляющих 

42,50±0,50 (p<0,05) и 45,11±0,47 мм (p<0,05). 

 

Сравнительный анализ ΣSсеч. производных ОВ показал, что до середины 

начальной трети ЛевПВБ превалируют значения данного параметра при ЛВВВА,  

а в дальнейшем до погружения субэпикардиальных ветвей преобладает на 

сердцах с РВВВА (рис. 137). Первоначально на сердцах с ЛВВВА выявлено 

выраженное увеличение ΣSсеч. в 1,7 раза – от 12,57±0,24 до 21,25±0,45 мм
2 

(p<0,05). Напротив, в соответствующей области сердца на препаратах с РВВВА 

параметр интенсивно снижается до 0,64±0,01 мм
2 

(p<0,05). В середине начальной 

трети ЛевПВБ подъем ΣSсеч. ветвей ОВ до 16,98±0,29 мм
2
 установлен на 

объектах с РВВВА, тогда как сердца с ЛВВВА здесь характеризуются 

уменьшением ΣSсеч. производных ОВ до 8,64±0,11 мм
2
. В конце начальной трети 

ЛевПВБ, наоборот, на объектах с ЛВВВА установлено увеличение общего 

просвета производных ОВ до 16,81±0,28 мм
2
. 

 

Рисунок 137 – Графики изменения суммарной площади сечения производных 

огибающей ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ. 

 

Начало средней трети ЛевПВБ при всех ВВВА характеризуется общей 

тенденцией равномерного уменьшения ΣSсеч. производных ОВ. Лишь при 

ЛВВВА в данной области сердца определено увеличение параметра от 10,37±0,18 

до 12,48±0,21 мм
2
. В середине и конце средней трети ЛевПВБ на сердцах с 
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ЛВВВА ΣSсеч. ветвей ОВ продолжает последовательно снижаться, а на объектах 

с РВВВА установлены неоднократные выраженные увеличения параметра с 

максимальным подъемом до 23,53±0,45 мм
2 

(p<0,05). В течение конечной трети 

ЛевПВБ ΣSсеч. производных ОВ равномерно снижается до проникновения 

субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Исследование Кс производных ОВ показало его первоначальный 

выраженный подъем в начальной трети ЛевПВБ при РВВВА до  0,93±0,03 и 

дальнейшее интенсивное снижение до 0,14±0,01 (p<0,01) с последующим 

снижением до нуля (p<0,001)  (рис. 138). В середине начальной трети ЛевПВБ 

установлены подъемы Кс ветвей ОВ, как при ЛВВВА, до 0,31±0,01. В середине 

средней трети ЛевПВБ определены положительные значения Кс ветвей ОВ 

только при ЛВВВА с интенсивным подъемом до 0,18±0,01. В конечной трети 

ЛевПВБ прослеживается общая тенденция к интенсивному возрастанию Кс 

производных ОВ при всех ВВВА. 

 

Рисунок 138 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ. 

 

Сравнение динамики изменений Кр производных ОВ показало его 

первоначальные выраженные увеличения до 0,69±0,01 и 0,99±0,03 при ЛВВВА и 

РВВВА (p<0,05) соответственно (рис. 139). Не являются исключением концевые 

участки начальной трети ЛевПВБ, где Кр производных ОВ увеличивается на 
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объектах с ЛВВВА от нуля до 0,34±0,01 (p<0,001). Далее Кр плавно уменьшается 

в соответствующей области сердца при всех ВВВА. 

 

Рисунок 139 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при различных ВВВА. 

Примечание:   - ЛВВВА;    - РВВВА; a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - 

конечная треть ЛевПВБ. 

 

Параметр на сердцах с РВВВА скачкообразно неоднократно увеличивается, 

дважды поднимаясь в середине средней трети ЛевПВБ – до 0,86±0,02 и 1,32±0,05. 

Максимально Кр производных ОВ увеличивается при РВВВА до 1,75±0,07 в 

концевых участках средней трети ЛевПВБ с дальнейшим плавным снижением до 

1,27±0,05 и последующим уменьшением до нуля в начальных участках конечной 

трети ЛевПВБ. На объектах с ЛВВВА положительные значения Кр производных 

ОВ в средней и конечной третях ЛевПВБ отсутствуют. 

 Изучение DSPS производных ОВ на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей установило наибольший параметр при ЛВВВА 

(0,028±0,001) и несколько меньшую величину при РВВВА (0,025±0,001, p>0,05) 

(табл. 15). На протяжении средней трети ЛевПВБ установлены одинаковые 

значения  параметра  на сердцах с ЛВВВА и РВВВА (0,023±0,001). В начальной и 

конечной третях ЛевПВБ значения DSPS производных ОВ при ЛВВВА 

составляют, соответственно, 0,026±0,001 и 0,015±0,001, а на объектах с РВВВА – 

соответственно 0,034±0,001 и 0,012±0,001. Минимальная величина параметра 

характерна для сердец с РВВВА в пределах конечной трети ЛевПВБ 

(0,012±0,001). 
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Сравнение значений Рв производных ОВ показало его наибольшие 

величины при РВВВА практически во всех изученных областях сердца. Рв на 

всем протяжении ЛевПВБ при РВВВА составляет 90,23±0,89 мм, что на 

40,34±0,50 мм больше его значения на объектах с ЛВВВА (p<0,05). В начальной 

трети ЛевПВБ при РВВВА Рв (62,41±0,68 мм) в 1,8 раза больше его значения при 

ЛВВВА (32,50±0,42 мм, p<0,05). На протяжении средней трети ЛевПВБ Рв 

несколько длиннее при ЛВВВА (90,92±0,91 мм), чем на объектах с РВВВА 

(90,11±0,89 мм). 

 

Практически на всем протяжении ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА 

преобладает при ПВВВА (p<0,05), кроме концевых участков начальной трети 

ПрПВБ, где данный параметр наибольший на объектах с РВВВА (рис. 140).  

 

Рисунок 140 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ. 

  

Изначально на объектах с ПВВВА и РВВВА обнаружены увеличения ΣSсеч. 

производных ПВА с подъемом до 25,24±0,42 и 13,67±0,21 мм
2 

(p<0,05) 

соответственно. Интенсивное снижение ΣSсеч. производных ПВА обнаружено 

при ПВВВА в концевых участках начальной трети ПрПВБ с уменьшением 

параметра в 2,8 раза – от 25,24±0,42 до 9,04±0,09 мм
2 
(p<0,05). В соответствующей 

области сердца на сердцах с РВВВА определены увеличения ΣSсеч. ветвей ПВА 

до  12,36±0,22 мм
2
. В конце начальной трети ПрПВБ данный параметр при 
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РВВВА равномерно снижается, тогда как на объектах с ПВВВА плавно 

увеличивается. В начале средней трети ПрПВБ ΣSсеч. производных ПВА резко 

увеличивается на сердцах с ПВВВА и РВВВА, возрастая, соответственно, до 

23,24±0,38 и 10,30±0,19 мм
2 

(p<0,05). Значительное уменьшение ΣSсеч. ветвей 

ПВА при ПВВВА до 6,79±0,06 мм
2
 и при РВВВА до 0,64±0,01 мм

2
 (p<0,05) 

установлено в начале и конце средней трети ПрПВБ соответственно. В середине 

средней трети ПрПВБ подъем ΣSсеч. ветвей ПВА выявлен лишь на сердцах с 

ПВВВА – от 6,79±0,06 до 23,33±0,40 мм
2 
(p<0,05), тогда как в конце средней трети 

ПрПВБ увеличения параметра присущи объектам с ПВВВА и РВВВА с подъемом 

значений до 19,75±0,40 и 5,16±0,05 мм
2 

(p<0,05) соответственно. В конечной 

трети ПрПВБ при всех ВВВА ΣSсеч. производных ПВА снижается до погружения 

субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Изучение динамики изменения Кс ветвей ПВА показало в середине 

начальной трети ПрПВБ его незначительное увеличение – до 0,07±0,01 – при 

РВВВА (рис. 141).  Концевые участки начальной трети ПрПВБ содержат 

интенсивные подъемы Кс производных ПВА при ПВВВА и РВВВА до 0,62±0,01 

и 0,31±0,01 (p<0,05) соответственно. 

 

Рисунок 141 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ. 

 

В начальных участках средней трети ПрПВБ при ПВВВА параметр сначала 

интенсивно снижается – от 0,42±0,01 до 0,02±0,01 (p<0,01), а затем резко 
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возрастает до 0,71±0,01 (p<0,01) с последним уменьшением до 0,010±0,001. В 

концевых участках средней трети ПрПВБ при РВВВА определены значительное 

увеличение Кс ветвей ПВА до 0,92±0,03 и последующее его снижение до 

0,49±0,01 (p<0,05). В соответствующей области сердца Кс производных ПВА на 

объектах с ПВВВА увеличивается дважды – до 0,27±0,01 и 0,26±0,01. В конечной 

трети ПрПВБ при всех ВВВА Кс производных ПВА равномерно увеличивается, 

исключение составляет лишь интенсивный подъем параметра – от 0,37±0,01 до 

0,58±0,01 (p<0,05) – на сердцах с ПВВВА.  

Анализ значений Кр производных ПВА демонстрирует его нулевую 

величину при ПВВВА и РВВВА в средней и конечной третях ПрПВБ (рис. 142).  

На объектах с ПВВВА положительные значения Кр ветвей ПВА определены лишь 

в первоначальных участках начальной трети ПрПВБ в виде незначительного 

увеличения до 0,06±0,01. В соответствующей области сердца при РВВВА 

параметр максимально увеличивается – до 0,36±0,01 (p<0,05). 

 

Рисунок 142 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста с нарушением коронарного кровотока при 

различных ВВВА. 

Примечание:   - ПВВВА;     - РВВВА; a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - 

конечная треть ПрПВБ. 

 

Вместе с тем, на объектах с РВВВА выявлены подъемы Кр производных 

ПВА как в среднем, так и в концевых участках начальной трети ПрПВБ – 

соответственно до 0,23±0,01 и 0,04±0,01. После каждого перечисленного подъема 

данного параметра его значения в последующем вновь снижаются до нуля. 
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Сравнительный анализ DSPS производных ПВА демонстрирует его более 

высокие значения на сердцах с РВВВА в пределах начальной, средней и конечной 

третей ПрПВБ (табл. 15). На всем протяжении субэпикардиальных ветвей ПВА 

величина DSPS при ПВВВА и РВВВА составляет, соответственно, 0,019±0,001 и 

0,014±0,001 (p>0,05). Вместе с тем, в конечной трети ПрПВБ различие значений 

DSPS производных ПВА статистически незначимо и составляет при РВВВА 

0,021±0,001, а на объектах с ПВВВА – 0,020±0,001, p>0,05. Сердца с РВВВА 

характеризуются наибольшим подъемом DSPS ветвей ПВА в начальной и средней 

третях ПрПВБ (0,029±0,001 и 0,028±0,001 соответственно), объекты с ПВВВА 

демонстрируют некоторое уменьшение параметра в аналогичных областях сердца 

– соответственно до 0,023±0,001(p>0,05) и 0,020±0,001 (p<0,05). 

Сравнительный анализ Рв ПВА показал, что РВВВА имеет наибольшее 

значение параметра на всем протяжении ПрПВБ (85,00±0,81 мм). Однако в 

конечной трети ПрПВБ преобладают значения Рв ПВА при ПВВВА с его 

наибольшей величиной (108,66±0,96 мм). В начальной трети ПрПВБ Рв на 

сердцах с РВВВА равны 72,23±0,79 мм и значительно выше его величины на 

объектах с ПВВВА (39,28±0,43 мм, p<0,05). На протяжении средней трети 

ПрПВБ, напротив, Рв ПВА на сердцах с РВВВА минимально (42,30±0,45 мм) и 

значительно уступает по величине его значению при ПВВВА (50,11±0,50 мм, 

p<0,05).  

 

3.8. Результаты сравнительного изучения морфофункциональной 

организации венечных артерий у людей пожилого возраста в норме и при 

нарушении коронарного кровотока 

 

3.8.1. Характерные особенности параметров венечных артерий при 

левовенечном варианте ветвлений  

 

Рассмотрение графиков изменения ΣSсеч. ПерМЖВ (рис. 143) показало, что 

первоначально на сердцах со стенозом сосуда общий просвет ветвей составляет 
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15,90±0,26 мм
2 

и превалирует над соответствующим показателем в норме 

(13,20±0,22 мм
2
, p<0,05).  

 

Рисунок 143 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Отмечено, что в верхней трети ПерМЖБ ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ на 

объектах без нарушения коронарного кровотока увеличивается сначала плавно, 

затем интенсивно и скачкообразно, достигая максимально 17,88±0,30 мм
2 

(p<0,05), что превышает начальную ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ в 1,35 раза. Однако на 

сердцах со стенозом ПерМЖВ в одноименной области установлено выраженное 

снижение ΣSсеч. – от 15,90±0,26 до 3,14±0,05 мм
2 

(p<0,01). Длина участка со 

снижением васкуляризации миокарда не превышает  17,7±0,3 мм, что 

соответствует локализации патологического очага при стенозе сосуда.  

В последующем происходит последовательное значительное увеличение 

ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ – от 3,14±0,05 до 19,63±0,35 мм
2 

(p<0,01). Максимальный 

подъем ΣSсеч. до 20,67±0,42 мм
2
 на объектах со стенозом ПерМЖВ определен 

также в конечных участках верхней трети ПерМЖБ. В этой же области на 

объектах в норме выявлен незначительный подъем  ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ на 

1,02±0,03 мм
2
 – от 11,03±0,21 до 12,05±0,22 мм

2
. На всех сердцах ΣSсеч. 

производных ПерМЖВ имеет общую тенденцию к равномерному уменьшению от 

конечных участков верхней трети ПерМЖБ, на протяжении еѐ средней и нижней 
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трети до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард. При этом значение 

ΣSсеч. на сердцах со стенозом ПерМЖВ превышает величину параметра в норме.   

 

Рисунок 144 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Сравнительный анализ изменения Кс показал, что в верхней трети ПерМЖБ 

параметр максимально увеличивается – до 0,80±0,01 – при стенозе ПерМЖВ 

(p<0,01) (рис. 144). Однако на объектах в норме лишь в конечном участке верхней 

трети ПерМЖБ отмечен подъем параметра до 0,16±0,01. В последующем на 

данных сердцах выявлено снижение Кс в 1,8 раза – от 0,16±0,01 до 0,09±0,01. 

На протяжении средней и нижней третей ПерМЖБ Кс интенсивно 

увеличивается на всех объектах исследования. Выраженные подъемы от 0,54±0,01 

до 0,61±0,02 и от 0,45±0,01 до 0,61±0,01 (p<0,05) установлены, соответственно, на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока и при стенозе сосуда. 

Полученные данные демонстрируют в начале и середине верхней трети 

ПерМЖБ преобладающие значения Кр в норме по сравнению с его величиной при 

стенозе (рис. 145). Напротив, конечный отдел верхней трети ПерМЖБ 

характеризуется более высокими значениями Кр при сужении ПерМЖВ по 

сравнению с его величиной на сердцах без нарушения коронарного кровотока. 

Параметр в норме первоначально поднимается до 0,09±0,01, затем интенсивно 

увеличивается в 2,4 раза, составляя 0,22±0,01 (p<0,01). Наибольшего значения 

(0,35±0,01) Кр достигает дважды в средних участках верхней трети ПерМЖБ. У 
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стенозированной ПерМЖВ в начальных участках верхней трети ПерМЖБ Кр 

равен нулю, тогда как в еѐ середине интенсивно увеличивается до 0,23±0,01 

(p<0,01). В конечных участках верхней трети ПерМЖБ Кр при сужении достигает 

максимальных значений, увеличиваясь до 0,30±0,01 (p<0,01). 

 

Рисунок 145 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Сравнительный анализ DSPS показал преобладание еѐ значений на сердцах 

без нарушения коронарного кровотока по сравнению со стенозированной 

ПерМЖВ во всех рассматриваемых областях (рис. 146).  

 

Рисунок 146 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 
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Наиболее выраженное различие значений DSPS производных ПерМЖВ (в 2 

раза) отмечено на всей территории распространения ветвей, где параметр в норме 

составляет  0,026±0,001, а при сужении –  0,013±0,001 (p<0,01). В верхней трети 

ПерМЖБ отличие менее выражено, и параметр на объектах без нарушения 

коронарного кровотока на 0,004±0,001 больше, чем при стенозе (соответственно 

0,043±0,001 и 0,039±0,001, р>0,05). Средняя треть ПерМЖБ характеризуется 

также более высокими значениями DSPS в норме (0,064±0,002) по сравнению с 

параметром при еѐ стенозе (0,038±0,001, p<0,01). В еѐ нижней трети тенденция 

сохраняется и демонстрирует большие величины параметра на объектах в норме, 

чем при стенозе (соответственно 0,019±0,001 и 0,012±0,001, p<0,05). 

На всем протяжении ПерМЖБ и в еѐ верхней трети Рв на объектах без 

нарушения коронарного кровотока больше, чем при стенозе сосуда (табл. 16).  

Таблица 16 – Расстояние между ветвлениями  венечных артерий у людей 

пожилого возраста в норме и при нарушении коронарного кровотока (М±m, мм) 

 

 

ВВВА 

 

 

Состояние 

сосуда 
 

Области сердца  

(трети ПерМЖБ / ЛевПВБ / ПрПВБ) 
 

верхняя / 

начальная  

средняя  нижняя / 

конечная  

на всем 

протяжении 

борозды 

ПерМЖВ 

ЛВВВА норма 42,13±0,48 63,70±0,66 0 67,03±0,69 

стеноз 19,80±0,41* 96,81±0,95* 0 42,50±0,50* 

ПВВВА норма 35,61±0,43 42,11±0,44 95,84±0,92 77,86±0,77 

стеноз 22,03±0,40* 86,48±0,73* 0 45,11±0,47* 

РВВВА норма 40,43±0,57 93,12±0,92 0 99,82±0,98 

стеноз 21,91±0,44* 0 0 99,63±0,95 

ОВ 

ЛВВВА норма 64,82±0,67 57,10±0,63 97,32±0,93 89,70±0,85 

стеноз 32,50±0,42* 90,92±0,91* 50,09±0,63* 49,89±0,52* 

РВВВА норма 71,28±0,71 94,19±0,92 99,82±0,94 99,81±0,95 

стеноз 62,41±0,68 90,11±0,89 0 90,23±0,89 

ПВА 

ПВВВА норма 44,62±0,47 98,49±0,84 99,71±0,95 92,67±0,91 

стеноз 39,28±0,43 50,11±0,50* 108,66±0,96 60,43±0,58* 

РВВВА норма 72,50±0,78 89,01±0,84 98,60±0,96 94,52±0,94 

стеноз 72,23±0,79 42,30±0,45* 0 85,00±0,81 
 

Примечание: * - р<0,05 в сравнении с нормой  

 

В средней трети борозды Рв ПерМЖВ на объектах с нарушением 

коронарного кровотока составило 96,81±0,95 мм, что в 1,5 раза больше его 
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величины в норме (63,70±0,66 мм) (p<0,05). На всем протяжении ПерМЖБ и в еѐ 

верхней трети, напротив, при стенозе (42,50±0,50 и 19,80±0,41 мм соответственно) 

Рв короче, чем в норме (67,03±0,69 и 42,13±0,48 мм соответственно) (p<0,05). 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. производных ОВ  показал, что 

первоначально на сердцах в норме параметр составляет 14,52±0,25 мм
2
, превышая 

на 1,92±0,06 мм
2
 показатель при стенозе (12,57±0,24 мм

2
) (рис. 147). В начальной 

трети ЛевПВБ ΣSсеч. максимально увеличивается на объектах со стенозом в 1,7 

раза –  от 12,57±0,24 до 21,25±0,45 мм
2 

(p<0,01), тогда как на сердцах в норме 

выявлен менее выраженный подъем – от 13,26±0,21 до 15,37±0,26 мм
2
.  

 

Рисунок 147 – Графики изменения суммарной площади сечения производных 

огибающей ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

На всех объектах исследования в середине начальной трети ЛевПВБ ΣSсеч. 

производных ОВ снижается. Однако при стенозе здесь установлено резкое 

снижение ΣSсеч. ветвей ОВ в 2,3 раза – от 21,25±0,45 до 9,34±0,10 мм
2 

(p<0,01). В 

дальнейшем на протяжении 31,6±0,4 мм общий просвет производных ОВ 

продолжает равномерно уменьшаться до 8,64±0,11 мм
2
, что соответствует 

локализации участка миокарда со снижением коронарного кровотока. В конце 

начальной трети ЛевПВБ на объектах в норме ΣSсеч. ветвей ОВ продолжает 

плавно уменьшаться, а на объектах со стенозом, наоборот, параметр интенсивно 

возрастает в 1,9 раза (от 8,64±0,11 до 16,81±0,28 мм
2
, p<0,01). На протяжении 



211 

средней и конечной третей борозды ΣSсеч. ОВ и еѐ производных сохраняет 

общую тенденцию к равномерному снижению. 

 

Рисунок 148 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

  

При сравнении Кс производных ОВ отмечено равномерное увеличение 

параметра на всех объектах исследования в конце средней трети ЛевПВБ, а также 

в еѐ конечной трети (рис. 148). Максимальный интенсивный подъем Кс определен 

при стенозе ОВ в середине начальной трети ЛевПВБ – до 0,31±0,01 (p<0,01) с 

последующим резким снижением до 0,04±0,01. Как на объектах без нарушения 

коронарного кровотока, так и при стенозе в средней трети ЛевПВБ имеется 

увеличение Кс до 0,23±0,01 и до 0,18±0,01 соответственно. 

Изучение динамики изменения Кр показало первоначальные 

положительные значения параметра  на всех объектах исследования (рис. 149). 

Вместе с тем, в данной области подъем Кр при стенозе ОВ значительно 

превышает величину параметра в норме, достигая, соответственно, 0,69±0,01 и 

0,06±0,01 (p<0,01). В концевых участках начальной трети ЛевП ВБ выявлено 

интенсивное увеличение Кр только при стенозе – от 0,05±0,01 до 0,34±0,01 

(p<0,01), тогда как в норме в данном отделе  Кр равен нулю. В средней трети 

ЛевПВБ, наоборот, при стенозе Кр не превышает нулевых значений, а в норме 

максимально поднимается до 0,20±0,01. В конечной трети ЛевПВБ на всех 

объектах исследования Кр имеет только нулевые значения.  
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 Рисунок 149 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста при ЛВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

 

Изучение значений DSPS производных ОВ показало, что лишь в конечной 

трети ЛевПВБ данный параметр в норме достоверно больше, чем при стенозе, 

составляя, соответственно, 0,022±0,001 и  0,015±0,001 (p<0,05) (рис. 150).  

 

Рисунок 150 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви у 

людей пожилого возраста при ЛВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 –

начальная треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

В начальной трети ЛевПВБ определено незначительное превышение 

параметра на объектах без нарушения коронарного кровотока над его значениями 

при стенозе (соответственно 0,028±0,001 и 0,026±0,001, p>0,05).  

Соответствующая тенденция прослеживается в средней трети ЛевПВБ, где DSPS 
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в норме, составляя 0,025±0,001, превышает еѐ значение при сужении ОВ 

(0,023±0,001) (p>0,05). Отмечено, что на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей величина DSPS при стенозе ОВ и в норме имеет 

равное значение (0,028±0,001). 

Сравнительный анализ Рв ОВ показал его большие значения на объектах в 

норме практически во всех областях органа (табл. 16). Исключением является 

средняя треть ЛевПВБ, где данный параметр длиннее на сердцах со стенозом, чем 

в норме, достигая, соответственно, 90,92±0,91 и 57,10±0,63 мм. В начальной и 

конечной третях ЛевПВБ Рв в норме (соответственно 64,82±0,67 и 97,32±0,93 мм) 

статистически значимо превышает его величину при нарушении коронарного 

кровотока (32,50±0,42 и 50,09±0,63 мм, p<0,05 соответственно). На протяжении 

всей ЛевПВБ вновь Рв ОВ на объектах без нарушения коронарного кровотока в 

1,8 раза больше, чем при стенозе, составляя 89,70±0,85 и 49,89±0,52 мм 

соответственно (p<0,05). 

 

3.8.2. Характерные особенности параметров венечных артерий при 

правовенечном варианте ветвлений 

 

Сравнительный анализ динамики изменения ΣSсеч. ПерМЖВ (рис. 151) 

показал, что на сердцах без нарушения коронарного кровотока общий просвет 

ветвей ПерМЖВ в начальном отделе, составляя 12,54±0,23 мм
2
,  преобладает над 

его значениями при стенозе сосуда (11,95±0,20 мм
2
). В начальном отделе верхней 

трети ПерМЖБ параметр имеет тенденцию к снижению на всех объектах 

исследования, однако наиболее интенсивно – на 2,38±0,04 мм
2
 – уменьшается в 

норме, достигая 10,19±0,18 мм
2
. Вместе с тем, при стенозе ПерМЖВ снижение 

ΣSсеч. в соответствующей области непродолжительно и лишь на 0,61±0,01 мм
2
, 

тогда как дальнейшее увеличение общего просвета производных ПерМЖВ 

интенсивно.В средних отделах верхней трети ПерМЖБ установлен выраженный 

подъем ΣSсеч. как в норме, так и при сужении сосуда – до 13,63±0,42 и 24,59±0,43 

мм
2 

(р<0,05)
  

соответственно. При стенозе ПерМЖВ в среднем отделе верхней 

трети ПерМЖБ характерно наличие резко выраженного падения общего просвета 



214 

от 24,59±0,43 до 9,73±0,12 мм
2
 (p<0,01) на участке сосуда длиною 20,2±0,4 мм. В 

дальнейшем общий просвет ПерМЖВ на сердцах со стенозом равномерно 

увеличивается в 1,97 раза – до 19,20±0,39 мм
2 
(p<0,01).  

 

Рисунок 151 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Графики изменения суммарного просвета производных ПерМЖВ 

демонстрируют тенденцию к снижению параметра на протяжении средней и 

нижней третей ПерМЖБ до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Однако в начальном отделе средней трети ПерМЖБ отмечены выраженные 

подъемы общего просвета ветвей ПерМЖВ как на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока, так и при стенозе сосуда – от 8,01±0,11 до 10,81±0,19 мм
2
  

(p<0,05) и от 13,22±0,28
  
до 15,52±0,23 мм

2
  соответственно. 

Изучение динамики изменения Кс производных ПерМЖВ показало 

преобладание параметра в норме на протяжении всей ПерМЖБ (рис. 152). На всех 

сердцах в средних отделах верхней трети ПерМЖБ установлен выраженный  

подъем параметра до 0,19±0,01. В начальных отделах ПерМЖБ Кс на всех 

сердцах также увеличивается до 0,05±0,01. В средней трети ПерМЖБ определено 

выраженное уменьшение Кс в 2,6 раза (от 0,36±0,01  до 0,14±0,01, p<0,01) на 

объектах без нарушения коронарного кровотока и его незначительное снижение 

(от 0,28±0,01 до 0,24±0,01) на сердцах со стенозом. В нижней трети ПерМЖБ Кс 

ПерМЖВ равномерно увеличивается на всех исследованных сердцах. 



215 

 

Рисунок 152 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Анализ полученных данных показал, что для сердец в норме и при стенозе 

ПерМЖВ характерно наличие максимального увеличения Кр в верхней трети 

ПерМЖБ от нулевых значений до 0,08±0,01 и от 0,38±0,01 до 1,06±0,03 (p<0,01) 

соответственно (рис. 153).  

 

Рисунок 153 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

  

Для объектов со стенозом характерно скачкообразное изменение параметра. 

Выраженное увеличение Кр в 3,5 раза определено в конечных отделах верхней 

трети ПерМЖБ до 0,60±0,01 (p<0,01), а также его подъем в 2,8 раза на 
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протяжении начального отдела средней трети борозды – от 0,11±0,01  до 

0,31±0,01 (p<0,01). В последующим Кр плавно снижается до 0,15±0,01 (p<0,05) и 

интенсивно падает до нулевых значений (p<0,01) в нижней трети ПерМЖБ. 

Сравнительный анализ значений DSPS производных ПерМЖВ 

демонстрирует его большие величины на объектах в норме по сравнению с 

сердцами при сужении ПерМЖВ во всех исследованных областях (рис. 154).  

 

Рисунок 154 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при ПВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

Максимальное статистически значимое преобладание DSPS производных 

ПерМЖВ в норме над его значениями при стенозе в 3,9 раза выявлено в нижней 

трети ПерМЖБ и составляет, соответственно, 0,055±0,001 и 0,014±0,001 (p<0,01). 

Несколько меньшее отличие (в 3 раза) установлено в средней трети ПерМЖБ, где 

DSPS ветвей ПерМЖВ на объектах без нарушения коронарного кровотока и при 

стенозе сосуда достигает,  соответственно, 0,086±0,001 и 0,029±0,001 (p<0,01). 

Преобладание значений DSPS в норме над еѐ величиной при стенозе ПерМЖВ в 

1,4 раза отмечено как в верхней трети ПерМЖБ, где она составляет, 

соответственно, 0,059±0,001 и 0,041±0,001 (p<0,05), так и на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ (соответственно 

0,032±0,001 и 0,023±0,001, p<0,05). 
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Сердца в норме характеризуются преобладанием значений Рв ПерМЖВ 

практически во всех областях (табл. 16). Только на протяжении средней трети 

борозды Рв в норме меньше, чем на объектах со  стенозом ПерМЖВ, составляя 

42,11±0,44 и 86,48±0,73 мм соответственно. В нижней трети ПерМЖБ на сердцах 

без нарушения коронарного кровотока параметр составляет 95,84±0,92 мм 

(p<0,05), а при стенозе сосуда в соответствующей области его положительные 

значения не обнаружены. На всем протяжении ПерМЖБ и в еѐ верхней трети Рв в 

норме (77,86±0,77 и 35,61±0,43 мм соответственно) практически в 2 раза больше 

его значений при стенозе (соответственно 45,11±0,47 и 22,03±0,40 мм, p<0,05). 

 

Анализ ΣSсеч. производных ПВА в норме и при стенозе сосуда показал 

скачкообразный характер изменения параметра на всех объектах исследования 

(рис. 155). Первоначально при формировании передней ветви правого желудочка 

установлен незначительный подъем ΣSсеч. как в норме, так и при сужении ПВА –  

от 11,95±0,21 до 14,22±0,25 мм
2
 и от 23,76±0,40 до 25,24±0,42 мм

2
 соответственно.  

 

Рисунок 155 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

В дальнейшем на протяжении начальной трети ПрПВБ параметр 

уменьшается на всех сосудах, однако более выраженно при стенозе, где 

снижается в 2,8 раза – от 25,24±0,42 до 9,04±0,09 мм
2 
(p<0,01). 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока в концевых участках 

начальной трети ПрПВБ выявлен подъем ΣSсеч. в 1,3 раза, характеризующийся 
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увеличением параметра от 12,57±0,23 до 16,66±0,26 мм
2 

(p<0,05). В средней трети 

ПрПВБ при образовании ПКВ установлено повышение ΣSсеч. на всех сердцах. 

Данный подъем более значителен при стенозе сосуда – в 1,7 раза – от 13,80±0,22 

до 23,24±0,38 мм
2 

(p<0,01), тогда как в норме ΣSсеч. увеличивается в 1,25 раза – 

от 13,91±0,23 до 17,47±0,28 мм
2 
(p<0,05). 

На объектах со стенозом в средней трети ПрПВБ установлено резкое и 

выраженное падение общего просвета производных ПВА – от 23,24±0,38 до 

7,27±0,07 мм
2 

(p<0,01). Сужение сохраняется на протяжении 22,8±0,4 мм с 

дальнейшим падением от 7,27±0,07 до 6,79±0,06 мм
2
, что соответствует 

локализации участка миокарда со снижением васкуляризации. Затем при сужении 

ПВА отмечено резкое увеличение ΣSсеч. до максимальных значений (23,33±0,40 

мм
2
) – в 3,4 раза (p<0,01). В конечной трети ПрПВБ и в задней межжелудочковой 

борозде ΣSсеч. интенсивно уменьшается на всех сердцах до погружения 

производных ПВА в миокард. 

 

Рисунок 156 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Изучение изменения Кс ветвей ПВА показало, что его значения при стенозе 

преобладают над показателями параметра в норме на всем протяжении сосуда и 

равномерно увеличиваются лишь в еѐ конечной трети до проникновения 

производных ПВА в миокард (рис. 156). Для объектов со стенозом ПВА 

характерно скачкообразное чередование выраженных подъемов и падений Кс. 
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Параметр достигает 0,62±0,01 в концевых участках начальной трети ПрПВБ, а 

далее резко снижается до 0,02±0,01.  

При сужении ПВА максимально Кс возрастает в средней трети ПрПВБ – от 

0,02±0,01 до 0,71±0,01 (p<0,001), что соответствует локализации участков 

миокарда со снижением коронарного кровотока. В конечной трети ПрПВБ на всех 

объектах исследования Кс интенсивно увеличивается до погружения 

субэпикардиальных ветвей ПВА в миокард. 

 

Рисунок 157 – Графики изменения коэффициента расширения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста при ПВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

 Сопоставив динамику изменения Кр ПВА, установили, что при стенозе он 

имеет положительные значения и подъем до 0,06±0,01 лишь в начальной трети 

ПрПВБ (рис. 157). В соответствующей области сердца значительное увеличение 

Кр установлено на сердцах без нарушения коронарного кровотока – до 0,20±0,01 

– с дальнейшим его плавным снижением до 0,05±0,01. Максимальные значения 

Кр в норме (1,14±0,03) определены в конце средней трети ПрПВБ, где параметр 

предварительно также поднимается от 0,27±0,01 до 0,74±0,02. Выраженное 

интенсивное снижение Кр в норме выявлено в конечной трети ПрПВБ.  

Во всех изученных областях сердца DSPS производных ПВА преобладает в 

норме над величиной параметра при стенозе (рис. 158). На протяжении начальной 

трети ПрПВБ DSPS в 1,4 раза больше в норме (0,032±0,001), чем параметр при 

сужении ПВА (0,023±0,001) (p<0,05). Соответствующее различие менее выражено 
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(на 0,004±0,001) как в конечной трети ПрПВБ, где DSPS ветвей ПВА в норме и 

при стенозе равна, соответственно, 0,024±0,001 и 0,020±0,001 (p>0,05), так и на 

всей территории васкуляризации с достижением соответствующих значений –  

0,023±0,001 и 0,019±0,001 (p>0,05). В средней трети ПрПВБ DSPS ветвей ПВА на 

сердцах без нарушения коронарного кровотока также больше, чем при стенозе 

ПВА, составляя, соответственно, 0,022±0,001 и 0,020±0,001 (p>0,05). 

 

Рисунок 158 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии у 

людей пожилого возраста при ПВВВА. 

Примечание: 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. 

 

Сердца в норме характеризуются преобладанием значений Рв над его 

величиной при стенозе ПВА практически во всех отделах сердца (табл. 16). 

Исключение составляет конечная треть ПрПВБ, где параметр при нарушении 

коронарного кровотока больше, чем в норме (соответственно 108,66±0,96 и 

99,71±0,95 мм). В верхней и средней третях ПрПВБ на сердцах в норме 

(44,62±0,47 и 98,49±0,84 мм соответственно) Рв превышает его величину при 

стенозе ПВА (соответственно 39,28±0,43 и 50,11±0,50 мм, p<0,05). На всем 

протяжении ПрПВБ вновь отмечены более высокие значения Рв в норме по 

сравнению со стенозированной ПВА, составляющие 92,67±0,91 и 60,43±0,58 мм 

(p<0,05) соответственно. 
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 3.8.3. Характерные особенности параметров венечных артерий при 

равномерном варианте ветвлений 

 

Сравнительный анализ изменения ΣSсеч. ПерМЖВ показал, что на сердцах 

в норме суммарный просвет производных ПерМЖВ (17,35±0,26 мм
2
) превышает 

показатель объектов со стенозом в 1,6 раза (10,75±0,20 мм
2
, p<0,05)

 
(рис. 159). В 

начальном участке верхней трети ПерМЖБ  ΣSсеч. ветвей ПерМЖВ на объектах 

без нарушения коронарного кровотока не изменяется, тогда как на сердцах со 

стенозом ПерМЖВ отмечено резкое снижение общего просвета – от 10,75±0,20 до 

2,01±0,03 мм
2 

(p<0,01). В последующем в течение 6,20±0,07 мм сохраняется 

данное уменьшение общего просвета ветвей ПерМЖВ, что соответствует 

локализации участков миокарда со снижением васкуляризации. 

 

Рисунок 159 – Графики изменения суммарной площади сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

– 

Далее ΣSсеч. при стенозе ПерМЖВ сначала увеличивается плавно от 

2,01±0,03 до 6,01±0,06 мм
2 

(p<0,01), затем резко возрастает в 3 раза – от 6,01±0,06 

до 18,76±0,32 мм
2 

(p<0,01). В середине верхней трети борозды ΣSсеч. ветвей 

ПерМЖВ на объектах со стенозом увеличивается до 23,07±0,41 мм
2
, а на сердцах 

в норме остается также неизменной – 17,35±0,26 мм
2
. В концевых участках 

верхней трети ПерМЖБ, как на препаратах в норме, так и при сужении сосуда 

определены подъемы общего просвета ветвей ПерМЖВ – от 17,35±0,26 до 
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21,76±0,42 мм
2
 (p<0,05) и от 19,85±0,40 до 23,34±0,43 мм

2
. В средней и нижней 

третях ПерМЖБ отмечается тенденция к снижению ΣSсеч. производных 

ПерМЖВ на всех изученных сердцах.  

Анализ полученных данных показал, что Кс ветвей ПерМЖВ на сердцах в 

норме имеет нулевые значения на протяжении всей верхней трети ПерМЖБ, в то 

же время при стенозе сосуда, напротив, максимально увеличивается до 0,81±0,02 

в еѐ начальных участках (рис. 160).  

 

Рисунок 160 – Графики изменения коэффициента сужения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарнго кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

 Равномерное увеличение Кс определено с середины средней трети ПерМЖБ 

и в пределах еѐ конечной трети на всех объектах исследования до проникновения 

производных ПерМЖВ в миокард. 

Графики изменения Кр производных ПерМЖВ демонстрируют на сердцах 

со стенозом выраженный подъем Кр до 0,75±0,01 (p<0,001) в середине верхней 

трети ПерМЖБ с дальнейшим равномерным увеличением параметра (рис. 161). 

Как на сердцах без нарушения коронарного кровотока, так и при стенозе Кр в 

пределах концевых участков верхней трети увеличивается до 0,25±0,01 и до 

1,21±0,04 (р<0,05) соответственно. Вместе с тем, в начальных участках средней 

трети борозды Кр при сужении ПерМЖВ интенсивно снижается до нулевых 

значений, а на объектах в норме сначала увеличивается в 2,3 раза, поднимаясь от 

0,13±0,01 до 0,30±0,01 (p<0,01), потом равномерно уменьшается до нуля. 
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Рисунок 161 – Графики изменения коэффициента расширения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - верхняя треть ПерМЖБ; b - средняя треть ПерМЖБ; c - нижняя треть ПерМЖБ.  

 

Сравнительный анализ значений DSPS показал его преобладание на сердцах 

со стенозом ПерМЖВ на большей части распространения субэпикардиальных 

ветвей над величиной в норме (рис. 162).  

 

Рисунок 162 – Доля суммарного продольного сечения производных передней 

межжелудочковой ветви у людей пожилого возраста при РВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных 

ПерМЖВ; 2 – верхняя треть ПерМЖБ; 3 – средняя треть ПерМЖБ; 4 – нижняя треть ПерМЖБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

Наибольшая разница в 1,6 раза установлена в средней трети ПерМЖБ, где 

параметр при стенозе (0,078±0,001) выше, чем на сердцах без нарушения 

коронарного кровообращения (0,049±0,001, p<0,05). Менее выражено 

превалирование значений в нижней трети ПерМЖБ, где DSPS составляет при 
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сужении сосуда и в норме соответственно 0,028±0,001 и 0,020±0,001 (р<0,05), а 

также на всем протяжении субэпикардиальных ветвей ПерМЖВ – 0,026±0,001 и 

0,020±0,001 – соответственно на сердцах со стенозом и в норме. Исключение 

составляет верхняя треть ПерМЖБ, которая характеризуется более высокими 

значениями  DSPS в норме по сравнению со стенозированной ПерМЖВ 

(соответственно 0,052±0,001 и 0,038±0,001, р<0,05). 

Сравнительный анализ Рв показал его преобладание на объектах в норме на 

всем протяжении ПерМЖБ и в еѐ верхней трети (99,82±0,98 и 40,43±0,57 мм 

соответственно) по сравнению с сердцами, имеющими стеноз ПерМЖВ 

(99,63±0,95 мм, p>0,05 и 21,91±0,44 мм, p<0,05 соответственно) (табл. 16). В 

средней трети борозды Рв ПерМЖВ составляет 93,12±0,92 мм на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока, а на объектах со стенозом не имеет 

положительных значений. 

 

Анализ полученных данных показал, что первоначально общий просвет 

производных ОВ на объектах без нарушения коронарного кровотока превышает 

показатель при стенозе в 2,3 раза, составляя, соответственно,  19,63±0,32 и 

8,55±0,09 мм
2 

(p<0,01)
 
(рис. 163). В начальной трети ЛевПВБ ΣSсеч. производных 

ОВ увеличивается на 9,42±0,09 мм
2
 (от 19,63±0,32 до 29,05±0,46 мм

2
) (p<0,05). 

 

Рисунок 163 – Графики изменения суммарной площади сечения производных 

огибающей ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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В соответствующей области сердца на объектах со стенозом, напротив, 

установлено выраженное снижение общего просвета ветвей ОВ – от  8,55±0,09 до 

0,64±0,01 мм
2 

(p<0,01). Данное сужение сохраняется на протяжении 6,10±0,07 мм 

и соответствует расположению участка миокарда со снижением васкуляризации. 

В дальнейшем при стенозе ΣSсеч. неоднократно возрастает, соответственно, до 

7,39±0,08, 14,66±0,25 и максимально – до 16,98±0,29 мм
2
. В средней трети 

ЛевПВБ на препаратах в норме определен интенсивный подъем ΣSсеч. 

производных ОВ – от 22,29±0,40 до 28,44±0,46 мм
2 
(p<0,05) с дальнейшим сначала 

плавным, а затем выраженным снижением общего просвета до 27,23±0,42 и до 

23,33±0,40 мм
2
 соответственно. В аналогичной области сердца на объектах со 

стенозом отмечено скачкообразное чередование падений и трехкратное 

повышение ΣSсеч. производных ОВ с максимальным увеличением до 23,53±0,45 

мм
2
. На всех объектах исследования в пределах конечной трети ЛевПВБ ΣSсеч. 

производных ОВ равномерно снижается до погружения еѐ субэпикардиальных 

ветвей в миокард.  

Сравнительный анализ Кс ветвей ОВ показал наиболее выраженный подъем 

Кс производных ОВ до 0,93±0,03 в начальной трети ЛевПВБ на объектах со 

стенозом с дальнейшим интенсивным снижением до 0,15±0,01 (р<0,05), а в 

последующем – до нуля (рис. 164). 

  

Рисунок 164 – Графики изменения коэффициента сужения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  
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В средней трети ЛевПВБ выявлены положительные значения Кс ветвей ОВ 

только на препаратах в норме, у которых параметр плавно поднимается до 

0,26±0,01. На всех сердцах отмечена тенденция к равномерному увеличению Кс 

производных ОВ в конечной трети ЛевПВБ. 

Кр производных ОВ значительно увеличивается в начальной трети ЛевПВБ 

как на сердцах без нарушения коронарного кровотока, так и при стенозе – 

соответственно до 0,48±0,01 и до 0,99±0,03 (рис. 165).   

 

Рисунок 165 – Графики изменения коэффициента расширения производных огибающей 

ветви у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ЛевПВБ; b - средняя треть ЛевПВБ; c - конечная треть ЛевПВБ.  

  

Далее параметр равномерно уменьшается на всех объектах исследования в 

конце начальной и средней третей ЛевПВБ. Кр ветвей ОВ в средней трети 

борозды однократно увеличивается в 3,2 раза (от 0,14±0,01 до 0,45±0,01) (p<0,01) 

в норме с последующим интенсивным снижением. В одноименной области сердца 

на объектах со стенозом установлены трехкратные подъемы Кр производных ОВ 

до 0,86±0,02; до 1,32±0,05 и максимально – до 1,75±0,07. В дальнейшем Кр ветвей 

ОВ интенсивно снижается. 

При анализе величины DSPS установлено превалирование еѐ значений в 

норме над показателями при стенозе ОВ в начальной, а также в конечной третях 

ЛевПВБ, достигая, соответственно, 0,039±0,001 и 0,034±0,001 (р<0,05), а также 

0,015±0,001 и 0,012±0,001 (рис. 166). Вместе с тем, в средней трети ЛевПВБ DSPS 

при сужении ОВ незначительно превышает параметр в норме – соответственно 



227 

0,023±0,001 и 0,020±0,001. Сравнение значений DSPS производных ОВ в норме и 

при еѐ сужении на всей территории распространения ветвей демонстрирует 

практически одинаковые величины – соответственно 0,026±0,001 и 0,025±0,001. 

 

Рисунок 166 – Доля суммарного продольного сечения производных огибающей ветви у 

людей пожилого возраста при РВВВА. 

Примечание: 1 – территория распространения субэпикардиальных производных ОВ; 2 – 

начальная треть ЛевПВБ; 3 – средняя треть ЛевПВБ; 4 – конечная треть ЛевПВБ;  

- сердца в норме;  - объекты при нарушении коронарного кровотока; * - р<0,05 в 

сравнении с нормой. 

 

Следует отметить, что максимально DSPS производных ОВ поднимается до 

0,039±0,001 на объектах без нарушения коронарного кровотока в начальной трети 

ЛевПВБ. В соответствующей области сердца установлен наиболее высокий 

показатель параметра при стенозе ОВ (0,034±0,001). Конечная треть ЛевПВБ 

характеризуется минимальными величинами DSPS как при стенозе ОВ, так и в 

норме (соответственно 0,012±0,001 и 0,015±0,001). 

Во всех отделах органа значения Рв выше у сердец в норме, чем при стенозе 

ОВ (табл. 16). В начальной и средней третях ЛевПВБ параметр в норме 

составляет, соответственно, 71,28±0,71 и 94,19±0,92 мм и превышает его 

величину при сужении сосуда (62,41±0,68 и 90,11±0,89 мм соответственно). На 

всем протяжении ЛевПВБ Рв в норме превышает в 1,1 раза его величину при 

сужении ОВ, достигая 99,81±0,95 и 90,23±0,89 мм соответственно. 

  

Сравнительный анализ динамики изменения ΣSсеч. ПВА показал, что 

первоначально на сердцах без нарушения коронарного кровотока общий просвет 
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производных ПВА (24,63±0,48 мм
2
) превышает в 2,4 раза его значения при 

стенозе (10,18±0,18 мм
2
, p<0,01) (рис. 167). В начальной трети ПрПВБ на объектах 

в норме общий просвет плавно снижается, тогда как при сужении ПВА определен 

подъем его значений от 10,18±0,18 до 13,67±0,21 мм
2 

(p<0,05). В середине 

начальной трети ПрПВБ как на объектах без нарушения кровотока в системе 

венечных артерий, так и при стенозе ПВА установлено увеличение  ΣSсеч. в 1,14 

раза – от 19,74±0,34 до 22,53±0,42 мм
2
 и в 1,29 раза – от 9,51±0,10 до 12,36±0,22 

мм
2 

(p<0,05) соответственно. Далее на всех исследованных сердцах общий 

просвет ветвей ПВА равномерно снижается. 

 

Рисунок 167 – Графики изменения суммарной площади сечения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

В средней трети ПрПВБ на всех изученных сердцах сохраняется тенденция 

к уменьшению ΣSсеч. производных ПВА. Здесь определены лишь единичные 

подъемы как на сердцах без нарушения коронарного кровотока, так и на объектах 

со стенозом – соответственно от 18,09±0,30 до 18,70±0,30 мм
2
 и от 7,06±0,07 до 

10,30±0,19 мм
2 

(p<0,05). В данной области органа снижение общего просвета 

ветвей ПВА происходит равномерно на сердцах в норме, тогда как на объектах со 

стенозом определено его резкое снижение от 10,30±0,19 до 0,64±0,01 мм
2 

(p<0,001). Данное сужение общего просвета сохраняется на участке длиной 

23,3±0,5 мм, что соответствует локализации участка миокарда со снижением 
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коронарного кровотока. В дальнейшем ΣSсеч. при сужении ПВА интенсивно 

возрастает до 5,16±0,05 мм
2
. 

В конечной трети ПрПВБ при стенозе общий просвет ветвей ПВА плавно 

снижается до погружения в миокард. Однако на объектах в норме в 

соответствующей области сердца определен выраженный подъем ΣSсеч. 

производных ПВА в 1,5 раза – от 11,59±0,21 до 17,96±0,29 мм
2
 (p<0,05). 

 

Рисунок 168 – Графики изменения коэффициента сужения производных правой 

венечной артерии у людей пожилого возраста при РВВВА.  

Примечание:    - в норме;    - при нарушении коронарного кровотока;  

a - начальная треть ПрПВБ; b - средняя треть ПрПВБ; c - конечная треть ПрПВБ.  

 

Анализ полученных данных изменений Кс ПВА показал, что в норме на 

протяжении начальной трети ПрПВБ параметр имеет тенденцию к равномерному 

увеличению, за исключением еѐ средних участков, где Кс резко снижается в 2,2 

раза – от 0,20±0,01 до 0,09±0,01 (p<0,05) (рис. 168). Сердца со стенозом 

характеризуются в начальной трети ПрПВБ двукратным подъемом Кс 

производных ПВА до 0,07±0,01 и до 0,31±0,01 (p<0,01). 

В начальных участках средней трети ПрПВБ Кс интенсивно увеличивается 

при стенозе ПВА и равномерно поднимается в норме. Исключение здесь 

составляет незначительное понижение Кс производных ПВА в норме – от 

0,27±0,01 до 0,24±0,01 (р>0,05). На объектах со стенозом сосуда в данной области 

сердца определено максимальное увеличение Кс ветвей ПВА до 0,92±0,03 с 

дальнейшим резким его снижением в концевых участках средней трети ПрПВБ в 

1,8 раза – до 0,49±0,01 (p<0,01). Кс производных ПВА на протяжении конечной 
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трети ПрПВБ характеризуется плавным подъемом значений до погружения 

субэпикардиальных ветвей в миокард на препаратах со стенозом. Однако на 

объектах без нарушения кровотока в системе венечных артерий в данной области 

установлено резкое снижение Кс  производных ПВА в 2 раза – от 0,53±0,01 до 

0,27±0,01 (p<0,01). 

Сравнительная характеристика Кр производных ПВА показала в начальной 

трети ПрПВБ при стенозе выраженные подъемы параметра до максимальной 

величины (0,36±0,01) в первоначальных участках; до 0,23±0,01 – в середине 

(p<0,05) и до 0,04±0,01 – в еѐ концевых участках (p<0,01). 

 

Рисунок 169 – Доля суммарного продольного сечения ветвей правой венечной артерии у 

людей пожилого возраста при РВВВА. 

Примечание: 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. 

 

Исследование данных DSPS производных ПВА демонстрирует на большей 

части распространения субэпикардиальных ветвей еѐ значения в норме больше, 

чем при стенозе (рис. 169). Так, в 1,3 раза значения DSPS в норме выше по 

сравнению с сердцами со стенозированной ПВА в пределах конечной трети 

ПрПВБ, достигая, соответственно, 0,027±0,001 и 0,021±0,001 (p<0,05). Вместе с 

тем, на всем протяжении субэпикардиальных ветвей, а также в начальной трети 

ПрПВБ DSPS производных ПВА в норме больше на 0,004±0,001, чем при стенозе, 

составляя, соответственно, 0,018±0,001 и 0,014±0,001, а также 0,033±0,001 и 

0,029±0,001 (p>0,05). Исключение установлено лишь в средней трети ПрПВБ, где 
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DSPS при сужении ПВА превалирует над параметром на объектах без нарушения 

коронарного кровотока (соответственно 0,028±0,001 и 0,025±0,001). 

Установлено, что в начальной трети ПрПВБ значения Рв практически 

одинаковы как в норме, так и при стенозе ПВА, составляя, соответственно, 

72,50±0,78 и 72,23±0,79 мм (табл. 16). В остальных отделах органа параметр в 

норме превышает его величину на сердцах с нарушением коронарного кровотока.  

 На всем протяжении ПрПВБ и в еѐ начальной трети на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока Рв ПВА составляет, соответственно, 

94,52±0,94 и 89,01±0,84 мм, а также превышает параметр при стенозе (85,00±0,81 

мм (p>0,05) и 42,30±0,45 мм (p<0,05) соответственно). 

 

3.9.  Комплексная оценка параметров коронарного русла  

 

Предложенные морфофункциональные параметры в норме отличаются при 

разных ВВВА, в различных отделах сердца, а также в возрастном аспекте. 

Количественные значения данных параметров на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока во втором периоде зрелого возраста и у лиц пожилого 

возраста приведены в таблицах 17, 18.  

Сравнительный анализ ΣSсеч. производных ПерМЖВ на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока показал, что во всех изученных областях у 

людей второго периода зрелого возраста преобладают значения параметра при 

ЛВВВА, тогда как у лиц пожилого возраста превалируют величины на объектах с 

РВВВА. В верхней трети ПерМЖБ максимальное увеличение ΣSсеч. ПерМЖВ до 

30,87±0,61 мм
2
 установлено во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА, 

тогда как в пожилом возрасте параметр поднимается до 17,88±0,30 мм
2 

(p<0,05). 

Вместе с тем, наибольшей величины ΣSсеч. ПерМЖВ в пределах верхней трети 

ПерМЖБ у лиц пожилого возраста достигает при РВВВА и несколько превышает 

параметр во втором периоде зрелого возраста, составляя, соответственно, 

21,76±0,42 и 19,55±0,31 мм
2 

(p>0,05). Величина ΣSсеч. ПерМЖВ в 

соответствующей области сердца при ПВВВА в обоих возрастных периодах 

оказалась минимальной по сравнению с ЛВВВА и РВВВА, а также имела  
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Таблица 17 – Морфофункциональные параметры коронарного русла у людей второго периода зрелого возраста в 

норме (M±m) 

 

С
о
су

д
 

 
Параметр 

 ВВВА в различных областях сердца  
 
ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

П
ер

ед
н

я
я
 

м
еж

ж
ел

у
д

о
ч

к
о
в
ая

 в
ет

в
ь  Верхняя треть ПерМЖБ Средняя треть ПерМЖБ Нижняя треть ПерМЖБ ПерМЖБ на всем протяжении 

ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

19,63±0,32 

 

12,15±0,21* 

 

14,21±0,24* 

 

24,26±0,45 

 

5,06±0,10* 

 

5,35±0,08* 

 

0,74±0,02 

 

0,43±0,01* 

 

0,54±0,01* 

 

0,74±0,02 

 

0,43±0,01* 

 

0,54±0,01* 

 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

30,87±0,61 

 

15,28±0,43* 

 

19,55±0,31*# 

 

30,24±0,58 

 

12,00±0,21* 

 

17,34±0,28*# 

 

23,97±0,46 

 

6,66±0,06* 

 

4,90±0,06*# 

 

30,87±0,61 

 

15,28±0,43* 

 

19,55±0,31*# 

 

Кс min 0 0 0 0 0,21±0,01* 0,04±0,01*# 0 0,56±0,01* 0,71±0,02*# 0 0 0 

Кс maх 0 0,20±0,01* 0,15±0,01* 0 0,68±0,01* 0,68±0,01* 0,98±0,03 0,93±0,02 0,99±0,03 0,98±0,03 0,93±0,02 0,99±0,03 

Кр min 0 0 0 0,24±0,01 0* 0* 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,58±0,01 0,010±0,001* 0,18±0,01*# 0,56±0,01 0* 0,06±0,01* 0,22±0,01 0* 0* 0,58±0,01 0,010±0,001* 0,18±0,01*# 

DSPS 0,097±0,001 0,065±0,001* 0,073±0,001* 0,040±0,001 0,044±0,001 0,048±0,001 0,032±0,001 0,017±0,001* 0,022±0,001* 0,030±0,001 0,017±0,001* 0,027±0,001# 

Рв (мм) 26,72±0,54 51,88±0,78* 41,10±0,62*# 77,19±0,90 98,61±0,92* 96,44±0,93* 103,80±1,07 99,74±0,96 0*# 97,53±0,98 93,81±0,83 92,58±0,87 

О
ги

б
аю

щ
ая

 в
ет

в
ь 

 Начальная треть ЛевПВБ Средняя треть ЛевПВБ Конечная треть ЛевПВБ ЛевПВБ на всем протяжении 
ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

22,06±0,50 

 

13,85±0,19* 

 

17,36±0,28*# 

 

24,25±0,46 

 

9,27±0,11* 

 

8,08±0,10*# 

 

0,32±0,01 

 

0,41±0,01* 

 

0,38±0,01 

 

0,32±0,01 

 

0,41±0,01* 

 

0,38±0,01 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

31,61±0,55 

 

23,93±0,45* 

 

24,20±0,50* 

 

43,21±0,65 

 

21,15±0,33* 

 

22,69±0,43* 

 

24,04±0,53 

 

9,09±0,10* 

 

7,77±0,08*# 

 

43,21±0,65 

 

23,93±0,45* 

 

24,20±0,50* 

Кс min 0 0 0 0 0 0 0 0,34±0,01* 0,57±0,01*# 0 0 0 

Кс maх 0  0 0,04±0,01*# 0 0,33±0,01* 0,55±0,01*# 0,98±0,03 0,96±0,02 0,99±0,03 0,98±0,03 0,96±0,02 0,99±0,03 

Кр min 0 0 0 0,13±0,01 0* 0* 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,44±0,01 0,73±0,01* 0,33±0,01*# 0,96±0,03 0,53±0,01* 0,25±0,01*# 0,12±0,01 0* 0* 0,96±0,03 0,73±0,01* 0,33±0,01*# 

DSPS 0,033±0,001 0,121±0,002* 0,033±0,001# 0,035±0,001 0,043±0,001 0,049±0,001* 0,021±0,001 0,031±0,001* 0,021±0,001# 0,025±0,001 0,036±0,001* 0,028±0,001 

Рв (мм) 72,42±0,84 22,01±0,50* 62,38±0,71*# 93,62±0,92 87,92±0,76 49,00±0,65*# 96,23±0,95 75,08±0,78* 90,03±0,84# 93,79±0,93 91,64±0,79  89,88±0,84 

П
р
ав

ая
 в

ен
еч

н
ая

 
ар

те
р

и
я 

 Начальная треть ПрПВБ Средняя треть ПрПВБ Конечная треть ПрПВБ ПрПВБ на всем протяжении 
ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

7,07±0,07 

 

17,26±0,24* 

 

16,89±0,22* 

 

0,49±0,01 

 

16,92±0,19* 

 

12,19±0,18*# 

 

0,14±0,01 

 

0,24±0,01* 

 

0,17±0,01 

 

0,14±0,01 

 

0,24±0,01* 

 

0,17±0,01 

 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

9,61±0,11 20,87±0,41* 

 

20,34±0,36* 

 

6,93±0,11 

 

22,99±0,40* 

 

18,27±0,29*# 

 

0,44±0,01 

 

18,05±0,31* 16,53±0,21* 

 

9,61±0,11 22,99±0,40* 

 

20,34±0,36* 

 

Кс min 0 0 0 0,10±0,01 0* 0* 0,93±0,03 0,08±0,01* 0,05±0,01* 0 0 0 

Кс maх 0,10±0,01 0,15±0,01 0,020±0,003*# 0,93±0,03 0,14±0,01* 0,30±0,01*# 0,99±0,03 0,99±0,03 0,96±0,03 0,99±0,03 0,99±0,03 0,96±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,36±0,01 0,06±0,01* 0,17±0,01*# 0 0,18±0,01* 0,06±0,01*# 0 0 0 0,36±0,01 0,18±0,01* 0,17±0,01* 

DSPS 0,045±0,001 0,024±0,001* 0,038±0,001# 0,045±0,001 0,031±0,001* 0,042±0,001# 0,013±0,001 0,047±0,001* 0,038±0,001* 0,035±0,001 0,026±0,001* 0,024±0,001* 

Рв (мм) 37,71±0,57 79,34±0,81* 56,80±0,67*# 70,42±0,66 82,03±0,79* 98,10±0,95*# 0 98,29±0,93* 86,81±0,78*# 54,03±0,65 88,36±0,79* 78,83±0,84*# 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с ЛВВВА, # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА, ΣSсеч. min – суммарная площадь сечения минимальная, 

ΣSсеч. max – суммарная площадь сечения максимальная, Кс min – коэффициент сужения минимальный, Кс max – коэффициент сужения 

максимальный, Кр min – коэффициент расширения минимальный, Кр max – коэффициент расширения максимальный. 
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Таблица 18 – Морфофункциональные параметры артериального русла сердца у людей пожилого возраста в 

условиях нормы (M±m) 

 С
о
су

д
 

 
Параметр 

ВВВА в различных областях сердца  
 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

П
ер

ед
н

я
я
 

м
еж

ж
ел

у
д

о
ч

к
о
в
ая

 в
ет

в
ь  Верхняя треть ПерМЖБ Средняя треть ПерМЖБ Нижняя треть ПерМЖБ ПерМЖБ на всем протяжении 

ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

11,03±0,21 

 

10,19±0,18 

 

17,35±0,26*# 

 

2,09±0,07 

 

8,01±0,11* 

 

6,67±0,08*# 

 

0,25±0,01 

 

1,25±0,04* 

 

0,52±0,01*# 

 

0,25±0,01 

 

1,25±0,04* 

 

0,52±0,01*# 

 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

17,88±0,30 

 

13,63±0,42* 

 

21,76±0,42*# 

 

11,77±0,23 

 

11,53±0,19 

 

22,55±0,44*# 

 

2,10±0,07 

 

5,04±0,05* 

 

10,79±0,11*# 

 

17,88±0,30 

 

13,63±0,42* 

 

22,55±0,44*# 

Кс min 0 0 0 0,11±0,01 0,07±0,01 0*# 0,84±0,02 0,41±0,01* 0,62±0,02*# 0 0 0 

Кс maх 0,16±0,01 0,19±0,01 0*# 0,84±0,02 0,40±0,01* 0,62±0,02*# 0,98±0,03 0,79±0,02 0,97±0,03 0,98±0,03 0,79±0,02 0,97±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,35±0,01 0,08±0,01* 0,25±0,01*# 0 0 0,30±0,01*# 0 0 0 0,35±0,01 0,08±0,01* 0,30±0,01# 

DSPS 0,043±0,001 0,059±0,001* 0,052±0,001 0,064±0,002 0,086±0,001* 0,049±0,001*# 0,019±0,001 0,055±0,001* 0,020±0,001# 0,026±0,001 0,032±0,001 0,020±0,001# 

Рв (мм) 42,13±0,48 35,61±0,43* 40,43±0,57# 63,70±0,66 42,11±0,44* 93,12±0,92*# 0 95,84±0,92* 0# 67,03±0,69 77,86±0,77* 99,82±0,98*# 

О
ги

б
аю

щ
ая

 в
ет

в
ь 

 Начальная треть ЛевПВБ Средняя треть ЛевПВБ Конечная треть ЛевПВБ ЛевПВБ на всем протяжении 
ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

11,93±0,23 

 

9,35±0,10 

 

19,63±0,32*# 

 

11,11±0,23 

 

4,93±0,06* 

 

15,70±0,26*# 

 

0,50±0,01 

 

0,75±0,02* 

 

0,25±0,01*# 

 

0,50±0,01 

 

0,75±0,02* 

 

0,25±0,01*# 

 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

15,37±0,26 

 

11,34±0,19* 

 

29,05±0,46*# 

 

17,34±0,30 

 

9,32±0,11* 

 

28,44±0,45*# 

 

11,60±0,22 

 

4,87±0,07* 

 

15,52±0,26*# 

 

17,34±0,30 

 

11,34±0,19* 

 

29,05±0,46*# 

 

Кс min 0 0 0 0 0,18±0,01* 0# 0,20±0,01 0,57±0,01* 0,21±0,01# 0 0 0 

Кс maх 0,18±0,01 0,18±0,01 0# 0,23±0,01 0,57±0,01* 0,20±0,01# 0,90±0,03 0,93±0,03 0,89±0,02 0,90±0,03 0,93±0,03 0,89±0,02 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,06±0,01 0* 0,48±0,01*# 0,20±0,01 0* 0,45±0,01*# 0 0 0 0,20±0,01 0* 0,48±0,01*# 

DSPS 0,028±0,001 0,073±0,001* 0,039±0,001*# 0,025±0,001 0,043±0,001* 0,020±0,001# 0,022±0,001 0,032±0,001* 0,015±0,001*# 0,028±0,001 0,025±0,001 0,026±0,001 

Рв (мм) 64,82±0,67 50,02±0,58* 71,28±0,71# 57,10±0,63 53,33±0,59 94,19±0,92*# 97,32±0,93 88,51±0,81 99,82±0,94# 89,70±0,85 93,51±0,91  99,81±0,95* 

П
р

ав
ая

 в
ен

еч
н

ая
 

ар
те

р
и

я 

 Начальная треть ПрПВБ Средняя треть ПрПВБ Конечная треть ПрПВБ ПрПВБ на всем протяжении 
ΣSсеч. 
min (мм

2
) 

4,53±0,08 

 

11,95±0,21* 

 

19,39±0,32*# 

 

0,64±0,02 

 

13,91±0,23* 

 

13,58±0,23* 

 

0,15±0,01 

 

0,85±0,02* 

 

0,22±0,01# 

 

0,15±0,01 

 

0,85±0,02* 

 

0,22±0,01# 

 

ΣSсеч. 
max (мм

2
) 

9,22±0,10 

 

16,66±0,26* 

 

24,63±0,48*# 

 

4,65±0,07 

 

25,58±0,46* 

 

18,70±0,30*# 

 

0,60±0,01 

 

18,74±0,29* 

 

17,96±0,29* 9,22±0,10 

 

25,58±0,46* 24,63±0,48* 

Кс min 0 0 0 0,38±0,01 0* 0,22±0,01*# 0,89±0,02 0* 0,27±0,01*# 0 0 0 

Кс maх 0,41±0,01 0* 0,20±0,01*# 0,89±0,02 0 0,45±0,01*# 0,91±0,02 0,90±0,02 0,97±0,03 0,91±0,02 0,90±0,02 0,97±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0,16±0,01* 0# 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,22±0,01 0,39±0,01* 0*# 0 1,14±0,03* 0# 0 0,57±0,01* 0# 0,22±0,01 1,14±0,03* 0*# 

DSPS 0,035±0,001 0,032±0,001 0,033±0,001 0,015±0,001 0,022±0,001* 0,025±0,001* 0,024±0,001 0,024±0,001 0,027±0,001 0,026±0,001 0,023±0,001 0,018±0,001 

Рв (мм) 32,04±0,40 44,62±0,47* 72,50±0,78*# 96,28±0,96 98,49±0,84 89,01±0,84 0 99,71±0,95* 98,60±0,96* 60,41±0,65  92,67±0,91* 94,52±0,94* 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с ЛВВВА, # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА, ΣSсеч. min – суммарная площадь сечения минимальная, 

ΣSсеч. max – суммарная площадь сечения максимальная, Кс min – коэффициент сужения минимальный, Кс max – коэффициент сужения 

максимальный, Кр min – коэффициент расширения минимальный, Кр max – коэффициент расширения максимальный.
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несколько большее значение во втором периоде зрелого возраста, чем в пожилом 

(15,28±0,43 и 13,63±0,42 мм
2
, p>0,05 соответственно).   

В средней трети ПерМЖБ наибольшего увеличения ΣSсеч. ПерМЖВ 

достигает во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА (30,24±0,58 мм
2
,
 

p<0,05). В данной области отмечена тенденция к последовательному уменьшению 

ΣSсеч. ПерМЖВ при всех ВВВА в обоих возрастных периодах. 

Единичные выраженные подъемы параметра выявлены в пожилом возрасте 

на сердцах с РВВВА до 22,55±0,44 мм
2
 и при ПВВВА с его увеличением до 

11,53±0,19 мм
2 

(p<0,05). Установлено, что величина ΣSсеч. ПерМЖВ на 

протяжении средней трети ПерМЖБ во втором периоде зрелого возраста при 

ЛВВВА (p<0,05) и ПВВВА была больше, чем у лиц пожилого возраста. 

Нижняя треть ПерМЖБ характеризуется равномерным уменьшением  

ΣSсеч. ПерМЖВ до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Незначительный подъем параметра от 4,25±0,05 до 6,66±0,06 мм
2
 определен при 

ПВВВА во втором периоде зрелого возраста. 

Вместе с тем, нами выявлены принципиальные различия полученных 

значений структурно-функциональных параметров венечных артерий при их 

стенозе в обоих возрастных периодах. Считаем необходимым провести 

анатомические параллели между величиной разработанных параметров с 

демонстрацией возрастной динамики не только в условиях нормы, но и при 

сужении венечных артерий с учетом их особенностей при различных ВВВА и 

областей локализации сосуда.  

При стенозе ПерМЖВ установлено преобладание величины ΣSсеч. при 

ПВВВА у лиц пожилого возраста в верхней трети ПерМЖБ, тогда как во втором 

периоде зрелого возраста данная тенденция прослеживается во всех изученных 

областях (табл. 19). В верхней трети ПерМЖБ отмечено выраженное  снижение 

ΣSсеч. ПерМЖВ в обоих возрастных периодах при всех ВВВА. Максимальное 

падение параметра до 2,06±0,04 мм
2 
выявлено во втором периоде зрелого возраста 

при ЛВВВА, тогда как у лиц пожилого возраста отмечено его снижение до 

3,14±0,05 мм
2 
(p<0,05).  
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Таблица 19 – Морфофункциональные параметры передней межжелудочковой ветви при нарушении коронарного 

кровотока (M±m) 

 

В
о
зр

ас
тн

о
й

 
п

ер
и

о
д

 

 

Параметр 

 

Передняя межжелудочковая борозда 

верхняя треть  средняя треть  нижняя треть  на всем протяжении 

ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА ЛВВВА ПВВВА РВВВА 

В
то

р
о
й

  
п

ер
и

о
д

  
зр

ел
о
го

 в
о
зр

ас
та

 

ΣSсеч. 

min (мм
2
) 

2,06±0,04 2,27±0,04 4,61±0,06*# 1,05±0,04 2,21±0,04* 3,63±0,06*# 0,21±0,01 0,20±0,01 0,21±0,01 0,21±0,01 0,20±0,01 0,21±0,01 

ΣSсеч. 

max (мм
2
) 

10,75±0,20 

 

19,48±0,29* 

 

11,10±0,19# 

 

4,51±0.06 

 

12,62±0,21* 

 

7,79±0,08*# 

 

1,03±0,03 

 

2,18±0,03* 

 

3,52±0,06*# 

 

10,75±0,20 

 

19,48±0,29* 

 

11,10±0,19# 

 

Кс min 0 0 0 0,58±0,01 0* 0* 0,90±0,02 0,77±0,01 0,50±0,01*# 0 0 0 

Кс maх 0,81±0,02 0,76±0,01 0,35±0,01*# 0,90±0,02 0,77±0,01 0,49±0,01*# 0,98±0,03 0,95±0,02 0,97±0,03 0,98±0,03 0,95±0,02 0,97±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0 1,02±0,03* 0,57±0,01*# 0 0,28±0,01* 0,10±0,01*# 0 0 0 0 1,02±0,03* 0,57±0,01*# 

DSPS 0,048±0,001 0,034±0,001* 0,024±0,001*# 0,041±0,001 0,045±0,001 0,043±0,001 0,017±0,001 0,011±0,001* 0,016±0,001 0,017±0,001 0,017±0,001 0,017±0,001 

Рв (мм) 20,41±0,41 17,40±0,20 35,32±0,45*# 0 99,63±0,91* 23,41±0,38*# 0 0 70,44±0,75*# 37,02±0,47 37,89±0,42 36,20±0,44 

П
о

ж
и

л
о

й
 в

о
зр

ас
т 

ΣSсеч. 

min (мм
2
) 

3,14±0,05 

 

9,73±0,12* 

 

2,01±0,03*# 

 

4,47±0,09 

 

5,15±0,07 

 

4,13±0,07# 

 

0,14±0,01 

 

0,15±0,01 

 

0,20±0,01 

 

0,14±0,01 

 

0,15±0,01 

 

0,20±0,01 

 

ΣSсеч. 

max (мм
2
) 

20,67±0,42 

 

24,59±0,43 

 

23,34±0,43 

 

14,82±0,25 

 

15,52±0,23 

 

18,33±0,31* 

 

4,40±0,07 

 

5,00±0,06 

 

4,01±0,06# 

 

20,67±0,42 

 

24,59±0,43 

 

23,34±0,43 

 

Кс min 0 0 0 0,05±0,01 0* 0* 0,72±0,01 0,58±0,01* 0,63±0,01 0 0 0 

Кс maх 0,80±0,01 0,19±0,01* 0,81±0,02# 0,72±0,01 0,57±0,01* 0,62±0,01 0,94±0,03 0,98±0,03 0,98±0,03 0,94±0,03 0,98±0,03 0,98±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,30±0,01 1,06±0,03* 1,21±0,04* 0 0,31±0,01* 0,71±0,01*# 0 0 0 0,30±0,01 1,06±0,03* 1,21±0,04* 

DSPS 0,039±0,001 0,041±0,001 0,038±0,001 0,038±0,001 0,029±0,001* 0,078±0,001*# 0,012±0,001 0,014±0,001 0,028±0,001*# 0,013±0,001 0,023±0,001* 0,026±0,001* 

Рв (мм) 19,80±0,41 22,03±0,40 21,91±0,44 96,81±0,95 86,48±0,73* 0*# 0 0 0 42,50±0,50 45,11±0,47  99,63±0,95*# 

 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с ЛВВВА, # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА, ΣSсеч. min – суммарная площадь сечения минимальная, 

ΣSсеч. max – суммарная площадь сечения максимальная, Кс min – коэффициент сужения минимальный, Кс max – коэффициент сужения 

максимальный, Кр min – коэффициент расширения минимальный, Кр max – коэффициент расширения максимальный. 

 



236 

РВВВА характеризуется наибольшим уменьшением ΣSсеч. ПерМЖВ в 

верхней трети ПерМЖБ у лиц пожилого возраста – до 2,01±0,03 мм
2
. В 

дальнейшем параметр увеличивается с максимальным подъемом в верхней трети 

ПерМЖБ при ПВВВА в обоих возрастных периодах и с преобладанием в 

пожилом возрасте по сравнению со вторым периодом зрелого возраста 

(соответственно 24,59±0,43
 
и 19,48±0,29 мм

2
, p<0,05). 

На протяжении верхней трети в обоих возрастных периодах при всех ВВВА 

выявлен выраженный скачкообразный характер изменения ΣSсеч. ПерМЖВ с 

чередованием значительного снижения параметра и его последующим 

увеличением. Так, при ПВВВА установлены участки резкого уменьшения 

параметра как во втором периоде зрелого, так и в пожилом возрасте со снижением 

его значений до  2,27±0,04 и 9,73±0,12 мм
2 
(p<0,05) соответственно.   

В средней трети ПерМЖБ отмечена тенденция в плавному уменьшению 

ΣSсеч. ПерМЖВ при всех ВВВА в обоих возрастных периодах. Исключение 

составил лишь второй период зрелого возраста. В данном возрасте установлено 

интенсивное падение параметра до 4,61±0,06 мм
2
 при РВВВА, а также его резкий 

подъем – от 7,59±0,07 до 10,61±0,15 мм
2
 (р<0,05) – на объектах с ПВВВА. 

Следует отметить, что значения ΣSсеч. ПерМЖВ на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока преобладают над еѐ величиной при сужении в обоих 

возрастных периодах при всех ВВВА. Изменения параметра на объектах со 

стенозом ПерМЖВ по сравнению с нормой отличаются прерывистым характером 

с частым чередованием увеличения и значительного падения ΣSсеч., особенно в 

верхней трети ПерМЖБ. Установлено, что на объектах в норме наибольшей 

величины параметр достигает при ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста 

(p<0,05), а у лиц пожилого возраста – на объектах с РВВВА (p<0,05). Вместе с 

тем, на сердцах со стенозом ПерМЖВ максимальный подъем установлен при 

ПВВВА в обоих возрастных периодах. Выраженное снижение ΣSсеч. 

стенозированной ПерМЖВ определено в обоих возрастных периодах в верхней 

трети ПерМЖБ.   
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Сравнительный анализ ΣSсеч. ОВ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока (табл. 17, 18) показал наибольшие значения параметра во всех областях 

у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА, а у лиц пожилого 

возраста – на объектах с РВВВА. Минимальные величины ΣSсеч. на всем 

протяжении субэпикардиальных ветвей ОВ выявлены при  ПВВВА в обоих 

возрастных периодах. В начальной трети ЛевПВБ при ЛВВВА во втором периоде 

зрелого возраста отмечен наибольший подъем ΣSсеч. ОВ – до 31,61±0,55 мм
2
, 

тогда как у лиц пожилого возраста выявлено увеличение параметра лишь до 

15,37±0,26 мм
2 

(p<0,05). Наоборот, при РВВВА в соответствующей области 

сердца подъем ΣSсеч. ОВ в пожилом возрасте в 1,2 раза больше, чем во втором 

периоде зрелого возраста, достигая 29,05±0,46 и 24,20±0,50 мм
2 

(p>0,05) 

соответственно. Интенсивный подъем параметра  при ПВВВА в начальной трети 

ЛевПВБ отмечен лишь во втором периоде зрелого возраста (до 23,93±0,45 мм
2
), 

тогда как у лиц пожилого возраста выявлено его плавное снижение. 

В начальных участках средней трети ЛевПВБ во втором периоде зрелого 

возраста установлено резкое увеличение  ΣSсеч. ОВ с наибольшим подъемом при 

ЛВВВА до 43,21±0,65 мм
2 

(p<0,05) и с меньшим возрастанием параметра на 

объектах с РВВВА и ПВВВА (соответственно 22,69±0,43 и 21,15±0,33 мм
2
, 

p>0,05). В аналогичной области на сердцах в пожилом возрасте увеличение  

ΣSсеч. ОВ отмечено только при РВВВА – до 28,44±0,45 мм
2
 и на объектах с 

ЛВВВА – до 17,34±0,30 мм
2
 (p<0,05). В дальнейшем на протяжении средней  и 

конечной третей ЛевПВБ ΣSсеч. ОВ в обоих возрастных периодах равномерно 

снижается до погружения субэпикардиальных ветвей в миокард.   

На сердцах со стенозом ОВ в начальной трети ЛевПВБ установлены резкие 

снижения ΣSсеч. при РВВВА с наибольшим падением величины в пожилом 

возрасте до 0,64±0,01 мм
2
  по сравнению со вторым периодом зрелого возраста – 

до 2,77±0,05 мм
2
,
 
p<0,05 (табл. 20). Значительное уменьшение параметра в данной 

области сердца отмечено при ЛВВВА с более выраженным падением у людей 

второго периода зрелого возраста по сравнению с пожилым (соответственно до 

2,25±0,03 мм
2 
и 8,64±0,11 мм

2
, p<0,05).  
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Таблица 20 – Морфофункциональные параметры огибающей ветви при нарушении коронарного кровотока (M±m) 

 

В
о
зр

ас
тн

о
й

 
п

ер
и

о
д
 

 

 

Параметр 

 

Левая половина венечной борозды 

начальная треть  средняя треть  конечная треть  на всем протяжении 

ЛВВВА РВВВА ЛВВВА РВВВА ЛВВВА РВВВА ЛВВВА РВВВА 

В
то

р
о
й

 п
ер

и
о
д
 

зр
ел

о
го

 в
о
зр

ас
та

 ΣSсеч. min (мм
2
) 2,25±0,03 2,77±0,05 5,63±0,07 4,46±0,06 0,19±0,01 0,28±0,01* 0,19±0,01 0,28±0,01* 

ΣSсеч. max (мм
2
) 14,60±0,29 11,86±0,20* 13,27±0,25 10,90±0,19* 5,57±0,06 4,15±0,06* 14,60±0,29 11,86±0,20* 

Кс min 0 0 0 0 0,48±0,01 0,41±0,01 0 0 

Кс maх 0,79±0,02 0,61±0,01* 0,47±0,01 0,37±0,01 0,97±0,03 0,96±0,03 0,97±0,03 0,96±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,36±0,01 0,68±0,01* 0,23±0,01 0,54±0,01* 0 0 0,36±0,01 0,68±0,01* 

DSPS 0,026±0,001 0,026±0,001 0,040±0,001 0,030±0,001* 0,019±0,001 0,021±0,001 0,017±0,001 0,030±0,001* 

Рв (мм) 28,00±0,47 22,74±0,42* 21,62±0,37 53,81±0,64* 111,45±1,01 67,59±0,71* 43,92±0,50 41,23±0,48 

П
о

ж
и

л
о

й
 в

о
зр

ас
т ΣSсеч. min (мм

2
) 8,64±0,11 0,64±0,01* 5,03±0,08 13,65±0,24* 0,14±0,01 0,24±0,01* 0,14±0,01 0,24±0,01* 

ΣSсеч. max (мм
2
) 21,25±0,45 16,98±0,29* 13,55±0,26 23,53±0,45* 4,87±0,06 16,49±0,26* 21,25±0,45 23,53±0,45* 

Кс min 0 0 0 0 0,60±0,01 0* 0 0 

Кс maх 0,31±0,01 0,93±0,03* 0,62±0,01 0* 0,99±0,03 0,93±0,03 0,99±0,03 0,93±0,03 

Кр min 0 0 0 0,60±0,01* 0 0 0 0 

Кр maх 0,69±0,01 0,99±0,03* 0,06±0,01 1,75±0,07* 0 0,93±0,03* 0,69±0,01 1,75±0,07* 

DSPS 0,026±0,001 0,034±0,001* 0,023±0,001 0,023±0,001 0,015±0,001 0,012±0,001 0,028±0,001 0,025±0,001 

Рв (мм) 32,50±0,42 62,41±0,68* 90,92±0,91 90,11±0,89 50,09±0,63 0* 49,89±0,52 90,23±0,89* 

 

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с ЛВВВА; ΣSсеч. min – суммарная площадь сечения минимальная, ΣSсеч. max – суммарная 

площадь сечения максимальная, Кс min – коэффициент сужения минимальный, Кс max – коэффициент сужения максимальный, Кр min – 

коэффициент расширения минимальный, Кр max – коэффициент расширения максимальный. 
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Вместе с тем, в обоих возрастных периодах на протяжении начальной трети 

ЛевПВБ определен значительный подъем ΣSсеч. ОВ при ЛВВВА с максимальным 

увеличением у лиц пожилого возраста до 21,25±0,45 мм
2 
(p<0,05). 

В средней трети ЛевПВБ отмечено скачкообразное изменение величины 

ΣSсеч. ОВ в обоих возрастных периодах при ЛВВВА и РВВВА.Наибольшее 

уменьшение параметра в начале средней трети ЛевПВБ установлено на объектах с 

ЛВВВА как во втором периоде зрелого возраста, так и у лиц пожилого возраста со 

снижением до 6,25±0,07 и 10,37±0,18 мм
2 

(p<0,05) соответственно. Наибольшими 

значениями ΣSсеч. ОВ характеризуется у людей пожилого возраста при РВВВА, 

максимально возрастая до 23,53±0,45 мм
2 

(p<0,05). В пределах конечной трети 

ЛевПВБ ΣSсеч. ОВ плавно уменьшалась в обоих возрастных периодах при всех 

ВВВА. Наибольшая величина параметра в конечной трети ЛевПВБ во втором 

периоде зрелого возраста установлена при ЛВВВА, а у лиц пожилого возраста – 

на сердцах с РВВВА (p<0,05). 

Следует отметить, что величина ΣSсеч. ОВ на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока преобладает над еѐ значениями при сужении сосуда в 

обоих возрастных периодах при всех ВВВА. Отмечено, что у людей пожилого 

возраста как в норме, так и при стенозе в пределах средней и конечной третей 

ЛевПВБ значения параметра при РВВВА наибольшие (p<0,05), тогда как во 

втором периоде зрелого возраста в данных областях сердца превалирует величина 

ΣSсеч. ОВ при ЛВВВА. 

Анализ ΣSсеч. ПВА показал на сердцах в норме преобладание величины 

параметра при ПВВВА у людей второго периода зрелого возраста во всех 

изученных областях сердца (табл. 17, 18), а также у лиц пожилого возраста в 

средней трети ПрПВБ. Наименьшие значения параметра установлены при ЛВВВА 

(p<0,05) во всех изученных областях в обоих возрастных периодах. 

В начальной трети ПрПВБ отмечено наибольшее значение ΣSсеч. ПВА в 

пожилом возрасте при РВВВА – 24,63±0,48 мм
2
, тогда как во втором периоде 

зрелого возраста еѐ величина при данном ВВВА составляет 20,34±0,36 мм
2 

(p>0,05). ПВВВА характеризуется наибольшим подъемом значения ΣSсеч. ПВА 
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во втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилом, достигая 20,87±0,41 

и 16,66±0,26 мм
2 

(p<0,05). На объектах с ЛВВВА максимальная величина 

параметра во втором периоде зрелого возраста и в пожилом практически не 

различаются (соответственно 9,61±0,11 и 9,22±0,10 мм
2
, p>0,05). 

В средней трети ПрПВБ ΣSсеч. ПВА равномерно последовательно 

снижается в обоих возрастных периодах при ЛВВВА и на сердцах с РВВВА у лиц 

пожилого возраста. Вместе с тем, максимальный подъем параметра выявлен при 

ПВВВА как во втором периоде зрелого возраста, так и в пожилом, увеличиваясь 

до 22,99±0,40 и 25,58±0,46 мм
2 

(p>0,05) соответственно. Выраженное увеличение 

ΣSсеч. ПВА до 16,70±0,25 мм
2
 отмечено также у людей второго периода зрелого 

возраста с РВВВА. 

ΣSсеч. ПВА последовательно снижается в конечной трети ПрПВБ при всех 

ВВВА у людей обоих возрастных периодов. Только в пожилом возрасте при 

РВВВА отмечено значительное увеличение параметра – до 17,96±0,29 мм
2
.  

При стенозе ПВА в обоих возрастных периодах ΣSсеч. преобладает при 

ПВВВА во всех изученных областях (табл. 21). В начальной трети ПрПВБ 

наиболее интенсивное падение параметра установлено при ПВВВА как во втором 

периоде зрелого возраста, так и у лиц пожилого со снижением до 3,09±0,03
 
и 

9,04±0,09 мм
2 

(p<0,05) 
 
соответственно. Также ΣSсеч. ПВА резко снижается до 

1,07±0,03 мм
2
 у людей второго периода зрелого возраста при РВВВА. В средней 

трети ПрПВБ на сердцах со стенозом ПВА прослеживается равномерное 

уменьшение параметра при всех ВВВА в обоих возрастных периодах. 

Исключение составляют резкие падения ΣSсеч. ПВА в пожилом возрасте при 

ПВВВА – до 6,79±0,42 мм
2
 и на объектах с РВВВА – до 0,64±0,01 мм

2 
(p<0,05). В 

конечной трети ПрПВБ параметр последовательно снижается до погружения 

субэпикардиальных ветвей в обоих возрастных периодах при всех ВВВА. 

Отмечено, что в норме и при стенозе ПВА в обоих возрастных периодах 

ΣSсеч. превалирует при ПВВВА в большинстве отделов сердца. Именно для 

ПВВВА характерно наличие выраженных падений параметра при стенозе сосуда.  
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Таблица 21 – Морфофункциональные параметры правой венечной артерии при нарушении коронарного 

кровотока (M±m) 

 

В
о
зр

ас
тн

о
й

 
п

ер
и

о
д
 

 

 

Параметр 

 

Правая половина венечной борозды 

 

 

начальная треть  средняя треть  конечная треть  на всем протяжении 

ПВВВА РВВВА ПВВВА РВВВА ПВВВА РВВВА ПВВВА РВВВА 

В
то

р
о
й

 п
ер

и
о
д
 

зр
ел

о
го

 в
о
зр

ас
та

 ΣSсеч. min (мм
2
) 3,09±0,03 1,07±0,03# 8,86±0,09 2,54±0,05# 0,15±0,01 0,14±0,01 0,15±0,01 0,14±0,01 

ΣSсеч. max (мм
2
) 19,94±0,31 8,93±0,10# 14,82±0,25 7,97±0,10# 8,79±0,09 2,41±0,05# 19,94±0,31 8,93±0,10# 

Кс min 0 0 0 0,010±0,001 0,30±0,01 0,70±0,01# 0 0 

Кс maх 0,75±0,01 0,87±0,02 0,29±0,01 0,68±0,01# 0,96±0,02 0,98±0,03 0,96±0,02 0,98±0,03 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,59±0,01 0,11±0,01# 0,18±0,01 0 0 0 0,59±0,01 0,11±0,01# 

DSPS 0,018±0,001 0,014±0,001 0,018±0,001 0,015±0,001 0,023±0,001 0,022±0,001 0,022±0,001 0,024±0,001 

Рв (мм) 46,03±0,48 27,02±0,40# 92,49±0,92 69,31±0,67# 99,70±0,95 71,28±0,73# 82,03±0,80 45,09±0,50# 

П
о

ж
и

л
о

й
 в

о
зр

ас
т ΣSсеч. min (мм

2
) 9,04±0,09 7,06±0,07 6,79±0,06 0,64±0,01# 0,20±0,01 0,14±0,01 0,20±0,01 0,14±0,01 

ΣSсеч. max (мм
2
) 25,24±0,42 13,67±0,21# 23,33±0,40 10,30±0,19# 16,91±0,25 5,16±0,05# 25,24±0,42 13,67±0,21# 

Кс min 0 0 0,02±0,01 0# 0,30±0,01 0,49±0,01 0 0 

Кс maх 0,62±0,01 0,31±0,01# 0,71±0,01 0,92±0,03# 0,98±0,03 0,94±0,02 0,98±0,03 0,94±0,02 

Кр min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кр maх 0,06±0,01 0,36±0,01# 0 0,04±0,01# 0 0 0,06±0,01 0,36±0,01# 

DSPS 0,023±0,001 0,029±0,001 0,020±0,001 0,028±0,001# 0,020±0,001 0,021±0,001 0,019±0,001 0,014±0,001 

Рв (мм) 39,28±0,43 72,23±0,79# 50,11±0,50 42,30±0,45# 108,66±0,96 0# 60,43±0,58 85,00±0,81# 

 

Примечание: # - p<0,05 в сравнении с ПВВВА, ΣSсеч. min – суммарная площадь сечения минимальная, ΣSсеч. max – суммарная 

площадь сечения максимальная, Кс min – коэффициент сужения минимальный, Кс max – коэффициент сужения максимальный, Кр min – 

коэффициент расширения минимальный, Кр max – коэффициент расширения максимальный. 
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На объектах без нарушения коронарного кровотока выявлено чередование 

незначительных подъемов и снижений ΣSсеч. ПВА на всей территории 

распространения субэпикардиальных ветвей, тогда как объекты со 

стенозированной ПВА демонстрируют резкие увеличения и выраженные 

уменьшения ΣSсеч. ПВА в пределах начальной и средней третей ПрПВБ. 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока Кс ПерМЖВ не 

превышает нулевых значений на протяжении верхней трети ПерМЖБ у людей 

второго периода зрелого возраста при ЛВВВА и в пожилом возрасте при РВВВА 

(табл. 17, 18). В обоих возрастных периодах на протяжении  начальных участков 

верхней трети ПерМЖБ Кс в норме также равен нулю при всех ВВВА. У людей 

второго периода зрелого возраста при РВВВА и пожилого возраста с ПВВВА в 

середине верхней трети ПерМЖБ выявлено скачкообразное увеличение 

параметра (соответственно до  0,15±0,01 и 0,19±0,01, p>0,05). Оба возрастных 

периода характеризуются плавным увеличением Кс до 0,20±0,01 при ПВВВА в 

конце верхней трети ПерМЖБ, тогда как при ЛВВВА у лиц пожилого возраста 

отмечено интенсивное возрастание параметра – до 0,16±0,01. 

В средней трети ПерМЖБ при всех ВВВА в обоих возрастных периодах Кс 

плавно увеличивается, максимально возрастая во втором периоде зрелого 

возраста при ПВВВА и РВВВА до 0,68±0,01, а у лиц пожилого возраста – до 

0,84±0,02 (p>0,05) при ЛВВВА. Исключение составляет ЛВВВА во втором 

периоде зрелого возраста, где параметр не превышает нулевых значений. Только 

при ПВВВА в средней трети ПерМЖБ у людей пожилого возраста установлено 

снижение Кс от 0,36±0,01  до 0,14±0,01 (p<0,05). 

В нижней трети ПерМЖБ при всех ВВВА прослеживается тенденция к 

последовательному увеличению Кс на всех объектах исследования. Исключение 

составляет лишь уменьшение параметра при ПВВВА во втором периоде зрелого 

возраста от 0,72±0,01  до 0,56±0,01 (р<0,05). 

При стенозе ПерМЖВ, напротив, установлены выраженные подъемы Кс в 

верхней трети ПерМЖБ. Значительное увеличение Кс в среднем до 0,80±0,01 

отмечено  на сердцах во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА и ПВВВА, 
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а в пожилом возрасте – при ЛВВВА и РВВВА (табл. 19). Минимальное 

увеличение Кс ПерМЖВ в данной области до 0,19±0,01 определено у людей 

пожилого возраста с ПВВВА. На сердцах со стенозированной ПерМЖВ при 

ЛВВВА во всех изученных возрастных периодах определено равномерное 

увеличение Кс  на протяжении средней и нижней третей ПерМЖБ до 

проникновения субэпикардиальных ветвей в миокард. 

Однако на объектах с ПВВВА в обоих возрастных периодах и при РВВВА у 

людей пожилого возраста в начале средней трети ПерМЖБ Кс имеет нулевые 

значения, затем равномерно увеличивается как в средней, так и в конечной трети 

ПерМЖБ. У людей второго периода зрелого возраста при РВВВА, наоборот, в 

начале средней трети ПерМЖБ выявлен значительный подъем Кс до 0,35±0,01. 

Таким образом, на протяжении верхней трети ПерМЖБ в обоих возрастных 

периодах при ЛВВВА, а также во втором периоде зрелого возраста при ПВВВА и 

в пожилом – при РВВВА установлены наиболее выраженные подъемы Кс в 

среднем до 0,80±0,01 на объектах со стенозом ПерМЖВ по сравнению с сердцами 

без нарушения коронарного кровотока. В средней трети ПерМЖБ данное резкое 

увеличение параметра на объектах со стенозом выявлено лишь во втором периоде 

зрелого возраста при РВВВА.  

Сравнительный анализ Кс показал выраженное преобладание его величины 

при сужении ПерМЖВ над параметром в норме на протяжении верхней трети 

ПерМЖБ при всех ВВВА во втором периоде зрелого возраста, а при ЛВВВА и 

РВВВА – у лиц пожилого возраста, тогда как при ПВВВА в пожилом возрасте 

значения Кс ПерМЖВ варьируют в одинаковом диапазоне. В средней и нижней 

третях ПерМЖБ значения данного параметра равномерно интенсивно возрастают 

как в норме, так и при сужении ПерМЖВ.   

Установлено, что Кс ОВ в норме на протяжении начальной и средней третей 

ЛевПВБ не превышает нулевых значений у людей во втором периоде зрелого 

возраста при ЛВВВА (рис. 17, 18). Параметр также равен нулю на объектах без 

нарушения коронарного кровотока  до середины средней трети ЛевПВБ на 

объектах с ПВВВА во втором периоде зрелого возраста, а в пожилом  – при 



244 

РВВВА. РВВВА у людей второго периода зрелого возраста характеризуется 

незначительным подъемом Кс ОВ – до 0,04±0,01 – в начальной трети ЛевПВБ. 

Однако у лиц  пожилого возраста в соответствующей области сердца увеличение 

параметра в норме до  0,18±0,01 (p<0,05) имеет скачкообразный характер при 

ЛВВВА и плавно поднимается на сердцах с ПВВВА.  

Кс ОВ в средней трети ЛевПВБ интенсивно увеличивается в обоих 

возрастных периодах при всех ВВВА, исключение составляет нулевое значение 

параметра при  ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста.  Наиболее 

интенсивно возрастает Кс ОВ на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

во втором периоде зрелого возраста при РВВВА по сравнению с ПВВВА, 

достигая, соответственно, 0,55±0,01 и 0,33±0,01 (p<0,05). Однако в пожилом 

возрасте наибольший подъем величины параметра в данной области установлен 

при ПВВВА (0,57±0,01) и несколько меньшие значения – на объектах с ЛВВВА и 

РВВВА (соответственно 0,23±0,01 и 0,20±0,01, p<0,05). В обоих возрастных 

периодах на протяжении конечной трети ЛевПВБ вновь прослеживается 

тенденция увеличения Кс ОВ с преобладанием его значений во втором периоде 

зрелого возраста при РВВВА, а в пожилом – при ПВВВА.  

При стенозе ОВ в начальной трети ЛевПВБ Кс резко увеличивается на всех 

объектах исследования в обоих возрастных периодах (табл. 20). Значительные 

подъемы Кс ОВ – до 0,93±0,03 и до 0,61±0,01 (p<0,05) – отмечены в данной 

области сердца при РВВВА в пожилом возрасте и у людей второго периода 

зрелого возраста соответственно. ЛВВВА демонстрирует наибольшее значение Кс 

ОВ (0,79±0,02) во втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым 

(0,31±0,01, р<0,05).  

Кс ОВ равномерно увеличивается при РВВВА у лиц второго периода 

зрелого возраста в средней трети ЛевПВБ. Интенсивный подъем Кс ОВ 

установлен на объектах с ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста – до 

0,42±0,01, а в пожилом – до 0,18±0,01 (p<0,05). В конце средней трети в обоих 

возрастных периодах при ЛВВВА параметр равномерно возрастает с 

преобладанием его значений у людей пожилого возраста (0,62±0,01, p<0,05). 
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Конечная треть ЛевПВБ характеризуется интенсивным возрастанием Кс ОВ на 

всех объектах исследования в обоих возрастных периодах. 

Сравнительный анализ показал плавное увеличение Кс ОВ на протяжении 

средней и конечной третей ЛевПВБ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока в обоих возрастных периодах. Однако при стенозе ОВ изменение 

данного параметра носит скачкообразный характер с выраженными его 

подъемами в начальной и средней третях ЛевПВБ. Преобладание параметра при 

сужении ОВ по сравнению с нормой отмечено в начальной трети ЛевПВБ при 

всех ВВВА в обоих возрастных периодах. Наибольшее значение Кс в начальной 

трети ЛевПВБ выявлено на объектах со стенозированной ОВ при ЛВВВА (p<0,05) 

у людей второго периода зрелого возраста и при еѐ сужении на сердцах с РВВВА 

(p<0,05) в пожилом возрасте.  

На сердцах без нарушения коронарного кровотока Кс ПВА не превышает 

нулевых значений при ПВВВА у людей пожилого возраста на протяжении 

начальной и средней третей ПрПВБ (рис. 17, 18), тогда как во втором периоде 

зрелого возраста параметр при ПВВВА максимально увеличивается в начальной 

трети ПрПВБ до 0,15±0,01. Вместе с тем, Кс ПВА у людей второго периода 

зрелого возраста при ЛВВВА и РВВВА повышается в конце начальной трети 

ПрПВБ до 0,10±0,01 и 0,02±0,01 соответственно. У лиц пожилого возраста в 

данной области установлены скачкообразные увеличения Кс ПВА также при 

ЛВВВА и РВВВА с наибольшими подъемами – соответственно до 0,41±0,03 

(p<0,05) и 0,20±0,01. 

Оба возрастных периода характеризуются наибольшими значениями Кс 

ПВА при ЛВВВА в средней трети ПрПВБ с его равномерным увеличением до 

0,93±0,03 и 0,89±0,02 (p>0,05) соответственно во втором периоде зрелого и 

пожилом возрасте.  Несколько меньших значений здесь достигает показатель при 

РВВВА с некоторым превалированием величины в пожилом возрасте по 

сравнению со вторым периодом зрелого возраста (0,45±0,01 и 0,30±0,01 (p<0,05)  

соответственно). Минимально Кс ПВА поднимается до 0,14±0,01 при ПВВВА во 
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втором периоде зрелого возраста. Кс ПВА равномерно интенсивно возрастает в 

конечной трети ПрПВБ на всех изученных объектах. 

Сравнительный анализ Кс ПВА показал, что на всех изученных объектах в 

начальной трети ПрПВБ значения параметра при стенозе сосуда значительно 

больше, чем его величина в норме (табл. 21). Наибольшие увеличения Кс – до 

0,87±0,02 и 0,75±0,01 (p>0,05) – выявлены у людей второго периода зрелого 

возраста на объектах со стенозированной  ПВА при РВВВА и ПВВВА 

соответственно. У людей пожилого возраста при сужении ПВА Кс также резко 

возрастает в начальной трети ПрПВБ при ПВВВА (0,62±0,01). РВВВА здесь 

демонстрирует подъем Кс ПВА только до 0,31±0,01 (р<0,05). 

На большинстве объектов исследования Кс при стенозе ПВА больше, чем 

его величина в норме. На сердцах с ПВВВА и РВВВА в обоих возрастных 

периодах определено скачкообразное изменение Кс ПВА как в норме, так и при еѐ 

сужении на протяжении средней трети ПрПВБ с максимальным увеличением до 

0,92±0,03 при стенозе сосуда в пожилом возрасте при РВВВА. Резкий скачок Кс 

стенозированной ПВА от нуля до 0,71±0,01 также установлен в пожилом возрасте 

при ПВВВА. Кс ПВА равномерно возрастает на всех объектах исследования в 

конечной трети ПрПВБ. 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока отмечено более плавное 

изменение Кс по сравнению со стенозированной ПВА, для которой характерно 

скачкообразное чередование участков подъема и снижения параметра. Данная 

тенденция особенно выражена в начальной трети ПрПВБ с превалированием 

величины подъема Кс ПВА при РВВВА у людей во втором периоде зрелого 

возраста над его значениями при ПВВВА в обоих возрастных группах. В средней 

трети ПрПВБ выраженное прерывистое изменение Кс установлено у лиц 

пожилого возраста со стенозом ПВА. 

Изучение Кр ПерМЖВ на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

показало преобладание его значений при ЛВВВА в обоих возрастных периодах в 

верхней трети ПерМЖБ с максимальным подъемом во втором периоде зрелого и 

пожилом возрасте – до 0,58±0,01 и 0,35±0,01 (p<0,05) соответственно (табл. 17, 
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18). При этом РВВВА характеризуется несколько меньшими значениями с 

превалированием параметра у людей пожилого возраста (0,25±0,01) над его 

величиной во втором периоде зрелого возраста (0,18±0,01, p>0,05). Минимально 

однократно параметр увеличивается в верхней трети ПерМЖБ  на объектах с 

ПВВВА как во втором периоде зрелого, так и в пожилом возрасте (соответственно 

0,010±0,001 и 0,08±0,01, p<0,05). Кр ПерМЖВ в средней трети ПерМЖБ на 

объектах с ПВВВА имеет нулевые значения в обоих возрастных периодах, а 

также не превышает нуля при ЛВВВА у лиц пожилого возраста. Наибольшее 

значение Кр ПерМЖВ установлено при ЛВВВА во втором периоде зрелого 

возраста (0,56±0,01, p<0,05). При РВВВА в соответствующей области величина 

Кр ПерМЖВ больше в пожилом возрасте, чем во втором периоде зрелого 

возраста, составляя 0,30±0,01 и 0,06±0,01 (p<0,05) соответственно. 

Положительные значения Кр ПерМЖВ в пределах конечной трети ПерМЖБ 

установлены на объектах в норме только у людей второго периода зрелого 

возраста при ЛВВВА с максимальной величиной параметра 0,22±0,01.  

При стенозе ПерМЖВ нулевые значения Кр установлены во втором периоде 

зрелого возраста при ЛВВВА во всех областях сердца, а также у лиц пожилого 

возраста в средней и нижней третях ПерМЖБ (табл. 19). Положительная величина 

данного параметра на протяжении верхней трети ПерМЖБ отмечена при ЛВВВА 

лишь в пожилом возрасте с наибольшим подъемом до 0,30±0,01. На протяжении 

верхней трети Кр ПерМЖВ максимально увеличивается при РВВВА в пожилом 

возрасте до 1,21±0,04 и превалирует над его величиной во втором периоде зрелого 

возраста (0,57±0,01, р<0,05).  Несколько меньше параметр возрастает в 

соответствующей области при ПВВВА как в пожилом, так и во втором периоде 

зрелого возраста, достигая 1,06±0,03 и 1,02±0,03 (p>0,05). В средней трети 

ПерМЖБ при стенозе ПерМЖВ вновь преобладает Кр при РВВВА в пожилом 

возрасте (0,71±0,01). При ПВВВА наибольшие значения параметра – во втором 

периоде зрелого и пожилом возрасте – 0,28±0,01 и 0,31±0,01 (p>0,05) 

соответственно. Минимальный подъем Кр ПерМЖВ до 0,10±0,01 отмечен при 

РВВВА во втором периоде зрелого возраста.   
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На большинстве изученных объектов в верхней трети ПерМЖБ параметр 

скачкообразно увеличивается при стенозе ПерМЖВ и на объектах в норме. 

Исключение составляет второй период зрелого возраста на объектах с ЛВВВА, 

при котором Кр стенозированной ПерМЖВ равен нулю на всем протяжении 

сосуда. Нижняя треть ПерМЖБ характеризуется нулевыми значениями Кр при 

всех ВВВА как в норме, так и при стенозе в обоих возрастных периодах. 

Сравнительный анализ Кр ОВ показал, что в пожилом возрасте при ПВВВА 

на объектах в норме параметр равен нулю во всех областях сердца (табл. 17, 18), 

тогда как у людей второго периода зрелого возраста без нарушения коронарного 

кровотока ПВВВА демонстрирует максимальное значение параметра в начальной 

трети ЛевПВБ (0,73±0,01, p<0,05). У людей пожилого возраста Кр ОВ имеет 

наибольшую величину при РВВВА (0,48±0,01), преобладающую в 1,5 раза над его 

значением во втором периоде зрелого возраста (0,33±0,01, p<0,05). Напротив, в 

начальной трети ЛевПВБ при ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста 

параметр увеличивается значительно больше, чем в пожилом возрасте 

(соответственно 0,44±0,01 и 0,06±0,01, p<0,05). 

В пределах средней трети ЛевПВБ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока наибольшее увеличение Кр ОВ до 0,96±0,03 выявлено при ЛВВВА во 

втором периоде зрелого возраста, несколько меньший подъем параметра – до 

0,45±0,01 (p<0,05) – определен на объектах с РВВВА у лиц пожилого возраста. 

Минимально Кр ОВ возрастает в данной области у лиц пожилого возраста при 

ЛВВВА – лишь до 0,20±0,01. 

При стенозе ОВ на протяжении начальной трети ЛевПВБ наибольший 

подъем Кр установлен при РВВВА как в пожилом возрасте – до 0,99±0,03, так и 

во втором периоде зрелого возраста – до 0,68±0,01 (p<0,05) (табл. 20). Отмечено, 

что при сужении ОВ в данной области значения параметра при ЛВВВА также 

увеличиваются больше в пожилом возрасте по сравнению со вторым периодом 

зрелого возраста (0,69±0,01 и 0,36±0,01 (p<0,05) соответственно).  

На объектах с РВВВА в обоих возрастных периодах на протяжении средней 

трети ЛевПВБ выявлено скачкообразное изменение Кр при сужении ОВ. Так, Кр 
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производных ОВ при РВВВА максимально увеличивается в пожилом возрасте до 

1,75±0,07, а во втором периоде зрелого возраста – до  0,54±0,01 (p<0,05). ЛВВВА 

характеризуется преобладанием наибольших значений Кр ОВ во втором периоде 

зрелого возраста по сравнению с пожилым, составляющим 0,23±0,01 и 0,06±0,01 

(p<0,05) соответственно. 

В обоих возрастных периодах при стенозе ОВ и в пожилом возрасте на 

объектах без нарушения коронарного кровотока на протяжении начальной и 

средней третей ЛевПВБ наибольший подъем Кр определен на сердцах с РВВВА. 

Наибольшее увеличение при ЛВВВА установлено во втором периоде зрелого 

возраста  в еѐ средней трети. Значения Кр при стенозе ОВ в средней трети 

ЛевПВБ значительно меньше, чем на объектах без нарушения коронарного 

кровотока во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА.  

Анализ полученных данных показал, что Кр ПВА в норме не превышает 

нулевых значений у людей пожилого возраста при РВВВА во всех изученных 

областях (табл. 17, 18). В начальной трети ПрПВБ максимальный подъем 

параметра до 0,39±0,01 выявлен в пожилом возрасте при ПВВВА. Во втором 

периоде зрелого возраста здесь отмечено наибольшее его увеличение на сердцах с 

ЛВВВА (0,36±0,01), тогда как ПВВВА характеризуется минимальным подъемом – 

до 0,06±0,01 (p<0,05). Напротив, ЛВВВА у лиц пожилого возраста 

демонстрировал незначительное возрастание параметра – до 0,22±0,01. В 

начальной трети ПрПВБ у людей второго периода зрелого возраста в норме Кр 

ПВА поднимается до 0,17±0,01 на объектах с РВВВА. 

В средней трети ПрПВБ как в пожилом, так и во втором периоде зрелого 

возраста Кр ПВА на сердцах без нарушения коронарного кровотока максимально 

увеличивается при ПВВВА – до 1,14±0,03 и 0,18±0,01 (р<0,05) соответственно. Во 

втором периоде зрелого возраста отмечен также незначительный подъем 

параметра при РВВВА – до 0,06±0,01. Кр ПВА в соответствующей области сердца 

не превышает нулевых значений при ЛВВВА в обоих возрастных периодах и при 

РВВВА у лиц пожилого возраста. 
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Кр на объектах со стенозом ПВА при ПВВВА в начальной трети ПрПВБ 

максимально увеличивается – до 0,59±0,01 – у людей второго периода зрелого 

возраста, тогда как в пожилом возрасте однократно и незначительно возрастает до 

0,06±0,01, р<0,05 (табл. 21).  Наоборот, в соответствующей области сердца при 

РВВВА у людей пожилого возраста Кр ПВА максимально поднимается до 

0,36±0,01, а во втором периоде зрелого возраста его значения не превышают 

0,11±0,01 (p<0,05). В средней трети ПрПВБ Кр стенозированной ПВА 

поднимается выше нулевых значений только на объектах с ПВВВА во втором 

периоде зрелого возраста и при РВВВА у лиц пожилого возраста, достигая 

0,18±0,01 и 0,04±0,01 (p<0,05) соответственно. 

Следует отметить, что для ПВВВА характерны наибольшие количественные 

значения Кр ПВА как в норме, так и при стенозе сосуда. Максимальная величина 

определена на сердцах без нарушения коронарного кровотока в пожилом 

возрасте, несколько меньшая при стенозе ПВА во втором периоде зрелого 

возраста. На всех объектах исследования на протяжении средней трети ПрПВБ 

параметр также преобладает на объектах с ПВВВА по сравнению с РВВВА. Кр 

ПВА превалирует на сердцах с РВВВА (p<0,05) лишь у людей пожилого возраста 

в начальной трети ПрПВБ при стенозе сосуда. 

Изучение DSPS ПерМЖВ в норме на всем протяжении ПерМЖБ показало 

еѐ максимальные значения у людей пожилого возраста при ПВВВА (0,032±0,001) 

и практически равную наибольшую величину параметра (0,030±0,001, р>0,05) во 

втором периоде зрелого возраста на объектах с ЛВВВА (табл. 17, 18). Вместе с 

тем,  на сердцах без нарушения коронарного кровотока минимальный параметр в 

данной области определен во втором периоде зрелого возраста при ПВВВА 

(0,017±0,001). Отмечено, что на всей территории васкуляризации 

субэпикардиальных ветвей DSPS ПерМЖВ в норме на объектах с ЛВВВА и 

РВВВА преобладает во втором периоде зрелого возраста, тогда как при ПВВВА 

(p<0,05) наибольшая величина установлена у лиц пожилого возраста. 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока в верхней трети  

ПерМЖБ при всех ВВВА преобладают показатели DSPS ПерМЖВ во втором 
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периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым. На объектах с ЛВВВА 

отмечено как максимальное значение параметра во втором периоде зрелого 

возраста, так и наименьшая величина у лиц пожилого возраста (соответственно 

0,097±0,001 и 0,043±0,001, р<0,05).  

В средней трети ПерМЖБ при ЛВВВА и ПВВВА значения параметра в 1,6 

раза превышают его величину в пожилом возрасте по сравнению со вторым 

периодом зрелого возраста (p<0,05). Тогда как при РВВВА в аналогичной области 

сердца величина параметра практически не отличается, составляя во втором 

периоде зрелого и пожилом возрасте, соответственно, 0,048±0,001 и 0,049±0,001, 

р>0,05. Максимально DSPS ПерМЖВ достигает 0,086±0,001 у лиц пожилого 

возраста при ПВВВА, а минимальное значение демонстрирует при ЛВВВА во 

втором периоде зрелого возраста (0,040±0,001, p<0,05). 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока в нижней трети ПерМЖБ 

значения DSPS ПерМЖВ во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА 

превышают еѐ величину у лиц пожилого возраста (0,032±0,001 и 0,019±0,001, 

р<0,05), тогда как при РВВВА значимых различий параметра между возрастными 

периодами не выявлено (p>0,05). Напротив, ПВВВА характеризуется 

максимальными значениями  DSPS ПерМЖВ у лиц пожилого возраста и 

наименьшей величиной во втором периоде зрелого возраста (соответственно 

0,055±0,001 и 0,017±0,001, p<0,05).   

 Сердца с стенозом ПерМЖВ во втором периоде зрелого возраста 

характеризуются одинаковыми значениями DSPS на всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей при всех ВВВА (0,017±0,001) (табл. 19). Наибольшая 

величина параметра на всей территории васкуляризации ПерМЖВ установлена у 

лиц пожилого возраста при РВВВА (0,026±0,001, p<0,05). Отмечено, что DSPS 

ПерМЖВ преобладает у лиц пожилого возраста над еѐ показателями во втором 

периоде зрелого возраста при РВВВА и ПВВВА, тогда как при ЛВВВА значения 

параметра во втором периоде зрелого возраста больше, чем в пожилом, и 

составляют,  соответственно, 0,017±0,001 и 0,013±0,001 (p>0,05). 
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При стенозе ПерМЖВ значения DSPS в верхней трети ПерМЖБ во втором 

периоде зрелого возраста преобладают над еѐ величиной у лиц пожилого возраста 

только при ЛВВВА, достигая 0,048±0,001 и 0,039±0,001 соответственно, тогда как 

при ПВВВА (p>0,05) и РВВВА (p<0,05) величина параметра в пожилом возрасте 

больше его значений во втором периоде зрелого возраста. Для второго периода 

зрелого возраста характерно наличие наибольшей величины DSPS ПерМЖВ при 

ЛВВВА (0,048±0,001) и минимального значения на объектах с РВВВА 

(0,024±0,001).   

На протяжении средней трети ПерМЖБ DSPS при сужении ПерМЖВ 

достигает максимальной величины (0,078±0,001) в пожилом возрасте при РВВВА 

и превышает аналогичный показатель во втором периоде зрелого возраста 

(0,043±0,001, р<0,05). Наименьшее значение параметра вновь характерно для 

пожилого возраста на объектах с ПВВВА (0,029±0,001) и значительно уступает 

его величине во втором периоде зрелого возраста (0,045±0,001, p<0,05). Сердца с 

ЛВВВА в средней трети ПерМЖБ при стенозе сосуда демонстрируют 

практически равные значения DSPS ПерМЖВ  в обоих возрастных периодах. 

На протяжении нижней трети ПерМЖБ значения DSPS ПерМЖВ 

значительно меньше величины параметра в еѐ верхней и средней третях. При 

РВВВА и ПВВВА показатели DSPS ПерМЖВ у лиц пожилого возраста 

превышают аналогичный параметр во втором периоде зрелого с наибольшим 

значением 0,028±0,001 на сердцах с РВВВА (p<0,05). Напротив, на объектах с 

ЛВВВА величина DSPS ПерМЖВ во втором периоде зрелого возраста больше, 

чем в пожилом (соответственно 0,017±0,001 и 0,012±0,001, р>0,05). 

Следует отметить, что значения DSPS ПерМЖВ на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока преобладают над еѐ величиной при стенозе во втором 

периоде зрелого возраста при всех ВВВА, а также у лиц пожилого возраста на 

объектах с ЛВВВА и ПВВВА. Исключение составляют показатели параметра в 

пожилом возрасте при РВВВА на всей территории распространения 

субэпикардиальных ветвей, в средней и нижней третях ПерМЖБ, где отмечено 

некоторое превалирование значений DSPS стенозированной ПерМЖВ. Во втором 
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периоде зрелого возраста в средней трети ПерМЖБ при ЛВВВА и ПВВВА, а 

также на  всем протяжении ПерМЖБ при ПВВВА отмечены практически равные 

величины DSPS ПерМЖВ как в норме, так и при еѐ сужении. Сравнительный 

анализ показал, что для второго периода зрелого возраста характерны наибольшая 

DSPS при ЛВВВА в верхней трети ПерМЖБ на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока  (0,097±0,001), а также минимальное значение параметра 

(0,011±0,001) на объектах с ПВВВА в еѐ нижней трети при стенозе сосуда. 

 Сердца без нарушения коронарного кровотока на всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей характеризуются превышением DSPS ОВ во втором 

периоде зрелого возрасте над еѐ величиной в пожилом возрасте только при 

ПВВВА (0,036±0,001 и 0,025±0,001, р<0,05) (табл. 17, 18). 

Наибольшие значения  DSPS ОВ в норме на протяжении начальной трети 

ЛевПВБ выявлены при ПВВВА в обоих возрастных периодах с большим 

значением параметра во втором периоде зрелого возраста по сравнению с 

пожилым (соответственно 0,121±0,002 и 0,073±0,001, p<0,05). У людей второго 

периода зрелого возраста DSPS ОВ в начальной трети ЛевПВБ составляет 

0,033±0,001 при ЛВВВА и РВВВА и  несколько превышает еѐ величину в 

пожилом возрасте при ЛВВВА (p>0,05). 

DSPS ОВ на сердцах с РВВВА в средней трети ЛевПВБ достигает 

наибольшей величины (0,049±0,001) у лиц второго периода зрелого возраста и 

минимально – в пожилом возрасте (0,020±0,001, p<0,05). Преобладание параметра 

во втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым здесь установлено 

также при ЛВВВА (соответственно 0,035±0,004 и 0,025±0,002, р<0,05).  

Сердца со стенозом ОВ на всем протяжении ЛевПВБ при РВВВА 

демонстрируют преобладание DSPS во втором периоде зрелого возраста над еѐ 

величиной в пожилом возрасте, составляя 0,030±0,001 и 0,025±0,001 (р>0,05) 

соответственно (табл. 20). При сужении ОВ в начальной трети ЛевПВБ у людей 

обоих возрастных периодов при ЛВВВА значения DSPS были одинаковы 

(0,026±0,001). На сердцах с РВВВА наибольший показатель DSPS ОВ установлен 
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у лиц пожилого возраста по сравнению со вторым периодом зрелого возраста, 

составляя 0,034±0,001 и 0,026±0,001 (р<0,05) соответственно. 

В средней трети ЛевПВБ DSPS стенозированной ОВ во втором периоде 

зрелого возраста превышает еѐ величину у лиц пожилого возраста при всех 

ВВВА. Минимальной величины DSPS ОВ достигает в пожилом возрасте на 

сердцах с РВВВА (0,023±0,001). 

При всех ВВВА во втором периоде зрелого возраста значения DSPS ОВ в 

конечной трети ЛевПВБ при сужении сосуда превышали величину параметра у 

лиц пожилого возраста. В пожилом возрасте при всех ВВВА установлены 

меньшие значения параметра по сравнению с таковым у людей второго периода 

зрелого возраста с выявлением минимальной DSPS ОВ при РВВВА (0,012±0,001).   

Обращено внимание на преобладание DSPS ОВ на сердцах без нарушения 

коронарного кровотока над еѐ величиной у стенозированного сосуда при всех 

ВВВА в обоих возрастных периодах. Лишь в средней трети ЛевПВБ при сужении 

ОВ параметр был несколько выше  во втором периоде зрелого возраста при 

ЛВВВА, а также на сердцах с РВВВА у лиц пожилого возраста. Практически не 

различались значения DSPS ОВ в норме и при стенозе сосуда у лиц пожилого 

возраста на всем протяжении субэпикардиальных ветвей при ЛВВВА и РВВВА, а 

также во втором периоде зрелого возраста при РВВВА в конечной трети ЛевПВБ.  

При всех ВВВА на объектах без нарушения коронарного кровотока DSPS 

ПВА на всем протяжении ПрПВБ была больше у людей второго периода зрелого 

возраста, чем величина параметра в пожилом возрасте (табл. 17, 18). Однако 

различие данного показателя установлено лишь на сердцах с ЛВВВА и РВВВА, 

тогда как при ПВВВА отличие было статистически незначимо. Наибольшей 

величины DSPS ПВА в данной области сердца достигает у людей второго периода 

зрелого возраста при ЛВВВА (0,035±0,001, p<0,05), а минимальное значение 

выявлено в пожилом возрасте при РВВВА (0,018±0,001).    

На протяжении начальной трети ПрПВБ в норме DSPS ПВА во втором 

периоде зрелого возраста при ЛВВВА превышает его значения  у лиц пожилого 

возраста (0,045±0,001 и 0,035±0,001 (р<0,05) соответственно), а также несколько 
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превалирует во втором периоде зрелого возраста над пожилым при РВВВА, 

составляя 0,038±0,001 и 0,033±0,001 (р>0,05). На сердцах с ПВВВА, напротив, 

более высокие значения параметра выявлены у лиц пожилого возраста 

(0,032±0,001), чем во втором периоде зрелого возраста (0,024±0,001, p<0,05). 

В норме второй период зрелого возраста на протяжении средней трети 

ПрПВБ характеризуется большей величиной DSPS ПВА по сравнению с еѐ 

значениями у лиц пожилого возраста (p<0,05). При ЛВВВА установлено 

максимальное значение параметра на объектах второго периода зрелого возраста, 

в минимальная величина – в пожилом возрасте, составляя 0,045±0,001 и 

0,015±0,001 (p<0,05) соответственно. В конечной трети ПрПВБ величина DSPS 

ПВА во втором периоде зрелого возраста превалирует над еѐ значениями у лиц 

пожилого возраста при ПВВВА, а также на объектах с РВВВА, достигая 

0,047±0,001 и 0,024±0,001 (р<0,05), а также 0,038±0,001 и 0,027±0,001 (р<0,05).  

При стенозе ПВА на всем протяжении ПрПВБ при РВВВА установлены 

максимальные значения DSPS во втором периоде зрелого возраста (табл. 21), а еѐ 

минимальная величина – у лиц пожилого возраста (соответственно 0,024±0,001 и 

0,014±0,001, p<0,05). При ПВВВА значения DSPS ПВА во втором периоде 

зрелого возраста несколько больше, чем в пожилом, достигая 0,022±0,001 и 

0,019±0,001 (р>0,05) соответственно.  

В начальной трети ПрПВБ при сужении ПВА величина DSPS у лиц 

пожилого возраста больше, чем во втором периоде зрелого возраста, как при 

ПВВВА, так и на сердцах с РВВВА, составляя 0,023±0,001 и 0,018±0,001 (р>0,05), 

а также 0,029±0,001 и 0,014±0,001 (р<0,05). Второй период зрелого возраста при 

стенозе ПВА демонстрирует в начальной трети ПрПВБ минимальное значение 

DSPS на объектах с РВВВА (0,014±0,001).    

При стенозе ПВА в средней трети ПрПВБ на объектах с РВВВА величина 

DSPS в пожилом возрасте превышает его значения у людей второго периода 

зрелого возраста, составляя 0,028±0,001  и 0,015±0,001 (р<0,05) соответственно. 

Некоторое превалирование параметра у пожилых людей по сравнению со вторым 

периодом зрелого возраста отмечено при ПВВВА (соответственно 0,020±0,001  и 
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0,018±0,001, р>0,05). При стенозе ПВА у лиц пожилого возраста в средней трети 

ПрПВБ  на объектах с РВВВА выявлено максимальное значение данного 

параметра (0,028±0,001, p<0,05). Наибольшая величина DSPS ПВА в конечной 

трети ПрПВБ при сужении сосуда выявлена у людей второго периода зрелого 

возраста при ПВВВА (0,023±0,001).     

Следует отметить, что при всех ВВВА во всех изученных областях сердца у 

людей обоих возрастных периодов DSPS ПВА преобладает на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока над еѐ величиной при стенозе. 

Сравнительный анализ Рв ПерМЖВ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока на всем протяжении ПерМЖБ показал его большую длину у людей 

второго периода зрелого возраста по сравнению с лицами пожилого возраста при 

ЛВВВА (табл. 17, 18), а также ПВВВА, составляя 97,53±0,98 и 67,03±0,69 мм 

(р<0,05),  а также 93,81±0,83 и 77,86±0,77 мм (р<0,05). Напротив, на объектах с 

РВВВА в пожилом возрасте Рв ПерМЖВ было больше (99,82±0,98 мм), чем во 

втором периоде зрелого возраста (92,58±0,87 мм, р>0,05).    

В норме на протяжении верхней трети ПерМЖБ при ЛВВВА величина Рв 

ПерМЖВ в пожилом возрасте в 1,6 раза больше, чем параметр во втором периоде 

зрелого возраста, достигающий 42,13±0,48 и 26,72±0,54 мм (р<0,05)  

соответственно, тогда как на сердцах с ПВВВА во втором периоде зрелого 

возраста Рв ПерМЖВ (51,88±0,78 мм) длиннее, чем у лиц пожилого возраста 

(35,61±0,43 мм, p<0,05). РВВВА характеризуется практически равными 

значениями Рв ПерМЖВ у людей второго периода зрелого и пожилого возраста 

(41,10±0,62 и 40,43±0,57 мм, р>0,05). 

Установлено, что в средней трети ПерМЖБ на объектах с ПВВВА длина 

между генерациями ПерМЖВ была наибольшей во втором периоде зрелого 

возраста (98,61±0,92 мм), а также минимальной у лиц пожилого возраста 

(42,11±0,44 мм) (p<0,05). Не выявлено различий между значениями Рв при 

РВВВА во втором периоде зрелого и пожилом возрасте, достигающими 

96,44±0,93 и 93,12±0,92 мм (р>0,05) соответственно. Однако на объектах с 

ЛВВВА в пожилом возрасте Рв ПерМЖВ короче в 1,2 раза, чем во втором 
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периоде зрелого возраста – соответственно 63,70±0,66 и 77,19±0,90 мм (р<0,05). В 

норме на протяжении нижней трети ПерМЖБ максимальная длина между 

ветвлениями ПерМЖВ отмечена во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА 

103,80±1,07 мм, тогда как ПВВВА характеризуется преобладанием параметра во 

втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым. 

При стенозе ПерМЖВ сердец с РВВВА Рв на всем протяжении 

субэпикардиальных ветвей имело наибольшую величину в пожилом возрасте 

(99,63±0,95 мм), а минимальное значение – на сердцах во втором периоде зрелого 

возраста (36,20±0,44 мм, p<0,05) (табл. 19). При ЛВВВА, а также на объектах с 

ПВВВА длина между генерациями во втором периоде зрелого возраста короче, 

чем в пожилом, составляя, соответственно, 37,02±0,47 и 42,50±0,50 мм (р<0,05),  а 

также 37,89±0,42 и 45,11±0,47 мм (р<0,05). 

В верхней трети ПерМЖБ при сужении ПерМЖВ на объектах с ЛВВВА 

статистически значимых различий между значениями Рв во втором периоде 

зрелого и пожилом возрасте не выявлено. При ПВВВА отмечено преобладание 

величины Рв ПерМЖВ в пожилом возрасте (22,03±0,40 мм) над его значением во 

втором периоде зрелого возраста (17,40±0,20 мм, p<0,05). Максимальная длина Рв 

ПерМЖВ в верхней трети ПерМЖБ при стенозе составила 35,32±0,45 мм у людей 

второго периода зрелого возраста при РВВВА. 

При стенозе ПерМЖВ на объектах с ПВВВА во втором периоде зрелого 

возраста величина Рв максимальна (99,63±0,91 мм) и превышает еѐ значения у 

людей пожилого возраста (86,48±0,73 мм, p<0,05). 

 Следует отметить, что при стенозе ПерМЖВ в обоих возрастных периодах 

при всех ВВВА значения Рв меньше, чем в норме, в большинстве отделов сердца. 

Исключение составляют показатели Рв в средней трети ПерМЖБ при ЛВВВА и 

ПВВВА у людей пожилого возраста, где средняя длина между генерациями 

ПерМЖВ при еѐ сужении несколько больше. Обращает внимание превалирование 

величины Рв ПерМЖВ на объектах без нарушения коронарного кровотока в 

средней трети ПерМЖБ по сравнению с величиной параметра в еѐ верхней трети.  
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На всем протяжении ЛевПВБ величина Рв ОВ в норме при ПВВВА не имеет 

различий между возрастными периодами (p>0,05) (табл. 17, 18). При ЛВВВА 

параметр длиннее у людей второго периода зрелого возраста (93,79±0,93 мм), чем 

в пожилом возрасте (89,70±0,85 мм, p>0,05). РВВВА характеризуется 

преобладанием Рв ОВ у лиц пожилого возраста по сравнению с его величиной во 

втором периоде зрелого возраста (р<0,05). 

В норме на протяжении начальной трети ЛевПВБ наибольшая длина между 

ветвлениями ОВ при ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста (72,42±0,84 мм) 

преобладает над аналогичным параметром в пожилом возрасте (64,82±0,67 мм, 

р>0,05). На объектах с ПВВВА, напротив, во втором периоде зрелого возраста Рв 

ОВ наиболее короткое (22,01±0,50 мм) и уступает его величине в пожилом 

возрасте (50,02±0,58 мм, p<0,05). В начальной трети ЛевПВБ на сердцах с РВВВА 

значения Рв ОВ в пожилом возрасте превышают его величину во втором периоде 

зрелого возраста (соответственно 71,28±0,71 и 62,38±0,71 мм, р<0,05). 

В средней трети ЛевПВБ на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

Рв ОВ имело наименьшее значение при РВВВА во втором периоде зрелого 

возраста (49,00±0,65 мм). В данной области сердца Рв ОВ во втором периоде 

зрелого возраста, наоборот, в 1,6 раза длиннее, чем в пожилом возрасте, как на 

объектах с ЛВВВА, так и при ПВВВА, составляя, соответственно, 93,62±0,92 и 

57,10±0,63 мм (р<0,05), а также 87,92±0,76 и 53,33±0,59 мм (р<0,05).   

В конечной трети ЛевПВБ на объектах без нарушения коронарного 

кровотока Рв ОВ достигает максимальной величины в пожилом возрасте при 

РВВВА (99,82±0,94 мм) и превышает показатель во втором периоде зрелого 

возраста (p<0,05). Наиболее короткое Рв ОВ установлено во втором периоде 

зрелого возраста при ПВВВА. 

При стенозе ОВ при РВВВА на всем протяжении субэпикардиальных 

ветвей установлено как наибольшее значение Рв в пожилом возрасте (табл. 20), 

так и самый короткий параметр у людей второго периода зрелого возраста 

(р<0,05). На объектах с ЛВВВА также преобладают значения Рв ОВ в пожилом 
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возрасте (49,89±0,52 мм) по сравнению со вторым периодом зрелого возраста 

(43,92±0,50 мм, p<0,05). 

В начальной трети ЛевПВБ при сужении ОВ величина Рв на объектах с 

ЛВВВА в пожилом возрасте превышает его значение у людей второго периода 

зрелого возраста и составляет, соответственно, 32,50±0,42 и 28,00±0,47 мм 

(р>0,05). РВВВА характеризуется минимальной величиной параметра во втором 

периоде зрелого возраста (22,74±0,42 мм, p<0,05). 

При стенозе ОВ в средней трети ЛевПВБ отмечено превалирование 

значений Рв у людей пожилого возраста по сравнению со вторым периодом 

зрелого возраста при всех ВВВА. На объектах с ЛВВВА выявлена как 

наибольшая длина между генерациями ОВ у лиц пожилого возраста (90,92±0,91 

мм), так и минимальное значение Рв ОВ, характерное для людей второго периода 

зрелого возраста (21,62±0,37 мм) (p<0,05).  

  В конечной трети ЛевПВБ при стенозе ОВ величина Рв при всех ВВВА у 

людей второго периода зрелого возраста была больше, чем в пожилом. 

Максимальная длина между ветвлениями ОВ выявлена во втором периоде зрелого 

возраста при ЛВВВА и составила 111,45±1,01 мм, значительно превышая данный 

параметр у лиц пожилого возраста (50,09±0,63 мм, р<0,05). 

Отмечено, что в начальной трети ЛевПВБ значения Рв ОВ несколько 

короче, чем в еѐ средней и конечной третях при всех ВВВА, как в норме, так и 

при стенозе сосуда. В большинстве областей органа при всех ВВВА параметр 

преобладает на сердцах в норме по сравнению  с объектами, имеющими стеноз 

ОВ. Исключение составляют объекты с ЛВВВА в средней трети ЛевПВБ у лиц 

пожилого возраста, а также в конечной трети во втором периоде зрелого возраста. 

В указанных областях Рв ОВ при стенозе превышает его значения в норме. 

В норме на всем протяжении ПрПВБ величина Рв ПВА в пожилом возрасте 

превышает его значения у людей второго периода зрелого возраста при всех 

ВВВА (табл. 17, 18). Максимальное Рв ПВА на объектах с РВВВА в пожилом 

возрасте (94,52±0,94 мм) превышает параметр у людей второго периода зрелого 
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возраста в 1,2 раза (р<0,05). Наиболее короткое Рв ПВА установлено во втором 

периоде зрелого возраста при ЛВВВА (54,03±0,65 мм). 

В начальной трети ПрПВБ на сердцах в норме Рв ПВА максимально 

достигает 79,34±0,81 мм во втором периоде зрелого возраста при ПВВВА и 

превышает в 1,8 раза его величину у лиц пожилого возраста (p<0,05), тогда как 

при ЛВВВА в пожилом возрасте отмечено минимальное Рв ПВА (32,04±0,40 мм).  

На сердцах с РВВВА параметр  преобладает в пожилом возрасте по сравнению со 

вторым периодом зрелого возраста (р<0,05). 

На сердцах без нарушения коронарного кровотока в средней трети ПрПВБ 

значение Рв ПВА  у людей пожилого возраста превышает его величину при 

ЛВВВА и ПВВВА. Наибольшее значение параметра установлено при ПВВВА в 

пожилом возрасте (98,49±0,84 мм), тогда как минимальная длина между 

ветвлениями ПВА отмечена во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА 

(70,42±0,66 мм). РВВВА характеризуется превышением значения Рв ПВА во 

втором периоде зрелого возраста над его величиной у лиц пожилого возраста, 

достигая, соответственно, 98,10±0,95 и 89,01±0,84 мм (р>0,05). 

Максимальная величина Рв ПВА в конечной трети ПрПВБ в норме 

выявлена в пожилом возрасте при ПВВВА (99,71±0,84 мм), тогда как во втором 

периоде зрелого возраста Рв ПВА наиболее короткое при РВВВА (86,81±0,78 мм). 

Значения Рв ПВА в пожилом возрасте преобладают над его величиной во втором 

периоде зрелого возраста на объектах с ПВВВА (p>0,05) и РВВВА (p<0,05). 

При стенозе ПВА на всем протяжении ПрПВБ при РВВВА Рв 

демонстрирует как максимальную величину в пожилом возрасте (85,00±0,81 мм), 

так и наименьшее значение во втором периоде зрелого возраста (45,09±0,50 мм, 

р<0,05) (табл. 21). Вместе с тем, параметр имеет преобладающие значения во 

втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым  при ПВВВА, 

составляя, соответственно, 82,03±0,80 и 60,43±0,58 мм (р<0,05).    

При сужении ПВА на объектах с РВВВА в начальной трети ПрПВБ 

установлены наибольшие и минимальные значения Рв в пожилом возрасте 

(72,23±0,79 мм)  и  у людей второго периода зрелого возраста (27,02±0,40 мм, 
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р<0,05). Превышение значений параметра во втором периоде зрелого возраста по 

сравнению с его величиной у лиц пожилого возраста отмечено на сердцах с 

ПВВВА (р<0,05).     

В пределах средней трети ПрПВБ значение Рв ПВА на объектах с ПВВВА 

превалирует во втором периоде зрелого возраста по сравнению с пожилым 

(соответственно 92,49±0,92 и 50,11±0,50 мм, р<0,05). Наименьшие значения Рв 

стенозированной ПВА в средней трети ПрПВБ отмечены при РВВВА с более 

короткой средней длиной между генерациями у лиц пожилого возраста по 

сравнению с людьми второго периода зрелого возраста (42,30±0,45 и 69,31±0,67 

мм (р<0,05) соответственно). 

В конечной трети ПрПВБ минимальное значение параметра – у людей 

второго периода зрелого возраста на объектах с РВВВА (71,28±0,73 мм). 

Максимальная величина Рв ПВА выявлена у людей пожилого возраста при 

ПВВВА (108,66±0,96 мм). 

Отмечено, что в начальной трети ПрПВБ величина Рв ПВА как в норме, так 

и при еѐ сужении меньше, чем значения параметра в еѐ средней и конечной 

третях. На сердцах в норме Рв ПВА превышает среднюю длину между 

генерациями при стенозе во всех областях на объектах с ПВВВА и РВВВА. 

Исключение составляет ПВВВА в конечной трети ПрПВБ в обоих возрастных 

периодах и в средней трети борозды (p<0,05) у людей второго периода зрелого 

возраста, где выявлено превышение значений Рв при стенозе ПВА. 

 

3.10. Морфофункциональные параметры в оригинальной компьютерной 

программе «Морфологическая оценка вероятности патологии» 

 

 По результатам проведения коронароангиографии указывается отсутствие 

нарушений коронарного кровотока, отмечаются стеноз артериального русла, 

наличие окклюзии сосудов. При формулировке без патологии не исключено 

наличие возможных изменений ангиоархитектоники артериального русла сердца 

с косвенными признаками вероятного развития инфаркта миокарда. Поэтому на 

коронарограммах пациентов без видимой патологии венечных артерий считаем 
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целесообразным проводить прогнозирование проблемных отделов сосудистого 

русла с выявлением возможных инфаркт-связанных сосудов и расположением 

«уязвимого» участка миокарда.  

Нами установлены количественные критерии современных 

морфофункциональных параметров артериального русла сердца для пациентов 

без нарушения коронарного кровотока и их значения при стенозе венечных 

артерий. Однако индивидуальные параметры артериального русла отдельных 

пациентов располагаются в диапазоне между нормой и патологией. Данная 

категория пациентов не рассматривается как больные, однако относится к так 

называемой группе риска. Именно у таких пациентов существует реальная 

опасность развития патологических изменений в сосудистом русле и как 

следствие – их выраженный стеноз, развитие патологического очага в миокарде. 

Данное обстоятельство определило поиск инструментов прогнозирования и 

морфологической оценки вероятности возникновения патологических изменений 

артериального субэпикардиального русла сердца.  

 

 
Рисунок 170 – Интерфейс компьютерной программы «Морфологическая оценка 

вероятности патологии». 

На основании полученных данных практическому врачу предложена 

компьютерная программа «Морфологическая оценка вероятности патологии» для 

прогнозирования возможного возникновения патологического очага в 
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определенной области сердца (рис. 170). Предложенная программа создана в 

среде Microsoft Excel 2010, все расчеты проводились с использованием 

встроенных статистических функций. 

Оформлено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ «Морфологическая оценка вероятности патологии» № 2019662796, опубл. 

02.10.2019г., бюл. № 10. 

Разработанная программа базируется на сравнительном анализе 

индивидуальных параметров вероятного инфаркт-связанного сосуда пациента с 

эталонами количественных параметров данной артерии в норме и при стенозе, 

полученных в данном исследовании. Обязательно учитываются вариант 

ветвлений венечных артерий и возрастной аспект.  

Работа с программой «Морфологическая оценка вероятности патологии» 

предполагает предварительное определение структурно-функциональных 

показателей вероятного инфаркт-связанного сосуда конкретного пациента после 

выполнения коронароангиографии. По записям коронарограммы с помощью 

специальных компьютерных программ проводится расчет персонифицированных 

сведений конкретного пациента (внутреннего диаметра, длины сосудов, углов 

разветвления и отклонения). В дальнейшем, используя полученные данные и 

оригинальную компьютерную программу, определяются морфофункциональные 

параметры (ΣSсеч., Кс, Кр, DSPS, Рв) изучаемого сосуда конкретного пациента. 

Полученные индивидуальные значения морфофункциональных параметров  

вносят в программу, заполняя колонку «Значение».  

В программе «Морфологическая оценка вероятности патологии» выделены 

три раздела: «Оценка», «Описание» и «Данные». Полученные в диссертационной 

работе количественные значения морфофункциональных параметров коронарного 

русла сердца в норме и при стенозе венечных артерий уже внесены нами в раздел 

«Данные». Раздел «Описание» содержит информацию по расшифровке 

сокращений на странице «Оценка» и краткое пояснение для пользователя. 

Персонал работает только с разделом «Оценка». Пользователь выбирает в 

колонках необходимый «Возрастной период», «Вариант ветвлений», «Сосуд», 
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«Участок (топографическую область)», «Параметр». Колонка «Параметр» 

позволяет выбрать для сравнительного анализа следующие параметры: Кс_min 

(коэффициент сужения минимальный), Кс_max (коэффициент сужения 

максимальный), Кр_min (коэффициент расширения минимальный), Кр_max 

(коэффициент расширения максимальный), Smin и Smax (суммарная площадь 

сечения сосуда минимальная и максимальная), DSPS (доля суммарного 

продольного сечения сосуда) и Рв (расстояние между ветвлениями). 

Колонка «Значение» – единственное поле, заполняемое работниками. В нем 

приводятся значения параметров пациента, полученные на предварительном 

этапе. Для отнесения значения параметра обследуемого к группе «норма» или 

«патология» использован Индекс P-N – индекс отношения плотностей 

вероятностей.  

Данный индекс вычисляется программой автоматически по формуле:  

Индекс P-N =  PN – PP / максимальное PN или PP 

где PN – плотность вероятности нормальных распределений для кривой 

«нормы» в точке X; PP – плотность вероятности нормальных распределений для 

кривой «патологии» в точке X; X – значение параметра у обследуемого пациента. 

Количественное значение индекса появляется в колонке «Индекс P-N». 

Данный индекс может принимать значения от -1 до +1. В колонке «Оценка» по 

каждому параметру выводится заключение в виде «Вероятна патология» – при 

значении индекса от -1 до -0,3; «Норма» – при величине от +0,3 до +1 или 

«Прогноз сомнительный» – индекс варьирует от -0,3 до +0,3. 

Инструмент расчета Индекса P-N в программе «Морфологическая оценка 

вероятности патологии» не только реализован в виде наглядной таблицы, но и 

представлен диаграммой. На рисунке построены три кривые, отображающие 

диапазон значений каждого параметра с учетом стандартного отклонения в норме 

(зеленая), при патологии (красная) и у конкретного пациента (синяя). 

Графические изображения наглядно демонстрируют точки пересечения значения 

параметра обследуемого с вариантами данного параметра в норме и при стенозе 

сосуда. Построение диаграммы проводится для каждого морфофункционального 
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параметра, а выбор рисунка определяется врачом в виде обозначения номера 

интересующего параметра из таблицы. 

Морфологическая оценка вероятности возникновения патологических 

изменений предполагает комплексное изучение всех морфофункциональных 

параметров каждого сосуда в определенной области сердца. Наиболее 

информативными для прогнозирования возможных патологических изменений 

артериального русла сердца являлись количественные значения Кс_max, Кр_min, 

Smin, DSPS. В работе мы обозначили их как параметры I cтепени. Меньшее 

влияние на прогноз оказывала величина Кс_min, Кр_max, Smax, Рв, 

следовательно, их рассматривали как факторы II степени.  

При подведении итогов работы с программой рекомендуем использовать 

следующий алгоритм. Оценка с формулировкой «Норма» у параметров I степени 

считается как +1, тогда как факторы II степени получают +0,5 балла. Оценка, 

обозначенная как «Вероятна патология», рассматривается как -1 балл у факторов I 

степени и -0,5 балла – для признаков II степени. «Прогноз сомнительный» у всех 

факторов рассмотрен как 0 баллов. В результате проводим суммирование всех 

баллов и получаем количественное значение прогноза, варьирующее от -6 до +6 

баллов. 

Предлагаем расценивать суммарное количество баллов следующим образом: 

 от -6 до -2 – возможное развитие инфаркта миокарда; 

 от -1 до +1 – прогноз сомнительный; 

 от +2 до +6 – развитие инфаркта миокарда маловероятно.  

При выявлении вероятности возникновения инфаркта миокарда пациенту 

рекомендуют проводить систематическое наблюдение за состоянием 

артериального русла сердца в виде диспансерного учета, а также разрабатывают 

комплекс профилактических мероприятий, уменьшающих риск возникновения 

патологических изменений.  

Для определения диагностической способности разработанной 

компьютерной программы «Морфологическая оценка вероятности патологии» 

была построена ROC-кривая с определением площади под кривой. Предиктор – 
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результат определения обследуемого в группу с вероятностью патологии или с 

отсутствием риска на основании анализа данных коронароангиографии (прогноз). 

Отклик – результат трехлетнего катамнестического наблюдения после проведения 

коронароангиографии: наличие (1) или отсутствие (0) патологии.  

Из анализа графического представления ROC-кривой (рис. 171) следует, что 

оптимальной точкой отсечения являются показатель чувствительности равный 

0,78 (78%) и показатель специфичности равный 0,28 (специфичность 72%). 

 

Рисунок 171 – ROC-кривая для определения вероятности патологии с помощью 

компьютерной программы «Морфологическая оценка вероятности патологии». 

 

Величина площади под кривой (AUC ROC) для прогноза патологии 

оказалась равной 0,720 [95% ДИ 0,622-0,819; p<0,01] (табл. 22), что 

свидетельствует о хорошей прогностической ценности предлагаемой программы. 

Таблица 22 – Площадь под кривой для прогноза вероятности патологии с 

помощью компьютерной программы «Морфологическая оценка вероятности 

патологии» 

Площадь 

под кривой 

Стандартная 

ошибка 

Асимптотическая 

значимость (Р) 

95% ДИ 

Нижняя граница Верхняя граница 

0,720 0,050 0,01 0,622 0,819 
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Разработанная компьютерная программа «Морфологическая оценка 

вероятности патологии» обладает хорошей диагностической способностью, 

чувствительностью и специфичностью, о чем свидетельствуют ROC-кривая и 

величина площади под кривой. 

Определена корреляция между выявлением вероятности патологии и 

вариантом ветвлений венечных артерий. 

Таблица 23 – Корреляция между вариантом ветвлений венечных артерий и 

выявлением патологии 

 

Результаты корреляционного анализа (табл. 23) свидетельствуют о 

наличии прямой сильной корреляции между ЛВВВА и вероятностью патологии 

(ρ=0,86; р=0,012). Таким образом, можно утверждать, что левовенечный вариант 

ветвлений венечных артерий ассоциирован с неблагоприятным прогнозом 

возникновения патологических нарушений коронарного русла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант ветвлений 

венечных артерий 

Вероятна 

патология 

Норма Коэффициент 

корреляции 

Спирмена (ρ) 

Значимость 

(р) 

ЛВВВА 

(n=25) 

20 5 0,860 0,012 

ПВВВА  

(n=56) 

33 23 0,261 0,432 

РВВВА 

(n=26) 

15 11 0,148 0,189 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Функциональные возможности сердца зависят от достаточного уровня 

кровоснабжения миокарда [54, 303]. Необходимый приток артериальной крови к 

органу осуществляется за счет левой и правой венечных артерий. Патологические 

изменения названных сосудов приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

которые являются актуальной социально-медицинской проблемой для Российской 

Федерации [45, 60, 101, 110, 138, 163]. Лидирующим фактором в структуре 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и основной причиной 

хронической сердечной недостаточности по-прежнему остается ИБС [39, 53, 65, 

119, 127]. Большинство авторов ведущим этиологическим фактором ИБС считает 

атеросклеротическое поражение венечных артерий [7, 76, 141, 337]. Поэтому для 

предотвращения и уменьшения патологических процессов в коронарном русле 

необходимо четко представлять особенности венечных артерий в норме, учитывая 

вариант их ветвлений, возраст пациента, топографические отделы сердца, а также 

прогнозировать основные закономерности трансформации артериальной 

ангиоархитектоники. В настоящее время отсутствуют единообразные 

количественные эталоны нормы артериального русла сердца, что существенно 

снижает возможности ранней диагностики его патологии [55]. 

Широкое внедрение современных диагностических исследований в 

кардиологическую практику, таких как мультиспиральная компьютерная 

коронарография, лазерная и энергетическая допплерография, ультразвуковое 

сканирование, транскапиллярная допплерография, диктует необходимость 

детального исследования коронарной ангиоархитектоники, разработки новых 

объективных параметров для его морфофункциональной характеристики [22, 123, 

134, 139]. Выявление закономерностей организации коронарного русла облегчит 

анализ диагностических данных и в дальнейшем определит выбор метода лечения 

пациентов кардиологического профиля [102]. 

Изучены морфофункциональные показатели субэпикардиальных сосудов  у 

людей второго периода зрелого и пожилого возраста на сердцах без нарушения 
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коронарного кровотока, а также при стенозе венечных артерий. Выбор 

возрастных периодов обоснован собственными статистическими выборками. 

Предварительно проведена работа в архивах кардиологических отделений 

лечебных учреждений г. Ставрополя с целью статистического анализа 

распространенности острого инфаркта миокарда в различные возрастные 

периоды. Установлено, что у пациентов второго периода зрелого и  пожилого 

возраста острый инфаркт миокарда выявлялся наиболее часто, составляя, 

соответственно, 58,3 и 35,2% случаев. Однако в первом периоде зрелого и в 

старческом возрасте данное заболевание диагностировано довольно редко –

соответственно в 3,4 и 3,1% наблюдений. В то же время авторы руководства по 

амбулаторно-поликлинической кардиологии Ю. Н. Беленков и Р. Г. Оганов [12]  

отметили, что наибольшая заболеваемость инфарктом миокарда приходится на 

возраст 65-75 лет. Некоторое несоответствие частоты встречаемости острого 

инфаркта миокарда во втором периоде зрелого возраста можно объяснить тем, что 

нами проанализирована выборка только госпитализированных в лечебные 

учреждения больных Ставропольского края. Поэтому изучение 

ангиоархитектоники коронарного русла сердца в трудоспособном возрасте не 

вызывает сомнения. Полученные данные о незначительном распространении 

заболевания в первом периоде зрелого возраста подтверждаются другими 

исследователями. По литературным сведениям, заболеваемость острым 

инфарктом миокарда у лиц молодого возраста составляет лишь 2-10% [113, 292]. 

Другие авторы также отмечают редкое выявление острого инфаркта миокарда до 

45 лет [12]. 

Проведенный нами сравнительный анализ  500 историй болезни пациентов 

с острым инфарктом миокарда и данных коронарографии показал, что в 59% 

случаев патологический очаг располагается на грудино-реберной поверхности 

сердца в сочетании с нарушением коронарного кровотока в бассейне передней 

межжелудочковой ветви. Несколько меньше – 40% наблюдений – характеризуется 

локализацией патологического очага на диафрагмальной поверхности органа и 

нарушением кровотока в правой венечной артерии и огибающей ветви левой 
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венечной артерии в зависимости от варианта ветвлений. Поэтому в настоящей 

работе рассмотрены особенности организации стенозированной ПерМЖВ при 

остром инфаркте миокарда передней стенки левого желудочка, а также изменения 

ангиоархитектоники ОВ и ПВА со стенозом при остром инфаркте миокарда 

заднедиафрагмальной области левого желудочка. По литературным данным, 

выявлено преобладающее поражение в бассейне ПерМЖВ в 64,8% случаев [96, 

266].  Наши выводы находят подтверждение в работе А.В. Сотникова с соавт. 

[128], которыми установлена доля больных до 60 лет с проникающим инфарктом 

миокарда при передней и нижней локализации  в 55,1 и 55,3% случаев. Авторы 

также отмечают, что переднее повреждение миокарда увеличивает риск развития 

желудочковых нарушений ритма, аневризмы левого желудочка и тромбозов его 

полости. При нижних поражениях чаще проявляются АВ-блокады разной 

степени. Н.А. Третьяковой, Р.А. Серовым [136] рассмотрена топография 

рубцовых изменений после перенесенного инфаркта миокарда при различных 

ВВВА. Другими учеными у больных пожилого возраста с ИБС установлены 

частое поражение ПерМЖВ (99%), патологические изменения ПВА в 79,8% 

случаев, а измененная ОВ выявлена у 64,6% обследованных [81]. 

Настоящее исследование венечных сосудов проводилось с учетом варианта 

ветвлений венечных артерий. Наиболее часто выявлены объекты с ПВВВА. 

Данный вариант ветвлений венечных артерий преобладает на сердцах в норме, 

составляя 63,9% аутопсийных препаратов и 51,9% прижизненных коронарограмм. 

При стенозе венечных артерий также многочисленными были объекты 

исследования с ПВВВА.  Наблюдаемая тенденция согласуется с результатами 

большинства авторов, отмечающих распространенность ПВВВА в 62-93% 

случаев при изучении нативных препаратов [187, 243, 358]. Доминирование 

ПВВВА при анализе коронарной ангиографии также подтверждено 

многочисленными работами и составляет 60-88% наблюдений [63, 81, 260]. 

Однако в некоторых исследованиях правый тип кровоснабжения сердца 

определен лишь в 27,8% случаев [129].  
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Объекты с РВВВА без нарушения коронарного кровотока установлены как 

на аутопсийных препаратах, так и на коронароангиограммах несколько чаще, чем 

сердца с ЛВВВА. Так, при РВВВА выявлено 21,1% нативных объектов и 25,5% 

записей коронарограмм, тогда как при ЛВВВА – лишь 15,0% и 22,6% случаев 

соответственно. Данная тенденция прослеживается при рассмотрении сердец со 

стенозом венечных артерий. Полученные нами сведения подтверждаются 

результатами других исследований [81, 180], демонстрирующими РВВВА от 3,3 

до 32% случаев, а объекты с ЛВВВА – от 6 до 24,2% наблюдений. Отдельные 

работы показывают преобладание встречаемости левого типа над 

сбалансированным, составляя, соответственно, 22 и 16% случаев [358]. 

Полученные в нашей работе сведения о вариантах ветвлений венечных 

артерий более объективны, так как основаны на изучении не только аутопсийного 

материала, но и прижизненных коронарографий. Некоторое различие данных о 

частоте типа кровоснабжения при использовании анатомических и клинических 

методов отмечено B.G. Nordon, J.O.F. Rodrigues [299] и С.Л. Кабак с соавт. [70].  

Выявленные особенности ангиоархитектоники коронарного русла сердца 

при различных вариантах ветвлений венечных артерий имеют важное 

клиническое значение. Нами установлена прямая сильная корреляционная связь 

между ЛВВВА и вероятностью патологии (ρ=0,86; р=0,012). Согласно 

литературным данным фактором, предрасполагающим для развития 

атеросклероза венечных артерий, также является ЛВВВА [278]. Ученые 

отмечают, что ЛВВВА неблагоприятен при развитии инфаркта миокарда и в 

прогнозе заболевания [17, 102]. Отмечено, что при ПВВВА инфаркт с окклюзией 

ПВА сопровождается уменьшением кровоснабжения предсердно-желудочкового 

узла и может привести к нарушению работы проводящей системы сердца [186, 

219]. 

Субэпикардиальное артериальное русло сердца рассмотрено нами в виде 

конструкции из последовательных бифуркационных делений сосудов. В каждом 

артериальном разветвлении изучены морфофункциональные показатели 

основного ствола и двух «дочерних» ветвей. Считаем, что исследование 
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ангиоархитектоники сердца в виде дихотомических участков дает возможность 

представить более объективную картину организации коронарного русла, 

учитывая наиболее «уязвимые», с клинической точки зрения, отделы. 

Многочисленные современные исследования подтверждают развитие 

патологических сосудистых процессов именно в зонах изменения 

гемодинамических условий [210, 225, 337]. Ряд исследователей считает изучение 

подобной конструкции артериального русла более интересной, нежели 

рассмотрение ангиоархитектоники в виде системы трубок и трубочек, 

соединенных между собой [55, 58, 68, 204]. 

В настоящей работе впервые представлены новые морфофункциональные 

параметры коронарного русла. В основу определения предложенных 

коэффициентов легли значения морфометрических показателей венечных 

артерий, полученные как на аутопсийном материале, так и при изучении 

прижизненных коронарограмм. И.А. Горячева [44] отмечает, что рентгенография 

аутопсийных препаратов, предварительно инъецированных 

рентгеноконтрастными массами, позволяет визуализировать ветви IV-V порядка, 

тогда как коронарография выявляет только ветви I-II порядка и позволяет 

объективно оценивать их просвет. 

Новые структурно-функциональные параметры сосудистого русла сердца 

позволяют по морфологическим признакам выявить нестабильные отделы в 

конструкции коронарного русла. Высокие значения суммарной площади сечения, 

коэффициента расширения и доли суммарного продольного сечения 

демонстрируют достаточный уровень коронарного кровотока, тогда как 

увеличение коэффициента сужения свидетельствует о снижении объема 

притекающей артериальной крови к миокарду и в случае выраженного 

уменьшения позволяет выявлять неблагоприяные области сердца со сниженной 

васкуляризацией. Рв показывает частоту формирования сосудистых генераций и 

особенности артериальной конструкции сердца.  

Первоначально на объектах без нарушения коронарного кровотока  с 

помощью оригинальной компьютерной программы были установлены 
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количественные значения разработанных параметров ПерМЖВ, ОВ и ПВА, а 

также прослежена динамика их изменения в различных областях сердца при 

разных ВВВА у людей второго периода зрелого и пожилого возраста. 

Последующий сравнительный анализ современных морфофункциональных 

параметров в норме показал значительную вариабельность предложенных 

критериев в возрастном аспекте, разнообразие значений при различных ВВВА и 

изменчивость их величины в зависимости от локализации сосуда.  

Установлено, что в норме ΣSсеч. производных ПерМЖВ имеет наибольшие 

значения у людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА, а в пожилом 

возрасте – на объектах с РВВВА во всех изученных отделах сердца, демонстрируя 

максимальный подъем до 30,87±0,61
 
и 22,55±0,44 мм

2 
(p<0,05) соответственно, 

тогда как ПВВВА у людей обоих возрастных периодов характеризуется меньшей 

величиной параметра по сравнению с ЛВВВА и РВВВА во всех участках 

распространения субэпикардиальных ветвей. В обоих возрастных периодах 

плавное последовательное уменьшение  ΣSсеч. ПерМЖВ от начальных отделов до 

погружения ветвей в миокард прослеживается на сердцах с ПВВВА, а при 

ЛВВВА и РВВВА отмечается скачкообразное изменение параметра в пределах 

верхней и средней третей ПерМЖБ.   

Во всех изученных областях ΣSсеч. ОВ  преобладает на сердцах с ЛВВВА 

во втором периоде зрелого возраста, а также при РВВВА у лиц пожилого возраста 

по сравнению с другими ВВВА. Величина параметра  при ЛВВВА и ПВВВА 

демонстрирует большие показатели во втором периоде зрелого возраста по 

сравнению с пожилым. В средней трети ЛевПВБ параметр максимально 

увеличивается при ЛВВВА у людей второго периода зрелого возраста и 

несколько меньше возрастает на объектах с РВВВА в пожилом возрасте. 

Полученные нами сведения согласуются с выводами других 

исследователей, характеризующих динамику изменения общего просвета ветвей 

ЛВА без приведения количественных данных. По мнению М.А. Долгашовой [59],  

во втором периоде зрелого возраста значительное увеличение ΣSсеч. ЛВА 

отмечено при ЛВВВА после деления на ПерМЖВ и ОВ, тогда как при РВВВА 
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суммарное сечение достигает максимальной величины в средних отделах 

ПерМЖВ и ОВ. В пожилом возрасте при РВВВА выявлены участки интенсивных 

подъемов  ΣSсеч. в средней и конечной  третях ПерМЖВ и ОВ [21].  

Проведенное исследование показало, что в норме ΣSсеч. ПВА во всех 

изученных областях  сердца имеет в обоих возрастных периодах наименьшую 

величину при ЛВВВА (p<0,05) по сравнению с другими ВВВА. ПВВВА, 

напротив, демонстрирует превышение значений ΣSсеч. ПВА над его величиной 

при ЛВВВА и РВВВА у людей второго периода зрелого возраста на всем 

протяжении субэпикардиальных ветвей, а в пожилом возрасте – в пределах 

средней трети ПрПВБ. В начальной и конечной третях ПрПВБ в пожилом 

возрасте превалируют значения ΣSсеч. ПВА на объектах с РВВВА. 

Подтверждение наших результатов находим в работах других 

исследователей, отметивших во втором периоде зрелого возраста и у лиц 

пожилого возраста наибольшее скачкообразное увеличение ΣSсеч. ПВА в средней 

и конечной третях ПрПВБ при ПВВВА, интенсивное изменение параметра в этом 

отделе на сердцах с РВВВА и плавное снижение суммарного просвета при 

ЛВВВА [21, 59].  

В нашем исследовании Кс ПерМЖВ на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока наиболее интенсивно поднимается в верхней трети ПерМЖБ до 

0,19±0,01 у людей пожилого возраста при ПВВВА, а также до 0,15±0,01 (p<0,05) 

во втором периоде зрелого возраста на объектах с РВВВА. В средней и нижней 

третях ПерМЖБ величина Кс ПерМЖВ равномерно поднимается в обоих 

возрастных периодах при всех ВВВА.   

Кс ОВ в норме на протяжении начальной трети ЛевПВБ имеет низкие 

значения с наибольшим увеличением до 0,18±0,01 в пожилом возрасте при 

ЛВВВА и ПВВВА. В средней и конечной третях ЛевПВБ отмечено равномерное 

увеличение Кс ОВ с преобладанием его значений при РВВВА у людей во втором 

периоде зрелого возраста и на объектах с ПВВВА в пожилом возрасте. 

В наших исследованиях на сердцах без нарушения коронарного кровотока 

Кс ПВА у людей пожилого возраста при ЛВВВА и РВВВА на протяжении 
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начальной трети ПрПВБ характеризуется прерывистым увеличением, а в еѐ 

средней трети – равномерным возрастанием. Во втором периоде зрелого возраста 

на всем протяжении ветвей Кс ПВА изменяется скачкообразно с максимальным 

подъемом в начальной трети ПрПВБ до 0,15±0,01 при ПВВВА и резким 

увеличением до 0,30±0,01 в еѐ средней трети на объектах с РВВВА. 

Кр венечных артерий при всех ВВВА увеличивается в начальных и средних 

участках изученных борозд сердца. ЛВВВА демонстрирует его наибольшую 

величину у людей пожилого возраста при делении ПерМЖВ в верхней трети 

ПерМЖБ, а также во втором периоде зрелого возраста у всех изученных сосудов с 

максимальным увеличением в генерациях ОВ (0,96±0,03). ПВВВА 

характеризуется выраженным увеличением Кр ветвей ПВА с наибольшим 

подъемом у лиц пожилого возраста (1,14±0,03). При РВВВА параметр 

преобладает у людей пожилого возраста в разветвлениях ОВ. 

В современной литературе имеется ограниченное число работ, 

посвященных характеристике сосудистого русла с использованием 

морфофункциональных параметров [11, 68, 161]. Ю.В. Довгялло с соавт. [58], 

изучив внутриорганное артериальное русло сердца людей от 36 до 74 лет в норме, 

установили  параметры каждого артериального сегмента (фактор формы, 

коэффициент симметрии и др.). Определено, что значения фактора формы у 

людей обоего пола уменьшается при увеличении номера генерации, а с ростом 

уровня деления снижается у женщин и незначительно увеличивается у мужчин. 

Асимметричность между диаметрами дочерних сегментов уменьшается с 

увеличением уровня деления и номера генерации у людей обоего пола. 

Параметры отдельных сегментов коронарного русла изучены в работе А.В. 

Дмитриева [55]. Автор использует в качестве основного структурного критерия 

нормы величину доверительного интервала коэффициентов деления и ветвления, 

которые для ЛВА составили, соответственно, от 0,58 до 0,61 и от 1,08 до 1,135, а 

также для ПВА – от 0,51 до 0,56 и от 0,96 до 1,03. По нашему мнению, 

использование данных параметров весьма полезно при рассмотрении отдельных 

артериальных сегментов, тогда как для оценки конструкции субэпикардиального 
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коронарного русла сердца в целом некорректно. Считаем, что представленные в 

настоящей работе Кс и Кр более объективно демонстрируют изменения общего 

просвета артериального русла на всем его протяжении и детально представляют 

его особенности в определенных участках сердца.  

Нами отмечено, что в норме  DSPS ПерМЖВ на всем протяжении ПерМЖБ 

имеет более высокие значения во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА и 

РВВВА, тогда как  на объектах с ПВВВА большая величина выявлена у лиц 

пожилого возраста (p<0,05). Сердца с ПВВВА характеризуются как 

максимальным значением параметра в пожилом возрасте, так и его минимальной 

величиной у людей второго периода зрелого возраста. Наибольшие значения 

параметра определены на протяжении верхней трети ПерМЖБ  в обоих 

возрастных периодах при всех ВВВА  с максимальным подъемом у людей 

второго периода зрелого возраста при ЛВВВА. В верхней трети ПерМЖБ 

превалируют значения DSPS ПерМЖВ во втором периоде зрелого возраста 

(p<0,05), а на протяжении средней трети – у лиц пожилого возраста (p<0,05). 

Наименьшая величина DSPS ПерМЖВ также установлена у людей второго 

периода зрелого возраста в еѐ нижней трети.  

При анализе DSPS ОВ в норме на всем протяжении ЛевПВБ выявлено 

превышение еѐ величины во втором периоде зрелого возраста только при ПВВВА 

(p<0,05). В данной области DSPS ОВ максимально увеличивается у людей 

второго периода зрелого возраста при ПВВВА. Наименьшие величины параметра 

при всех ВВВА в обоих возрастных периодах выявлены в конечной трети 

ЛевПВБ. Максимальное значение параметра установлено при ПВВВА во втором 

периоде зрелого возраста в начальной трети ЛевПВБ (0,121±0,002, p<0,05). 

В нашем исследовании DSPS ПВА на всем протяжении ПрПВБ имеет 

большую величину у лиц второго периода зрелого возраста по сравнению с 

пожилыми людьми при всех ВВВА и максимально достигает 0,035±0,001 во 

втором периоде зрелого возраста на объектах с ЛВВВА. Наименьшее значение 

параметра в данной области выявлено в пожилом возрасте при РВВВА 

(0,018±0,001). Значения DSPS ПВА у людей пожилого возраста при всех ВВВА в 
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начальной трети ПрПВБ были выше, чем в еѐ средней и конечной третях. Во 

втором периоде зрелого возраста в конечной трети ПрПВБ установлены как 

максимальные значения DSPS ПВА на объектах с ПВВВА, так и минимальная 

величина при ЛВВВА – 0,047±0,001 и 0,013±0,001 (р<0,05) соответственно. 

К сожалению, в современной литературе отсутствуют сведения о 

количественных морфометрических параметрах субэпикардиальных сосудов, 

позволяющих оценить степень васкуляризации миокарда. В работах А.В. 

Свешникова [121] и О.Л. Фабрикантова и М.М. Проничкиной   [140] представлена 

характеристика капилляроскопического параметра микроциркуляции – плотности 

капиллярной сети, отражающей количество капилляров на 1 мм
2 

площади органа. 

В исследованиях W. Chilian [211] отмечена высокая плотность капиллярной сети 

миокарда, но в зависимости от функционального состояния сердечной мышцы 

изменяется число перфузируемых капилляров. В работе Н.В. Григорьевой, Н.Ф. 

Гусаковой [47] рассмотрены такие параметры гемомикроциркуляторного русла 

миокарда как емкость капиллярного русла, протяженность сердечной ткани, 

приходящаяся на единицу обменной поверхности капилляра, тогда как величина 

разработанного нами параметра DSPS для оценки субэпикардиального 

артериального русла впервые позволила на объектах в норме провести 

сравнительный анализ еѐ количественных значений и косвенно оценить степень 

кровоснабжения миокарда в определенных отделах сердца при различных ВВВА 

в возрастном аспекте. 

Нами установлено, что на всей территории васкуляризации 

субэпикардиальных ветвей значения Рв ПерМЖВ во втором периоде зрелого 

возраста при ЛВВВА (p<0,05) и ПВВВА (p<0,05) преобладают над его величиной 

у лиц пожилого возраста. При всех ВВВА значение Рв ПерМЖВ на протяжении 

верхней трети ПерМЖБ имеет меньшую величину по сравнению с другими 

областями сердца.   

Анализ величины Рв ОВ на всем протяжении ЛевПВБ выявил 

максимальные и минимальные значения в пожилом возрасте при РВВВА 

(99,81±0,95 мм) и ЛВВВА (89,70±0,85 мм, p<0,05). В конечной трети ЛевПВБ в 



278 

изученных возрастных периодах при всех ВВВА величина параметра больше, чем 

в еѐ начальной и средней третях. 

Установлено, что значение Рв ПВА на всем протяжении ПрПВБ при всех 

ВВВА у лиц пожилого возраста превышает его величину во втором периоде 

зрелого возраста. Во всех изученных областях сердца наименьшие 

положительные значения параметра в обоих возрастных периодах отмечены при 

ЛВВВА с наиболее короткой средней длиной между ветвлениями ПВА в 

начальной трети ПрПВБ у людей пожилого возраста. 

Изучение длины венечных артерий и их ветвей проведено исследователями 

с разных позиций. Т.С. Жариковой [63] определена суммарная длина русла ЛВА и 

ПВА. Автор отмечает, что у людей пожилого возраста длина русла коронарных 

артерий больше, чем у людей второго периода зрелого возраста, что, видимо, 

связано с приспособлением организма к увеличивающейся с возрастом нагрузке 

на миокард. Также наибольшая длина русла ЛВА и ПВА выявлена среди мужчин 

второго периода зрелого возраста у лиц с правовенечным типом кровоснабжения.  

Р.В. Басий с соавт. [11] утверждают, что кратчайшее расстояние между 

двумя ветвлениями венечных артерий у людей второго периода зрелого и 

пожилого возраста составляет 2,5 мм, что отлично от его среднего значения – 5,6 

мм. Достоверного различия в возрастном аспекте исследователями не выявлено.  

К.И. Кульчицким [91] отмечено, что степень развития ПВА является 

фактором, определяющим длину ОВ. По данным И.В. Гайворонского, И.А. 

Горячевой [30], длина ПерМЖВ и ОВ зависит от размеров сердца и составляет 

соответственно, 10,0-14,5 и 6,0-15,0 см. В работах В.И. Алиева [4] изучена 

окружность основных ветвей ЛВА. У мужчин во втором периоде зрелого возраста 

отмечена максимальная величина окружности ПерМЖВ  при РВВВА (10,33±0,68 

мм), а в бассейне ОВ данный показатель наибольший при ЛВВВА (8,87±1,13 мм). 

Сведений, характеризующих среднее расстояние между ветвлениями 

венечных артерий с использованием коэффициента, в доступной нам литературе 

не обнаружено. Считаем, что предложенный нами параметр Рв более 

информативный, так как характеризует морфологические особенности 
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артериального дерева не в абсолютных значениях, а при помощи коэффициента с 

учетом суммарной длины ветвей и числа генераций. Уменьшение его значений 

свидетельствует о более частом разветвлении сосудов, что может быть связано с 

формированием коллатеральных ветвей.  В проведенном исследовании отмечена 

тенденция к уменьшению Рв у стенозированных венечных артерий при всех 

ВВВА в обоих возрастных периодах на протяжении большинства 

топографических отделов сердца.  

Следовательно, при исследовании сердец без нарушения коронарного 

кровотока получены оригинальные данные, представляющие комплексную 

количественную характеристику топографо-анатомических особенностей 

субэпикардиального артериального русла. Новые морфофункциональные 

параметры венечных артерий имеют статистически значимые различия в 

зависимости от ВВВА, локализации сосудов и возраста. 

Примечательно, что изучение коронарного русла сердца при патологии 

весьма ограничено [130, 174]. Для проведения сравнительного анализа нами 

установлены морфофункциональные параметры венечных артерий со стенозом. 

В обоих возрастных периодах на сердцах со стенозом ПерМЖВ при всех 

ВВВА в верхней трети ПерМЖБ отмечено выраженное уменьшение ΣSсеч. с 

наибольшим падением (2,04±0,03 мм
2
) во втором периоде зрелого возраста на 

сердцах с ЛВВВА, а у лиц пожилого возраста – при РВВВА. Максимальное 

увеличение параметра при сужении сосуда установлено при ПВВВА в обоих 

возрастных периодах.  

Установлено, что в норме и при стенозе величина ΣSсеч. ОВ превалирует на 

протяжении средней и конечной третей ЛевПВБ во втором периоде зрелого 

возраста при ЛВВВА, тогда как у лиц пожилого возраста – на объектах с РВВВА. 

В начальной трети ЛевПВБ выявлено резкое снижение параметра ОВ со стенозом 

при ЛВВВА и РВВВА в обоих возрастных периодах с минимальной величиной 

0,64±0,01 мм
2 
(p<0,05) у лиц пожилого возраста при РВВВА.  
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В обоих возрастных периодах при всех ВВВА величина ΣSсеч. 

стенозированной ПерМЖВ и ОВ характеризуется преимущественно меньшими 

значениями, чем на сердцах без нарушения коронарного кровотока. 

У стенозированной ПВА интенсивное уменьшение ΣSсеч. выявлено во 

втором периоде зрелого возраста в начальной трети ПрПВБ  при ПВВВА 

(3,09±0,03 мм
2
) и РВВВА (1,07±0,03 мм

2
), а в пожилом возрасте – в еѐ средней 

трети на сердцах с ПВВВА (6,79±0,06 мм
2
), тогда как в норме ΣSсеч. венечных 

артерий демонстрирует увеличение значений в соответствующих областях сердца.  

В работах М.Р. Сапина с соавт. [120] и С. Michael et al. [290] рассмотрены 

коронарные сосуды в норме и при ИБС. Исследователи отмечают наличие 

феномена ремоделирования, характеризующегося увеличением поперечной 

площади сосуда с ростом атеросклеротической бляшки, тогда как площадь 

просвета артерии уменьшается при размере бляшки более 40% поперечной 

площади сосуда [49]. Однако авторы не прослеживают суммарную площадь 

артериального русла с учетом различных отделов сердца и ВВВА. 

В настоящем исследовании величина Кс ПерМЖВ при стенозе на 

протяжении верхней трети ПерМЖБ достоверно превышала его значения в норме 

у людей второго периода зрелого возраста при всех ВВВА, а также в пожилом 

возрасте при ЛВВВА и РВВВА. Так, максимальное увеличение данного 

параметра при стенозе до 0,80±0,01 отмечено при ЛВВВА в обоих возрастных 

периодах, а также во втором периоде зрелого возраста на объектах с ПВВВА и у 

лиц пожилого возраста при РВВВА. Однако при ПВВВА в пожилом возрасте 

значения Кс ПерМЖВ варьировали на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока и при еѐ сужении в одинаковом диапазоне. На протяжении средней и 

конечной третей ПерМЖБ данный параметр в обоих возрастных периодах при 

всех ВВВА как в норме, так и при стенозе плавно увеличивается.  

Изменение Кс ОВ при стенозе сосуда имеет скачкообразный характер с 

выраженными подъемами в начальной и средней третях ЛевПВБ. При всех ВВВА 

в обоих возрастных периодах на протяжении начальной трети ЛевПВБ параметр 

при сужении ОВ превышает его величину в норме. Максимально Кс ОВ здесь 
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поднимается до 0,93±0,03 у лиц пожилого возраста при РВВВА, а во втором 

периоде зрелого возраста – до 0,79±0,02 (p>0,05) на объектах с ЛВВВА.  

Значение Кс ПВА в начальной трети ПрПВБ при стенозе сосуда 

значительно больше, чем его величина в норме на всех изученных объектах. 

Максимальный подъем параметра установлен у людей второго периода зрелого 

возраста на объектах со стенозом при РВВВА. В соответствующей области 

выявлено резкое увеличение Кс стенозированной ПВА на объектах с ПВВВА как 

во втором периоде зрелого возраста, так и в пожилом, с подъемом величины до 

0,75±0,01 и 0,62±0,01 (p>0,05) соответственно. 

 Проведенный нами сравнительный анализ Кр ПерМЖВ показал его 

максимальную величину в норме на объектах с ЛВВВА во втором периоде 

зрелого возраста на всем протяжении субэпикардиальных ветвей, тогда как при еѐ 

сужении в данной возрастной группе он равен нулю в пределах всей ПерМЖБ. У 

лиц пожилого возраста на сердцах без нарушения коронарного кровотока также 

отмечены наибольшие значения Кр ПерМЖВ в верхней трети ПерМЖБ при 

ЛВВВА, а при еѐ сужении,  напротив, данный параметр минимален.  

Определено, что Кр ОВ на объектах с РВВВА превышает его значения при 

других ВВВА на всей территории васкуляризации субэпикардиальных ветвей при 

еѐ сужении в обоих возрастных периодах и на объектах без нарушения 

коронарного кровотока в пожилом возрасте. В средней трети ЛевПВБ величина 

Кр при сужении ОВ значительно меньше, чем на объектах без нарушения 

коронарного кровотока при ЛВВВА во втором периоде зрелого возраста.  

Нами отмечено, что Кр ПВА на объектах в норме и при стенозе преобладает 

при ПВВВА в средней трети ПрПВБ с наибольшим подъемом у лиц пожилого 

возраста до 1,14±0,03 в норме. Превышение параметра на объектах с ПВВВА 

установлено в начальной трети ПрПВБ при стенозе ПВА во втором периоде 

зрелого возраста с увеличением до 0,59±0,01. На сердцах с РВВВА Кр при стенозе 

ПВА преобладает у людей пожилого возраста в начальной трети ПрПВБ. 

В работе Е.Г. Шарабрина [165] для пространственной реконструкции 

коронарного русла использован принцип «разных диаметров». Артериальное 
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русло сердца рассмотрено как совокупность трубок разного диаметра с учетом 

идеально круглой формы их просвета. Данный подход позволил определить зоны 

выраженного сужения, пре- и постстенотического расширения, а также значение 

сужения венечной артерии в процентах. Однако анатомические исследования 

показывают, что просвет венечных артерий значительно отличается от идеально 

круглого, опять же авторы не учитывают параметры наиболее «уязвимых» 

участков коронарного русла – артериальных разветвлений. 

Сравнение значений DSPS ПерМЖВ в норме и при еѐ сужении показывает 

их большие значения на сердцах без нарушения коронарного кровотока при всех 

ВВВА во втором периоде зрелого возраста, а также на объектах с ЛВВВА и 

ПВВВА у лиц пожилого возраста. Для РВВВА в пожилом возрасте характерно 

превышение величины параметра в норме лишь на протяжении верхней трети 

ПерМЖБ. 

В проведенном исследовании определено, что в обоих возрастных периодах 

при всех ВВВА значения DSPS ОВ в норме превышают величину параметра при 

стенозе сосуда практически во всех областях сердца. Исключение составляет 

средняя треть ЛевПВБ во втором периоде зрелого возраста при ЛВВВА и в 

пожилом возрасте при РВВВА, где DSPS при стенозе выше, чем в норме.  

Обращено внимание, что во всех изученных топографических областях у 

людей обоих возрастных периодов при всех ВВВА величина DSPS ПВА на 

объектах без нарушения коронарного кровотока превышает еѐ значения при 

сужении. Лишь у пожилых людей в средней трети ПрПВБ при РВВВА значения 

данного параметра несколько выше при стенозе сосуда. 

Интерес к сравнительной характеристике параметров венечных артерий в 

норме и при патологии проявлен Н.О. Челноковой с соавт. [155, 157, 159]. 

Авторами изучены гемодинамические параметры (объемный суммарный 

кровоток, давление, векторы скоростей кровотока) в бассейнах венечных артерий 

с учетом напряженно-деформированного состояния стенки сосудов в норме, при 

наличии атеросклеротического поражения и хирургической реконструкции. Мы 

абсолютно согласны с выводами коллег об обязательном учете индивидуальных 
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особенностей морфологического строения артериального русла, хотя наши 

исследования позволяют лишь косвенно отразить изменение гемодинамических 

условий при нарушении коронарного кровотока.                                                                                                           

В настоящем исследовании при всех ВВВА в обоих возрастных периодах 

при стенозе ПерМЖВ Рв короче, чем на объектах без нарушения коронарного 

кровотока в большинстве изученных отделов сердца. Только в пожилом возрасте 

при ЛВВВА (p<0,05) и ПВВВА (p<0,05) величина параметра больше при сужении 

сосуда на протяжении средней трети ПерМЖБ. Минимальная величина Рв 

(17,40±0,20 мм) установлена на объектах со стенозом ПерМЖВ у лиц второго 

периода зрелого возраста в верхней трети ПерМЖБ при ПВВВА. 

Следует отметить, что при всех ВВВА в большинстве отделов органа  

значения Рв ОВ на сердцах без нарушения коронарного кровотока превышает 

величину параметра при еѐ сужении. В норме и при стенозе ОВ значения Рв в 

начальной трети ЛевПВБ меньше, чем в еѐ средней и конечной третях. Во втором 

периоде зрелого возраста при ЛВВВА на объектах со стенозом ОВ установлено 

минимальное значение параметра в средней трети ЛевПВБ (21,62±0,37 мм). 

Определено, что в обоих возрастных периодах на сердцах с  ПВВВА и 

РВВВА значения Рв ПВА в норме преобладают над его величиной при стенозе в 

большинстве отделов органа. Лишь при ПВВВА во втором периоде зрелого 

возраста в средней трети ПрПВБ (p<0,05), а также в обоих возрастных периодах 

на протяжении еѐ конечной трети (p>0,05) значения Рв при стенозе ПВА были 

несколько больше, чем в норме. Начальная треть ПрПВБ в норме и при сужении 

ПВА характеризуется меньшей величиной Рв, чем его значения в средней и 

конечной третях у людей обоих возрастных периодов. Минимальная величина Рв 

отмечена на объектах со стенозом ПВА у людей второго периода зрелого возраста 

при РВВВА в начальной трети ПрПВБ (27,02±0,40 мм). 

Закономерности макромикроскопического строения и топографии венечных 

артерий и вен сердца в условиях нормы и при инфаркте миокарда рассмотрены в 

работе Н.Н. Тютюнниковой [137]. Макроскопические особенности автором 

отмечены в виде топографоанатомической характеристики сосудисто-нервных 
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пучков  сердца, а в микроскопическом аспекте изучена толщина стенки 

коронарных сосудов в норме и при коронаросклерозе. В исследовании 

Manimegala i Subramani et al. [281] проведена оценка гемодинамических 

параметров венечных артерий в условиях нормы и при патологии, показавшая 

статистически значимое их различие. Однако аналогов для наших 

морфологических параметров, представивших характеристику организации 

венечного русла сердца в условиях нормы и при стенозе венечных артерий, в 

изученной литературе не найдено.  

В дальнейшем значения новых морфофункциональных параметров 

использованы в морфологической оценке вероятности возникновения 

патологических изменений коронарного русла сердца. В настоящем исследовании 

предложена оригинальная компьютерная программа «Морфологическая оценка 

вероятности развития патологии», позволяющая врачам прогнозировать риск 

развития патологических изменений коронарных сосудов у пациентов. 

Использование наших структурно-функциональных параметров в виде критерия 

нормы, а также установленные значения параметров при стенозе венечных 

артерий позволяют проводить их сравнительный анализ с величиной 

индивидуальных параметров конкретного пациента. Очевидно, что значения 

структурно-функциональных параметров, полученные по прижизненным 

коронарограммам пациента, могли оказаться в диапазоне между нормой и 

патологией с формулировкой в заключении исследования «Патологических 

изменений не выявлено». Предложенная компьютерная программа позволяет 

оценить либо смещение индивидуальных данных в сторону нормальных условий, 

либо их перемещение к варианту патологических изменений.  

В современной литературе неоднократно предпринимались попытки 

выявления зависимости развития коронарных нарушений от различных факторов. 

Е.А. Курниковой с соавт. [93] при изучении венечных артерий по данным 

коронарографии с отсутствием признаков стеноза венечных артерий и с 

инструментально подтвержденной ишемией миокарда отмечена извитость 

коронарных сосудов как важный фактор в течении и прогнозе ИБС. Другими 
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исследователями как фактор риска развития ИБС изучена  корреляция  величины 

бифуркационного угла ЛВА с выраженностью атеросклеротических изменений 

[249, 338].  По ангиографической картине венечных артерий К.Л. Козловым с 

соавт. [81] представлены сведения о взаимосвязи состояния коронарных артерий 

и поведенческих особенностей у пожилых людей с ИБС различных 

поведенческих типов.   

Таким образом, проведенное комплексное исследование коронарного русла 

аутопсийного материала и прижизненных коронароангиографий с помощью 

анатомических, рентгенологических, гистологических методов и программной 

компьютерной морфометрии выявило особенности субэпикардиального 

артериального русла сердца в различных областях органа при разных ВВВА в 

изученных возрастных периодах. Новые морфофункциональные параметры 

коронарного русла детально характеризуют  ангиоархитектонику органа и 

позволяют косвенно судить о  гемодинамических изменениях в артериальных 

сосудах. При отсутствии единых критериев нормы установленные 

морфофункциональные параметры венечных артерий рекомендованы в качестве 

стандартов при морфологической оценке артериального русла сердца. Важным 

аспектом работы является установленная вариабельность значений 

морфофункциональных параметров на сердцах без нарушения коронарного 

кровотока и при стенозе венечных артерий. Полученные данные, использованные 

в качестве диапазона нормы и патологии, позволили разработать компьютерную 

программу для морфологической оценки вероятности возникновения 

патологических изменений артериального русла сердца конкретного пациента с 

учетом его возраста, возможной локализации «уязвимого» отдела, варианта 

ветвлений венечных артерий. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Новые морфофункциональные параметры отражают отличительные 

особенности конструкции коронарного русла сердца: а) суммарная площадь 

сечения – количественно характеризует изменения общего просвета изученных 

сосудов; б) коэффициенты сужения и расширения суммарного просвета 

артериального русла – демонстрируют величину уменьшения и увеличения  

суммарного просвета в определенной области сердца; в) доля суммарного 

продольного сечения – позволяет косвенно судить об интенсивности кровотока с 

учетом размеров участка, соответствующего расположению сосуда и его ветвей; 

г) расстояние между ветвлениями – отражает частоту формирования генераций и 

характеризует адаптивную изменчивость артериального русла в целом. 

2. Морфофункциональные параметры, установленные на основании 

обобщенных данных посмертных и прижизненных исследований венечных 

артерий, демонстрируют их выраженную возрастную изменчивость в норме, 

связанную с преимущественным преобладанием значений суммарной площади 

сечения, доли суммарного продольного сечения, коэффициента расширения у 

людей второго периода зрелого возраста по сравнению с пожилыми людьми. 

Изменение значений коэффициента сужения артериального русла при стенозе 

сосудов более интенсивны и превышают его показатели в условиях нормы в 

изученных возрастных периодах. 

3. В обоих возрастных периодах наиболее динамичны изменения изученных 

параметров (суммарной площади сечения, коэффициента расширения, доли 

суммарного продольного сечения) передней межжелудочковой ветви в верхней 

трети передней межжелудочковой борозды при всех вариантах ветвлений 

венечных артерий; огибающей ветви в средней трети левой половины венечной 

борозды при ЛВВВА и РВВВА, а также в начальной трети на объектах при 

ПВВВА; правой венечной артерии в начальной трети правой половины венечной 

борозды  при ЛВВВА и РВВВА, а также в средней трети при ПВВВА. 

Интенсивное увеличение коэффициента сужения (на 81,3±12,6%) выявлено в 
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средней трети изученных борозд при всех вариантах ветвлений венечных артерий. 

Расстояние между ветвлениями  передней межжелудочковой ветви имеет 

наименьшую длину в верхней трети передней межжелудочковой борозды 

(26,72±0,54 мм), а между генерациями огибающей ветви и правой венечной 

артерии – в начальной трети левой (22,01±0,50 мм)  и правой (32,04±0,40 мм) 

половин венечной борозды соответственно. 

4. В норме суммарная площадь сечения ветвей левой венечной артерии 

максимальна в разветвлениях огибающей ветви при ЛВВВА у людей второго 

периода зрелого возраста (43,21±0,65 мм
2
), а на объектах с РВВВА – в пожилом 

возрасте (29,05±0,46 мм
2
). Общий просвет правой венечной артерии максимально 

увеличивается при ПВВВА у людей обоих возрастных периодов с преобладанием 

его значений в пожилом возрасте на 11,3±1,5%. 

Доля суммарного продольного сечения в норме максимальна в 

разветвлениях передней межжелудочковой ветви при ЛВВВА во втором периоде 

зрелого возраста (0,097±0,001), а на объектах с ПВВВА – у лиц пожилого возраста 

(0,086±0,001). В обоих возрастных периодах ПВВВА характеризуется 

преобладанием еѐ значений в разветвлениях правой венечной артерии, а также 

огибающей ветви, демонстрирующей максимальную величину (0,121±0,002) у 

лиц второго периода зрелого возраста.  

Наиболее часты разветвления при ЛВВВА у передней межжелудочковой 

ветви во второго периоде зрелого возраста, а правой венечной артерии – у людей 

обоих возрастных периодов.  

5. При всех вариантах ветвлений венечных артерий минимальна суммарная 

площадь сечения стенозированной передней межжелудочковой ветви при 

ЛВВВА, в разветвлениях правой венечной артерии при ПВВВА, огибающей ветви 

на сердцах с РВВВА. 

Преимущественное преобладание коэффициента расширения отмечено при 

РВВВА в пожилом возрасте у всех изученных сосудов со стенозом, а во втором 

периоде зрелого возраста – только в разветвлениях огибающей ветви. При 
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ПВВВА максимальные значения параметра выявлены у передней 

межжелудочковой ветви и правой венечной артерии. 

Статистически значимое превышение значений доли суммарного 

продольного сечения передней межжелудочковой ветви со стенозом отмечено при 

ЛВВВА у людей второго периода зрелого возраста (048±0,001), а также при 

РВВВА в пожилом возрасте (078±0,001). ЛВВВА во втором периоде зрелого 

возраста демонстрирует наибольшие значения данного параметра в бассейне 

огибающей ветви, тогда как при РВВВА в пожилом возрасте максимальные 

значения выявлены у стенозированной правой венечной артерии. 

6. В стенозированных ветвях венечных артерий коэффициент сужения 

характеризуется наличием локальных участков его увеличения. При ЛВВВА у 

передней межжелудочковой ветви они отмечены в обоих возрастных периодах, а 

в разветвлениях огибающей ветви – во втором периоде зрелого возраста 

(0,79±0,02). РВВВА демонстрирует максимальный подъем параметра у лиц 

пожилого возраста при  сужении огибающей ветви и правой венечной артерии. 

Расстояние между ветвлениями передней межжелудочковой ветви со 

стенозом минимально на объектах с ЛВВВА в пожилом возрасте, а также при 

ПВВВА у лиц второго периода зрелого возраста. В обоих возрастных периодах 

наименьшую длину между генерациями стенозированной огибающей ветви 

демонстрирует ЛВВВА, а между делениями правой венечной артерии – РВВВА. 

7. В изученных возрастных периодах при всех вариантах ветвлений 

венечных артерий значения суммарной площади сечения ветвей левой венечной 

артерии на сердцах без нарушения коронарного кровотока превышает величину 

данного параметра при их стенозе. При всех вариантах ветвлений венечных 

артерий во втором периоде зрелого возраста, а также при РВВВА у лиц пожилого 

возраста общий просвет ПВА в норме больше, чем при еѐ стенозе.  

Коэффициент расширения передней межжелудочковой ветви имеет 

наибольшую величину в норме на объектах с ЛВВВА, тогда как при стенозе он 

минимален. У людей второго периода зрелого возраста при ЛВВВА коэффициент 

расширения огибающей ветви в норме превышает величину данного параметра 
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при стенозе. В пожилом возрасте параметр огибающей ветви больше при еѐ 

сужении у всех вариантов ветвлений венечных артерий. Превышение 

коэффициента расширения правой венечной артерии в норме над его значениями 

при стенозе отмечено во втором периоде зрелого возраста при РВВВА, а также у 

лиц пожилого возраста на объектах с ПВВВА. 

8. Доля суммарного продольного сечения  производных левой и правой 

венечных артерий в норме превышает еѐ величину при стенозе исследованных 

сосудов при всех вариантах ветвлений венечных артерий в обоих возрастных 

периодах.  

Коэффициент сужения передней межжелудочковой ветви со стенозом 

превышает его значения в норме при всех вариантах ветвлений венечных артерий 

у людей второго периода зрелого возраста, а также при ЛВВВА и РВВВА в 

пожилом возрасте. В обоих возрастных периодах коэффициент сужения при 

стенозе огибающей ветви и правой венечной артерии превышает его величину в 

норме при всех вариантах ветвлений венечных артерий. 

Расстояние между разветвлениями левой венечной артерии при стенозе 

передней межжелудочковой и огибающей ветвей короче, чем на сердцах без 

нарушения коронарного кровотока при всех вариантах ветвлений венечных 

артерий в изученных возрастных периодах. При делении правой венечной 

артерии данная тенденция характерна для ПВВВА и РВВВА в обоих возрастных 

периодах. 

9. При всех вариантах ветвлений венечных артерий в начальной трети  

передней межжелудочковой ветви со стенозом определены локальное 

уменьшение общего просвета, низкие значения коэффициента расширения и доли 

суммарного продольного сечения, а также уменьшение расстояния между 

ветвлениями.  

Передняя межжелудочковая ветвь характеризуется выраженной 

пластичностью, преимущественно на объектах с ПВВВА, что обусловлено 

наибольшими значениями суммарной площади сечения в обоих возрастных 
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периодах при стенозе, тогда как на сердцах в норме величина параметра 

минимальна.  

Субэпикардиальные разветвления передней межжелудочковой ветви с 

ЛВВВА более подвержены окклюзии, что подтверждается наибольшей величиной 

коэффициента расширения в норме и его нулевыми значениями при стенозе у 

людей обоих возрастных периодов.  

10. В бассейне огибающей ветви наиболее «уязвимым» отделом является 

начальная треть левой половины венечной  борозды, на протяжении которой 

отмечается интенсивное увеличение коэффициента сужения при еѐ стенозе всех 

исследованных вариантов ветвлений венечных артерий, а также выраженное 

снижение суммарной площади сечения преимущественно при ЛВВВА и РВВВА. 

Разветвления  огибающей ветви при ЛВВВА у людей пожилого возраста 

характеризуются меньшими значениями общего просвета по сравнению с их 

величинами при РВВВА на сердцах без нарушения коронарного кровотока.  

При всех вариантах ветвлений венечных артерий у огибающей ветви 

отмечены преимущественное преобладание значений коэффициента расширения 

и расстояния между ветвлениями, уменьшение величины доли суммарного 

продольного сечения у пожилых людей по сравнению со вторым периодом 

зрелого возраста. 

11. В разветвлениях правой венечной артерии наиболее изменчива средняя 

треть правой половины венечной борозды, где в обоих возрастных периодах при 

стенозе сосуда увеличивается коэффициент сужения, тогда как коэффициент 

расширения минимален. 

При ПВВВА у людей пожилого возраста отмечены выраженное повышение 

значений суммарной площади сечения в норме и значительное уменьшение при 

стенозе по сравнению с РВВВА.  

У людей пожилого возраста по сравнению со вторым периодом зрелого 

возраста выявлена адаптивная изменчивость конструкции правой венечной 

артерии со стенозом при ПВВВА и РВВВА, выражающаяся в сокращении 
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расстояния между ветвлениями, увеличении значений доли суммарного 

продольного сечения. 

12. Количественные значения морфофункциональных параметров в норме и 

при стенозе венечных артерий, использованные в разработанной компьютерной 

программе «Морфологическая оценка вероятности патологии», позволяют 

выявлять наиболее проблемные отделы коронарного русла у обследуемых 

пациентов. Проанализировав с помощью предложенной компьютерной 

программы морфофункциональные параметры исследованных сосудов, выявлена 

прямая сильная корреляция между левовенечным вариантом ветвлений венечных 

артерий и неблагоприятным прогнозом возникновения патологических 

нарушений коронарного русла (ρ=0,86; р=0,012). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Новые морфофункциональные параметры артериального русла сердца 

человека на объектах без нарушения коронарного кровотока (суммарная площадь 

артериальных сосудов на протяжении исследуемого участка сердца, 

коэффициенты сужения и расширения суммарного просвета коронарного русла, 

доля суммарного продольного сечения артериального русла в общей площади 

кровоснабжаемого участка миокарда, расстояние между ветвлениями) 

целесообразно использовать в качестве количественно-структурных критериев 

нормы при проведении современных клинико-диагностических манипуляций на 

венечных артериях. 

2. При оценке ангиоархитектоники сердца в качестве объективного 

диагностического критерия необходимо учитывать выявленную вариабельность 

структурно-функциональных параметров коронарных сосудов в различных 

отделах органа при разных вариантах ветвлений венечных артерий у людей 

изученных возрастных периодов.  

3. Созданную на основе полученных морфофункциональных параметров 

коронарного русла в норме и при нарушении коронарного кровотока 

компьютерную программу «Морфологическая оценка вероятности патологии»  

следует использовать для автоматизированной оценки вероятности развития 

патологии у пациентов как с проявлением клинической симптоматики, так и без 

таковой при отсутствии признаков стеноза венечных артерий по данным 

коронарографии. Данный персонифицированный подход позволит в ранние сроки 

выявить пациентов с риском развития коронарной патологии и своевременно 

провести комплекс профилактических мероприятий. 

4. С помощью предложенной компьютерной программы 

«Морфологическая оценка вероятности патологии» у пациентов с установленным 

стенозом венечных артерий можно выявить индивидуальные особенности 

ангиоархитектоники в различных отделах сердца при определенном варианте 

ветвлений венечных артерий во время предоперационной подготовки пациента, 
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при индивидуализации тактики оперативного вмешательства с учетом 

локализации патологического очага, а также оценки эффективности 

хирургического вмешательства в послеоперационном периоде. 

5. Новые количественные параметры артериального русла человека, 

полученные при изучении аутопсийного материала и прижизненных 

коронарограмм, можно рекомендовать в качестве критериев нормы при 

морфологической характеристике венечных артерий без нарушения и с 

нарушением коронарного кровотока, а также при математическом моделировании 

ангиоархитектоники сердца. 

6. При проведении секционного исследования венечных артерий у лиц 

второго периода зрелого и пожилого возраста следует учитывать выявленные 

особенности коронарного русла в норме и при нарушении коронарного кровотока 

с учетом вариантов ветвлений венечных артерий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Впервые проведенное исследование особенностей ангиоархитектоники 

коронарного русла с применением новых морфофункциональных параметров 

венечных артерий, полученных на основании данных посмертных и 

прижизненных исследований сосудов, дает основу для понимания 

закономерностей конструкции артериального дерева и выявления его 

преобразований при различных вариантах ветвлений венечных артерий с учетом 

возраста, локализации сосудов. 

Весьма интересным в дальнейшем представляется рассмотрение возрастных 

особенностей субэпикардиального русла сердца с применением предложенных 

морфофункциональных параметров, особенно у людей первого периода зрелого 

возраста, с целью выявления неблагоприятных морфологических характеристик 

артериального русла сердца. 

Перспективным направлением является использование предложенных 

морфофункциональных параметров венечных артерий при изучении конструкции 

коронарного русла сердца у людей различных соматотипов с учетом гендерных 

признаков.   

Используя полученные значения морфофункциональных параметров  в виде 

критериальных признаков нормы, перспективным представляется исследование 

коллатеральных артерий в различных областях сердца с учетом вариантов 

ветвлений венечных артерий, а также выявление закономерностей их развития 

при стенозе сосудов. 

Дальнейшая модификация разработанной программы по морфологической 

оценке вероятности возникновения патологических изменений артериального 

русла позволит с наименьшими трудозатратами прогнозировать развитие стеноза 

венечных артерий. 
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