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Цель исследования – представить морфофункциональные параметры, характеризующие простран-
ственное взаиморасположение артериального и венозного русел сердца у людей первого и второго периодов 
зрелого возраста. Материал. Сосуды сердец при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и рас-
пределении вен с преобладанием системы средней вены органа у людей первого и второго периодов зрелого 
возраста. Заключение. Разработанные параметры позволяют оценить не только структуру и ангиоархитекто-
нику отдельно взятого артериального или венозного русла, но и дать количественную оценку состояния их 
топографо-анатомических взаимоотношений.
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Cердечно-сосудистые заболевания про-
должают лидировать в структуре причин 
инвалидизации и смертности населения 
[3, 5, 6]. Анализ современной литературы 
по морфокардиологии показал, что при ис-
следовании сосудистого русла сердца не 
учитываются параметры, отражающие про-
странственные взаимоотношения его су-
бэпикардиальных отделов. Недостаточны 
сведения о морфофункциональных показа-
телях участков разветвлений венечных ар-
терий и формирования венозных магистра-
лей, ангиоархитектоники сосудистого русла 
в целом, его особенностях в различных то-
пографо-анатомических областях органа у 
людей зрелого возраста [1, 2, 4].

Цель исследования – изучить морфо-
функциональные показатели сосудистого 
русла сердца, характеризующие простран-
ственные взаимоотношения коронарных 
артерий и вен при правовенечном варианте 
ветвления венечных артерий и распределе-
нии вен с преобладанием системы средней 
вены сердца у людей первого и второго пе-
риодов зрелого возраста.

Материал и методы исследования
Исследование субэпикардиального сосудистого 

русла 10 сердец людей зрелого возраста осуществля-

лось комплексно. При проведении вазографии сосуды 
сердца инъецировались свинцовым суриком, раство-
ренным в глицерине. В последующем проводилась 
рентгенография иньецированных рентгеноконтраст-
ными массами сердец и фотографирование сосудов 
нативного анатомического препарата с помощью 
цифровой фотокамеры. 

Для гистологического исследования выделялись 
участки сосудистого русла различных отделов серд-
ца, изготавливались их поперечные срезы с окраской 
гематоксилин-эозином. В случае необходимости объ-
екты изучения предварительно подвергались макро- 
и микропрепарированию. Морфометрические изме-
рения длины сосудов, их внутреннего и наружного 
диаметров, площади сечения проводились с исполь-
зованием специальной компьютерной программы 
(ВидеоТест-Морфология, 5,0). 

Создание оптимальных морфо-математических 
моделей коронарных артерий и вен сердца, а также 
соответствующих им графиков изменения морфо-
функциональных параметров сосудистого русла лю-
дей зрелого возраста проводилось с применением 
современного компьютерного и математического 
моделирования. Окончательная обработка получен-
ных данных и построение графиков осуществлялись 
с помощью стандартных средств MS Excel. Создан-
ные оригинальные компьютерные программы по-
зволили создать графические изображения взаимно-
го расположения артериального и венозного русел 
сердец, которые значительно облегчили проведение 
сравнительного анализа полученной информации.
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Статистическая обработка результатов исследо-

вания проведена вариационно-статистическим мето-
дом в программе «Statistiсa 6,0» с расчётом средней 
арифметической и её стандартной ошибки. При про-
ведении статистического анализа был использован 
t-критерий Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сравнительная оценка взаиморасполо-
жения артерий и вен сердца основана на 
построении морфоматематических моделей 
сосудов и сравнительном анализе их опре-
деленных параметров (рис. 1). 

Для обобщенного анализа простран-
ственного взаимоотношения созданных 
моделей артерий и вен сердца разработаны 
следующие параметры. 

Соотношение суммарных площадей ар-
териального и венозного русел сердца. Ха-
рактеризуется тем, что для каждого уровня 
удаленности от начальных отделов сосудов 
вычисляется суммарное значение просвета 
во всех ветвях отдельно для артериального 
и венозного русла, затем строятся графики 
соотношений суммарных площадей от уда-
ленности точек русла до исходного уровня. 
По данному показателю можно косвенно 
судить об интенсивности кровотока в раз-
личных областях сердца. Он наглядно де-
монстрирует участки, в которых суммарная 
площадь артериального и венозного русел 
снижается, что ведет к уменьшению кро-
вотока в данных топографических отделах 
органа. 

Рис. 1. Оптимальные морфо-математические модели субэпикардиального артериального
и венозного русел при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и распределения вен 

с преобладанием системы средней вены сердца:
1 – артериальное русло; 2 – венозное русло

Рис. 2. Графики изменения суммарных площадей артериального и венозного русел передней 
межжелудочковой борозды при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и 

распределения вен с преобладанием системы средней вены сердца:
1 – артериальное русло; 2 – венозное русло;

А – верхняя треть ПМЖБ; Б – средняя треть ПМЖБ; В – нижняя треть ПМЖБ

В первом периоде зрелого возраста уста-
новлено, что в средней и нижней третях пе-
редней межжелудочковой борозды (ПМЖБ) 
преобладает суммарная площадь сечения ар-
териального русла над венозным. Тогда как 

во втором периоде зрелого возраста на боль-
шем протяжении ПМЖБ отмечено преобла-
дание суммарной площади сечения венозно-
го русла над артериальным, в частности в её 
верхней и средней третях (рис. 2). 
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Изучение соотношения суммарной пло-

щади сечения артериального и венозного 
русел задней межжелудочковой борозды 
(ЗМЖБ) показало, что на всем её протяже-
нии общий просвет венозного русла значи-
тельно больше суммарной площади сечения 
артериальных сосудов в изучаемых возраст-
ных периодах. 

Среднее расстояние между артери-
альным и венозным руслом. Данный пара-
метр характеризует среднюю удаленность 
вен относительно артерий и её вариабель-
ность на протяжении сосудистого русла. 
Вычисляется расстояние для каждой точки 

артериального русла до ближайшего участ-
ка венозного, усредняются результаты вы-
числений для точек на всех ветвях артери-
ального русла, удаленных на одинаковое 
расстояние от начальной точки артерии по 
ходу русла. 

Сравнительный анализ изменений рас-
стояния между артериальным и венозным 
руслом на грудино-реберной поверхности 
сердца у людей обоих периодов зрелого 
возраста показал его уменьшение в верхней 
трети ПМЖБ с последующим увеличением 
данного параметра в её средней и нижней 
третях (рис. 3).

Рис. 3. Графики изменения среднего расстояния между артериальным и венозным руслами 
при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и распределения вен 

с преобладанием системы средней вены сердца:
I – первый период зрелого возраста; II – второй период зрелого возраста;

А – верхняя треть; Б – средняя треть; В – нижняя треть

Анализ графика изменений соответ-
ствующего показателя на диафрагмальной 
поверхности органа у людей первого пери-
ода зрелого возраста показал, что наиболее 
удалены артериальные сосуды от венозных 
в участках, прилегающих к правой полови-
не венечной борозды, в средней и началь-
ных отделах нижней трети ЗМЖБ. Данный 
параметр на сердце людей второго периода 
зрелого возраста характеризуется незначи-
тельными изменениями в соответствующих 
топографических областях. 

Среднее смещение венозного русла серд-
ца относительно артериального. Параметр 
показывает величину среднего смещения 
вен относительно артерий с учетом направ-
ления смещения: влево по ходу артериаль-
ного русла смещение учитывалось со зна-
ком плюс, вправо – со знаком минус.

На построенном графике видно, что у 
людей первого периода зрелого возраста 
среднее смещение венозного русла отно-
сительно артериального вправо наиболее 
выражено в верхней и начальных отделах 
нижней трети ПМЖБ. У людей второго пе-
риода зрелого возраста соответствующий 
параметр изменяется скачкообразно на всем 

протяжении ПМЖБ с выраженным смеще-
нием вправо в конечных отделах её верхней 
и нижней третей (рис. 4).

На диафрагмальной поверхности серд-
ца у людей первого периода зрелого воз-
раста выраженное среднее смещение ве-
нозного русла относительно артериального 
влево отмечено в средней трети ЗМЖБ, а 
в нижних участках её верхней трети уста-
новлены участки его смещения вправо. У 
людей второго периода зрелого возраста 
установлено плавное изменение соответ-
ствующего параметра с выраженным сме-
щением влево в конечных отделах верхней 
и нижней третей ЗМЖБ.

Заключение
Представленные параметры позволяют 

по новому оценить ангиоархитектонику 
отдельно взятого артериального или веноз-
ного русла, представить количественную 
оценку состояния их топографо-анатоми-
ческих взаимоотношений у людей зрело-
го возраста при правовенечном варианте 
ветвления венечных артерий и распределе-
нии вен с преобладанием системы средней 
вены сердца. 
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В результате исследования установлено, 
что суммарный просвет субэпикардиальных 
отделов артерий и вен сердца людей зрелого 
возраста при правовенечном варианте вет-
вления венечных артерий и распределении 
вен с преобладанием системы средней вены 
сердца коррелирует с топографией, что на-
шло отражение в особенностях конструк-
ции разработанных оптимальных морфома-
тематических моделей и соответствующих 
им графиках изменений общего просвета 
изученных сосудов.

Полученные данные дают возможность 
провести сравнительную характеристику 
установленных взаимоотношений исследу-
емых артерий и вен в целом, а также в от-
дельно взятых субэпикардиальных отделах 
сердца у людей первого и второго периодов 
зрелого возраста.
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Рис. 4. Графики изменения среднего смещения венозного русла относительно артериального 
при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и распределения вен с преобладанием 

системы средней вены сердца:
I – первый период зрелого возраста; II – второй период зрелого возраста;

А – верхняя треть; Б – средняя треть; В – нижняя треть 


