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Исследование сосудистого русла серд-
ца продолжает оставаться наиболее актуальной 
проблемой, как в практическом здравоохране-
нии, так и в морфокардиологии. Поэтому новые 
данные о структурной организации сосудисто-
го русла сердца человека с учетом его основных 
морфофункциональных показателей, несомнен-
но, представляют большой интерес.

На основе морфометрических показате-
лей венечных артерий (ВА) разработать опти-
мальные морфо-математические модели и соот-
ветствующие им графики суммарного сечения 
артериального субэпикардиального сосудисто-
го русла левой (ЛВА), правой (ПВА) венечных 
артерий и их ветвей у людей первого и второ-
го периодов зрелого возраста (от 21 до 60 лет) 
с учетом различных вариантов ветвления ВА 
(ВВВА). 

Материалом для исследования послу-
жили субэпикардиальные венечные артерии 
62 сердец, взятых при аутопсии мужских и жен-
ских трупов людей исследованных возрастных 
периодов, погибших в результате несчастных 
случаев или умерших от патологии не связан-
ной с сердечно-сосудистой системой. Для изу-
чения артериальной ангиоархитектоники и по-
перечных срезов ВА и их ветвей применялись 
анатомические, морфометрические, гистологи-
ческие, рентгенологические методы исследо-
вания. Большинство препаратов изучено ком-
плексно с использованием нескольких мето-
дик. Установленные числовые значения изу-
ченных сосудов, а также сравнительный ана-
лиз их структурно-функциональных показате-
лей, проведенный с использованием специаль-
ных (ВидеоТест-Морфология 5,0) и оригиналь-
ных компьютерных программ позволил соз-

дать оптимальные морфо-математические мо-
дели артериального субэпикардиального русла 
сердца и их ветвей при различных ВВВА в из-
ученных возрастных периодах. Разработанные 
морфо-математические модели ЛВА и ПВА от-
ражают не только оптимальную конструкцию 
исследуемых сосудов при РВВВА в исследуе-
мых возрастных периодах зрелого возраста, но 
и дают возможность проследить на графиках из-
менения суммарного сечения основных ветвей 
ЛВА и ПВА от начальных отделов до погруже-
ния в миокард. 

Сравнительный анализ суммарного се-
чения ВА при различных ВВВА у людей пер-
вого периода зрелого возраста показал, что на 
всех изученных сердцах с левовенечным ВВВА 
(ЛВВВА), правовенечным ВВВА (ПВВВА) и 
равномерным ВВВА (РВВВА) общее сечение 
ветвей ЛВА превалирует над суммарным сече-
нием (∑Sсеч.) сосудистых ветвлений ПВА, за 
исключением их конечных отделов при ПВВВА, 
где общая площадь сечения ПВА больше чем 
ЛВА.

Сравнительный анализ общего просвета 
ВА во втором периоде зрелого возраста показал, 
что на большей части территории распростране-
ния при ЛВВВА и РВВВА преобладает ∑Sсеч. 
основных ветвей ЛВА по сравнению с ∑Sсеч. 
ПВА. Исключение составляет ПВВВА при ко-
тором общий просвет ветвей ЛВА превалирует 
над ПВА лишь в начальных отделах.

Сравнительный анализ ∑Sсеч. ЛВА при 
различных ВВВА в первом периоде зрелого воз-
раста показал преобладание их суммарного про-
света при ЛВВВА по сравнению с РВВВА и 
ПВВВА. Максимальные значения общего сече-
ния основных ветвей ПВА при ПВВВА, по срав-
нению с РВВВА и ЛВВВА на большей части 
территории распространения их ветвей. Преоб-
ладание ∑Sсеч. ЛВА во втором периоде зрелого 
возраста отмечено в начальных отделах распро-
странения её ветвей при ЛВВВА и конечных от-
делах при РВВВА с минимальными значениями 
исследуемых показателей при ПВВВА. ∑Sсеч. 
ПВА максимально при РВВВА в начальных и 
при ПВВВА в конечных отделах распростране-
ния её ветвей, по сравнению с ЛВВВА, при кото-
ром общий просвет сосудов минимален.

Сравнительный анализ суммарного про-
света ЛВА при различных ВВВА в изученных 
возрастных периодах, показал его максималь-
ные значения и преобладание на всей террито-
рии распространения ветвей только при ЛВВВА 
в первом периоде зрелого возраста. При ПВВВА 
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в первом периоде зрелого возраста ∑Sсеч. ЛВА 
также преобладает на большей части террито-
рии её распространения, за исключением на-
чальных отделов, где исследуемые показатели 
в первом и втором периодах зрелого возраста 
примерно равны. РВВВА характеризуется боль-
шими значениями ∑Sсеч. основных ветвей ЛВА 
во втором периоде зрелого возраста от её на-
чальных отделов до погружения в миокард, по 
сравнению с первым периодом зрелого возрас-
та. Суммарный просвет основных ветвей ПВА 
является преобладающим на большей части их 
распространения при всех ВВВА во втором пе-
риоде зрелого возраста, за исключением на-
чальных отделов при ПВВВА и конечных при 
ЛВВВА, где ∑Sсеч. ветвей ПВА примерно ра-
вен или несколько меньше по сравнению с пер-
вым периодом зрелого возраста. Максимальные 
значения ∑Sсеч. ветвей ПВА во втором периоде 
зрелого возраста при РВВВА, а в первом перио-
де зрелого возраста при ПВВВА, по сравнению 
с ЛВВВА и РВВВА. 

В большинстве изученных возрастных 
периодов при всех ВВВА общее количество со-
судистых разветвлений ВА с углами от 45° до 
90° преобладают над числом ветвлений с угла-
ми менее 45° и более 90°. У людей первого пери-
ода зрелого возраста при ЛВВВА соотношение 
углов разветвления 45° — 90° , менее 45° и бо-
лее 90°, составили, соответственно, 55%, 25%, 
20% наблюдений. При ПВВВА углы разветвле-
ния «дочерних» ветвей от 45° до 90° отмечены в 
76,5% случаев, и в 23,5% определены углы раз-
ветвления менее 45°. РВВВА характеризуется 
тем, что в 61,1% наблюдений отмечены развет-
вления с углами от 45° до 90°, в 27,8% случа-
ев — менее 45° и в 11,1% — более 90°.

У людей второго периода зрелого возрас-
та при ЛВВВА соотношения между углами раз-
ветвлений составили: 45°-90° — 73,3%; менее 
45° — 20% и более 90° — 6,7%. При ПВВВА в 
70,6% наблюдений отмечены углы разветвления 
от 45° до 90°, в 11,8% наблюдений — менее 45° 
и в 17,6% — более 90°. Однако, при РВВВА со-
отношения углов разветвлений от 45° до 90° , 
менее 45° и более 90°, составили, соответствен-
но, 55%, 25%, 20% наблюдений.

При всех ВВВА максимальное количе-
ство разветвлений с ветвями отклоняющимися 
на больший угол и имеющих меньшую площадь 
сечения (Sсеч)., по сравнению с ветвями, откло-
няющимися на меньший угол и имеющих боль-
шую Sсеч., составило в первом периоде зрелого 
возраста- 78,2% . Их несколько меньше во вто-
ром периоде зрелого возраста — 76,9% Наряду 
с этим выделены сосудистые разветвления, у ко-
торых ветви с большим углом отклонения об-
ладают большей Sсеч., по сравнению с ветвя-

ми, отклоняющимися на меньший угол и имею-
щих меньшую Sсеч. Их соотношение в первом 
и втором периодах зрелого возраста составило, 
соответственно, 20% и 23,1%. Сосудистые вет-
вления, у которых дочерние ветви отклоняются 
на равные углы с различной Sсеч. установлены 
только у людей первого периода зрелого возрас-
та в 1,8 % случаев.

Разработанные нами морфоматематиче-
ские модели артериального русла сердца чело-
века реализуются с использованием современ-
ных средств новых информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), входящие в 
информационно-образовательную среду Став-
ропольской государственной медицинской ака-
демии. Данные модели реализуются в виде пре-
зентаций, разработанные нами в программной 
среде PowerPoint, а статистическая обработка 
данных моделей и графическое их представле-
ние в виде диаграмм осуществляем в Microsoft 
Excel.
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В условиях антропогенного загрязнения 
окружающей среды особенно уязвимым являет-
ся организм детей и подростков в связи с неза-
вершённостью физического и психического раз-
вития. Проведёнными нами многолетними ком-
плексными исследованиями различных фак-
торов среды обитания, влияющих на организм 
учащихся общеобразовательных школ из эколо-
гически различных районов Брянской области 
(n=2950), установлено, что приоритетным сре-
ди всех учтённых факторов является высокая 
степень химического загрязнения атмосферного 
воздуха комплексом химических загрязняющих 
веществ на сопоставимом фоне малого радиаци-
онного загрязнения. 

По результатам исследований, регистри-
руется высокий процент детей, имеющих дис-
гармоничное физическое развитие среди школь-
ников из всех экологических групп в основном 
за счёт дефицита массы тела (до 33%). Досто-
верно чаще (до 62%) регистрируется низкий 
уровень физического здоровья и ниже среднего 
среди учащихся из наиболее загрязнённого рай-


