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Исследована динамика изменений общего сечения основных вен сердца системы венечного синуса на раз-
личных уровнях формирований у детей второго детства при различных вариантах их распределения. Прове-
денное исследование показало, что изменения общего сечения изученных сосудов коррелируют с  топографи-
ей и вариантами их распределения.
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the dynamics of general section changes of cardiac veins of coronary sinus system at various levels of formation in 
children at the age of second childhood has been studied. the research has shown that the changes of general section 
of cardiac veins under study correlate with topography and variants of their distribution.
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Патология кровообращения миокарда остаётся 
преобладающей в экономически развитых странах 
мира [1, 2]. В последние годы отмечается стреми-
тельный рост болезней органов кровообращения 
не только у взрослых, но и у детей различных воз-
растных периодов [3]. Поэтому новая информация о 
структурной организации сосудистого русла сердца, 
основывающаяся на морфофункциональных показа-
телях менее изученных вен сердца, позволит расши-
рить имеющуюся информацию и применить её для 
разработки различных методов профилактики и ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний.

Значительное число проведённых исследований 
сосудистой системы сердца человека основывалось 
на изучении структурно-функциональной организа-
ции артериальных разветвлений, в которых при раз-
личных гемодинамических условиях отмечается  мак-
симальная механическая нагрузка [4, 5, 6]. При этом 
сведений, касающихся структурно-функциональной 
организации венозного субэпикардиального русла 
сердца, применительно к венам системы венечного 
синуса, их основных морфофункциональных пока-
зателях на различных уровнях формирований в раз-
личные возрастные периоды постнатального онтоге-
неза крайне недостаточно [7], что и определило цель 
настоящего исследования. 

Цель исследования: представить динамику из-
менения суммарного сечения (∑Sсеч) субэпикарди-
альных отделов большой и средней вен сердца у 
детей второго детства при трёх  вариантах их распре-
деления (ВРВ): 1Ав-ВРВ с преобладанием системы 
большой вены сердца; 2Вв-ВРВ с преобладанием си-
стемы средней вены сердца; 3Ав-ВРВ с равным зна-
чением системы большой и средней вен сердца [8].
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Материалы и методы. Изучены комплексно 32 
сердца, взятых при аутопсии мужских и женских тру-
пов детей в возрасте от 8 до 12 лет, погибших в ре-
зультате несчастных случаев или умерших от патоло-
гии, не связанной с сердечно-сосудистой системой.

Исследование субэпикардиальных отделов 
большой и средней вен сердца проводилось с ис-
пользованием анатомических, рентгенологических, 
гистологических и морфометрических методов. уста-
новленные морфофункциональные показатели (пло-
щадь сечения, ΣSсеч, углы схождения и отклонения, 
длина основного ствола и формирующих ветвей и др.) 
обработаны с использованием специальной (Video-
test-Morpho, 2005) и оригинальных компьютерных 
программ, позволивших разработать оптимальные 
морфоматематические модели  основных  вен серд-
ца системы венечного синуса (рис. 1), всего венозно-

Рис.1. Оптимальная морфоматематическая модель боль-
шой вены сердца у детей второго детства при 1Ав-ВРВ: 
I – нижняя треть передней межжелудочковой борозды; 

II – средняя треть передней межжелудочковой борозды; III – 
верхняя треть  передней межжелудочковой борозды
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го русла (рис. 2), а также соответствующие графики 
изменения суммарного сечения от начальных отде-
лов до впадения в венечный синус (рис.3,4).

Вариационно-статистическая обработка резуль-
татов исследования проведена с использованием 
критерия t Стьюдента. Полученные данные представ-
лены в виде средних значений, среднеквадратичного 
отклонения; достоверными считались различия при 
р<0,05.

Результаты исследования. Определённые мор-
фофункциональные показатели субэпикардиаль-
ных отделов большой и средней вен сердца у детей 
второго детства при различных ВРВ легли в основу 
создания их морфоматематических моделей, а так-
же графиков изменения суммарного просвета, по-
зволивших выявить динамику изменения ΣSсеч их 
основных притоков на различных уровнях формиро-
вания.

Анализ морфоматематических моделей субэпи-
кардиальных отделов венозного русла вен системы 
венечного синуса и соответствующих графиков из-
менения ΣSсеч при 1Ав-ВРВ показало первоначаль-
ное  выраженное, а затем равномерное увеличение  
ΣSсеч в начальных и средних отделах, по сравнению 
с конечным, характеризующимся скачкообразными 
изменениями суммарного просвета сосудов с после-
дующим плавным повышением перед впадением в 
венечный синус. ΣSсеч всех изученных сосудов от 
начальных отделов до впадения в венечный синус 
при данном ВРВ характеризуется его увеличением 
на всей территории распространения.

установлено, что при 1Ав-ВРВ изменения сум-
марного просвета большой вены сердца и её основ-
ных притоков имеют неравномерный характер от 
начальных отделов до впадения в венечный синус. 
На различных уровнях формирований основной ма-
гистрали отмечаются резкие увеличения ΣSсеч, с 
последующим плавным повышением на протяжении 
средней и верхней трети передней межжелудочковой 
борозды до перехода в венечный синус.

Анализ морфоматематических моделей средней 
вены сердца и её притоков при 1Ав-ВРВ показал рез-
кое увеличение ΣSсеч до максимальных значений на 
протяжении нижней трети задней межжелудочковой 
борозды. В начальных отделах её средней трети от-
мечается резкое снижение ΣSсеч, а в верхней трети 
задней межжелудочковой борозды ΣSсеч увеличива-
ется линейно до впадения в венечный синус.

Анализ морфоматематических моделей субэпи-
кардиальных отделов венозного русла вен системы 
венечного синуса, а также соответствующих графиков 
изменения ΣSсеч при 2Вв-ВРВ показал равномерное 
интенсивное его увеличение на всём протяжении. 

установлено, что при 2Вв-ВРВ изменения сум-
марного просвета большой вены сердца и её основ-
ных притоков имеют скачкообразное, довольно выра-
женное увеличение только в нижней трети передней 
межжелудочковой борозды. В средней и верхней тре-
ти увеличение имеет плавный, равномерный харак-
тер, связанное с отсутствием крупных притоков на 
данном участке до перехода в венечный синус.

При изучении морфоматематических моделей 
средней вены сердца при 2Вв-ВРВ установлено уве-
личение её ΣSсеч на всей территории распростране-
ния от начальных отделов до впадения в венечный 
синус. Первоначально выраженным  увеличением, а 
затем неизменными значениями ΣSсеч характеризу-
ется участок на протяжении от начальных отделов до  
средней трети задней межжелудочковой борозды. 

Рис. 2. Оптимальная морфоматематическая модель веноз-
ного русла вен  системы венечного синуса у детей второго 

детства при 1Ав-ВРВ

Рис. 3. Изменение суммарного просвета большой вены 
сердца на различных уровнях формирования у детей 

второго детства при 1Ав-ВРВ: I – нижняя треть передней 
межжелудочковой борозды; II – средняя треть передней 
межжелудочковой борозды; III – верхняя треть  передней 

межжелудочковой борозды

Рис.4. Изменение суммарного просвета  венозного русла 
вен системы венечного синуса на различных уровнях фор-

мирования у детей второго детства при 1Ав-ВРВ
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Последующее резкое увеличение ΣSсеч соответству-
ет формированию двух уровней слияния её крупных 
притоков. Равномерное увеличение общего просвета 
в верхней трети задней межжелудочковой борозды 
носит линейный характер до впадения в венечный 
синус. 

Анализ морфометрических моделей субэпикар-
диального русла вен системы венечного синуса при 
3Ав-ВРВ, а также соответствующих графиков изме-
нения ΣSсеч показало первоначально выраженное, 
а в последующем скачкообразное его увеличение до 
впадения в венечный синус. 

При изучении морфоматематических моделей су-
бэпикардиального отдела  большой вены сердца и её 
основных притоков у детей второго детства при 3Ав-
ВРВ выявлены скачкообразные увеличения ΣSсеч на 
всём протяжении, соответствующие различным уров-
ням слияния исследуемых сосудов, с последующим 
незначительным снижением на границе средней и 
верхней трети передней межжелудочковой борозды, 
а также линейным увеличением в верхней трети до 
перехода в венечный синус.

При анализе морфоматематических моделей су-
бэпикардиального отдела средней вены сердца и её 
основных притоков при 3Ав-ВРВ установлены скач-
кообразные увеличения ΣSсеч на всём протяжении. 
После резкого увеличения ΣSсеч в области средней 
трети задней межжелудочковой борозды отмечен не-
равномерный его подъём  до впадения в венечный 
синус.

Обсуждение результатов. В результате прове-
дённого исследования установлено, что суммарный 
просвет субэпикардиальных отделов вен сердца 
системы венечного синуса у детей второго детства 

изменяется на различных уровнях формирований, 
коррелирует с топографией, а также с различными 
вариантами их распределения, что нашло отражение 
в особенностях конструкции разработанных опти-
мальных морфоматематических моделей изученных 
сосудов.
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Изложены результаты изучения возрастных изменений эластичности стенки правых и левых сонных, плече-
вых и бедренных артерий на секционном материале. Математический анализ выявил однонаправленную дина-
мику и отсутствие значимых различий значений показателя эластичности артериальной стенки между правыми 
и левыми однотипно топографически расположенными артериями (сонными, плечевыми и бедренными) в раз-
личных возрастных группах. Сделан вывод о перспективности использования возрастных изменений эластич-
ности артериальной стенки при судебно-медицинской экспертизе фрагментированных тел для установления 
принадлежности частей одному трупу. 

Ключевые слова: артерии, возраст, эластичность

Efimov A.A. Use potential of large arteries age elasticity changes for forensic medical determination of body parts of 
corpse. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 491–493.

 the results of study of elasticity age changes of walls of right and left carotid, brachial and femoral arteries based 
on the autopsy material have been presented. Mathematical analysis has shown the unidirectional dynamics and ab-
sence of essential differences of indices of arterial walls elasticity between right and left equally topographically placed 
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