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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СУБЭПИКАРДИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 
БОЛЬШОЙ ВЕНЫ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

 
В результате исследования установлены основные структурные показатели большой 

вены сердца людей пожилого и старческого возраста с различной степенью развития ос-
новных притоков и проведен их сравнительный анализ. К этим показателям относятся 
длины основных притоков, углы слияния, уровни схождения притоков, площадь попереч-
ного сечения начальных и конечных отделов правых и левых притоков и суммарная пло-
щадь сечения различных отделов большой вены сердца. 
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Введение 
В результате сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно в экономически развитых странах 

мира погибает 16 млн. человек [11]. Кардиоваскулярная патология является одной из главных причин 
половины случаев смерти. Ежегодно в РФ от заболеваний сердечно-сосудистой системы погибает 
1,3 млн. человек [7].  
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Вследствие снижения демографических показателей человеческой популяции существенно 
увеличилась численность населения более старших возрастных периодов, составляющих одну из ос-
новных групп риска высокой смертности от ишемической болезни сердца. С возрастом количество 
погибших от заболеваний сердечно-сосудистой системы в качестве регистрируемой причины гибели 
продолжает увеличиваться, достигая максимума к 70–90 годам. Вследствие, основная часть заболе-
ваний сердца формируется случаями гибели людей пожилого и старческого возраста [10]. 

Подробный анализ истории исследования сосудов сердца, современных литературных данных 
зарубежных и российских научных изданий, направленных на изучение структуры сосудов сердца [15; 
8; 6; 12; 11], свидетельствует о многочисленных, иногда разнонаправленных и противоречивых, мне-
ниях ученых, работы которых посвящены проблемам морфофункциональной организации сосуди-
стого русла сердца человека, его изменениям в возрастном аспекте [1-3]. Однако, проблема оказания 
максимально результативной хирургической помощи больным с сердечно-сосудистой патология в 
России, да в зарубежных странах, остается открытой [9; 13]. 

Цель исследования – определить ангиоархитектонику подэпикардиальных отделов большой 
вены сердца у пожилых людей и людей старческого возраста (от 56 до 90 лет).  

Задачи исследования: 
1. Установить значения морфометрических показателей подэпикардиальных отделов большой 

вены сердца при трех вариантах ее развития у лиц пожилого и старческого возраста.  
2. Дать сравнительную характеристику определенных структурно функциональных показателей 

подэпикардиальных отделов большой вены сердца у людей пожилого и старческого возраста. 
 
Материалы и методы исследования 
Изучены  субэпикардиальные отделы большой вены сердца 56 объектов (сердец мужских и 

женских трупов пожилых людей и стариков). Материал отбирался согласно критериям нормы по 
А.М. Вихерту [2]. К исследованию материала был подобран комплексный подход: были использованы 
гистологические, анатомические, рентгенологические методы исследования. Сердца были распреде-
лены на три условные группы; 

 первый вариант развития – с сильным развитием притоков большой вены сердца; 
 второй вариант развития – со средним развитием притоков большой вены сердца; 
 третий вариант – со слабым развитием притоков большой вены сердца. 
 
Результаты исследования 
Проведен сравнительный анализ структурно-функциональных  показателей подэпикардиаль-

ных участков больших вен  сердца системы венечного синуса у людей  пожилого и старческого воз-
раста (от 56 до 90 лет). Были рассмотрены длины основных притоков, углы схождения, диаметр при-
токов, площадь сечения основных субэпикардиальных  притоков и суммарная площадь сечения ос-
новного ствола, его  правых и левых притоков. 

Сравнительный анализ значений площади поперечного сечения субэпикардиальных отделов 
большой вены сердца и их основных притоков на разных уровнях схождения при различных вариантах 
развития у людей пожилого возраста показал увеличение значения суммарного поперечного сечения 
большой вены сердца от начальных ее отделов до впадения в венечный синус. Преимущественное  
увеличение суммарной площади сечения субэпикардиальных отделов большой вены сердца и ее ос-
новных притоков у людей пожилого возраста было установлено в конечных отделах, по сравнению с 
начальными отделами, где аналогичный показатель имеет наименьшие значения. Изучая значения 
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площади сечения большой вены сердца и ее основных притоков на разных уровнях схождения и ди-
намику изменения суммарной площади сечения у людей пожилого возраста,  было установлено её 
увеличение при всех исследованных вариантах развития этой вены.  

Сравнивая и анализируя углы слияния  основных притоков большой вены сердца при первом 
варианте ее развития, установлено, что в большинстве случаев встречаются углы до 45°(66,7 %), при 
этом углы более 90° отсутствуют. При  втором варианте наблюдается преобладаний углов слияния 
со значениями от 45° до 90°(100 %), а углы менее 45° и более 90° не наблюдались. Третий вариант 
развития большой вены сердца характеризуется количеством случаев с углами менее 45° – 33,3 %, 
45°–90° – 66,7 % (р<0,05), а углы более 90° не наблюдались. 

В пожилом возрасте преобладающее число уровней слияния основных притоков большой вены 
сердца установлено при  первом варианте развития вен (36,4 %) по сравнению со вторым (31,8 %) и  
третьим (31,8 %). 

Наибольшее количество случаев преобладания длины правого притока над левым притоком 
наблюдается при первом варианте развития большой вены сердца (43,8 %), по сравнению со вторым 
(42,8 %) и  третьим (28,6 %). Максимальное число наблюдений с превалированием угла схождения 
левого притока над правым отмечено при первом варианте развития (80 %), по сравнению с третьим 
(71 %) (р<0,05) и  вторым (64 %) (р<0,05).  

Установлено, что в пожилом возрасте большее количество уровней слияния притоков  большой 
вены сердца  наблюдается при первом варианте развития большой вены сердца, по сравнению  со 
вторым и третьим вариантами. Наибольшей длины основной ствол последнего уровня слияния боль-
шой вены сердца наблюдался при третьем варианте (13,0±2,0мм), в отличие от первого (4,0±2,0мм) 
(р<0,01) и второго (8,0±2,0мм) (р<0,05).  

Длина правого притока большой вены сердца при первом варианте развития большой вены 
сердца (56,3 %) и  третьем варианте (60 %), в большинстве случаев, превышает длину левого притока, 
по сравнению со вторым, при котором длина левого притока (69,2 %) больше длины правого притока.    

Анализ улов слияния основных притоков большой вены сердца при первом варианте развития боль-
шой вены сердца показал их распределение со значениями от 45°–90° – 37,5 % и менее 45° – 62,5 %, Углы 
слияния более 90° отсутствуют. При втором варианте развития углы слияния  большой вены сердца от 45° 
до 90°  были установлены в 100 %  случаев.  При третьем варианте развития углы 45°– 90°(66,6 %) встре-
чаются в большинстве изученных объектов, менее 45° – 33,4 % (р<0,05), и углы  более  90° отсутствуют.  

При втором варианте развития большой вены сердца длины основного ствола последнего  
уровня слияния достигают максимальных показателей (56,0±2,0мм), с последующим снижением при 
первом  (45,0±2,0мм)  и  третьем вариантах (35,0±2,0мм) (р<0,05).  

При  первом варианте отмечается превалирование  длины правого притока в 60 %изученных 
препаратов. При втором и третьем вариантах выявлено  преобладание длины левого притока над 
правым в 46,2 % (р<0,05) и 36,4 % (р<0,01) наблюдений, соответственно. Преобладающее число 
наблюдений с большими значениями угла схождения правого над левым притоков отмечено при вто-
ром варианте развития (75 %), по сравнению с  третьим (67 %). При первом варианте углы схождения 
левых притоков в 67 % наблюдений превышают значения углов слияния правых.  

 
Выводы 
Наибольшее значение  суммарной площади сечения у места выхода из миокарда  основных 

притоков большой вены сердца отмечается в нижней трети передней межжелудочковой борозды при 
первом варианте развития большой вены сердца, по сравнению со вторым и третьим вариантами 
развития. При этом в средних отделах передней межжелудочковой борозды аналогичный показатель 
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преобладает при втором варианте развития большой вены сердца по отношению к первому и треть-
ему.  Максимальные значения суммарной площади сечения в верхней трети передней межжелудоч-
ковой борозды перед впадением в венечный синус при третьем варианте развития, по сравнению со 
вторым и первым. При плавном увеличении общего  сечения на всей территории распространения 
при всех вариантах развития большой вены сердца минимальные показатели данного значения отме-
чаются в нижней и средней трети передней межжелудочковой борозды при втором варианте развития 
большой вены сердца, по сравнению с остальными вариантами.    

При изучении изменений площади поперечного сечения большой вены сердца на разных уров-
нях слияния от места выхода из миокарда до впадения в венечный синус, а также динамики изменений 
их суммарной площади сечения у людей старческого возраста установлено, что суммарная площадь 
сечения увеличивается при всех вариантах развития большой вены сердца.  

Преобладающие значения суммарной площади сечения большой вены сердца отмечены в ниж-
ней и верхней трети передней межжелудочковой борозды при втором варианте развития большой 
вены сердца. Минимальные показатели суммарной площади сечения в средней и верхней трети бо-
розды установлены при третьем варианте развития большой вены по сравнению с первым и вторым. 
В средней трети  передней межжелудочковой борозды максимальные значения суммарной площади 
определены при первом варианте развития большой вены сердца. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Боташева М.Д., Коробкеев А.А. Динамика изменений суммарного просвета большой и средней вен 

сердца у людей старческого возраста // Актуальные вопросы морфологии: материалы Х науч. межвуз. конф. – 
Ростов н/Д., 2013. – С. 16–17. 

2. Боташева М.Д. Морфофункциональная характеристика вен системы венечного синуса и их основных 
притоков у людей пожилого возраста // Вестник молодого ученого. – 2013. – № 1 (3). – С. 28–31. 

3. Коробкеев А.А., Боташева М.Д., Федько И.И. Морфофункциональная характеристика вен системы ве-
нечного синуса у людей пожилого и старческого возраста // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2013. –
Т. 8, № 1. – С. 94–95.  

4. Вихерт А.М., Жданов В.С., Матова Е.Е. Динамика развития атеросклеротических изменений в аорте и 
коронарных артериях у «практически здоровых» людей // Арх. патологии. – 1970. – № 2. – С. 44–50. 

5. Кульчицкий К.И., Роменский О.Ю. Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов 
сердца. – Киев: Здоров'я, 1985. – 176 с. 

6. Оганов Р.Г., Беленков Ю.Н. Кардиология. – М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2013. – 848 с. 
7. Соколов П. А. Типы артериального кровоснабжения сердца человека и некоторых млекопитающих // 

Вестн. рентгенологии и радиологии. – 1947. – Т. 26, вып. 5–6. – С. 91–95. 
8. Ступаков И.Н., Ковалев С.А., Назаров Ю.В. Оптимизация кардиохирургической службы Воронежской 

области, на примере оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам старшей возрастной 
группы // Вестн. эксперим. и клинич. хирургии. – 2014. – № 1. – С. 78–81. 

9. Чазов Е.И. Обращение к участникам I конгресса ассоциации кардиологов стран СНГ // I конгр. ассоц. 
кардиологов стран СНГ: тез. докл. – М., 1997. – С. 3. 

10. Loukas M., Bilinsky E., el-Sedfy A. [et al.] Cardiac veins: a review of the literature // Clin. Anat. – 2009. – Vol. 
22, № 1. – Р. 129. 

11. Matsuyama K., Yasue H., Okumura K. Effects of Hl-receptor stimulation of coronary arterial diameter and 
coronary hemodynamics in humans // Circulation. – 1990. – Vol. 81, № l. – P. 65–71. 

12. Kristensen K. Guidelinesonnon-cardiovascular assessment and management // European J. of 
anaesthesiology. – 2014. Vol. 31. – P. 517–573. 

13. Mendis S., Puska P., Norrving B. Всемирный атлас профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
борьбы с ними. – Женева, 2013. – 216 c. 

14. Spalteholz W. Die Arterien der Herzwand. Anatomishe Untersuchgen und Tierhersen. – Leipzig: HirzeL, 
1924. – 165 s. 



 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 32 
 

  

Боташева М.Д. Морфологическая характеристика субэпикардиальных отделов 
большой вены сердца людей пожилого и старческого возраста 

Botasheva M.D. 
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Human morphology 

 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«North Caucasian State Humanitarian Technological Academy», NCSHTA 
Russia, Cherkessk 

 
 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SUBEPICARDIAL SECTIONS 
OF THE LARGE VEIN OF THE HEART OF ELDERLY AND SENILE PEOPLE  

 
As a result of the research, the main structural indicators established, in a large vein of heart of elderly and 

senile people with varying degrees of development of the main tributaries are established.  
They include the length of the main tributaries, the angles of fusion, the convergence levels, the cross-

sectional area of the initial and final sections of the right and left tributaries and the total cross-sectional area of 
the various sections of the large vein of the heart. 
 

Key words: large vein of heart, cross-sectional area of tributaries, length of main stalk, angle of fusion. 
 
 

 


