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Болезни сердца и сосудов в течение многих лет ѐвлѐятсѐ важной медицинской и социальной проблемой во всем мире. 

Наиболее опасными длѐ поражениѐ ѐвлѐятсѐ места отхождениѐ от магистрального сосуда различных по диаметру ветвей 
венечных артерий, поскольку в этих участках от изменениѐ угла между ветвѐми зависѐт гидродинамические условиѐ тока крови, и, 
соответственно, возможность образованиѐ атеросклеротических блѐшек. Материалом послужили ангиограммы 161 человека в 
возрасте от 36 до 74 лет. Всем обследуемым поводилась коронароангиографиѐ в ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» в 2012 году, 
патологических изменений коронарных артерий выѐвлено не было. Использовались программы «Syngo Fast View», «Adobe 
Photoshop CS7», «Microsoft Excel», «SPSS». Среди обследуемых было 77 женщин (47,9%) и 84 мужчины (52,1%). 

Угол между сосудами первого порѐдка в системе правой коронарной артерии (ПКА) и левой коронарной артерии (ЛКА) у 
женщин в диастолу по сравнения с систолой увеличиваетсѐ в 68,8 и 51,9% случаев соответственно, уменьшаетсѐ – в 29,9 и 48,1% 
соответственно, между ветвѐми ПКА – не изменѐетсѐ в 1,3% случаев. Угол между сосудами первого порѐдка в системе ПКА и ЛКА у 
мужчин в диастолу по сравнения с систолой увеличиваетсѐ в 45,2 и 85,7% случаев соответственно, уменьшаетсѐ – в 45,2 и 14,3% 
соответственно, между ветвѐми ПКА – не изменѐетсѐ в 9,6% случаев. И в систолу, и в диастолу у мужчин второго периода зрелого 
возраста с правовенечным и равномерным типами кровоснабжениѐ сердца угол между ветвѐми первого порѐдка, отходѐщими от 
основного ствола ЛКА, больше, чем угол между ветвѐми первого порѐдка, отходѐщими от основного ствола ПКА, а у лиц с 
левовенечным типом кровоснабжениѐ сердца – отходѐщими от основного ствола ПКА. Как в систолу, так и диастолу у женщин 
второго периода зрелого возраста с правовенечным и равномерным типами кровоснабжениѐ сердца преобладает угол между 
ветвѐми первого порѐдка, отходѐщими от основного ствола ПКА, у женщин с левовенечным типом кровоснабжениѐ сердца – 
отходѐщими от основного ствола ЛКА. 

Установленные закономерности изменениѐ углов между ветвѐми первого порѐдка венечных артерий в систолу и диастолу 
желудочков ѐвлѐятсѐ существенным фактором, который на основе использованиѐ законов гидродинамики будет способствовать 
объективизации выбора лечебной тактики больных кардиологического профилѐ. 

 
Ключевые слова: венечные артерии 
 
Keywords: coronary arteries 




