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числом складок в его полости и уровнем интрадуоденального 
давления, необходимого для преодоления антирефлюксного 
барьера. Чем длиннее БСДК и больше количество складок в его 
полости, тем большее давление необходимо для возникновения 
ретроградной проходимости сосочка.

С целью получения более достоверных результатов 
необходимо провести серию исследований с использованием 
большего количества секционного материала и обязательной 
статистической обработкой полученных данных. 

Литература:
1. Актуальные вопросы чреспапиллярной эндоскопической хирургии / 

А.С. Балалыкин [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2007. – № 5. – С. 
25-32. 

2. Березов, В.Д. Внутренний рельеф большого дуоденального сосочка 
при холециститах и панкреатитах / В.Д. Березов, Л.Л. Шимкевич // Архив 
АГЭ. – 1983. – Т. 45. № 10. – С. 52-55.

3. Дехканов, Т.Д. О целесообразности ретроградных манипуляций в 
большом сосочке двенадцатиперстной кишки с точки зрения 
морфологических исследований / Т.Д. Дехканов // Морфология. – 2008. –
Т.133, № 2. – С.40-41. 

4. Едемский, А.И Анатомо-стереологическая характеристика 
слизистой оболочки большого сосочка двенадцатиперстной кишки/ А.И 
Едемский, А.В. Свищев // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. –
1986. – Том ХС, №3. – С. 61-66.

5. Сотников, A.A. Оценка повреждения сфинктерного аппарата 
большого дуоденального сосочка при проведении классической 
папиллосфинктеротомии /A.A. Сотников // Вопросы реконструктивной и 
пластической хирургии. – 2004. – № 3-4. – С. 103-106. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРОНАРНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Комягин Д.В., Иванцов А.В., Цыдик И.С., Крупович А.Г.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии

Введение. Несмотря на многовековую историю изучения 
сердца как центрального органа сердечно-сосудистой системы, 
проблема нарушения артериального (коронарного) 
кровообращения остаётся до настоящего дня в центре внимания 
многих исследователей. Достаточно сказать, что на сегодняшний 
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день, лидирующей причиной смертности населения в развитых 
странах мира являются заболевания ССС, а чаще всего, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), опережая даже нарушение 
мозгового кровообращения, онкологические заболевания и 
травматизм[3]. 

По данным ВОЗ ежегодно от болезней сердца умирают около 
17 миллионов человек, что составляет примерно 29 % всех случаев 
смерти, в структуре кардиологической смертности, лидирует 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) – умерло 7,2 миллионов 
человек, а 5,7 миллионов – в результате инсульта. По подсчетам 
ВОЗ, к 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно 
будут умирать около 23,6 миллионов человек, то есть 
единственной основной причиной смертности, по-прежнему 
будут болезни сердца. В связи с этим одним из перспективных 
направлений, на наш взгляд, является изучение особенностей 
структурно-функциональной организации коронарного 
кровообращения и влияния этих особенностей на развитие 
патологии сердца.

На сегодняшний день существуют 2 больших группы 
методов диагностики коронарного кровообращения (КК):

А Неинвазивные 
- Электрокардиография; - Чреспищеводная электрокардио-
стимуляция; - Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру; -
Функциональные нагрузочные пробы (велоэргометрия, 
тредмил-тест, добутаминовый тест); - Стресс-эхокардиография; -
перфузионная сцинтиграфия миокарда.

Б. Инвазивные 
- Ангиография; - Внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование; - ВСУЗИ с виртуальной гистологией; - Измерение 
интракоронарного давления; - Фракционный резерв кровотока и 
нагрузочные пробы; - Интракоронарная доплерография; -
комбинированные параметры давления-кровотока. 

В данной статье хотелось бы вкратце осветить каждый из 
этих методов, и еще раз подчеркнуть важность каждого из них 
как диагностического инструмента в выявлении изменений в 
коронарном кровотоке.
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Неинвазивные методы исследования:
1. Электрокардиография. Методика регистрации и 

исследования электрических полей, образующихся при работе 
сердца. Прямым результатом электрокардиографии является 
получение электрокардиограммы – графического представления 
разности потенциалов, возникающих в результате работы сердца 
и проводящихся на поверхность тела. На ЭКГ отражается 
усреднение всех векторов потенциалов действия, возникающих в 
определённый момент работы сердца [4].

2. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. Это 
непрерывная регистрация ЭКГ на протяжении суток. Запись ЭКГ
осуществляется при помощи небольшого портативного прибора, 
который пациент носит на поясе под одеждой. Во время 
исследования пациент ведет обычный образ жизни, отмечая в 
специальном дневнике время и обстоятельства возникновения 
неприятных ощущений в области сердца[4]. 

3. Чреспищеводная электрокардиостимуляция.
Неинвазивная процедура, направленная на получение записи 

биологических потенциалов с внешней поверхности сердца, 
используя при этом специальные пищеводные электроды и 
регистрационную аппаратуру[4]. 

4. Функциональные нагрузочные пробы. Они могут 
применятся как самостоятельно, так и вместе с другими 
неинвазивными методами. Тредмилл (тредбан) — устройство, 
позволяющее воспроизводить ходьбу или бег с определенной 
скоростью при определенном уклоне. Велоэргометрия -
диагностический метод ЭКГ исследования для выявления 
латентной коронарной недостаточности и определения 
индивидуальной толерантности к физической нагрузке с 
применением возрастающей ступенчатой физической нагрузке 
на велоэргометре[3].

5. Перфузионная сцинтиграфия миокарда. Это запись с 
применением сцинтилляционной камеры методом распределения 
по тканям введенного в организм радиоактивного препарата 
(изотоп талий 201 или меченый технецием 99m). Во время 
максимальной физической нагрузки изотоп вводится в организм, 
в основном в тот момент, когда у больного проявляются 
симптомы характерные ишемии миокарда. Чаще всего 
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проводится вместе с тестами с физической нагрузкой с 
использованием валоэргометра или тредмилла[4].

6. Стресс-эхокардиография. Это метод исследования 
сердца, позволяющий оценить скрытые нарушения коронарного 
кровообращения при нагрузке (ходьба; лекарственные 
воздействия; ЧПЭ-стимуляция и т.д.), под контролем 
эхокардиографии и получить объективные признаки 
недостаточности коронарного кровоснабжения в виде нарушения 
сократимости определённых зон миокарда[4]. 

Инвазивные методы исследования:
1. Ангиография
С тех пор как кардиологи внедрили это исследование в 

повседневную клиническую практику. В течение прошлых 
десятилетий использование коронарной ангиографии придало 
огромный импульс для развития кардиологии и 
сердечнососудистой хирургии. Хотя ангиография все эти годы 
была преимущественным методом диагностики у пациентов с 
ИБС, многие исследования оспорили ее точность и 
воспроизводимость. Начальные исследования предположили, что 
визуальная интерпретация коронарных ангиограмм достаточно 
удобна и быстра, но в дальнейшем была показана значительная 
вариабельность результатов, как у разных, так и у одного 
исследователя. Эта методика обеспечивает только двухмерное 
определение контуров просвета сосуда и неспособна 
непосредственно визуализировать объект исследования[3,4]. 

2. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 
(ВСУЗИ)

Визуальное исследование коронарного стеноза достаточно 
удобно и быстро выполняется, но среди недостатков стоит 
отметить вариабельность оценок между наблюдателями и у 
одного наблюдателя.Ультразвуковые системы используют 
электронную шкалу для обеспечения возможности выполнения 
планиметрических измерений. При ВСУЗИ нет необходимости в 
калибровке, как в случае ангиографии. Кроме того, сама 
томографическая природа ультразвука особенно полезна для 
решения ситуаций, которые особенно трудны при использовании 
ангиографии, таких как наличие диффузного поражения, 
устьевых или бифуркационных поражений, эксцентрических 

утр

но

исос
о виз
су

нтур
изу

ме
ров

та
етод
тато
льне
ов

коро
ейш

е ис
он

ос
иссле

д
по

нги
иагн

тия
гио

ангио
я к

теч
огр



96

бляшек или артериальных сегментов, которые были перекрыты 
боковыми ветвями[5]. 

Сущность метода: Ультразвуковые волны генерируются 
путем подачи переменного электрического тока на 
пьезоэлектрический элемент, обычно керамический, который 
испускает звуковые волны, расширяясь и сжимаясь в ответ на 
возбуждение электрическим сигналом. Таким образом, 
переменный электрический ток трансформируется в 
механическое движение, которое создает звуковые волны[5].

Методика выполнения: Ультразвуковое исследование 
выполняется после внутривенного введения 5000-10000 ЕД 
гепарина. 

Кроме того, если нет противопоказаний, обычно 
интракоронарно вводится нитроглицерин, чтобы предотвратить 
наиболее частое осложнение - коронарный спазм. 
Ультразвуковой катетер продвигается, по крайней мере, до 
уровня 10 мм дистальнее интересующей нас области, затем он 
вытягивается, в идеале, до устья обследуемой артерии. Обычная 
практика, также используемая большинством исследователей, -
моторизованное вытягивание датчика при помощи внешнего 
устройства со скоростью 0.5 или 1 мм/с. В настоящее время 
ВСУЗИ - непревзойденный метод исследования для точных 
прямых измерений площади просвета и диаметра сосуда. Однако, 
в некоторых случаях при ВСУЗИ существует тенденция к 
завышению площади просвета. Неоднородные искажения при 
вращении - типичные артефакты для механических датчиков -
результат неравномерного вращения датчика из-за трения[5].

3. ВСУЗИ с виртуальной гистологией
Данный метод обеспечивает возможность обнаружить 

поражения высокого риска и предоставляет новый способ 
проникновения в патофизиологические особенности поражений 
коронарной артерии, позволяет произвести дифференцирование 
различных типов поражений, основываясь на 
патогистологической информации[5].

4. Измерение интракоронарного давления
Экскурс в историю метода: С исторической точки зрения 

измерения коронарного давления использовались для оценки 
значимости коронарного стеноза, результатов выполненного 
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вмешательства и даже прогнозирования развития 
неблагоприятных кардиальных событий. Однако этот подход был 
неудачен по нескольким причинам: 

Во-первых, относительно большой диаметр баллонных 
катетеров, используемых в этих исследованиях, мешал 
выполнению измерений, так как были зарегистрированы 
значительные перепады давления в коронарных артериях без 
стеноза[4]. 

Во-вторых, теоретические рамки, в которых использовался 
градиент давления для оценки значимости стеноза, были 
неправильными.

Главный прорыв в использовании градиента 
интракоронарного давления для функционального исследования 
коронарного стеноза наступил при появлении другого параметра, 
который назвали фракционным резервом кровотока. 
Фракционный резерв кровотока - физиологический показатель, 
специфичный для кровотока по эпикардиальным коронарным 
артериям, который может быть легко получен при помощи 
специального проводника для измерения давления во время 
максимальной гиперемии[4]. 

5. Фракционный резерв кровотока и нагрузочные пробы.
Результаты, получаемые при измерении фракционного 

резерва кровотока, хорошо коррелируют с результатами 
нагрузочных проб и, как было продемонстрировано в ряде 
исследований, имеют четкое пороговое значение 0.75, которое 
отличает поражения, вызывающие ишемию, от тех, которые ее не 
вызывают[4].

6. Интракоронарная доплерография
Оценка кровотока с использованием доплерометрии основана 

на относительно простом физическом принципе. Когда приемник 
и источник звуковой волны перемещаются по отношению один к 
другому, это порождает изменение частоты сигнала на 
приемнике. Перемещение, уменьшающее расстояние между 
источником и приемником, увеличивает частоту, перемещение, 
увеличивающее это расстояние, уменьшает частоту. 

Этот феномен известен как доплерэффект и был описан 
австрийским физиком Кристианом Доплером (1803-1853) [3]. 

7. Комбинированные параметры давления-кровотока
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Одновременная оценка давления и кровотока может 
преодолеть ограничения обоих методов, но использование двух 
датчиков, смонтированных на проводниках, делает данное 
исследование, достаточно проблематичным в клинической 
практике [4].

Выводы: Стоит отметить, что на сегодняшний день, широкое 
применение в клинической практике получили как инвазивные, 
так и неинвазивные методы диагностики нарушений коронарного 
кровообращения. Но неинвазивные методы применяются 
первостепенно, в связи с простотой проведения, меньшей 
травматичностью для пациента, а также меньшими по сравнению 
с инвазивными финансовыми затратами на их проведение. Что 
касается инвазивных методов, то они являются более 
информативными в установлении причины нарушения 
коронарного кровотока, но также более травматичны, и сложны в 
практическом исполнении, что ограничивает возможность их 
широкого применения. 

На сегодняшний день, ангиография является методом выбора 
для изучения нарушений коронарного кровотока в нашей стране. 
Однако существуют и более информативные современные 
методы инвазивного исследования в сравнении с ангиографией, 
например ВСУЗИ, но дороговизна оборудования и расходного 
материала, а также недостаточное количество подготовленных 
высококвалифицированных кадров,  для проведения данных 
исследований, делает невозможным их широкое применение в 
современных реалиях нашей страны. В заключение хочется 
отметить, что ведется постоянное совершенствование 
проводимых исследований изучение коронарного кровотока, а 
также комбинирование различных методов, с целью повышение 
достоверности полученных результатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ДОМИНАНТНОСТИ 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 

(ПО ДАННЫМ КОРОНАРОГРАФИЙ) 
Комягин Д.В., Иванцов А.В., Цыдик И.С., Крупович А.Г.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь  
Кафедра нормальной анатомии 

Введение: Анатомия кровоснабжения миокарда 
индивидуальна для каждого человека. Полная оценка анатомии 
коронарных артерий возможна лишь посредством инвазивных 
методов исследования коронарного кровотока. На сегодняшний 
день наиболее популярен метод коронарной ангиографии, 
который позволяет визуализировать сосуды сердца, с целью их 
дальнейшего исследования [2].

Различают два основных ствола коронарного кровоснабжения
— правую (англ. RCA) и левую (англ. LCA) коронарные артерии. 
Обе этих артерии отходят от начального отдела (корня) аорты,
непосредственно над аортальным клапаном. Левая коронарная 
артерия разделяется на две или три, реже четыре артерии, из 
которых наиболее клинически значимыми являются передняя 
нисходящая (передняя межжелудочковая) и огибающая ветви. 
Передняя нисходящая ветвь является непосредственным 
продолжением левой коронарной артерии и спускается к 
верхушке сердца. Огибающая ветвь отходит от левой коронарной 
артерии в её начале приблизительно под прямым углом, огибает 
сердце спереди назад, иногда достигая по задней стенке 
межжелудочковой борозды.

По значению в кровоснабжении сердца каждой из обеих 
венечных артерий выделяют три основных типа его 
кровоснабжения: левый, правый и средний. При этом одни 
исследователи (А.В.Кузьмина-Приградова; Б.В. Огнев и др.) 
учитывают распределение задней межжелудочковой ветви левой 
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