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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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венечной артерии. К правому типу они относят случаи, когда эта 
ветвь отходит от правой венечной артерии, к левому – от левой; 
при среднем типе имеются две задние межжелудочковые ветви, 
отходящие соответственно от правой и левой венечных артерий 
[3]. Другие же – Jamin, Merkel, Gross, Adachi, П.А. Соколов, М.Я. 
Арьев – при определении типов принимают в расчет варианты 
отхождения ветвей венечных артерий на диафрагмальной 
поверхности сердца. Средний тип они выделяют на препаратах в 
тех случаях, когда правая венечная артерия достигает задней 
продольной борозды и опускается по ней в направлении 
верхушки, а левая венечная артерия образует огибающую ветвь, 
которая не достигает задней межжелудочковой борозды и 
оканчивается на задней стенке левого желудочка. При левом типе 
доминирующее значение имеет левая, а при правом – правая 
венечная артерия [3]. Также стоит отметить, что А.В.Смольников, 
Т.А.Наддачина выделяли 5 типов кровоснабжения сердца: 
правый, левый, средний, средне - левый и средне  – правый [3].  
Л.А.Сперанский по характер распределения правой венечной, 
передней межжелудочковой и огибающей ветвей левой венечной 
артерии выделил семь типов кровоснабжения сердца [3].

Современные данные, основанные на работах современных и 
зарубежных анатомов, согласуются с данными большинства 
исследователей о наличии трех основных типов кровоснабжения 
сердца человека: левовенечного, правовенечного и равномерного 
(симметричного). Данная классификация основана на том, что 
артерия, отдающая заднюю межжелудочковую ветвь, определяет 
доминантность кровоснабжения миокарда. Если задняя 
межжелудочковая артерия отходит от правой коронарной артерии, 
говорится о правом типе доминантности кровоснабжения 
миокарда. Если задняя межжелудочковая артерия отходит от 
огибающей артерии (англ. LCX, ветви левой коронарной артерии), 
говорится о левом типе доминантности кровоснабжения миокарда 
[1]. 

Ситуация отхождения задней межжелудочковой артерией от 
правой, и огибающей коронарных артерий называется 
содоминантным кровоснабжением миокарда. Доминантность 
отражает источник кровоснабжения артерии, питающей 
предсердно-желудочковый узел [5]. Другие предлагаемые 
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классификации, на наш взгляд, не имеют принципиального 
значения, они условны и отражают многообразие типов ветвления 
венечных артерий. По данным большинства авторов,  у человека 
чаще всего встречается правовенечный тип кровоснабжения 
сердца: около 60 %. Равномерный встречается приблизительно в 
30 % случаев и  левовенечный приблизительно в 10 % случаев [6].

Целью исследования было установить тип доминантности 
кровоснабжения миокарда у пациентов по данным проведенных 
коронарографий.

Материалом для исследования послужили 91
коронарограмма пациентов отделения рентгеноэндоваскулярной 
хирургии УЗ «ГОККЦ», как с гемодинамическими изменениями 
по результатам исследования, так и без них. Для оценки
полученных данных использовался метод статистической 
обработки.  

Результаты и выводы: В ходе проведенных нами 
исследований было установлено, что у 59 пациентов (64,8% 
случаев) ЗМЖВ отходит от правой коронарной артерии. Это 
свидетельствует о правом типе доминантности кровоснабжения 
миокарда. У 24 пациентов ЗМЖВ отходила от ПКА, а также 
имелась задняя нисходящая ветвь от огибающей артерии. Данное 
наблюдение, позволяет судить о том, что в 26,4 % случаев мы 
наблюдали содоминантный (сбалансированный) тип 
кровоснабжения миокарда. И лишь у 8 пациентов (8,8%) ЗМЖВ 
отходила от левой коронарной артерии, и не наблюдалось 
отхождение ветви от правой коронарной артерии. 

Данные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
согласно проведенному исследованию, полученные нами данные, 
отражают общепринятую классификацию типов кровоснабжения 
миокарда, на правовенечный, левовенечный и содоминантный. 
Кроме того, полученные нами результаты, не расходятся с уже 
имеющимися статистическими выкладками по типу 
доминантности кровоснабжения сердца у других авторов, что еще 
раз подтверждает правильность приведенных цифровых 
показателей по типу кровоснабжения миокарда как в 
современной, так и зарубежной литературе.   
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Заболевания органов дыхательной системы представляют 
огромную социально значимую проблему. 

Одним из методов обследования при легочных заболеваниях 
является инвазивное вмешательство (торакоскопия). Метод 
предполагает знание врачом дополнительных и необходимых 
сведений о вариантной анатомии внешнего строения легких. 

Цель и задачи исследования: изучить возможные варианты 
внешнего строения легкого человека (количество долей и щелей), 
сравнить со строением легкого собаки, крысы и морской свинки.

Материал и методы исследования: Нами изучено 100 
комплексов сердце-легкие людей, умерших в возрасте 45-70 лет. 
Препараты предназначены для учебных целей на кафедре 
нормальной анатомии БГМУ. Материал представляет случайную 
выборку, полученную из моргов службы судебно-медицинской 
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