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но, что за несколько часов до смерти у пострадавшего произошел словесный конфликт с
группой подростков. После чего гражданин Д. в течение 40 мин играл с друзьями в баскетбол. Во время игры подросток потерял сознание и спустя час скончался, проводимые реанимационные мероприятия результатов не дали. На секционном исследовании было обнаружено, что передняя межжелудочковая ветвь левой венечной артерии погружена в миокард на
глубину 0,8 мм на протяжении 35 мм. При гистологическом исследования наблюдались
участки фрагментации миокарда, единичные кардиомиоциты с признаками острого повреждения, острое полнокровие сосудов внутренних органов. Химико-биологическое исследовленн
лен
вание крови и мочи не выявило наличия каких-либо токсических веществ. Установленная
причина смерти: острая коронарная недостаточность вследствие аномального расположения
положения
жен
передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии.
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атологии,
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, а ттакж
также сможет сущевклад в снижение смертности от болезней системы кровообращения,
ственно повысить качество жизни данных пациентов.
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Цель
исследования: изучить корреляционные взаимоотношения внутрижелудочкоруктур
уктур ссердца.
ерд
ердц
вых структур
Матери исследования: 115 препаратов сердца человека.
Материал
Ме
Методы
исследования: препарирование, морфометрия, статистический метод.
Резу
Результаты исследования. С помощью статистической обработки морфометрических
их данн
д
данных внутрижелудочковых структур сердца нами были изучены их корреляционные
м
взаимоотношения.
Так, было отмечено, что длина сосочковых мышц находится в прямой зависимости от широтно-продольного желудочкового индекса (ШПЖИ) (R – 0,83; p<0,05).
Ширина основания СМ также достоверно коррелирует с ШПЖИ (R – 0,88; p<0,05). Кроме
того, обнаружена зависимость между шириной основания и формой сосочковых мышц (R –
0,69; p<0,05): наименьшая ширина основания характерна для плоских СМ и мышц в форме
перевернутого треугольника, а наибольшая для конусовидных и цилиндрических. Количество сухожильных хорд напрямую связано с размерами СМ: их длиной (R – 0,75; p<0,05) и
шириной основания (R – 0,61; p<0,05), а также формой (R – 0,70; p<0,05). Широтнопродольный желудочковый индекс также достоверно коррелирует с формой СМ (R – 0,74;
39

Ƚɪ
ȽɆ

ɍ

p<0,05), количеством СХ (R – 0,66; p<0,05) и площадью предсердно-желудочковых клапанов:
митральным (R – 0,91; p<0,05) и трехстворчатым (R – 0,89; p<0,05). Исходя из того, что
ШПЖИ определяет форму сердца, можно сделать вывод о существовании зависимости между формой и размерами СМ, количеством отходящих от них СХ, площадью предсердножелудочковых клапанов с одной стороны и формой сердца с другой. В частности, для долиховентрикулярной формы сердца (ШПЖИ <70) характерны плоские и треугольные мышцы с
узким основанием и относительно небольшая площадь створок клапанов; для брахивентрикулярной формы (ШПЖИ > 85) – конусовидные СМ с широким основанием, створки предШП
ШПЖ
сердно-желудочковых клапанов имеют большую площадь; для мезовентрикулярной (ШПЖИ
ед и
– 70-84,9) – различные формы мышц со средними значениями ширины основания и средн
средними по размерам атриовентрикулярными клапанами.
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сследоваани Для достижения поставленной цели нами были проЗадачи и методы исследования.
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лезней пациентов, находящихся на лечении в УЗ «ГКБСМП
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болезней
155 годах по поводу прободной язвы желудка или двенадцатиперстной
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2015
нты бы
ыли
ли оп
кишки. Все пациенты
были
оперированы. Истории болезни анализировались по таким показателям взятой в момент поступления с перфоративной язвой коагулограммы, как ПТИ,
ню фи
МНО, АЧТВ,, уровн
уровню
фибриногена, значениям этанолового теста. Для статистического анаже брались длительность пребывания пациента в стационаре, день нормализации
лиза также
атуры, диаме
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температуры,
диаметр прободения, результаты микробиологических посевов из брюшной
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возраст пациента, длительность операции, локализация язвы, выраженность
перито
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день температуры ниже 38 °С.
Стат
Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием пакета проамм Sta
грамм
Statistica 10.0. Различия между группами оценивали с помощью непараметрического
ф
коэффициента
ранговой корреляции Спирмена при заданной 5 % вероятности ошибки при
отклонении нулевой гипотезы.
Результаты и выводы. Проведенный корреляционный анализ показал, что значения
всех определяемых показателей коагулограммы (МНО, ПТИ, АЧТВ, уровень фибриногена,
этаноловый тест) не зависят от пола, возраста пациента, длительности операции и выраженности перитонита, дня нормализации температуры. В то же время, у пациентов с повышенным АЧТВ наблюдались положительные результаты микробиологических посевов из брюшной полости (r=0,3). Наблюдалась прямая корреляция между уровнем фибриногена и диа40

