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ХИРУРГИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА 

 
 
Резюме: В учении о конституции человека определено, что особенности или вариации телосложения, его анатомии 
определяют его предрасположенность к определенным заболеваниям, определяют особенности обмена веществ. Это 
может означать, что данная закономерность действительна на всех уровнях морфологии или организации 
анатомического строения. Хирургия ИБС позволяет изучать конституциональные особенности организма на многих 
уровнях, сочетая анатомию, физиологию и патологию. 
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Хорошо известно, что атеросклероз венечных 
артерий иногда может быть очень обширным и 
вместе с тем не приводить к развитию острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) и даже не сопровождаться 
приступами «грудной жабы» (стенокардии). 
Безболевая форма коронарного атеросклероза, по 
некоторым данным, занимает 50% всех случаев 
атеросклероза коронарных артерий [1]. Существуют 
случаи тяжелого поражения коронарного русла с 
многолетним бессимптомным течением, а есть более 
легкие поражения с развитием ОИМ. При схожем 
стенозирующим поражении коронарных артерий 
бывают разные по морфологии инфаркты: от 
мелкоочагового до крупноочагового[2,3,4]. 
 Известно, что ОИМ - это патологический процесс, 
который может развиваться в течение определенных 
(иногда длительных) периодов времени, исключая 
случаи острых тромбозов, когда катастрофа 
развивается в считанные часы. Этот факт также 
говорит нам о том, что клиника ИБС это не всегда 
одномоментное состояние, а зачастую развитие 
патологического состояния внутри сердечной 
мышцы, которое может приводить к развитию 
ОИМ[1,5,6,7,8]. 
Предположение о динамических перестройках 
коронарного кровотока,  как причине ОИМ, 
подкрепляется фактом частых коронарных событий 
при психоэмоциональном напряжении. 
Некоторые исследователи (И.В.Давыдовский, 
А.В.Смольянников) на основании чисто 
морфологических материалов склоняются в пользу 
ведущей роли функциональных механизмов в 
развитии расстройств коронарного кровообращения, 
в т.ч. и при инфаркте миокарда. А.М.Вихерт 
сопоставил частоту находок тромбов в коронарных 
артериях при инфаркте миокарда в зависимости от 
сроков смерти больных. Оказалось, что в 1-е сутки от 
начала болезни число тромбов в коронарных 
артериях значительно меньше, чем в более поздние 
сроки смерти – на 4,5,6-й день и позже от начала 
болезни. Тромбоз не является, по крайней мере, в 
большинстве случаев, причиной инфаркта, а следует 
за ним, т.е. это вторичный процесс[1]. 
Летальность при ургентной коронарной хирургии 
остается высокой. При экстренных оперативных 
вмешательствах на фоне острого коронарного 
синдрома (ОКС) смертность составляет 10%, а при 
операциях по жизненным показаниям - в 7 раз 
больше [9]. 

При стабильном состоянии пациента при 
многососудистом поражении коронарного русла 
приоритет остается за аорто-коронарным 
шунтированием (АКШ). При ОКС с подъемом 
сегмента ST предпочтение отдается 
чрескожнокоронарному вмешательству (ЧКВ) на 
инфаркт-связанной артерии (ИСА), даже при 
многососудистом поражении. Летальность после 
экстренного ЧКВ также остается высокой. Нередко 
имеются противоречия между тяжестью поражения 
коронарного русла, эффективностью методов 
реваскуляризации и клиническими исходами. Часто 
имеется дилемма между ЧКВ и АКШ при 
многососудистом поражении. Даже при успешных 
ЧКВ иногда получают плохой конечный 
результат[10,11,12,13].  
Если ЧКВ на ИСА считать примером неполной 
реваскуляризации, то при АКШ приоритет отдается 
полному шунтированию. Существует концепция 
редуцированного шунтирования, когда при плохом 
приемном русле, мелком калибре артерий некоторые 
сосуды вынужденно не шунтируют и получают такие 
же непосредственные результаты, как и при полном 
шунтировании. К выбору объема шунтирования не 
существует дифференцированного подхода. В 
экстренных ситуациях коронарное кровообращение 
находится в скомпрометированном состоянии и даже 
кратковременные периоды ишемии, дополнительные 
манипуляции на сердце могут вызывать 
дополнительное повреждение миокарда[13,14,15].  
При восстановлении кровотока возможен 
реперфузионный синдром. Общепринятой точкой 
зрения является то, что ишемия и реперфузия, 
реперфузионное повреждение представляют собой, 
прежде всего, метаболические феномены. Можно ли 
полагать, что и здесь имеют место сосудистые 
растройства, и как следствие нарушение водного 
равновесия, а метаболические изменения 
вторичны[16,17]. 
Можно ли полагать, что изменения гидратации 
тканей могут мгновенно приводить к изменению их 
электрических свойств. Сегмент ST соответствует 
периоду полного охвата возбуждением обоих 
желудочков, когда разность потенциалов между 
различными участками сердечной мышцы 
отсутствует или мала. Поэтому в норме сегмент ST 
расположен на изолинии. В литературе принято 
объяснять смещение сегмента ST ишемическим 
повреждением [18,19]. Возникает вопрос, какие 
физико-химические процессы происходят в 



миокарде, которые вызывают немедленные 
изменения его электрических свойств. Стоит 
прекратить кровоток по магистральной коронарной 
артерии, как мгновенно можно наблюдать  элевацию 
сегмента ST. Обратимость процесса повреждения 
также говорит в пользу того, что изменения связаны 
с обменом воды. «В миокарде при повреждении 
появляется вакуолизация, набухание, дистрофия 
мышечных волокон, нарушение структуры 
клеточных мембран и функции митохондрий, 
метаболические изменения, например распад 
богатых энергией фосфатов, ацидоз и т.д.» 
(А.В.Виноградов, А.М.Вихерт., З.З.Дорофеева, Е.И.Чазов 
и др. 1981г) [20,21,22,23,24]. 
Вышеуказанное говорит в пользу того, что в 
патологии миокарда имеет значение 
внутримиокардиальное перераспределение крови. По 
нашему мнению, тромбоз и атеросклероз это 
этиологические факторы, а основными 
патогенетическими процессами, которые лежат в 
основе ИБС, являются повышенное кровенаполнение 
или обескровливание (обезвоживание) 
определенных участков миокарда[25,26,27,28]. 
Приводим исследование английского биолога 
Ч.С.Майнота. «Когда гладкие мышцы сокращаются, 
они выделяют воду, и выделенная жидкость 
находится между отдельными мышечными 
волокнами, при растяжении они снова поглощают 
воду. Когда полосатые мышечные волокна 
сокращаются, то фибриллы поглощают воду, чтобы 
снова выделить ее при растяжении мышцы. Итак, 
движение воды при сокращении совершается у этих 
двух типов мышц в противоположном направлении: у 
гладких мышц вода идет из волокон, у полосатых она 
направляется в фибриллы. Итак, сокращение мышц 
зависит, по-видимому, от движения жидкости внутри 
мышцы и сократимость является физико-химическим 
процессом».[29] 
Если известно, что при схожих атеросклеротических 
поражениях коронарного русла и схожих 
функциональных показателях сердечной 
деятельности клиника болезни может сильно 
различаться (бессимптомное течение, стенокардия 
напряжения, ОКС), возникает вопрос, в чем причина 
различий клиники, влияет ли вариант анатомии 
коронарного русла на течение ИБС [30].  
Следующий вопрос, что больше влияет на характер 
течения болезни при критическом поражении 
коронарного русла: особенности анатомии 
коронарного русла или индивидуальные особенности 
физиологии системы кровообращения и ее 
регуляции. Известно, что на физиологические 
особенности могут указывать особенности 
конституции: рост, вес, индекс массы тела (ИМТ). 
Известно о влиянии вегетативной нервной системы 
(ВНС) и ее медиаторов на сердечную деятельность и 
регуляцию коронарного кровообращения [31]. 
Вопрос, который мы ставим: что больше влияет на 
течение ИБС, особенности тонуса ВНС или анатомия 
коронарного русла (при условии одинакового 
атеросклеротического поражения). По данным А.А. 
Богомольца типы общей конституции могут быть 
связаны с определенными тоническими состояниями 
ВНС, значит и составные части конституции (форма, 
размеры сердца, ЧСС, сахарный диабет) связаны с 
особенностями ВНС. Выводы касательно тонуса ВНС 
можно делать лишь косвенно. 
Клинические вариации течения ИБС зависят от 
множества факторов и найти зависимость клиники от 

анатомии практически невозможно. Говорить о 
благоприятных или неблагоприятных вариациях 
анатомии коронарного русла мы не можем, учитывая 
множество факторов, которые мы не можем 
исследовать: особенности нервной регуляции, 
эндокринный фон, вариации венозного русла, 
микроциркуляции. Но можно выделить в отношении 
коронарных артерий и сердца конституциональные 
типы, и тогда, хотя и косвенно, можно будет делать 
заключения уже с анатомо-физиологических позиций 
[32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42]. 
А.А.Богомолец под конституциями понимал 
особенности мезенхимы  или соединительной ткани, 
от которых зависят процессы физиологической 
регенерации, ритм физиологических процессов, 
водный обмен.[43]  
Как рабочую гипотезу можно принять то, что при 
различных особенностях строения коронарного русла 
в сочетании с определенным конституциональным 
типом может быть различная проницаемость ткани 
сердечной мышцы для крови и кислорода, а также 
различная реактивность и переносимость гипоксии. 
Известно, что при одинаковых по обширности 
поражения инфарктах выживаемость различная. 
Также при одинаковых поражениях коронарных 
сосудов и миокарда можно наблюдать различные 
характеристики гемодинамики, что видимо зависит 
от реактивности сердечно-сосудистой системы и ее 
нервной регуляции, что также можно связать с 
типами конституции[44].  
Внешний облик сердца, его отношение к ориентирам 
средостения, степень развития жировой клетчатки 
сердца и характеристики его внешней работы 
(внешнее впечатление) – будут ли иметь эти 
признаки связь с особенностями ВНС, а значит и 
определять типы гемодинамики, типы реактивности 
сердечно-сосудистой системы, ее устойчивости к 
гипоксии. 
Одним из конституциональных признаков сердца 
является степень развития эпикардиального жира. 
Существуют ли какие-либо корреляции между 
степенью развития эпикардиального жира, 
характером атеросклеротического поражения 
коронарных артерий, массой тела, полом, возрастом. 
Масса жира в правом желудочке (ПЖ) в 2 раза 
больше, чем в левом желудочке (ЛЖ). Если жир 
выполняет теплоизолирующую функцию, связано ли 
это с тем, что стенка ПЖ тоньше. Будет ли при 
гипертрофии ПЖ меньше жировой клетчатки. 
Связаны ли ИМТ и степень развития 
эпикардиального жира (имеются ли корреляции). Как 
может быть связана степень развития жировой 
клетчатки с размерами сердца. Возможно ли связать 
массу тела с размерами сердца, развитием его 
эпикардиального жира и особенностями 
гемодинамики. Наибольшая масса эпикардиального 
жира при артериальной гипертензии (АГ). При 
хронической ИБС масса эпикардиального жира в 2 
раза меньше, чем при АГ[45]. 
В какой степени болезни обмена веществ зависят от 
особенностей обмена, в какой связи от адаптации и 
реактивности, и в какой степени от 
наследственности. Например, проявления 
атеросклероза могут быть как системными, так и 
местными. Если бы это заболевание больше зависело 
от обмена веществ, то вероятно превалировали бы 
его общие проявления. Такая же ситуация должна 
видимо наблюдаться при наследственных 
особенностях соединительной ткани (мезенхимы). 



Его местные проявления более говорят об 
изменениях местной реактивности и адаптации. В 
таком случае становится очевидным, что 
конституция является связующим звеном между 
наследственностью, обменом и местной 
реактивностью [46,47,48,49,50,51]. 
Если считать атеросклероз конечным эффектом 
реактивности и обменных механизмов, то возможно 
ли у людей одинакового пола и возраста сравнивать 
характер атеросклеротического поражения с целью 
исследования конституциональных особенностей 
(например, у одних атеросклероз локальный, у других 
диффузный). 
Учитывая то, что мы изучаем группу пациентов, 
которым была проведена операция АКШ, возникает 2 
вопроса: 
1. Какое значение имеет объем реваскуляризации в 
остром периоде ОКС и какое значение  -  при 
стабильных формах ИБС? 
2. При каких анатомических вариантах объем 
реваскуляризации может иметь более решительное 
значение и правомерен ли такой вопрос? 
Известно, что эффективность АКШ зависит от 
приемного русла сосудов сердца. Возникает вопрос: 
если приемное русло понимать как функциональный 
показатель, зависит ли оно только от диаметра 
дистального русла и характера атеросклеротического 
поражения или оно также зависит и от 
внутримиокардиального оттока. В последнем случае 
могут иметь место конституциональные особенности 
и патоморфология. 

Гипотеза: насколько анатомия коронарного русла 
может характеризовать пропускную способность 
каждой из крупных артериальных магистралей 
сердца в случае шунтирования определенной 
артерии. Иногда, в случае отказа от шунтирования 
определенной коронарной артерии можно получить 
немедленную элевацию сегмента ST в раннем 
послеоперационном периоде и если это также 
связано с водным обменом в сердце, видимо, смысл 
тот же: данная артерия обладает обширным 
внутримиокардиальным бассейном и при ее 
пренебрежении при шунтировании других бассейнов 
мы получаем элевацию в данной области. 
Патофизиологические механизмы сердечной 
деятельности должны быть едины для всех 
состояний. И те ишемические синдромы и феномены 
(гибернация, оглушение, no-reflow), которые описаны 
для ИБС, необходимо наблюдать при восстановлении 
сердечной деятельности после плегии. Кроме того, 
наблюдать ЭКГ картину изменений сердечной 
деятельности во время открытых операций на 
сердце, сравнивать её с визуальной картиной 
сердечной деятельности и изменениями системной 
гемодинамики, сравнивать реперфузионный синдром 
после кардиоплегии и после ЧКВ, для исследователя 
представляет огромную ценность[17]. Также  
хирургия ИБС позволяет изучать 
конституциональные особенности организма на 
многих уровнях, сочетая анатомию, физиологию и 
патологию.  
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Мясников А.Л. К патогенезу инфаркта миокарда. 
Кардиология.- 1963.- №4, июль-август, том III. - С.3-65. 
2 William R. Roeske, M.D., Robert M. Savage, M.D., Robert 
A. O’Rourke, M.D., Colin M. Bloor, M.D. Clinicopathologic 
correlations in patients after myocardial infarction. 
Circulation. 1981; Vol 63:36-45 
3 Peter Bogaty, MD; Stephen J. Brecker, MD; Sarah E. 
White, RGN; Robert N. Stevenson, MD. Comparison of 
coronary angiographic findings in acute and chronic first 
presentation of ischemic heart disease. Circulation. -
1993.- Vol 87 №6.  
4 Аничков Н.Н., Волкова К.Г., Кикайон Э.Э. 
Компенсаторно-приспособительные явления в 
структуре венечных артерий сердца при 
стенозирующем атеросклерозе// Тез. Докл. Конф. По 
проблеме атеросклероза. -Ленинград.-1962. 
5 Лукомский П.Е., Тареев Е.М. Происхождение и 
течение инфаркта миокарда// Труды 14-го 
Всесоюзного съезда терапевтов. М.- 1958.- С.267-269. 
6 Кипшидзе Н.Н. К вопросу о патогенезе инфаркта 
миокарда//Терапевт. Арх. 1957.-№7. 
7 Огнев Б.В. Динамика изменений сосудов третьего 
круга кровообращения при инфарктах миокарда// 
Клин. мед.- 1949.-№27.-С.11. 
8 Тофило П.И. Выключение венечных артерий сердца 
в эксперименте//Сб. анат. Периф. Нервн. И сосуд. 
Систем, ЛМИ I, им. Павлова.-1952.- I, Вопросы 
анатомии и оперативной хирургии.- Медгиз.-1955. 
9 Покровский А.В. Клиническая ангиология. Том 1. –
Москва:Медицина.- 2004. 
10 James F. Brymer, MD, Facc, Fareed Khala, MD, Facc, 
Mario Marzilli, MD. “Ischemia at a distance” during 
intermittent coronary artery occlusion: a coronary 
anatomic explanation. JASS Vol. 6, №1, 1985:41-5. 

11 Абдылдаев И.З., Чевгун С.Д., Данияров Б.С. 
Результаты различных методов реваскуляризации 
миокарда у больных с острым коронарным 
синдромом// Вестник КРСУ. -2016. -Том 16. -№11. 
12 David W. Bates, MD, MSc; Elizabeth Miller, BS; Steven J. 
Bernstein, MD. Coronary angiography and angioplasty 
after acute myocardial infarction. 
13 Nir Ayalon, MD, Alice K. Jacobs, MD. Incomplete 
revascularization in patients treated with percutaneous 
coronary intervention. JASS: Cardiovascular interventions 
Vol. 9, №3, February 8, 2016:216-8. 
14 Carlo de innocentiis, Marco Zimarino and Raffaele de 
Caterina. Is incomplete revascularization mandated for all 
patients with multivessel coronary artery disease? 
Interventional cardiology review 2018; 13(1):45-50. 
15  Dror B. Leviner, Gianluca Torregrossa, John D. Puskas. 
Incomplete revascularization: what the surgeon needs to 
know. Ann Cardiothorac Surg 2018;7(4):463-469 
16 Armando Perez de Prado, Felipe Fernandez-Vazquez, J. 
Carlos Cuellas-Ramon. Coronary angiography: beyond 
coronary anatomy. Rev Esp Cardiol. 2006;59(6):596-608. 
17 Молоткова С.А., Козырев О.А., Молотков А.О., 
Хохлова Ю.А. Основные ишемические синдромы: 
современное состояние проблемы//Вестник 
Смоленской государственной медицинской академии. 
2017.- т. 16.-№2. 
18 Мурашко В.В., Струтынский А.В. 
Электрокардиография. - Москва: Медицина, 1991. 
19 Peter J. Zimetbaum, M.D., Mark E. Josephson, M.D. Use 
of the electrocardiogram in acute myocardial infarction. N 
Engl J Med 2003;348:933-40.  
20 Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. 
– Москва: МИА, 2012. – 526с. 
21 Каплун С.Я., Коптева Е.Г. Материалы о сущности 
изменений электрокардиограммы при 



экспериментальном инфаркте миокарда// Тез. Докл. 
VII науч. Сессии ин-та кардиологии АН ГССР.- 
Тбилиси.- 1961. 
22 Мытарева И.Л. Артериографические и клинико-
электрокардиографические параллели// Тез. Докл. 
Конф. Молодых ученых Гос. Ин-та усоверш. Врачей 
им. С.М.Кирова Л.-1953. 
23 Aykent J., Mudd J.G. Correlation between 
electrocardiogram and coronary arteriography, Missouri 
Med.- 1969, С.66-654. 
24 Дамир А.М. Электрокардиографическое 
исследование при тромбозе венечных артерий 
сердца//Труды XI съезда терапевтов СССР. М., 1932. 
25 Бардина Р.А. Особенности внутриорганного 
кровоснабжения сердца//«Вестник хирургии».- 1954.- 
№4.- С.27-34. 
26 Гилев В.П. К вопросу о тонком строении 
поперечно-полосатого мышечного волокна (обзор 
литературы)// Успехи современной биологии.-1956.-
№41, т.1.- С. 97-102. 
27 Примак Ф.Я. Значение лимфатической системы 
сердца в клинике сердечных 
заболеваний//Терапевтический архив.-1939.- №17.- 
С.6. 
28 Джавахишвили Н.А., Комахидзе М.Э. 
Микроваскуляризация миокарда в норме и при 
эксперименте//Тез II Укр. Конф. Морфологов.- 
Харьков.- 1956. 
29 Майнот Ч.С. Современные проблемы биологии. 
Под ред. Л.А.Тарасевича, перевод В.Н.Розанова, 
В.Коппа. Изд. «Природа».- Москва. -1913. 
30 Y Birnbaum, B J Drew. The electrocardiogram in ST 
elevation acute myocardial infarction: correlation with 
coronary anatomy and prognosis. Postgrad Med J 
2003;79:490-504. 
31 Барышников И.А., Бекаури Н.В., Моисеев Е.А. 
Влияние блуждающего и симпатического нервов и 
каротидного синуса на коронарное 
кровообращение//Тр. Физиологического института 
им.И.П.Павлова.- 1949.-№4. 
32 Аркусский Ю.И., Кочиев К.В., Халявин А.Е. 
Кровоснабжение сердца//Вестник рентгенологии и 
радиологии.-1936.- №17.- С.257-261. 
33 Арьев М.Я. Особенности коронарного 
кровообращения с клинической точки 
зрения//Новости медицины.-1949.-№15.-С. 6-10. 
34 Горнак К.А. К вопросу о кровоснабжении сердца 
при коронарном атеросклерозе//Архив патологии.- 
1960.- №2.- С.34-44. 
35 Рывкинд А.В. Значение замыкающих артерий 
миокарда в патогенезе острой коронарной 
недостаточности//Труды 14-го Всесоюзного съезда 
терапевтов. М., 1958.-С.156-159. 
36 Свистунов Н.И. Хирургическая анатомия венечных 
артерий сердца у людей различного 
возраста//Грудная хирургия.-1962.-№2- С.21-25. 

37 Ильинский С.П. О сосудистой перестройке сердца 
при острых инфарктах миокарда// Докл. АН СССР.-
1954.- 97.-С.5. 
38 Коленова В.И. Клинико-анатомическая 
характеристика инфарктов миокарда// Тез. Докл. 
Науч. Практ. Конфер. Посвящ. Вопросам лечения 
больных с заболеваниями сердца и сосудов.- 
Пятигорск.-1960. 
39 Лапин Б.А. Рентгеновазография сердца при 
инфарктах миокарда// Бюлл. Эксп. Биол.  и мед.- 
1951.-32.-№1.-С7. 
40 Смольянников А.В., Наддачина Т.А. 
Ангиоархитектоника сердца и ее изменения при 
стенозирующем коронаросклерозе// Клин. мед.- 
1960.-№38.- С.2. 
41 Смольянников А.В., Наддачина Т.А. 
Ангиоархитектоника сердца и ее значение для 
возникновения и течения инфарктов миокарда, в кн. 
Атеросклероз.- Куйбышев.- 1960. 
42 Цветкова Г.М. Ангиоархитектоника сердца при 
различных формах коронарной недостаточности//Тр. 
Смоленск., гос.мед. ин-та, Смоленск.-1961.- 12. 
43 Богомолец А.А. Введение в учение о конституциях 
и диатезах. - Москва : М. и С. Сабашниковы.-1926. - 172 
с. 
44 Самосудова Н.В. Об электронномикроскопическом 
исследовании структуры мышц при помощи 
ультратонких срезов// Доклады АН СССР.- 1955.- 
№103,2.- С.317-319. 
45 Пурдяев Ю.С., Алисиевич В.И. Зависимость массы 
эпикардиального жира от возраста, упитанности и 
заболеваний индивидуума//Судебно-медицинская 
экспертиза №3.-1987.-С.12-15. 
46 Автандилов Г.Г. Некоторые особенности динамики 
атеросклероза (по данным планиметрического 
исследования аорты и венечных артерий 
сердца)//Тез. Докл. Конф. По проблеме 
атеросклероза. Ленинград.-1962. 
47 Аничков Н.Н. Значение экспериментальных 
исследований для понимания патогенеза 
атеросклероза, Атеросклероз и коронарная 
недостаточность.-Москва.-1956. 
48 Аничков Н.Н. Патологическая анатомия и 
патогенез атеросклероза по данным международного 
секционного материала, Арх. Биол. Наук.-1935.-№39.-
Т.1. 
49 Аничков Н.Н. Современное состояние вопроса об 
этиологии и патогенезе атеросклероза. Клин. мед.- 
1937.- №15.-С.3. 
50 Волкова К.Г. Атеросклероз коронарных артерий 
сердца// Новости медицины, коронарная 
недостаточность.- 1949.- вып.15. 
51 Волкова К.Г., Кикайон Э.Э. Некоторые итоги 
морфологических исследований атеросклероза 
венечных артерий сердца.-Атеросклероз.- Медгиз.- 
1961. 

 
 

SPISOK LITERATURY 
 

1 Mjasnikov A.L. K patogenezu infarkta miokarda. 
Kardiologija.- 1963.- №4, ijul'-avgust, tom III. - S.3-65. 
2 William R. Roeske, M.D., Robert M. Savage, M.D., Robert 
A. O’Rourke, M.D., Colin M. Bloor, M.D. Clinicopathologic 
correlations in patients after myocardial infarction. 
Circulation. 1981; Vol 63:36-45 
3 Peter Bogaty, MD; Stephen J. Brecker, MD; Sarah E. 
White, RGN; Robert N. Stevenson, MD. Comparison of 
coronary angiographic findings in acute and chronic first 

presentation of ischemic heart disease. Circulation. -
1993.- Vol 87 №6.  
4 Anichkov N.N., Volkova K.G., Kikajon Je.Je. 
Kompensatorno-prisposobitel'nye javlenija v strukture 
venechnyh arterij serdca pri stenozirujushhem 
ateroskleroze// Tez. Dokl. Konf. Po probleme 
ateroskleroza. -Leningrad.-1962. 



5 Lukomskij P.E., Tareev E.M. Proishozhdenie i techenie 
infarkta miokarda// Trudy 14-go Vsesojuznogo s#ezda 
terapevtov. M.- 1958.- S.267-269. 
6 Kipshidze N.N. K voprosu o patogeneze infarkta 
miokarda//Terapevt. Arh. 1957.-№7. 
7 Ognev B.V. Dinamika izmenenij sosudov tret'ego kruga 
krovoobrashhenija pri infarktah miokarda// Klin. med.- 
1949.-№27.-S.11. 
8 Tofilo P.I. Vykljuchenie venechnyh arterij serdca v 
jeksperimente//Sb. anat. Perif. Nervn. I sosud. Sistem, 
LMI I, im. Pavlova.-1952.- I, Voprosy anatomii i 
operativnoj hirurgii.- Medgiz.-1955. 
9 Pokrovskij A.V. Klinicheskaja angiologija. Tom 1. –
Moskva:Medicina.- 2004. 
10 James F. Brymer, MD, Facc, Fareed Khala, MD, Facc, 
Mario Marzilli, MD. “Ischemia at a distance” during 
intermittent coronary artery occlusion: a coronary 
anatomic explanation. JASS Vol. 6, №1, 1985:41-5. 
11 Abdyldaev I.Z., Chevgun S.D., Danijarov B.S. Rezul'taty 
razlichnyh metodov revaskuljarizacii miokarda u bol'nyh 
s ostrym koronarnym sindromom// Vestnik KRSU. -2016. 
-Tom 16. -№11. 
12 David W. Bates, MD, MSc; Elizabeth Miller, BS; Steven J. 
Bernstein, MD. Coronary angiography and angioplasty 
after acute myocardial infarction. 
13 Nir Ayalon, MD, Alice K. Jacobs, MD. Incomplete 
revascularization in patients treated with percutaneous 
coronary intervention. JASS: Cardiovascular interventions 
Vol. 9, №3, February 8, 2016:216-8. 
14 Carlo de innocentiis, Marco Zimarino and Raffaele de 
Caterina. Is incomplete revascularization mandated for all 
patients with multivessel coronary artery disease? 
Interventional cardiology review 2018; 13(1):45-50. 
15  Dror B. Leviner, Gianluca Torregrossa, John D. Puskas. 
Incomplete revascularization: what the surgeon needs to 
know. Ann Cardiothorac Surg 2018;7(4):463-469 
16 Armando Perez de Prado, Felipe Fernandez-Vazquez, J. 
Carlos Cuellas-Ramon. Coronary angiography: beyond 
coronary anatomy. Rev Esp Cardiol. 2006;59(6):596-608. 
17 Molotkova S.A., Kozyrev O.A., Molotkov A.O., Hohlova 
Ju.A. Osnovnye ishemicheskie sindromy: sovremennoe 
sostojanie problemy//Vestnik Smolenskoj 
gosudarstvennoj medicinskoj akademii. 2017.- t. 16.-№2. 
18 Murashko V.V., Strutynskij A.V. Jelektrokardiografija. - 
Moskva: Medicina, 1991. 
19 Peter J. Zimetbaum, M.D., Mark E. Josephson, M.D. Use 
of the electrocardiogram in acute myocardial infarction. N 
Engl J Med 2003;348:933-40.  
20 Orlov V.N. Rukovodstvo po jelektrokardiografii. – 
Moskva: MIA, 2012. – 526s. 
21 Kaplun S.Ja., Kopteva E.G. Materialy o sushhnosti 
izmenenij jelektrokardiogrammy pri jeksperimental'nom 
infarkte miokarda// Tez. Dokl. VII nauch. Sessii in-ta 
kardiologii AN GSSR.- Tbilisi.- 1961. 
22 Mytareva I.L. Arteriograficheskie i kliniko-
jelektrokardiograficheskie paralleli// Tez. Dokl. Konf. 
Molodyh uchenyh Gos. In-ta usoversh. Vrachej im. 
S.M.Kirova L.-1953. 
23 Aykent J., Mudd J.G. Correlation between 
electrocardiogram and coronary arteriography, Missouri 
Med.- 1969, S.66-654. 
24 Damir A.M. Jelektrokardiograficheskoe issledovanie 
pri tromboze venechnyh arterij serdca//Trudy XI s#ezda 
terapevtov SSSR. M., 1932. 
25 Bardina R.A. Osobennosti vnutriorgannogo 
krovosnabzhenija serdca//«Vestnik hirurgii».- 1954.- 
№4.- S.27-34. 

26 Gilev V.P. K voprosu o tonkom stroenii poperechno-
polosatogo myshechnogo volokna (obzor literatury)// 
Uspehi sovremennoj biologii.-1956.-№41, t.1.- S. 97-102. 
27 Primak F.Ja. Znachenie limfaticheskoj sistemy serdca v 
klinike serdechnyh zabolevanij//Terapevticheskij arhiv.-
1939.- №17.- S.6. 
28 Dzhavahishvili N.A., Komahidze M.Je. 
Mikrovaskuljarizacija miokarda v norme i pri 
jeksperimente//Tez II Ukr. Konf. Morfologov.- Har'kov.- 
1956. 
29 Majnot Ch.S. Sovremennye problemy biologii. Pod red. 
L.A.Tarasevicha, perevod V.N.Rozanova, V.Koppa. Izd. 
«Priroda».- Moskva. -1913. 
30 Y Birnbaum, B J Drew. The electrocardiogram in ST 
elevation acute myocardial infarction: correlation with 
coronary anatomy and prognosis. Postgrad Med J 
2003;79:490-504. 
31 Baryshnikov I.A., Bekauri N.V., Moiseev E.A. Vlijanie 
bluzhdajushhego i simpaticheskogo nervov i karotidnogo 
sinusa na koronarnoe krovoobrashhenie//Tr. 
Fiziologicheskogo instituta im.I.P.Pavlova.- 1949.-№4. 
32 Arkusskij Ju.I., Kochiev K.V., Haljavin A.E. 
Krovosnabzhenie serdca//Vestnik rentgenologii i 
radiologii.-1936.- №17.- S.257-261. 
33 Ar'ev M.Ja. Osobennosti koronarnogo 
krovoobrashhenija s klinicheskoj tochki zrenija//Novosti 
mediciny.-1949.-№15.-S. 6-10. 
34 Gornak K.A. K voprosu o krovosnabzhenii serdca pri 
koronarnom ateroskleroze//Arhiv patologii.- 1960.- №2.- 
S.34-44. 
35 Ryvkind A.V. Znachenie zamykajushhih arterij 
miokarda v patogeneze ostroj koronarnoj 
nedostatochnosti//Trudy 14-go Vsesojuznogo s#ezda 
terapevtov. M., 1958.-S.156-159. 
36 Svistunov N.I. Hirurgicheskaja anatomija venechnyh 
arterij serdca u ljudej razlichnogo vozrasta//Grudnaja 
hirurgija.-1962.-№2- S.21-25. 
37 Il'inskij S.P. O sosudistoj perestrojke serdca pri ostryh 
infarktah miokarda// Dokl. AN SSSR.-1954.- 97.-S.5. 
38 Kolenova V.I. Kliniko-anatomicheskaja harakteristika 
infarktov miokarda// Tez. Dokl. Nauch. Prakt. Konfer. 
Posvjashh. Voprosam lechenija bol'nyh s zabolevanijami 
serdca i sosudov.- Pjatigorsk.-1960. 
39 Lapin B.A. Rentgenovazografija serdca pri infarktah 
miokarda// Bjull. Jeksp. Biol.  i med.- 1951.-32.-№1.-S7. 
40 Smol'jannikov A.V., Naddachina T.A. 
Angioarhitektonika serdca i ee izmenenija pri 
stenozirujushhem koronaroskleroze// Klin. med.- 1960.-
№38.- S.2. 
41 Smol'jannikov A.V., Naddachina T.A. 
Angioarhitektonika serdca i ee znachenie dlja 
vozniknovenija i techenija infarktov miokarda, v kn. 
Ateroskleroz.- Kujbyshev.- 1960. 
42 Cvetkova G.M. Angioarhitektonika serdca pri 
razlichnyh formah koronarnoj nedostatochnosti//Tr. 
Smolensk., gos.med. in-ta, Smolensk.-1961.- 12. 
43 Bogomolec A.A. Vvedenie v uchenie o konstitucijah i 
diatezah. - Moskva : M. i S. Sabashnikovy.-1926. - 172 s. 
44 Samosudova N.V. Ob jelektronnomikroskopicheskom 
issledovanii struktury myshc pri pomoshhi ul'tratonkih 
srezov// Doklady AN SSSR.- 1955.- №103,2.- S.317-319. 
45 Purdjaev Ju.S., Alisievich V.I. Zavisimost' massy 
jepikardial'nogo zhira ot vozrasta, upitannosti i 
zabolevanij individuuma//Sudebno-medicinskaja 
jekspertiza №3.-1987.-S.12-15. 
46 Avtandilov G.G. Nekotorye osobennosti dinamiki 
ateroskleroza (po dannym planimetricheskogo 
issledovanija aorty i venechnyh arterij serdca)//Tez. 
Dokl. Konf. Po probleme ateroskleroza. Leningrad.-1962. 



47 Anichkov N.N. Znachenie jeksperimental'nyh 
issledovanij dlja ponimanija patogeneza ateroskleroza, 
Ateroskleroz i koronarnaja nedostatochnost'.-Moskva.-
1956. 
48 Anichkov N.N. Patologicheskaja anatomija i patogenez 
ateroskleroza po dannym mezhdunarodnogo sekcionnogo 
materiala, Arh. Biol. Nauk.-1935.-№39.-T.1. 

49 Anichkov N.N. Sovremennoe sostojanie voprosa ob 
jetiologii i patogeneze ateroskleroza. Klin. med.- 1937.- 
№15.-S.3. 
50 Volkova K.G. Ateroskleroz koronarnyh arterij serdca// 
Novosti mediciny, koronarnaja nedostatochnost'.- 1949.- 
vyp.15. 
51 Volkova K.G., Kikajon Je.Je. Nekotorye itogi 
morfologicheskih issledovanij ateroskleroza venechnyh 
arterij serdca.-Ateroskleroz.- Medgiz.- 1961. 

 
 
 

A.T. Kodasbayev, T.Zh. Egemberdiyev, G.Zh. Sarzhanov, M.A. Zhakayev 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University  

Department of Cardiovascular Surgery 
 

ISCHEMIC HEART DISEASE SURGERY AS AN OPPORTUNITY TO STUDY THEORETICAL ISSUES OF CARDIAC 
PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY 

Resume: The doctrine of Human constitutions says that the 
features or variations of the human physique, its anatomy 
determine its adherence to certain diseases, determine the 
characteristics of metabolism. This may mean that this 
pattern is valid at all levels of morphology or organization 
of the anatomical structure. IHD surgery makes it possible 

to study the constitutional characteristics of the body at 
many levels, combining anatomy, physiology and 
pathology. 
Key words: coronary artery bypass grafting, anatomy of 
the coronary arteries, myocardial infarction. 
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ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫНЫҢ ХИРУРГИЯСЫ ЖҮРЕК ФИЗИОЛОГИЯСЫ МЕН ПАТОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ МҮМКІНДІГІ РЕТІНДЕ 
 

Түйін: конституциялар туралы ілімде адамның дене 
бітімінің ерекшеліктері немесе вариациялары, оның 
анатомиясы оның кейбір ауруларға қосылуын 
анықтайды, метаболизмнің ерекшеліктерін 
анықтайды дейді. Бұл заңдылықтың морфологияның 
немесе анатомиялық құрылымды ұйымдастырудың 
барлық деңгейлерінде жарамды екенін білдіруі мүмкін. 

ЖИА хирургиясы анатомияны, физиологияны және 
патологияны біріктіре отырып, дененің 
конституциялық сипаттамаларын көптеген 
деңгейде зерттеуге мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: коронарлық артерияны айналдыру, 
коронарлық төсектің анатомиясы, миокард 
инфарктісі. 

 
 
 


