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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.Заболеваемость и смертность от сердечно

сосудистых болезней все ещё находится на енсоком уровне и занимает 

первенство среди других страданий человека. Еирокое распростране

ние получила ишемическая болезнь сердца, обусловленная абсолютной 

или относительной недостаточностью венечного кровообращения/Л.Т.Ма

лая, 1580; Е.И.Чазов, IS83; Ю.П..Лисицын, 1887/.

Вместе с тем лишь в половине случаев на вскрытии определяется 

причина обструкции венечных артерий сердца в виде тромбоза,стено- 

зиругощих «фиброзных бляшек и связанная с ней абсолютная венечная 

недостаточность. Частое отсутствие морфологического субстрата при

чины ишемической болезни сердца приводит к неуверенности её патоло

гоанатомической диагностики.

В последнее десятилетие всё большее внимание уделяется окрыто- 

му периоду развития атеросклероза. Ведутся разработки микроскопи

ческих критериев предатеросклеротических изменений интимы артерий, 

названных долипкдкыми /А.К.Струков,1961;А.М.Вихерт и В.С.Розинова, 

I960 ,1983;В.Х.Анестиади,В.А.Нагорнег,1982/.К долипидным изменениям 

относят мышечно-эластическую гиперплазию, отек интимы сосуда,обра

зование пристеночных тромбов. Развитие дсшипидных изменений в стен

ке артерий связывают с дислипопротеидемией и гормональными дисфунк

циями в организме бального человека /Л.Т.Малая и соавт.,1986/.

Несомненно, что долипиднке изменения в стенне венечных a, i t .  Г- 

сердца, наряду с другими атеросклеротическими поражениями, спо

собны приводить к нарушению венечного кровообращения. Однако,до

липиднке поражения изучены не достаточно комплексно на различных 

структурно-функциональных уровнях,не выяснена их роль в патогенезе 

тромбоза с учетом антиагрегацконкой активности мест поражения, не
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уточненк патогенетические факторы риска. Выяснение этих вопросов 

будет способствовать объективизации критериев абсолютной и отно

сительной недостаточности венечного кровообращения при ишемичес

кой болезни сердца, улучшит профилактику и патогенетическое лече

ние атеросклероза и ИБС.

и елью настоящего исследования явилось изучение структурно- 

функциональных особенностей долипидных изменений в интиме венеч

ных артерий у больных ИБС и уточнение патогенетических факторов, 

способствующих их развитию.

Задачи исследования:

I.Изучить макро-,микро- и электронноскопические особенности 

долипццных изменений в интиме венечных артерий сердца.

2 .Определить значение долипидных изменений в нарушении анти- 

агрегационной активности стенки венечной артерии.

3 . Изучить планиметрические особенности долипидных изменений 

в артериях сердца и их связь с развитием инфаркта миокарда.'

4 .  Проанализировать влияние долипидных и атеросклеротических 

поражений венечных артерий на состояние кровотока сердца, устано

вить индекс венечного кровотока для левого и правого желудочков 

сердца при остром и хроническом течении ИБС.

5 . Уточнить ведущие патогенетические факторы, способствуйте 

развитию дешипидных изменений в интиме венечных артерий у больных 

ишемической болезнью сердца.

Научная новизна. Впервые изучены на оргакизмишом, органном, 

тканевой, клеточном и субклеточном уровнях особенности долипидных 

изменений в интиме венечных артерии у  больных 1ХС.

йщ ел ны с учетом тушения первичной люминесценции типы сочета

ний долипидных изменений и атеросклеротических поражений венечных 

артерий. Установлено, что в очагах долипидных изменений снижается



алтиагрегационная активность сосудистой стенки, которая монет 

способствовать тромбозу венечных артерий серцщ..

Подтверждено ведущее значение нарушений липидного обмена,гор

мональных дисфункций организма человека в развитии долипидных из

менений интимы венечных артерий.

Показано, что топография и размеры инфаркта миокарда обуслов

лены не только локализацией долипидных изменений в ветвях венеч

ных артерий, но также индексом венечного кровотока и относитель

ной недостаточностью устья аорты.

Практическая ценность. Установлена прямая зависимость между 

ведущими патогенетическими факторами риска ишемической болезни 

сердца и степенью развития долипидных изменений в интиме венечных 

артерий, что позволяет рекомендовать профилактику предболезни 

атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Предложенный для морфологической диагностики способ планимет
рии долипидных изменений в интиме венечных артерий сердца,который 

основан на феномене тушения первичной люминесценции, позволяет ус
тановить и оценить различное сочетание долипидных изменений с ти
пичными атеросклеротическими проявлениями,рекомендованными ВОЗ.

Обнаруженный прокоагулирующий эффект долипидных изменений в 

стенке венечных артерий у больных ИЗО может быть учтен при разра
ботке вопросов профилактики и лечения тромбо-эмболических ослож
нений ишемической болезни сердца.

Применение морфометрического метода при определении индекса 

венечного кровотока позволит прозектору документирювать острую и 

хроническую левожелудочковую недостаточность при ИБС.
Результаты работы внедрены в лаборатории экспериментальной па

тологии Института терапии/г.Харьков/,в патологоанатомическое отде
ление Полтавской областной клинической больницы, областное бюро
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судебно-медицинсяой экспертизы, кардиологическое отделение специа

лизированного госпиталя ИОВ,в учебный процесс в курсе лекций и 

практических занятий на кафедре патологической анатомии и нормаль

ной физиологии Полтавского медицинского стоматологического инсти

тута.

На защиту выносятся следующие положения:

Х.Долипидные изменения представляют собой стереотипную реак

цию интимы венечных артерий на воздействие таких патогенетических 

факторов как триглицеридачия, повышение уровня липопротеидов низ

кой плотности при одновременном снижении липопротеидов высокой 

плотности, а также повышение уровня иммунореактивного инсулина, 

кортизола.

2 . Макроскопически долипидные изменения заключаются в тушении 

первичной люминесценции в ультрафиолетовых лучах и сопровождаются 

снижением антиагрегационной активности стенки венечной артерии.

3 . Топография и размеры инфаркта миокарда, народу с обструктив- 

нши причинами, обусловлены локализацией долипидных изменений в 

интиме венечных артерий, а также индексом венечного кровотока и 

относительной недостаточностью устья аорты.

Апробация. Основные положения настоящего исследования доложе

ны на:

1 . У1 научной конференции молодых ученых Полтавского медицин

ского стоматологического института /Полтава,1581/.

2 . У Пленуме Республиканского научного общества патологоанато-

?,юв /Симферополь, 1562/.

2 .Итоговых сессиях научных исследований Полтавского медицин

ского стоматологического института /Полтава,1562,1565/.

Заседаниях полтавского областного научного общества патоло

гоанатомов /Полтава,1563,15С5/.



5 .ХУ межобластной научно-практической конференции'Тенетические 

аспекты патологии" /Харьков,1987/.

6 .Областном семинар« патологоанатомов /Полтава,1987/.

7 .Всесоюзной кокференции”Актуальные проблемы гемостаза в кли

нической практике" /Москва,1987/.

6 .Областной научно-практической конференции"Научно-технический 

прогресс, охрана окружающей среды, фундаментальные проблемы меди

цины и биологии" /Полтава, 1988/.

Результаты диссертационной работы с целью апробации доложены 

на научной межкафедральной конференции сотрудников морфологических 

и терапевтических кафедр /патологической анатомии, анатомии чело

века, гистологии с эмбриологией и цитологией, топографической ана

томии и оперативной хирургии, нормальной физиологии, внутренних 

болезней, детских болезней/ Полтавского медицинского стоматологи

ческого института.

Публикации.По теме диссертации опубликовано 8 работ .'

Объем работы. Диссертация является фрагментом комплексной те

мы института "Изучить антиоксиданты в комплексном лечении больных 

ИВС и профилактике её осложнений" /Государственный регистрационный 

номер 01.86 004324/,которая является фрагментом Республиканской 

отраслевой программы комплексных научных исследований"Карциология".

Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста в 

состоит из введения, обзора литературы, материала в методика иссле

дования, 3-х глав собственных исследований, заключения, списка ли

тературы, включающего 180 источников отечественных и 139-зарубеж

ных авторов. Работа иллюстрирована 22 махро-микрофотографиямк, 2  

таблицами, 5 схемами.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом для исследования послужили сердца 115 умерших от 

осложнений ишемической болезни сердца. Среди всех обследованных 

было 67 мужчин и 48 женщин. Группа сравнения состояла из умерших 

людей насильственной смертью /чаще автотравма/ без признаков хро 

нических заболеваний, атеросклеротического и постинфарктного кар 

диосклероза в возрасте 30-39 лет /23 наблюдения/. Материал умер

ших ладей от ИБО разделен на 4  возрастные группы/В.В.Бунак, 1965/; 

40-49 лет- 12 случаев; 50-59 лет-29 ; 60-69 лет-37 ; 70-79 лет -37 

набладений.

Исследование сердца включало в себя изучение наружных и внут

ренних линейных параметров /длины,ширины,толщины сердца; длины 

приносящего и выносящего трактов- левого и правого желудочнов;пе- 

риметров клапанов/. Завершалось изучение сердца раздельным взве

шиванием его частей по Мюллер в модификации Ильина Г.И./1956/, 

Г.С.Крбчковой/1972/. Сердце вскрывали в нашей модификации.

Венечные артерии сердца выделяли в соответствии с рекоменда

циями ВОЗ: от устья продольно в дистальном направлении. Для пла

ниметрии сосуды расправляли на стеклянных пластинках, промывая 

физиологическим раствором. Пропускная способность венечных арте

рий определялась прямой планиметрией измененной интимы на натив

ных препаратах по формуле: 5 «  ^  ^  х  60 = кв.мм

где <5-площадь интимы сосуда, Пп- периметр проксимальной части 

сосуда, Цц- периметр дистальной части отрезка сосуда длиной 60мы. 

■ндекс венечного кровотока /ИВК/ определяли путем соотнесения 

площади внутренней поверхности артерии /левой или правой/ к массе 

миокарда желудочка, в кровоснабжении которого участвует этот со

суд по формуле: ИВК = ■- интиш!1 С0-Е?̂ а _ кв.мм/г.
масса желудочка



-9-
Отмьлые от крови препараты сссудоЕ изучали и фотографировали 

при естественном освещении и в свете первичной люминесценции в 

ультрафиолетовых лучах /В.Х.Анестиади,1967/, но в темном помеще

нии. Материал маркировали и фиксировали в 10% растворе нейтрально

го формалина, затем окрашивали в спирг-формалиновом растворе Суда

на 1У по методике В.П.Кепряхина /1960/. Окрашенные сосуды вновь 

фотографировали в ультрафиолетовых лучах. Фотоизображение долипид- 

ных изменений и липидоза из неокрашенных и окрашенных Суданом 1У 

участков интимы сосудов вырезали и фотовесовьм методом/С.А.Бувай- 

ло , 1260/ определяли их процентное содержание по отношению к иссле

дуемой площади интимы сосуда. Совмацая негативы с ультрафиолетовым 

изображением нативных и суданироЕанных очагов поражения, определя

ли  топографию сочетаний долипидных изменений и липидоза по дликни- 

ну венечной артерии.

Гистологическое строение участков тушения первичной люминес

ценции изучали на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и 

эозином, фуко ел ином по Харту с докраской шшрофуксином по ван Гкзон, 

на фибрин -по Галл ори, на л ипиды- Суданом Ш, на выявление ДНК,Ш {- 

по Браше с последующим контролем ферментом рибонуклеазой.Выявле

ние протеогликанов и гликозаминогликанов проводили с помощью реа

кции Шифф-йодная кислота /ШИК-реакция/ и альциановым синим; замо

роженные срезы окрашивали акридиновым оранжевым для выявления ли

пидов в ГЫК. Гистологические препараты изучали и фотографировали 

в световом, люминесцентном и электронном микроснопе /Ш5-7а/. Для 

электронно-микроскопического исследования использовали материал 

сосудов со сроком смерти больных ИЕС не более 5-х часов, фиксация 

осуществлялась в 2,5% глютар-овом алъдегцте.

Ан:иагрегг гиенкую Г 'т :л .::о  -ь  с ’ епш  э та пы  о': артерии в местах 

поражения долипддного к атеросклеротического характере выявляля по
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ыетоду /1962/.Исследуемый участок пореже:гил площадью 14кв.мм

весом 9 мг инкубировали 10 минут в 1,5 мл тромбоцитарной плазмы 

при + 22°С /В.Г.Балуда и соавт.,1983/. Агрегацию донорских тром- 

боцитов вызывали путем добавления в плазму 0 ,1  мл р -ра , содержа

щего 0,005 мг Ада и регистрировали однолучеиым ФЭК-М и потенцио

метром, записывая агрегатограммы. До и после агрегации тромбоци
тов регистрировали на ФЭК-М снижение оптической плотности плазмы. 

Расшифровка агрегатограмы включала в себя: измерение скорости аг
регации тромбоцитов /угол альфа в градусах/, высоты агрегации 

/в мм/, времени агрегации /в минутах/.
У лиц, умерших от ИБС прижизненно, а  у практически здоровых 

людей- посмертно, изучали биохимические показатели липидного об
мена сыворотки крови /общий холестерин, триглицериды, бета-липо
протеиды, альфа-дипопрот евды/, а  тапке содержание инсулина и кор
тизола. Дополнительно изучали степень упитанности умерших людей, 
для чего учитывали толщину подкожно-жировой клетчатки /более 2см/ 

в стандратном месте -  на середине расстояния между пупком и мече
видным отростком /А.М.Вихерт.В-С.Жданов,1976/.

Полученные данные обработаны на ЭШ "Искра-1256/4"с использо
ванием общепринятых методов статистики /Е.В.Г^ублер, 1978/,а  также 

корреляционного, регрессионного и многофакторного анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение венечных артерий в ультрафиолетовых лучах показало, 

что неизмененная на вид и пораженная атеросклеротическим процес
сом интима Сосудов больных ИБС имела участки тушения первичной 

люминесценции от светло- до темнофиолетового цвета.Комплексное 

исследование очагов поражения венечных артерий позволило выделить 

в них 7 различных вариантов сочетания долипидных изменений и ате
росклеротических проявлений. Зто -изолированные, не связанные с
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атеросклеретическими поражениями, участки тушения первичной люми

несценции /1-й вариант/; участки тушения среди липидного пятна/£-й 

вариант/; тушение первичной люминесценции в виде ореола вокруг ли

пидной полоски /3-й вариант/; тушение вокруг фиброзной бляшки/4-й 

вариант/;тушение вокруг и среди фиброзной бляшки с кровоизлиянием 

/Ь-й вариант/; тушение вокруг бляшки с пристеночным тромбом /6-й 

вариант/; иногда тушение первичной люминесценции вокруг кальцини

рованной бляшки/7-й вариант/. Выделение вышеуказанных вариантов 

атеросклеротического поражения венеч:гых артерий при ’ Т.С основыва

лось на гистологическим, гистохимическом, электро::: :о: и  гроскопич ес- 

ком прицельном исследовании участков поражения.

Комплексное морфологическое исследование участков тушения 

первичной люминесценции позволило обнаружить сяушивание эндотели

ального покрова интимы артерий, набухание основного вещества за 

счет повышения проницаемости, накопления ГАГ, пропитывание субин- 

тимального слоя плезменными белками, среди которых обнаружен фиб

риноген в виде глыбок фибрина; диффузную или очаговую инфильтра

цию малодифференцированными клеточными элементами со значительна 

накоплением Н1К, а также мышечно-эластическую гиперплазию. Выяв

ленные морфологические изменения в участках тушения первичной лю

минесценции подобны долипидным, описанных в литературе ранее в 

аорте и мозговых артериях при микроскопическом исследовании сосу

дов.

Антиагрегационная активность иг широт выл г  участков цолипкднье: 

изменений была снижена по сравнению с интактной кнтимой, на что 

указывала сниженная оптическая плотность плазмы крови. Это выра

жалось, прежде всего, б увеличении скорости агрегации и высоты 

агрегации тромбоцитов. Суммирующий индекс агрегации тромбоцитов 

во всех наблюдениях опыта был увеличен по сравнению с контролем.
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Повышенная способность тромбоцитов к агрегации обусловлена, по-ви

димому, слабой антиагрегационной активностью сосудистой стенки в 

местах долипидных изменений, что объясняется накоплениш малодиф- 

єгенцированных клеточных элементов, дистрофическими процессами в 

интиме, показанных нами ранее в опытах с аортой /1387/.

Гистологическое исследование липидного пятна позволило обна

ружить в нем пролиферацию гладкомышечных клеток /ШК/ с пенистой 

цитоплазмой и меньшее количество малодифференцированных клеток со 

сниженной синтетической активностью. Электронно-микроскопически 

определялась мозаичность структур в участке поражения, характери

зующаяся скоплением зрелых !Ж  с множеством лизосом и липидных ва

куолей, деструктивными изменениями в митохондриях, исчезновением 

миофибрилл, а также присутствием распадающихся ГМК с выходом жиро

вых вакуолей и их содержимого в межуточное пространство интимы; 

внутренняя эластическая мембрана расщеплена на отдельные волокна 

разной толщины.

В жировых пятнах антиагрегационнал активность также значитель

но снижена по сравнению с интактной интимой, но в отличие от до- 

липидных изменений она сопровождалась снижением скорости агрега

ции и высоты агрегации тромбоцитов, а время агрегации было более 

продолжительным. Предполагается, что это связано с присутствием 

в липидных пятнах интимы сосуда гладкомышечных клеток-метаболитов, 

э которых простациклиноподобная активность снижена из-за  дистро- 

Іических процессов.

Сочетание долипидных изменений с липидной полоской отличалось 

от предыдущего варіанта атеросклеротического поражения разнотип

ностью гистологического строения по ходу кровотока. В проксималь

ном отделе полоски обнаруживаются дифференцированные ГТ.1К, подверг

шиеся жировой дистрофии, на что указывают жировые вакуоли,деструк
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ция внутриклеточных структур. Б дистальном же отделе липидной по

лоски отмечается скопление малодифц-еренцированных клеточных эле

ментов, внутренняя эластическая мембрана зачастую фрагментирова

на или замещена колагеновыми волокнами. Выявленная разнородность 

гистологических структур липидной полоски позволяет утверждать, 

что ее развитие заканчивается формированием фиброзной бляшки. Ьа 

эту морфогенетическую связь указывает четко сформированная липид

ная линза, состоящая из жиро-белковсго детрита. Антиагрегацион- 

ная активность липидной полоски проявляется как в снижении опти

ческой плотности плазмы, так и ее повышении, что сопровождается, 

в основном,колебанием скорости агрегации тромбоцитов.Морфологи

чески разнотипные отделы липидной полоски по-разному влияют на 

агрегацию тромбоцитов в опыте. Усиление антиагрегационных свойств 

в месте поражения стенки сосуда зависело от присутствия в них диф

ференцированных ГМК, хотя и подвергшихся частично дистрофии, а 

танже вновь образованных коллагеновых волокон.

Фиброзная бляшка в стенке венечной артерии, как и липидная 

полоска характеризовалась разнотипностью строения проксимально

го и дистального краев. В проксимальной части покрышка бляшки

имела эндотелиальный покров с подлежащими волокнистыми структура- 
1*

ми, фиброцитами. В участках, прилегающих в липидной линзе, отме

чалось истончение, диффузная фрагментация внутренней эластической 

мембраны, её распад и гомогенизация. В дальнейшем предполагается, 

что фиброзная бляшка подвергается уплощению за счет резорбции ли

пидов и белков разрушенных структур при участии ПЛК. Антиагр. г,: - 

ционная активность фиброзной бляшки повышена по сравнению с изо

лированными долигщцныыи поражениями, что сопровождалось сниженн

ая скорости агрегации, высоты и времени агрегации тромбоцитов. 

Несомненно, что репаративная регенерация эндотелия в области рок-
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рышш способствовала восстановлению в некоторых её местах антиаг- 

регационных свойств за счет выделения её клеточными и волокнисты

ми структурами простациклиноподобных веществ.

Обострение атеросклеротического процесса в стенке венечной ар

терии проявляется б вдце кровоизлияния в покрышку или основание 

фиброзной бляшки. Геморрагии обусловлены как повышением давления 

крови на бляшку в области сужения ею просвета сосуда, так и дестц 

руктивними процессами в ней. В области покрышки бляшки в местах 

кровоизлияний отмечалось скопление гемосадерина, а в волокнистых 

структурах выявлялись дистрофические процессы по типу мукоидного 

набухания. Вблизи липидной линзы бляшки встречались малодиТЛерен- 

ц: рованные тает и, линза глубоко проникала в мышечный слой стен

ки сосуда. Антиагрегационная активность бляшки с кровоизлиянием 

значительно снижена по сравнению с интактной интимой сосуда по 

всем показателям агрегации тромбоцитов. Выявленные нами в бляшках 

деструктивные изменения по типу долипадных, а также участки крово

излияний, пропитывание места поражения белками плазмы крови согла

суются с концепцией хронического волнообразного течения атероскле

роза во всех сосудах человеческого организыа/А.И.Огруков,1979/, в 

том числе и венечных артерий сердца больных ИБС.

Стенозирупцие бляшки с изъязвлением и тромботическими наложе

ниями, подобно предыдущему в8! ианту поражения стенки сосуда, так

же имели очаги тушения первичной люминесценции. На гистологичес

ких срезах такие-бляшки были "многоэтажными" за счет множества ли

пидных линз различного срока давности. "Старая липидная линза" 

бляшки глубоко погрзжена в мышечный слой, внутренняя эластическая 

мембрана в этих местах отсутствует; а наружная -  имеет прерывистый 

ход или сильно оттеснена в сторону адвентицки сосуда. В птерхнсст- 

коы слое такой бляшки определяется множество дистрофически изме-
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нешшх эластических и коллагеновых волокон, малодифференцирован

ные клетки, отсутствие эндотелия, а к местам дефектов прикрепле

на головка тромба, в которую врастают молодые клеточные элементы. 

Описанные участки поражения стенки венечной артерии обладали про

коагулирующим эффектом, но в меньшей степени, чем бляшки с крово

излиянием. Разрушение эндотелиального покрова и замедленная реге

нерация его в месте изъязвления бляшки, снижением антиагрегацион- 

ной активности в силу отсутствия дифференцированных клеток, наря

ду с гемодинамическими факторами в месте сужения просвета сосуда, 

несомненно,играют роль в пристеночном тромбообразовашш артерий.

Наконец, обызвествленный участок фиброзной бляшки гистологи

чески представлял собой отложение солей извести как в покрышке 

бляшки, тая и среди липидной линзы в местах, где макрофаги под

верглись деструктивным изменениям; малрдифференцированные и зре

лые клетки встречались редко. Антиагрегационная активность сни

жена.

Проведенное исследование особенностей долипидных изменений в 

стенке венечных артерий при ИБС позволяет предложить гипотетичес

кую схему течения заболевания у  этого контингента бальных, в ней 

важное место отводится долипидным изменениям. Так, прогрессирова- 

нив атеросклероза и ИБС морфол эгически связано как с  водной доли

пидных изменений, так и липидоза. Причем, в начале ИБС додипидные 

изменения сочетаются липидозом, характеризуя первую волну обост

рения заболевания. Развитие кровоизлияний в бляшках в сочетании 

с долипидными поражениями, а в последующем сочетание последних с 

атероматозными бляшками, пристеночными тромбами -  обуславливают 

вторую и последующие волны обострения заболевания как сосудов,таж 

и сердца. Ремиссия атеросклероза и ИБС связана с резорбцией липи

дов и слабо выраженными долипидными изменениями.
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Комплексное изучение выявленных семи вариантов атеросклероти

ческих поражений стенки венечной артерии позволяет считать, что 

каждый из них влияет на кровоток в сердце. Это происходит как за 

счет сужения просвета артерии бляшками, так и за счет троыбообре- 

зования, к которому причастны в различной степени все варианты по

ражения стенки сосуда при атеросклерозе.

Планиметрия очагов поражения интимы венечных артерий практи

чески здоровых лиц показала, что среди долипидных изменений и ли- 

пвдоза преобладающим процентом поражения являются дояипидные. При 

ишемической болезни сердца наблюдается другая закономерность: по

вышение площади липидоза преобладает над более высокими показате- 

..лми долипидныл. изменений.Причем, указанная закономерность одноз

начна как для мужчин, так и для женщин /таблица I/ .

Таблищ I

Развитие ранних атеросклеротических 

поражений венечных артерий при различном течении 

ишемической болезни сердца /в Я к интиме артерий/

исследуемые 1 ( статисти- і стадии атеросклерозе
группы 1 гт/зтт ! ' ■

! ^ Іп ок а зате - ! 
! !ли !

----------------------------1—
долипкдная | липздоз

Группа м М + м 16,71 + 2,61 11,03 + 2,63
сравнения 
' / П =23/

Ж 13,45 + 4,90 2,04 + 4,40

с ж м + Ы 19,01 + 1,45 26,66 + т
Л. у

/ м »  72/ X 24,07 + 1,44*“ 31,18 + 1,76?“

ХИБС к 22,£6 ± 2,94 25,36. + г . г с *
/ п - 43/ ж к ±  м 24,46 + 3,63 31,26 + 4,5С*

Приме'ание: м-мужчины, ж-жениины; Р -  0 ,05; ж-отличие по срав
нению с группой наблюдения достоверно; = -отличие между мужч:ша- 
ми к женщинами достоверно



В возрастном аспекте выявлено, что у  лиц, проживающих в Пол

тавском регионе, обострение атеросклероза происходит в возрасте 

до 50 лет , на что указывает не только увеличение % площади доли- 

пидных изменений и липоидоза в интиме венечных артерий, но и зна

чительная скорость процесса и выраженное его ускорение. Возраст

ной период 50-59 лет характеризуется более медленным течением за

болевания сосудов сердца с новой волной подъема после 60 лет .

Изучение площади внутренней поверхности венечных артерий,из

мененной атеросклеротическим процессом, а также раздельное взве

шивание сердца больных ИБО поназали, что от этих показателей су

щественно зависит кровоток. Наименьшим венечный кровоток был у  

больных с хроническим течением ИБО в отличие от практически здо

ровых лиц и больных с инфарктом миокарда. Полученные нами данные 

индексов венечного кровотока сопоставимы с прижизненными ангио

графическими индексами, предложенными Вайцекавичус Э.Ю./1981/.

. Как показала гравиметрия сердца, срыв адаптационного синдро

ма при субкомпенсированной левожелудочковой недостаточности соп

ровождается значительным удлинением как выносящего, так и прино

сящего трактов, а также относительной недостаточностью устья аор-

ты. Учитывая, что индекс венечного кровотока определен посмертно,
•»

можно предполагать, что он является эталоном неадекватности ве

нечного кровотока в терминальном периоде ЙБС.

Наиболее уязвимой для ранних атеросклеротических поражений в 

веде долипццных изменений и липоидоза явилась передняя межжелудоч

ковая ветвь левой венечной артерии. Топографически сочетание дсли- 

пидных изменений с атеросклеротическими проявлениями и тромбозом 

в системе левой венечной артерии располагается на трех уровнях,ко

торые и определяют зону инфаркта миокарда.

Проведенное макро-микроскопическое изучение долипццных измене
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ний в интиме венечных артерий сердца свидетельствует о их большой 

роли в патогенезе как абсолютной, так и относительной недостаточ

ности венечного кровообращения.

Клинико-морфологическое сопоставление долипидных изменений с 

уровнем общего холестерина, триглицеридов, бета- и альфа-липопро

теидов не оставляет сомнений в том, что в прогрессировании атеро

склероза венечных артерий большое значение имеет нарушение липид

ного обмена, особенно его атерогенкых фракций. Выявленные прижиз

ненно у  больных ИБС высокие показатели в сыворотке крови тригли

церидов, превышающие нормальные уровни в 2-3 раза, липопротеидов 

низкой плотности при одновременном снижении липопротеидов высокой 

плотности сопровождались волной долипидных поражений интимы арте

рий сердца. В период регрессии атеросклероза венечных артерий ла

бораторное исследование липидного обмена у больных ИБС оказалось 

ве показательным. С этим, по всей видимости, и связано разногла

сие в вопросе о значении определения холестерина и его фракций 

для диагностики течения атеросклеротического процесса. Сопряжен

ное воздействие на развитие долипидных изменений в интиме венеч

ных артерий оказывают гормоны кортизол и инсулин, которые, как 

показывал' данные литературы, также способствуют нарушению липид

ного обмена.

Другие патогенетические факторы такие как:пол, сосудистая 

стенка, ожирение, модифицируют скорость возрастной прогрессии 

ранних атеросклеротических изменений, то ускоряя её , то замедляя. 

Половые различия и их своеобразный гормональный фон у  женшин в 

доклимактерический период обуславливают более медленное, неравно

мерное развитие долипидных изменений в отличие от мужчин.
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В Ы В О Д Ы

1. фолипидкые изменения являются стереотипной реакцией интимы 

венечных артерий больных КБС на воздействие таких ведущих патоге

нетических ([акторов как: повышение артериального давления,уровня 

триглицеридов и бета-липопротеидов, при одновременном снижении 

уровня альфа-липопротеидов, а также повышения кортизола и инсули

на в сыворотке крови,

2 . Визуально долигтиднке изменения выявляются в виде изолирован

ных очагов тушения первичной люминесценции или сочетанных с атеро

склеротическими поражениями и встречаются в левой и правой венеч

ных артериях сердца.

3 . Планиметрически при ИБС в интиме артерий отмечается увеличе

ние процента площади липидоза и долилидных изменений по сравнению 

с практически здоровыми лицами.Причем, при остром течении КБС пре

валирует липидоз.а при хроническом течении ИБС определяется синх

ронное увеличение как липидоза, так и долипвдных изменений.

4 . Морфологически долипиднне изменения характеризуются отёком 

интимы венечных артерий сердца, дезорганизацией волокнистых струк

тур, дистрофическими и некробготическими процессами в эндотелии, 

пролиферацией малодифференцированных клеточных элементов,мышечно- 

эластической гиперплазией.

о.В участках сочетания долипидных изменений и липидоза наблю

дается снижение антиагрегационной активности сосудистой стенки,ко

лебание которой обусловлены степенью дифференцирсЕки клеток.

6 .Топография инсарюга миокарда связана с распространением до- 

липэдных изменений в венечных артериях, а тайке с особенностями 

венечного кровотока, эаключаюярмися в уменьшении индекса кгоготока 

и развитии относительной недостаточности устья аорты.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

I.Предлагается усовершенствованный способ ыакролюминесцентной 

планиметрии венечных артерий сердца, который может быть использо

ван в прозекторской практике для выявления долилидиых изменений и 

их количественной оценки.

2 .Обнаруженный прокоагулирующий эффект в участках с долипидны- 

ми изменениями стенки венечной артерии у  больных ИБС позволяет выс

казать рекомендации прозектору прицельного исследования микротром

бов.

3 . Применение морфометрического метода определения индекса ве

нечного кровотока позволит прозектору документировать острую и 

хроническую левожелудочковую недостаточность сердца.

4 . Прижизненно на основании повышения уровня триглицеридов,бе

та-липопротеидов при одновременном снижении уровня альфа-липопро- 

теедов, а также повышения уровня кортизола и инсулина можно пред

полагать обострение атеросклеротического процесса в сосудах серд

ца и контролировать лечебные мероприятия.
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