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ПРОФЕССОР УСОЕВ С.С. – ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 
Околокулак Е.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
 

Усоев Сергей Сергеевич родился 5 марта 1942 года в г. Владимире, 
Россия. Закончил лечебный факультет Минского государственного 
медицинского института (1966 г.) и клиническую ординатуру на кафедре 
патологической анатомии. В последующем работал врачом-терапевтом 
Смолевичской районной больницы Минской области (1968-1970), 
заведующим Белорусским республиканским медико-генетическим 
кабинетом (1970-1972), старшим научным сотрудником лаборатории 
медицинской генетики Минского государственного медицинского 
института (1972-1982). Под руководством академика АМН СССР 
Ю.В.Гулькевич защитил кандидатскую диссертацию (1972г.) − «Значение 
дерматоглифики в клинико-морфологической диагностике хромосомных 
болезней и некоторых врожденных пороков развития человека» по 
специальности «патологическая анатомия», а в 1982 г. - докторскую 
диссертацию «Дерматоглифика в клинике: морфологические аспекты, 
использование в диагностике хромосомных болезней и медико-
генетическом прогнозировании» по специальности – генетика. В 1988 году 
ему было присвоено ученое звание профессор. С 1982 по 2001 гг. 
заведовал кафедрой анатомии человека Гродненского государственного 
медицинского университета, а с 2001 по 2005 гг. работал профессором 
кафедры.  

С приходом на кафедру Сергей Сергеевич предложил сотрудникам 
заниматься научной тематикой: «Анатомическая изменчивость у лиц с 
хромосомными и генными мутациями и границы анатомической нормы». 
После накопления фактических данных, в начале 90-х годов, кафедра 
перешла к более обобщающей теме: «Анатомическая конституция 
человека при наследственных синдромах врожденных пороков развития». 
В русле этой темы сотрудниками кафедры и соискателями опубликовано 
более 100 работ, защищены 10 кандидатских и 1 докторская диссертация. 
За разработки в области атропологии профессор Усоев С.С. был принят в 
члены-корреспонденты Международной академии интегративной 
антропологии. 

На материале, собранном профессором С.С. Усоевым в г. Минске, 
изучены анатомическая изменчивость черепа и мягких тканей головы (И.Я. 
Лагодская, 1991), особенности кровоснабжения и иннервации верхней 
(К.М. Ковалевич, 1991) и нижней (Ю.М. Киселевский, 1991) конечностей 
при ряде хромосомных и генных мутаций. Параллельно велись 
исследования А.М. Хартоником (1986) по медико-генетическому 
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консультированию при врожденных пороках развития, а после аварии на 
ЧАЭС Ю.М. Емельянчиком (1991) о влиянии рентгеновского облучения на 
развитие скелета крыс и С.С. Ореховым (1996) о влиянии популяционно-
генетических и средовых факторов на физическое развитие детей и 
подростков Беларуси. 

В последующем научные исследования на кафедре были посвящены 
изучению связей анатомической конституции человека с его общей 
конституцией и частными конституциями (биохимическая, 
серологическая), региональными (верхняя и нижняя конечности), 
локальными (дерматоглифика) и заболеваемостью. Так, с использованием 
разработанного оригинального метода соматотипирования получены 
новые данные о распределении соматотипов и их связи с биохимической 
конституцией и заболеваемостью у девочек-девушек 12-17 лет (докторская 
диссертация Н.А. Усоевой, 1993), у мужчин и женщин 17-25 лет (С.А. 
Сидорович, 2001. и Ж.А. Шавель, 2002), а также в старших возрастных 
группах (Л.П. Вильчинская, 2006, А.В. Бобрик и В.И. Сенько, 2008).  

В результате проведенных исследований был разработан новый 
упрощенный количественный скрининг-метод соматотипирования (7 
соматотипов) по ведущим скелетным признакам, учитывающий 
пропорциональность развития частей тела, массивность скелета и степень 
жироотложения, а также новый кумулятивный принцип консультирования 
при полигенных врожденных пороках развития. Выявлены устойчивые 
комплексы анатомической изменчивости костной, сосудистой и 
периферической нервной систем, характерные для определенных 
хромосомных аберраций. На основании полученных данных впервые была 
разработана концепция о нормальных, аномальных и условно-аномальных 
конституциях человека. Доказаны закономерности формирования 
дерматоглифики в зависимости от кровоснабжения кистей рук. 

Под руководством профессора С.С. Усоева сотрудниками кафедры 
определены основные критерии по оценке границ анатомической нормы, 
вариантов нормы, аномалий и пороков развития, для чего введен третий 
критерий – генетический. В работах, основанных на сравнительной оценке 
анатомического материала с заведомо патологическим генотипом 
(хромосомные заболевания, пробанды с геномными мутациями) и 
контрольной группой, четко прослеживается причинно-следственная связь 
фенотипических проявлений системной и локальной конституций с 
генетической конституцией. Научными работами показана значимость 
выделения так называемой контрольной группы, с которой сравниваются 
полученные данные на безвыборочных группах исследуемых. Это 
особенно важно при исследовании плодов и новорожденных. Выбор такой 
контрольной группы проводится цитогенетическим и, в основном, 
патологоанатомическим методами. Последний предполагает исключение в 
контрольной группе видимых аномалий и пороков развития, хотя по 
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данным В.И. Алехина (1972) в подобной группе выявляются нарушения 
генотипа на уровне хромосом в 1% случаев. При таких критериях выбора 
границ анатомической нормы и вариантов нормы прослеживается 
морфофенотип конституции, имеющий сильную генетическую 
детерминированность, высокую межиндивидуальную и низкую 
внутрииндивидуальную изменчивость, и в целом отражает основные 
особенности динамики онтогенеза. 

Исходя из этого положения следует, что определение морфотипа - это 
лишь основа для последующего анализа, поскольку он является 
схваченной на определенном этапе онтогенеза застывшей формой 
определенной функции и в ней закреплены те движущие силы, которые 
определяют особенности темпов роста и созревания. Обобщенная 
анатомическая конструкция, расположение всей постройки (пропорции 
телосложения), в частности и детали сооружения (девиации строения тела) 
имеют большое значение для всей общей и клинической медицины в плане 
индивидуализации анализа соматического функционирования.  

Предрасположенность к тому или иному заболеванию связана с 
генотипом индивидуума, выраженным в его фенотипических 
(конституциональных) особенностях. Конституциональный подход в 
оценке течения патологических процессов человека является ценным 
вспомогательным средством в ранней диагностике разных соматических 
заболеваний, оценке характера и тяжести проявлений болезни и ее 
осложнений. Все это обусловливает практическую значимость изучения 
данной медицинской проблемы, поэтому совершенно очевидными 
становятся важность и актуальность выявления пограничных между 
нормой и патологией состояний, которые С.С. Усоев выделил как 
условноаномальные конституции. Перспективным представляется 
применение типологического подхода к решению вопроса о выделении 
маркеров предрасположенности к исследуемой патологии при изучении 
динамики клинической картины, разработки методов лечения и 
профилактики заболеваний. 

После смерти профессора С.С. Усоева исследования по проблеме 
«анатомическая конституция человека» продолжаются. Впервые на 
территории западных районов РБ было проведено комплексное 
исследование, включающее антропометрические, дерматоглифические и 
серологические показатели пациентов с ишемической болезнью сердца, 
язвой желудка и 12-перстной кишки, хроническим бронхитом (А.В. 
Бобрик, 2008). Установлено, что для больных с вышеперечисленными 
патологиями имеется ряд особенностей антропометрических показателей, 
характеризующих костный и жировой компоненты, а также 
пропорциональность телосложения. С учетом поперечно-продольной 
пропорциональности строения скелета изучено распределение 
соматотипов пациентов в зависимости от возраста и пола. Доказано, что 
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качественные показатели пальцевой дерматоглифики статистически 
значимо отличаются у больных по сравнению с контрольной группой, а 
группы крови и Rh-фактор могут быть серологическими маркерами 
предрасположенности к возникновению данных заболеваний. 

При анализе распределения частоты встречаемости показателей 
дерматоглифики на каждом пальце у здоровых и больных ДЦП (С.А. 
Сидорович, 2006) было установлено, что наибольшие различия имеются на 
втором и пятом пальцах обеих рук. Оказалось, что частота встречаемости 
дуг на втором пальце правой и левой руки у больных ДЦП в два раза 
превышает аналогичные данные у здоровых, а радиальные петли на 
третьем пальце и дуги на четвертом пальце правой руки встречаются у 
больных ДЦП в 3 раза чаще по сравнению со здоровыми. Отмечено также 
достоверное снижение частоты встречаемости ульнарных петель на 
четвертом пальце обеих рук и числа завитков на пятом пальце правой 
руки. 

Проводя анализ дерматоглифических показателей у мужчин и 
женщин с сосудистыми заболеваниями головного мозга, Л.П. Вильчинская 
(2006) выявила разные вариации признаков кожных узоров. При сравнении 
пальцевых дерматоглифов мужчин, перенесших внутримозговое 
кровотечение, с контрольной группой, наблюдалось достоверное 
увеличение частоты бездельтового узора на правой и левой руках. При 
этом на левой руке у больных с данной патологией отмечено снижение 
частоты завитков. Среди мужчин с инфарктом мозга при сопоставлении с 
контролем зафиксировано достоверное увеличение дуг на правой и левой 
руках, а также снижение частоты завитков на левой руке соответственно. У 
больных с транзиторной ишемической атакой относительно практически 
здоровых мужчин также отмечался высокий процент дуг на левой и правой 
руках соответственно. Распределение частот кожных узоров у женщин с 
внутримозговым кровотечением показало, что они отличались от здоровых 
увеличением дугового узора, радиальной петли за счет снижения процента 
завитков на левой руке и увеличением частоты дуговых узоров на правой 
соответственно. В группе женщин с инфарктом мозга выявлено 
достоверное увеличение дуг на правой и на левой руках относительно 
контрольной группы. Среди больных с этой патологией на левой руке 
снижен процент завитков 21,9% против 28,7% у здоровых женщин. На 
левой руке у пациенток с транзиторной ишемической атакой, отмечалось 
увеличение дуг и снижение завитков относительно практически здоровых 
лиц, соответственно. 

Таким образом, у ангионеврологических больных выявлено 
преобладание бездельтового узора на дистальных фалангах пальцев обеих 
рук независимо от нозологической категории и пола. Этот признак может 
служить одним из основных дерматоглифических маркеров 
предрасположенности к сосудистым заболеваниям головного мозга. 



 7

Подводя итог, можно констатировать, что профессором С.С. Усоевым 
создано научное направление, которое посвящено проблеме 
анатомической изменчивости через призму конституциологии в норме и 
при патологии, т.е. медицинской антропологии.  

 
 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПЕЧЕНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ, ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ 

Белоус П.В., Дердюк М.С., Черковская В.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Одним из факторов, сдерживающих широкое внедрение 

лапароскопических технологий в хирургии, является трудность 
дифференциации и выделения важных анатомических структур в условиях 
ограниченной видимости при выполнении операции через 
лапароскопический доступ. Из значительного количества вариантов 
сосудов этой области их общая доля составляет 40-50%, а около 10-20% 
населения земного шара являются их носителями [Adams, D.B. 1997]. 
Таким образом, теоретически можно утверждать, что для каждого второго 
человека расположение элементов артериальной системы ворот печени и 
печеночной ножки являются индивидуальными. Более того, их 
взаимодействие на уровне печеночной ножки часто меняется на фоне 
воспаления желчного пузыря или прилежащих образований. 

На первый взгляд кажется, что данная проблема является достаточно 
изученной. Однако, несмотря на это, каждая встреча с атипичной 
локализацией анатомических структур в составе гепатодуоденальной 
связки, которым посвящено множество работ [Винд, Д.Г. 1997, Лапкин, 
К.В. 1998, Archer, S.B. 2001 и др.], представляет для хирурга дилемму и 
часто способствует возникновению тяжелых осложнений. 

Разные варианты происхождения, числа и траектории пузырной 
артерии в ассоциации со сложностью взаимоотношений её с пузырным 
протоком, с общим желчным протоком, правой печеночной артерией и 
другими соседними образованиями, делают иногда оперативные 
вмешательства опасными, могут способствовать появлению тяжелых 
осложнений как в интра- так и в постоперационном периоде. 

Повреждение правой печеночной артерии, принятие её за другой 
сосуд или её перевязка во время мобилизации пузырного протока 
представляют собой «трагедию» такого рода операций. Впоследствии, при 
попытке остановки кровотечения может возникнуть травматический 
стеноз основного желчного пути, а иногда и летальный исход. Случайное 
появление кровотечения нарушает нормальный ход оперативного 
вмешательства. 

Все большую актуальность в настоящее время приобретает 
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трансплантация печени, необходимая в случае декомпенсаторных 
состояний печени. При этом крайне важными являются как качественный 
забор печени донора, с сохранением всех основных сосудистых элементов 
в области гепато-дуоденальной зоны, так и удаление печени реципиента, с 
целью предотвращения ятрогенных, внутриоперационных осложнений, 
которые могут возникать при атипичном варианте расположения 
сосудистых структур. Так повреждение добавочных артерий к правой и 
левой долям может привести к массивным кровотечениям. Знание 
возможных вариантов расположения артерий, таким образом, становится 
принципиальным. 

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение 
вариантной анатомии левой и правой печеночных артерий, а также 
пузырной артерии; установление процентного соотношения этих 
вариантов. 

Для достижения данной цели было произведено анатомическое 
препарирование 40 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 
45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное 
патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики 
Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле». 

В результате получены данные показывающие, что в 31 случае 
(77,5%) местом отхождения левой печеночной артерии являлась 
собственная печеночная артерия в срединном отделе печеночно-
двенадцатиперстной связки, что дает основание считать этот вариант 
классическим. В 3 случаях (7,5%), левая печеночная артерия начиналась от 
собственной печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая 
собственная печеночная артерия). В 6 случаях (15%) левая печеночная 
артерия отходила не от собственной печеночной артерии (от чревного 
ствола, либо от левой желудочной артерии). В 1 случае (2,5%) была 
выявлена дополнительная левая печеночная артерия от чревного ствола, 
т.е. левая доля печени получала кровоснабжение из двух независимых 
артериальных сосудов. 

Анализ вариантной анатомии правой печеночной артерии показывает, 
что в 34 случаях (85%) местом отхождения правой печеночной артерии 
являлась собственная печеночная артерия в срединном отделе печеночно-
двенадцатиперстной связки, что дает основание считать этот вариант 
классическим. В 3 случаях (7,5%) правая печеночная артерия начиналась 
от собственной печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая 
собственная печеночная артерия). В 3 случаях (7,5%) правая печеночная 
артерия отходила не от собственной печеночной артерии (от чревного 
ствола, либо от верхней брыжеечной артерии). В 4 случаях (10%) была 
выявлена дополнительная правая печеночная артерия (от чревного ствола, 
верхней брыжеечной артерии, аорты), т.е. левая доля печени получала 
кровоснабжение из двух независимых артериальных сосудов. При этом в 
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разных ситуациях пузырная артерия имела начало либо от обеих артерий, 
кровоснабжающих правую долю печени, либо только от дополнительной 
ветви. 

Анализ вариантной анатомии пузырной артерии показывает, что в 32 
случаях (80%) местом отхождения пузырной артерии является правая 
печеночная артерия, что дает основание считать этот вариант 
классическим. При этом необходимо отметить, что в 13 случаях (32%) 
выявлено изменение длины (длиная или короткая) и формы (извитая). В 7 
случаях (17,5%), помимо отходящей пузырной артерии, найдена 
дополнительная артерия к желчному пузырю. В 3 случаях (7,5%) пузырная 
артерия, либо дополнительная артерия к желчному пузырю, начиналась от 
дополнительной правой печеночной артерии. При этом в разных ситуациях 
пузырная артерия имела начало либо от обеих артерий, кровоснабжающих 
правую долю печени, либо только от дополнительной ветви. В 1 случае 
(2,5%) было выявлено отхождение пузырной артерии от левой печеночной 
артерии, а также в 1 случае (2,5%) пузырная артерия имела начало не из 
печеночных артерий, а из желудочно-двенадцатиперстной артерии.  

Выявлена значительная вариабельность левой и правой печеночных 
артерий. Это имеет прикладное значение при проведении манипуляций в 
области гепато-дуоденальной связки, т.к. неучтенная дополнительная 
ветвь или атипичное расположение левой и правой печеночных артерии 
может стать причиной серьезных осложнений, грозящих массивной 
кровопотерей и развитием осложнений в послеоперационном периоде. 
Современная научная тенденция должна быть направлена на 
доказательность и обеспечение повышения уровня безопасности лечебных 
манипуляций. Достаточно высокая вариабельность анатомии левой и 
правой печеночных артерии должна стать причиной к разработке методов 
предоперационной диагностики индивидуальной анатомии. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА 
Бурак Г.Г., Ким Т.И., Ольшанникова В.В., Кобец Г.Г. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Научный и профессиональный интерес к изучению структурной 

организации сенсорных систем человека (анализаторов по И.П. Павлову) 
на макро- и микроуровнях в медицинских вузах обусловлен важностью их 
функций в здоровом и больном организме. 

С одной стороны, сенсорная система обеспечивает восприятие 
организмом информации о состоянии внешней и внутренней среды с 
последующей ее обработкой и трансформацией в ощущения. Последние 
(ощущения) есть особая функция наиболее высокоорганизованной материи 
– мозга, а возникновение их связанно с деятельностью периферических 
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отделов сенсорных систем – органов чувств [2, 3, 4]. С другой стороны, 
нарушения структурной целостности и функций сенсорных систем лежат в 
основе патогенеза многих заболеваний организма человека, определяя их 
становление, течение и исход [5, 6]. Вместе с тем, на знаниях особенностей 
микроорганизации сенсорных систем базируется понимание 
фармакодинамики лекарственных средств, а знание макрооанатомии 
периферических отделов сенсорных систем определяет выбор методов и 
выполнение хирургических вмешательств. Предпосылкой к написанию 
настоящей статьи явились: а) многолетний интерес и результаты 
исследований структурной организации сенсорных систем у человека и 
некоторых млекопитающих животных; б) постоянное стремление к 
совершенствованию методики преподавания эстезиологии и визуализации 
учебного процесса при изучении макро- и микроморфологии сенсорных 
систем с позиции практической медицины [3, 7]. 

Изучение структурной организации сенсорных систем имеет свои 
особенности и сложности вследствие необходимости познаний макро- и 
микроструктуры систем с позиции системной, топографической, 
регионарной, возрастной, типовой и клинической анатомии [2, 3, 4] и 
вследствие ограниченных возможностей визуальной иллюстрации 
микростроения большинства составляющих структур и их 
многочисленных (прямых и опосредованных) связей [1, 4]. 

Общая цель и конкретные задачи при изучении структурной 
организации сенсорных систем на всех этапах и разных видах учебного 
процесса представляется нам как последовательное и 
практикоориентированное изучение сенсорных систем с интеграцией 
преподавания на уровне медико-биологических и клинических дисциплин. 

Материалом исследования явились типовые и учебные программы по 
анатомии человека, нормальной физиологии, глазным болезням, 
оториноларингологии и нервным болезням. Методы исследования – 
анатомический и сопоставительный. 

Методически оправдано перед изучением структурной организации 
сенсорных систем дать: а) краткую характеристику органов чувств с 
позиции их фило- и онтогенеза, обратив внимание на развитие органов 
зрения и обоняния из нейроэктодермы, а органов слуха, равновесия и вкуса 
из кожной эктодермы; б) общую характеристику сенсорных систем с 
позиции учения И.П. Павлова, обратив внимание, что каждый анализатор 
состоит из трех (функционально тесно связанных!) частей: 
периферической, в которой происходит восприятие раздражения; 
промежуточной или кондукторной, представленной проводящими путями 
и подкорковыми образованиями; и центральной, образованной участком 
коры головного мозга, где идет анализ информации и синтез ощущения. 
Знание индивидуального развития отдельных образований органов чувств 
облегчает понимание механизмов становления многочисленных и 
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разнообразных вариантов и аномалий их развития. Знание общих 
принципов построения сенсорных систем – материальная основа для 
дифференцированной оценки патогенеза и симптоматики травм и 
повреждений сенсорных систем периферической и центральной 
локализации [2]. Переходя к изложению индивидуального строения 
отдельных сенсорных систем, следует обратить внимание на то, что 
органы чувств состоят из специализированных нервных рецепторов, 
вспомогательных органов и различаются по сложности анатомического 
строения. Сложноустроенные вспомогательные аппараты имеют органы 
зрения, равновесия и слуха и именно их заболевания занимают 
значительное место в общей структуре болезней человека, чем 
определяется особый интерес к их изучению. Реализуя общую цель и 
задачи при изучении индивидуальной морфологии сенсорных систем, 
логично и методически оправдано (мотивационная позиция) дать краткую 
характеристику становлению и накоплению научных познаний о строении 
и функциях сенсорных систем в историческом плане, обратив внимание на 
работы белорусских морфологов в этом направлении [7]. 

При изучении индивидуальной анатомии сенсорных систем на всех 
уровнях мы придерживаемся следующих положений:  

Общая характеристика рецепторной, кондукторной и центральной 
(корковой) частей сенсорных систем с оценкой их функционального 
назначения. 

Структурная организация рецепторных отделов зрительной, слуховой 
и вестибулярной сенсорных систем логично начинать с изучения строения 
их вспомогательных образований, проанализировав их индивидуальную 
роль в выполнении системами их специфических функций.  

При изучении рецепторной части зрительной системы принципиально 
важными являются вопросы:  

а) морфологические основы гидродинамики глаза;  
б) структурная организация и принципы функционирования аппарата 

аккомодации; 
в) особенности микроструктуры разных частей сетчатки и их 

функциональная специализация; 
г) анатомия диоптрической системы глаза и особенности 

микростроения составляющих ее образований. 
Логическое осмысление этих положений является основой для 

понимания большинства заболеваний глазного яблока (глаукома, миопия, 
гиперметропия, астигматизм и др.).  

При изучении анатомии рецепторной части слуховой системы 
(наружное, среднее и слуховая часть внутреннего уха) обращается 
внимание на индивидуальные особенности их строения и функциональное 
единство. С позиции клиники особая роль принадлежит барабанной 
полости с ее содержимым, что предопределяет детальное изучение 
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анатомии ее стенок, синтопическое окружение, чем объясняются 
механизмы развития осложнений при деструктивных заболеваниях 
среднего уха.  

Анатомо-топографическая характеристика принадлежащих сенсорным 
системам ганглиев (спирального, преддверного, узла коленца, 
ганглиозного слоя сетчатки и нейронов обонятельной области носа) и 
соответствующих черепных нервов. 

Клинически важно при изучении соответствующих черепных нервов 
обращать внимание на связи нервов с образованиями на основании 
головного мозга и на топографию их на основании черепа, что является 
предпосылкой для понимания вовлечения нервов в патологический 
процесс при заболеваниях мозга и повреждениях черепа. Изучая черепные 
нервы на всех уровнях с разных позиций и разной целью следует четко 
объяснить студентам, что в их составе имеются постганглионарные 
симпатические волокна (аксоны нейронов ганглиев симпатического 
ствола) и поэтому при заболеваниях в соответствии с учением Л. А. 
Орбели всегда присутствует трофический компонент. При изучении 
черепных нервов анатомо-клинически оцениваются последствия их 
повреждений или заболеваний на разных уровнях (например – на уровне 
зрительных нервов, перекреста и тракта, подкорковых и корковых центров 
зрения). 

Изучение центров сенсорных систем в стволе мозга проводится по 
схеме: 

а) названия и гистотопография отдельных центров на натуральных 
препаратах, искусственных наглядных пособиях и схемах; 

б) морфология проводящих путей, образованных аксонами 
нейроцитов специфических центров сенсорных систем, их 
гистотопографии, связей с нейроцитами других образований нервной 
системы с изображением на рисунках; 

в) индивидуальная оценка функционально назначения специфических 
центров и их взаимоотношений с периферическими образованиями 
сенсорных систем; 

г) анатомо-клиническая оценка последствий повреждений или 
заболеваний центров сенсорных систем. 

Корковые центры сенсорных систем изучаются на натуральных 
препаратах (учебных и музейных), уясняется их функциональное 
назначение, а затем морфолого-клинические оцениваются симптоматика 
их повреждений или заболеваний. 

Преподавание структурной организации сенсорных систем с позиций 
потребностей клиники – задача сложная и ответственная. Чтобы решать 
эту задачу наиболее оптимально с позиций всех ветвей морфологической 
науки и потребностей клиники составлены и активно используются 
комплекс тестовых заданий и ситуационных задач, которые носят 
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выраженный обучающий характер. 
Мы полагаем, что выраженный клинический аспект при изучении 

строения человека способствует развитию логического мышления у 
студентов и благоприятствует накоплению знаний о морфологических 
основах заболеваний сенсорных систем, механизмов их развития, 
клинических проявлений и прогноза исходов. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕСТООБРАЗНОГО 
КОМПЛЕКСА КОЛЕННОГО СУСТАВА В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ 

РИСКА ЕГО ТРАВМАТИЗАЦИИ 
Воробьева Д.О., Иванцов А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава 

являются одними из наиболее распространенных в травматологии. Травма 
передней крестообразной связки является одной из самых частых 
повреждений в спорте вообще. Основной контингент пациентов с 
подобными повреждениями - лица работоспособного возраста 
(преимущественно молодые), ведущие активный образ жизни [5]. Будучи 
основными внутрисуставными стабилизаторами, крестообразные связки 
играют важную роль в сохранении многоплоскостной устойчивости 
коленного сустава и биомеханике всей нижней конечности [4]. По данным 
Bollen S.[3] повреждения ПКС даже опережают по частоте травмы 
менисков. На ее долю по данным литературы приходится от 27% до 61% 
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[2] и даже до 85% [1] повреждений капсульно-связочного аппарата 
коленного сустава. 

Целью нашего исследования явилось изучение анатомических 
вариантов крестообразных связок коленного сустава наиболее склонным 
травматизации. 

Материалом для нашего исследования послужили 32 препарата 
коленных суставов плодов и новорожденных, умерших от асфиксии и 
родовой травмы. 

Результаты исследования: полость сустава вскрывали разрезом, 
окаймляющим надколенник сверху и с боков, предварительно 
отпрепарировав кожу и подкожную жировую клетчатку. Коленный сустав 
обследовался в положении максимального сгибания. Проведённые нами 
исследования показали, что имеются статистически достоверные отличия в 
размерах передней крестообразной связки и задней крестообразной связки 
(см. табл.1). 

 
Таблица 1. Сравнение параметров ПКС и ЗКС 
 
Показатель ПКС ЗКС p 

Длина 11,8±2 10,31±1,86 p<0,001 
Толщина 1,3±0,3 1,53±0,4 p<0,01 
Ширина 3,1±0,8 3,44±0,55 p<0,05 

 
Подвергнув анализу полученные данные мы установили, что в 26 

случаях (81,2%) длина ПКС превышала длину ЗКС, в 2 случаях (6,3%) 
длина ПКС была равна длине ЗКС, в остальных 4 случаях (12,5%) длина 
ПКС была меньше длины ЗКС.  

Толщина ПКС в 21 случае (65,6%) была меньше толщины ЗКС, в 5 
случаях (15,6%) толщина ПКС была равна толщине ЗКС, а в 6 случаях 
(18,8%), наоборот толщина ПКС была больше толщины ЗКС. 

Ширина ПКС в 9 случаях (28,1%) была больше ширины ЗКС, в 3 
случаях (9,4%) ширина ПКС была равна ширине ЗКС, а в 20 случаях 
(62,5%) ширина ПКС была меньше ширины ЗКС. 

В литературе встречаются разные качественные характеристики 
связок: по длине (длиная-короткая), по толщине (тонкая-толстая), по 
ширине (узкая-широкая). Опираясь на перечисленные показатели можно с 
уверенностью констатировать тот факт, что длиная тонкая узкая связка 
будет гораздо менее прочной, чем короткая толстая широкая. 

Для сравнительного анализа брали пару крестообразных связок из 
одного сустава. Оценивали такие показатели как длина-толщина-ширина, 
дающие полное представление о размерах и форме связок. Если один из 
показателей был одинаков у обеих связок, то данный параметр считали как 
равномерный. Исходя из выше представленных характеристик, мы 
выделили следующие группы связок (см. табл.2).  
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Таблица 2. Типы крестообразных связок коленного сустава. 
 

№ ПКС ЗКС n 
1 Длиная Тонкая Узкая Короткая Толстая Широкая 11 
2 Длиная Тонкая Широкая Короткая Толстая Узкая 6 
3 Длиная Тонкая Равномерная Короткая Толстая Равномерная 1 
4 Длиная Толстая Узкая Короткая Тонкая Широкая 4 
5 Длиная Толстая Равномерная Короткая Тонкая Равномерная 2 
6 Длиная Равномерная Узкая Короткая Равномерная Широкая 1 
7 Длиная Равномерная Широкая Короткая Равномерная Узкая 1 
8 Равномерная Равномерная Узкая Равномерная Равномерная 

Широкая 
2 

9 Короткая Тонкая Узкая Длиная Толстая Широкая 2 
10 Короткая Тонкая Широкая Длиная Толстая Узкая 1 
11 Короткая Равномерная Широкая Длиная Равномерная Узкая 1 

 
Как видно из таблицы наиболее часто встречается вариант, когда ПКС 

длиная тонкая узкая 11 случаев (34,4%), а ЗКС более короткая, толстая и 
широкая. Близкий по форме вариант представлен группой ПКС, которые 
по форме длиные тонкие широкие – 6 случаев (18,75%). И только в одном 
случае (3,1%) связка выглядит в виде длинной тонкой средней. Таким 
образом, в большинстве случаев 18 (56,25%) длиная и тонкая ПКС 
несомненно будет уступать по прочностным характеристикам короткой и 
толстой ЗКС, что в последствии могло бы привести к травмам ПКС и 
объясняет наиболее высокую частоту травм именно ПКС, по сравнению с 
ЗКС. 

В 6 случаях (18,75%) ПКС имела большую толщину относительно 
ЗКС, наряду с преобладанием показателей длины, в 2 случаях (6,25%) 
большая длина ПКС сочеталась с равным значением толщины ПКС и ЗКС, 
ещё в 2 случаях (6,25%) ПКС и ЗКС имели равную длину и тощину. В 
описанных 10 случаях (31,25%), по нашему мнению, размеры ПКС и ЗКС 
будут сопоставимы, что скажется и на прочностных характеристиках 
данных связок. Поэтому данное сочетание линейных параметров связок, на 
наш взгляд является оптимальным, что найдет отражение в адекватной 
биомеханике при нагрузках на коленный сустав. 

Имели место 4 случая (12,5%), когда линейные параметры ПКС были 
меньше ЗКС. Так в 3 случаях (9,4%) ЗКС была длиннее и толще ПКС, а в 
одном случае (3,1%) толщина ЗКС была равна толщине ПКС, при этом 
ЗКС была длиннее и уже, чем ПКС. В описанных случаях параметры ПКС 
уступают аналогичным параметрам ЗКС, что является неблагоприятным 
фоном, так как при нагрузке на крестообразный комплекс возрастает риск 
травматизации ПКС. 

Полученные варианты строения крестообразного комплекса дают 
основания для группирования связок с целью прогнозирования частоты их 
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травматизации, так, на наш взгляд, в 22 случаях (1,2,3,9,10,11) (68,75%) 
выше вероятность повреждения ПКС, а в 10 случаях (4,5,6,7,8) (31,25%) – 
ЗКС.  

Наши данные будут полезны практикующим травматологам-
ортопедам для лучшего понимания механизмов повреждения 
крестообразного комплекса коленного сустава и поиска новых путей для 
оптимизации тактики лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ АРТЕРИЙ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ 
Гаджиева Ф.Г., Павлюкевич Е.В., Гиль И.В., Засимович Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Сведения о вариантах анатомии магистральных артерий верхних 

конечностей человека, их особенностях в зависимости от пола и возраста 
могут быть приняты во внимание при разработке тактики оперативных 
вмешательств на конечностях. Морфометрические данные магистральных 
артерий рук человека и их корреляционные взаимоотношения могут быть 
использованы для изучения строения артериального русла конечностей и 
других областей тела человека в разных возрастных группах. Это, в свою 
очередь, может являться дополнением к ангиографическому методу 
исследования артерий конечностей. 

Материалом для исследования послужили 10 препаратов верхних 
конечностей трупов новорожденных обоего пола, а также 20 препаратов 
верхних конечностей трупов взрослых людей обоего пола, взятых из 
коллекции кафедры анатомии человека УО «Гродненский 
государственный медицинский университет». Методом макро- и 
микропрепарирования были изучены особенности анатомии сосудистой 
системы плеча и предплечья. 
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Целью настоящего исследования было изучить распределение типов и 
вариантов ветвления артерий плеча и предплечья человека, в том числе в 
возрастном аспекте.  

Плечевая артерия, a. brachiаlis, является продолжением подмышечной 
артерии. Она идет в sulcus bicipitalis medialis, кровоснабжая переднюю 
группу мышц плеча, а заканчивается в локтевой ямке, где делится на свои 
конечные ветви - лучевую и локтевую артерии. 

От плечевой артерии отходят rr. muscularis, коллатеральные верхняя и 
нижняя локтевые артерии, aa. collateralis ulnares superior et inferior, 
участвующие в формировании локтевой суставной сети. Основной ветвью 
плечевой артерии является глубокая артерия плеча, a. profunda brachii, 
которая идет вместе с лучевым нервом в canalis humeromuscularis и своими 
ветвями питает плечевую кость, мышцы задней области плеча. Артерия 
разделяется на коллатеральную лучевую и коллатеральную срединную 
артерии, a. collateralis radialis et a.collateralis media. Обе артерии образуют 
анастомозы с возвратными артериями, идущими от артерий предплечья. 
Все они участвуют в формировании локтевой суставной сети, rete 
articularis cubiti.  

Частота встречаемости вариаций в строении и отхождении ветвей 
плечевой артерии колеблется от 20 до 25% случаев в структуре общей 
популяции, по Poynter все они могут объяснены с позиций эмбриогенеза. 
Большинство случаев описания вариантов и аномалий ветвления плечевой 
артерии являются единичными и не систематизированы.  

Удвоенная артерия плеча (добавочная артерия плеча) встречается 
приблизительно в 13% случаев. Чаще всего поверхностная плечевая 
артерия сливается с плечевой артерией в локтевой ямке до бифуркации на 
локтевую и лучевую артерии. Также часто встречается такой вариант, 
когда поверхностная артерия плеча продолжается в лучевую артерию, а от 
плечевой артерии отходит локтевая и общая межкостная артерии.  

Бифуркация плечевой артерии на её конечные ветви происходит в 
локтевой ямке, чаще на уровне шейки лучевой кости. У новорожденных, 
чаще чем у взрослых, наблюдается высокий тип бифуркации, когда 
деление происходит в нижней трети плеча или даже в средней трети плеча. 
Это подтверждается данными, полученными в результате наших 
собственных исследований. 

Иногда, после высокого отхождения лучевой и локтевой артерии в 
локтевой ямке между ними имеется анастомоз, после которого 
продолжается обычный ход артерий.  

Плечевая артерия может сопровождать срединный нерв и проходить 
сквозь m. pronator teres, при сокращении которого возможны перебои в 
кровоснабжении предплечья.  

По данным ряда авторов аномалии ветвления плечевой артерии чаще 
монолатеральны, билатеральная вариация чаще не одинакова на правой и 
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левой конечностях. Выявленные в ходе нашего исследования варианты во 
всех случаях носили монолатеральный характер.  

Проведенный анализ вариантной анатомии артерий плеча и 
предплечья, а также установленные их индивидуальные топографо-
анатомические особенности могут повысить эффект оперативных 
вмешательств в данной области. Знание вариантной анатомии сосудов 
плеча является очень важным, особенно при выполнении оперативных 
вмешательств на данной области. 

Была предпринята попытка систематизировать и обновить базу 
данных о вариантной анатомии магистральных артерий верхних 
конечностей человека; установить особенности строения ветвей плечевой 
артерии человека отдельных возрастных групп. 

Полученные данные могут быть использованы в учебном процессе 
при изучении анатомии, оперативной хирургии и топографической 
анатомии, сосудистой хирургии, а таже возрастной анатомии сосудистого 
русла. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ЛОБНЫХ ПАЗУХ 
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Внутреннее строение ряда костей мозгового черепа в значительной 

степени зависит от их пневматизации. В физиологическом отношении 
пневматизация костей черепа является феноменом, от которого зависит 
аэродинамика полости носа, резонанс звуков, защита органов зрения, 
обоняния, слуха и вестибулярного аппарата от вибрации и резких 
колебаний температуры [1]. 

Цель работы: сравнительный анализ литературных данных по 
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анатомии лобных пазух. 
Материал и методы исследования: были проанализированы 

материалы двух исследований, посвященных анатомии лобных пазух. 
Исследование M. Gulisano et al. (1978) [1] проводилось на анатомических 
препаратах и рентгенограммах, т.е. являлось стандартным 
краниометрическим исследованием. Современное исследование 
индивидуальной анатомической изменчивости лобных пазух по данным 
магнитно-резонансной томографии (2011) [2] является прижизненным 
анатомическим исследованием и поэтому представляет особый интерес. В 
данной работе мы сравнили результаты двух исследований. 

Результаты. У взрослых лобная пазуха может располагаться в чешуе, 
надбровных дугах и глазничных частях лобной кости. Объем лобной 
пазухи составляет 3-5 см3, иногда, до 18 см3. Лобная пазуха обычно 
двухкамерной полостью, реже встречаются однокамерные (центрально 
расположенные или асимметричные) пазухи. В исследовании M. Gulisano 
et al. (1978) наличие двухсторонних лобных пазух отмечено в 50,8 %, 
односторонних – в 41,9 %, одиночных центральных пазух – в 2,5 %, 
отсутствие пазух в 4,8 %. При двухстороннем развитии пазух симметрия 
их полостей отмечена лишь в 1,2 %. Несколько иные данные приведены в 
исследовании индивидуальной анатомической изменчивости лобных пазух 
по данным магнитно-резонансной томографии (2011). Наличие 
двухсторонних лобных пазух отмечено в 77,59 %, односторонних – в 13,79 
% (у 8,62 % отсутствует правая пазуха, у 5,17 % - отсутствует левая лобная 
пазуха), отсутствие пазух отмечено в 8,62 %. Причем полное отсутствие 
пазух в данном исследовании чаще наблюдалось у женщин [2]. 

Выводы. Таким образом, отмечаются некоторые отличия в 
исследованиях, проведенных на анатомических препаратах и 
рентгенограммах по стандартным краниометрическим методикам и 
исследованиях магнитно-резонансных томограмм при помощи 
специального программного обеспечения.  
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АСИММЕТРИЯ ЧЕРЕПА НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГЛАЗНИЦЫ, ЕЕ ОБЪЕМА, А ТАКЖЕ 
ПЛОЩАДЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕПА 

Гончарук В.В., Сидорович С.А., Смолко Я.Е. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Как и в других природных объектах, симметрия в черепе существует 

со своим антиподом – асимметрией. Под асимметрией понимают 
нарушение закономерного расположения сходных элементов, 
относительно некоторой точки, оси или плоскости симметрии. В этой 
работе рассматривалась асимметрия относительно сагиттальной 
плоскости, т.е. справа и слева. 

Цель работы: изучение признаков асимметрии линейных размерных 
характеристик глазницы, ее объема, а также площадей естественных 
отверстий черепа. 

Материал и методы исследования: материалом исследования 
послужили 26 черепов взрослых людей обоего пола, без признаков 
механических повреждений и заболеваний скелета, из краниологической 
коллекции кафедры анатомии человека ГрГМУ. Краниометрические 
исследования проводились по общепринятым методикам [1] толстотным 
циркулем с миллиметровой шкалой и штангенциркулем с точностью до 0,1 
мм. 

Глубина правой глазницы колеблется в интервале от 36,6 мм до 47 мм, 
а средний ее размер составляет 41,54 мм. Минимальное значение глубины 
левой глазницы составляет 36,7 мм, максимальное – 46,4 мм, среднее 
значение 41,57. Полученные результаты соответствуют имеющимся 
литературным данным. При сравнении средних значений параметров 
правой и левой глазниц достоверные различия выявлены только для 
объемов глазниц (левый больше правого) (р<0,001), площади глазничных 
отверстий каналов зрительных нервов (правое больше левого) (р<0,01), а 
также площади круглых отверстий (правое больше левого) (р<0,01). 
Однако, по литературным данным, круглые отверстия на большинстве 
черепов симметричны по своей форме и размерам [1]. Овальное отверстие 
в 40% случаев имеет различную форму с обеих сторон, линейные 
характеристики отверстия нередко бывают диссимметричны: продольный 
размер чаще преобладает справа поперечный размер, наоборот, чаше имеет 
большую ширину слева [2].  

Признаками асимметрии черепа являются различия в средних 
значениях некоторых показателей: объем левой глазницы достоверно 
больше объема правой, а площади правых отверстий (круглого и 
глазничного отверстия канала зрительного нерва) преобладают над 
таковыми слева.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ДУГИ АОРТЫ 
Горустович О.А., Бартош Л.В., Дашкевич Д.Ю., Беднаж А.А., 

Волчкевич Д.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Высокая частота заболеваний кровеносной системы человека 

обуславливает необходимость применения частых хирургических 
вмешательств и диагностических процедур. В связи с этим встает вопрос о 
более углубленном изучении сосудистого русла тела человека, 
включающим в себя, в том числе, и вариантную анатомию артерий, их 
топографию и ветвление. В настоящее время существует множество 
пособий для врачей, содержащих сведения по ангиологии. Однако, при 
описании вариантов отхождения артерий от материнского сосуда, упор 
делается на наиболее частый (классический) вариант начала.  

Аорта и ее проксимальный отдел, включая дугу, попала под 
пристальное внимание анатомов и хирургов в связи с прогрессивным 
развитием в нашей стране ангио- и кардиохирургии. В этих областях 
практической хирургии все шире стали использоваться 
высокотехнологичные оперативные вмешательства, что, несомненно, 
требует не просто детального изучения анатомии сосудов, но и их 
вариантов отхождения и ветвления. Исходя из вышесказанного, целью 
нашего исследования является изучение вариантной анатомии ветвей дуги 
аорты. 

Материалы и методы исследования: исследованы 10 трупов человека 
обоего пола разных возрастных групп (45-75 лет) с помощью следующих 
методов: анатомическое препарирование, морфометрия, статистическая 
обработка.  

Результаты исследования: проведенное исследование показало 
значительные вариации ветвления дуги аорты.  

Так, А.М. Очкуренко (1966) описал отхождение от дуги аорты только 
двух ветвей – плечеголовного ствола и левой подключичной артерии. В то 
время как левая общая сонная артерия отходила от плечеголовного ствола. 
Такой общий сонно-плечеголовной ствол наблюдался, по данным этого 
исследователя в 58 из 300 случаев (20%). 

По данным М.М. Павловой (1965), отхождение от дуги аорты двух 
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ветвей вместо классических трех составило 33% случаев (из 118 
исследуемых). 

К более редким вариантам, неоднократно описанных в литературе, 
относится отхождение от дуги аорты позвоночных артерий. При этом 
замечено, что правая позвоночная артерия отходит от дуги в 1 случае из 
800 (по Adachi, 1928), тогда как левая – значительно чаще (до 5,4%) (Р.Л. 
Герценберг, 1930). 

В литературе были описаны и другие интересные варианты ветвления 
дуги аорты. Так, А.М. Очкуренко (1966) описал отхождения правой 
подключичной артерии в качестве четвертой ветви дуги аорты на 3 мм 
левее левой подключичной артерии (в 0,3% случаев). Также в 0,3% случаев 
от дуги аорты первой ветвью отходил общий ствол правой и левой общих 
сонных артерий. 

Одной из первых анатомических работ, посвященных изучению вари-
антов стволов, отходящих от дуги аорты, проведенной на большом 
материале (300 трупов), было исследование Р.Л. Герценберга (1930). Им 
были описаны 36 вариантов необычного отхождения ветвей от дуги аорты. 
Так, он обнаружил, что правые внутренняя и наружная сонные артерии 
могут отходить от плечеголовного ствола при отсутствии правой общей 
сонной артерии (1,9% случаев). В 3,2% случаев правая подключичная 
артерия начиналась самостоятельно от дуги аорты, при этом она чаще 
всего шла с левой стороны на правую между позвоночником и пищеводом, 
реже – между трахеей и пищеводом и в исключительных случаях впереди 
трахеи.  

Рядом авторов (Ш.Д. Джентаев, И.И. Кондратюк и Э.Б. Якимова, 
1960) описано отхождение от дуги аорты пяти ветвей: правой общей 
сонной, левой общей сонной, левой позвоночной, левой подключичной и 
правой подключичной артерии. Последний сосуд направлялся от 
начального отдела нисходящей аорты слева направо между пищеводом и 
позвоночником. 

Было выявлено, что непарная щитовидная артерия тоже может 
начинаться от дуги аорты (М.М. Павлова, 1965). При этом данная артерия 
всегда отходила в промежутке между плечеголовным стволом и левой 
общей сонной артерией. В 1,3% случаев наблюдался правый двойной 
сонно-подключичный ствол. 

В литературе имеется описание наличие левого сонно-подключичного 
ствола, при котором правая подключичная артерия начинается 
самостоятельно, левая подключичная и общая сонная артерии отходят 
одним стволом, плечеголовной ствол отсутствует. 

В 1,5% случаев правая позвоночная артерия может отходить как 
последняя ветвь дуги аорты позади левой подключичной артерии и косо 
проходит на другую сторону. 

В ходе собственных исследований на 1 из 10 препаратов (10%) мы 
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также обнаружили неклассический вариант отхождения ветвей дуги аорты. 
Справа налево отходят сосуды в следующем порядке: правая общая сонная 
артерии, левая общая сонная, левая подключичная, правая подключичная. 
Правая подключичная артерия отходит позади левой одноименной на 
расстоянии 10 мм. Поворачивает направо и проходит между трахеей и 
пищеводом, таким образом, перегибая пищевод на расстоянии 41 мм от её 
начала.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было 
доказано, что ветви дуги аорты характеризуются довольно высокой 
вариабельностью. В работе были представлены наиболее часто 
встречаемые вариации ветвления дуги аорты, что, на наш взгляд, может 
быть принято во внимание врачами хирургических специальностей. 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОСУДОВ В ОБЛАСТИ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ 

СОННОЙ АРТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФОРМЫ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 

Гусь А.С., Шавлюк Д.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

 
Актуальность данного исследования обусловлена высокой частотой 

ишемических нарушений мозгового кровообращения [5]. Одной из причин 
болезни и гибели человека является образование в сонных артериях 
атеросклеротических бляшек, их дальнейшее разрушение и отрыв, что 
ведет к тромбозу сосудов головного мозга, и как следствие ишемическому 
инсульту [1]. Второй причиной ишемического инсульта является 
патологическая извитость сонных артерий. В последнее время, в развитых 
странах все шире применяются хирургические методы лечения, такие как 
удаление атеросклеротических бляшек, шунтирование, резекция 
патологической извитости и т.п. [4]. Поэтому морфологическое и 
морфометрическое изучение областей бифуркации общих сонных артерий 
является важным и актуальным.  

Общая сонная артерия является главным магистральным сосудом, 
расположенным на шее и снабжающим кровью как поверхностные ткани 
лица и черепа, так и осуществляющим кровоснабжение головного мозга. 
Она располагается в сонном треугольнике и на уровне верхнего края 
щитовидного хряща или тела подъязычной кости делится на внутреннюю и 
наружную сонную артерии [3]. 

По данным многих авторов [3, 4] в результате гемодинамического 
фактора происходят завихрения потока крови в области бифуркации 
общей сонной артерии. Это является причиной повреждение эндотелия, 
приводя к отложению холестерина в сосудистой стенке, разрастанию 
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соединительной ткани (склероз) и кальцинозу. Это приводит к ишемии и 
инсульту головного мозга. 

Поэтому целью нашего исследования является выявление 
морфологических и морфометрических особенностей строения области 
бифуркации общей сонной артерии, а также изучение направления потоков 
крови данной области у людей с разной формой черепа.  

Макромикроскопически и морфологически изучены закономерности 
строения бифуркации общей сонной артерии (диаметры сосудов, углы 
ветвления) на 18 половинок голов трупов людей в возрасте от 50 до 75 лет 
с разной формой черепа.  

Методом спектральной доплерографии изучены особенности потока 
крови в области бифуркации общей сонной артерии у 3-х людей. Методом 
физического моделирования с использованием модели стеклянной трубки, 
соответствующей строению бифуркации общей сонной артерии, изучены 
особенности распределения тока жидкости. В качестве аналога крови 
использовалась взвесь измельченных кофейных зерен в физиологическом 
растворе, которая поступала в стеклянную модель с помощью жидкостного 
насоса, распределение которой было запечатлено на фотоаппарат.  

В результате исследования установлено, что угол бифуркации общей 
сонной у людей с долихокранной формой черепа наибольший (около 30°), 
у мезокранов он чуть меньше (около 25°), а у брахикранов – самый 
маленький (около 15°). 

Диаметр общей сонной артерии в области ее бифуркации (в центре) 
наибольший у долихокранов (15,5±1,1 мм) и мезокранов (15,0±0,4 мм), а у 
брахикранов он чуть меньше (14,6±2,3 мм).  

Верхняя щитовидная артерия у долихокранов, как правило (75% 
случаев), отходит выше бифуркации общей сонной артерии, у мезокранов 
она располагается чаще на ее уровне (67% случаев), а у брахикранов – 
чаще ниже бифуркации (64%). 

При изучении морфометрических показателей диаметра общей 
сонной, наружной и внутренней сонных артерий установлены следующие 
особенности строения. Диаметр наружной сонной артерии в начале ее 
отхождения у долихокранов наибольший (6,8±1,7мм), у мезокранов он 
чуть меньше (6,5±0,7мм), а у брахикранов – наименьший (6,2±1,5 мм). 
Диаметр внутренней сонной в начале ее отхождения больше, нежели 
наружной сонной артерии и составляет у долихокранов (9,5±1,7 мм), у 
мезокранов (8,5±2,1мм), а у брахикранов (7,6±2,0 мм). 

Диаметр наружной сонной артерии на уровне 1 см выше бифуркации 
общей сонной артерии у людей с брахикранной формой черепа больше 
(5,5±0,1 мм), чем у долихо- (5,3±1,3 мм) и мезокранов (4,0±0,2 мм). 
Диаметр внутренней сонной артерии на уровне на 1см выше бифуркации 
наибольший у долихокранов (6,8±1,7 мм), по сравнению с мезо- (6,0±1,4 
мм) и брахикранами (5,2±1,7 мм). Диаметр общей сонной артерии ниже на 
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1см ее бифуркации у долихокранов больше (10,5±1,3 мм), чем у с мезо- 
(9,1±0,3 мм) и брахикранов (8,90±1,02 мм). 

При изучении потока крови в области бифуркации общей сонной 
артерии у 3-х людей методом спектральной доплерографии установлено, 
что в области латеральных углов бифуркации наблюдаются локальные 
завихрения потока крови. 

При помощи физического моделирования с использованием модели 
стеклянной трубки, соответствующей строению бифуркации общей сонной 
артерии, в области ее раздвоения происходит завихрение потока жидкости, 
как в области апикального угла бифуркации, так и в области латеральных 
углов. В области апикального угла скорость взвеси измельченных 
кофейных зерен больше, в результате чего стенка общей сонной артерии 
подвержена большей травматизации (повреждение эндотелия). В области 
латеральных углов происходит замедленное и более выраженное 
завихрение взвеси измельченных кофейных зерен. Однако скорость потока 
здесь меньше, что способствует большему соприкосновению потока 
жидкости со стенкой сосуда. Повреждение эндотелия в результате 
травматизации стенки сосуда в области бифуркации общей сонной артерии 
способствует проникновению сюда компонентов крови и появлению 
интимальных утолщений, которые, как правило, трансформируются в 
атеросклеротические бляшки, что подтверждается данными литературы 
[2]. 

Выводы: 
1. Область бифуркации общей сонной артерии характеризуется 

вариабельностью строения в зависимости от конституциональных 
особенностей черепа человека. Угол бифуркации общей сонной артерии 
наибольший у людей, имеющих долихокранную форму черепа, что 
вероятно обусловлено наибольшим переднезадним размером черепа; 
наименьший угол - у брахикранов, а у мезокранов он занимает 
промежуточное значение; 

2. Диаметр бифуркации сонной артерии больше у долихокранов по 
сравнению с мезо- и брахикранами; 

3. Верхняя щитовидная артерия у долихокранов, как правило, отходит 
выше бифуркации общей сонной артерии, чем у мезо- и брахикранов; 

4. Диаметр общей и внутренней сонных артерий у людей с 
долихокранной формой черепа больше по сравнению с мезо- и 
брахикранами; 

5. Методом физического моделирования кровотока можно изучать 
направление потоков крови в области бифуркации общей сонной артерии, 
что помогает объяснить патогенез возникновения атеросклеротических 
бляшек. 
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Анатомия человека - одна из важнейших фундаментальных 
дисциплин в системе медицинского образования, призванная обеспечить 
формирование у студентов базисных знаний о строении тела человека. 
Оптимизация преподавания этого предмета имеет большое значение для 
образовательного процесса в медицинском вузе. 

В соответствии с этим целью проведенного исследования явилось 
обобщение опыта работы педагогического коллектива кафедры 
нормальной анатомии по совершенствованию учебного процесса, в том 
числе внедрению в практику преподавания современных методов и 
технологий обучения. 

В последнее десятилетие указанная деятельность сотрудников 
кафедры была направлена на: совершенствование лекционного курса; 
организацию контролируемой самостоятельной работы студентов (КСР); 
организацию тестового контроля знаний. 

Лекция – традиционно ведущая форма обучения в вузе [1]. Ее 
основная дидактическая цель – формирование ориентировочной основы 
для последующего усвоения студентами учебного материала. В курсе 
«анатомия человека» лекция редко выполняет функцию основного 
источника информации, однако является методологической и 
организационной базой для всех форм учебных занятий. 

На кафедре нормальной анатомии используются разные виды лекций. 
Так, тематическая установочная лекция обычно читается в начале 
изучения нового раздела. Лектор вводит студентов в новый раздел, даёт 
всестороннюю его характеристику, не вдаваясь при этом в излишние 
детали. К лекциям такого плана относятся: «Общая анатомия скелета», 
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«Введение в миологию», «Введение в неврологию». 
Предметно-тематические лекции, как правило, читаются в процессе 

изучения определённого раздела. В этих лекциях освещаются 
теоретические вопросы по теме, излагаются конкретные факты, которые 
студент может использовать в процессе самостоятельной работы, 
выполнении заданий на практических занятиях и при подготовке к 
итоговым занятиям и экзаменам. 

Обзорные лекции в курсе анатомии человека читаются, когда изучены 
частные разделы. Такие лекции базируются на изученном и усвоенном 
материале, обобщают и систематизируют знания. К этим лекциям можно 
отнести следующие: «Иннервация внутренних органов и сосудов», 
«Кровоснабжение органов грудной, брюшной и тазовой полостей» и др.  

Специальные лекции в курсе анатомии человека не являются 
обязательными. Однако для усиления клинической направленности 
преподавания анатомии, привлечения интересов студентов к нашему 
предмету, иллюстрации значения анатомических знаний для клинической 
практики в течение последних лет в планы кафедры включена лекция 
«Клиническая анатомия опорно-двигательного аппарата», для чтения 
которой приглашается доцент кафедры травматологии и ортопедии. Эти 
лекции вызывают неизменный интерес у студенческой аудитории. 

Особенность дисциплины «Анатомия человека» в том аспекте, в 
котором она преподаётся студентам, - относительная неизменность её 
содержания. Поэтому, чтобы сделать лекцию более информативной и 
привлекательной для студентов, лектору приходится использовать данные 
смежных теоретических наук, показывать клинический аспект тех 
вопросов, которые затрагиваются в лекции, а также искать для выражения 
общеизвестного какие-то новые оригинальные формы. Именно в связи с 
этим в лекционном курсе анатомии человека на первый план выступает 
форма подачи учебного материала. 

Как известно, по форме изложения лекции подразделяются на 
традиционные и активные [1]. Часть лекций, предлагаемых на кафедре 
нормальной анатомии, читается традиционным способом, однако 
практически в каждой из них присутствуют элементы форм активной 
лекции: проблемной лекции, лекции-диалога. 

На наш взгляд, одной из форм активной лекции, в которой 
гармонично и в оптимальном количестве сочетаются все воздействующие 
на человека потоки информации (сенсорный, вербальный и структурный), 
можно считать лекцию-визуализацию и, прежде всего, читаемую с 
использованием мультимедийных средств. В настоящее время 
подавляющее большинство лекций на кафедре читается указанным 
способом.  

Разработка подобных лекций предъявляет к лектору ряд обязательных 
требований: тщательный отбор лекционного материала, его полное 
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соответствие программе дисциплины; выделение основных положений 
рассматриваемой темы; чёткость формулировок и определений, 
последовательность и логичность изложения материала; высокое качество 
иллюстративного материала; высокая информативность текстовой и 
иллюстративной частей. 

Несомненными достоинствами лекций с использованием 
мультимедийных средств являются: поддержание постоянного интереса и 
внимания студентов к материалам, излагаемым лектором; возможность 
восприятия студентами значительного объёма материала без утомления, 
наблюдаемого к концу традиционной лекции; достижение унификации 
преподавания в связи с тем, что разработанные материалы могут быть без 
существенных затруднений использованы другими лекторами кафедры. 

Контролируемая самостоятельная работа, т.е. планируемая учебная и 
научная работа студентов, выполняемая под методическим руководством 
преподавателя, но без его непосредственного участия, позволяет развить у 
студентов потребность к приобретению знаний, формирует творческую 
активность личности [2]. В настоящее время специальных часов для этой 
работы, в отличие от прошлого года, не выделяется. Вместе с тем, на 
кафедре имеются тесты для самоконтроля знаний по всем разделам 
анатомии, разработанные сотрудниками кафедры, которые мы 
рекомендуем для использования студентам.  

Тестовый контроль знаний студентов – важная часть нашей работы. 
Сотрудниками кафедры разработаны тесты по всем разделам анатомии 
человека, предназначенные для оценки уровня знаний при промежуточном 
контроле студентов всех факультетов. При создании тестов мы старались 
придерживаться требований, предъявляемых к тестовым заданиям, таким 
как валидность, надёжность, репрезентативность и стандартизированность. 
Все тесты имеют соответствующий «Паспорт теста» [3,4].  

Материалы тестовых заданий включают наиболее важные, базовые 
знания и полностью соответствуют содержанию учебной программы. 

Опыт компьютерного тестирования как одного из методов контроля 
знаний студентов положительно воспринят преподавателями кафедры и 
студентами 1 и 2 курсов, которые хорошо справляются с технической 
стороной теста и удовлетворены содержанием и корректностью тестовых 
заданий. Однако, в некоторых случаях было отмечено расхождение 
тестовых баллов с оценкой, выставленной преподавателем. По-видимому, 
одна из причин этого расхождения заключается в том, что тестовый 
контроль позволяет выявить лишь теоретические знания по анатомии 
человека.  

Для более объективной оценки знаний студентов по предмету 
анатомии человека, следует сочетать тестовый контроль с практическими 
навыками, например, умением расположить орган относительно себя, 
показать его структурные элементы, продемонстрировать на трупном 
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материале сосуды, нервы и т.д. 
Проведение тестирования избавляет преподавателя от ряда 

трудностей, характерных для проведения устного контроля знаний. Вместе 
с тем, следует согласиться с высказываемым в литературе мнением о том, 
что одним из недостатков тестового контроля знаний является 
невозможность выявить у студентов умения строить ответ, грамотно и 
логично выражать мысли, научно обосновывать выводы. 

Таким образом, на наш взгляд, для преподавания и контроля знаний 
по анатомии человека следует использовать как современные технологии, 
так и традиционные методические приёмы: устный опрос, собеседование, 
семинарские занятия, устные экзамены. 
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Язык преподавания анатомии, базовой дисциплины в системе 

медицинского образования, характеризуется своими особыми функциями, 
так как он включает в себя специальную терминологию – анатомическую. 
Терминология является средством выражения, хранения и передачи 
специальных научных понятий. Каждый термин имеет свою стилевую 
специфику употребления, дает многостороннюю и сжатую характеристику 
определенной детали строения. Общение между коллегами, коллегами и 
пациентами, преподавателями, студентами в процессе изучения анатомии 
неразрывно связано с особенностями языка анатомии, что определяет его 
коммуникативную функцию. В использовании анатомического языка 
присутствует деонтологический аспект: то, что должно быть доступно 
врачам, не всегда следует знать пациенту.  

Вопрос о месте терминологии в составе проблем, связанных с 
изучением анатомии, является принципиальным. В работах прошлого 
десятилетия решение этого вопроса представлялось дискуссионным. 
Анатомическая терминология не раз подвергалась анализу, упорядочению 
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и унификации. 
В настоящее время ни у кого нет сомнения в том, что термины входят 

в анатомическую лексику не непосредственно, а через язык науки. Все 
процессы развития анатомии нашли свое отражение в создании новых 
терминов и в процессах трансформации прежних терминов в новые.  

Истоки формирования анатомических терминов уходят в Средние 
века. Вся система медицинских наименований (терминология) была 
первоначально греческой. Она получила дальнейшее развитие вместе с 
прогрессом медицины в трудах врачей александрийской школы: Герофила 
(последняя треть IV в. до н.э.) и Эрасистрата (IV-Ш вв. до н.э.), сделавших 
ряд важных открытий в строении человеческого тела. Большой вклад в 
разработку латинской медицинской терминологии внес римский ученый-
энциклопедист и врач Авл Корнелий Цельс (конец I в. до н.э.), который 
ввел новые латинские наименования как эквиваленты традиционных 
греческих названий.  

Новый расцвет и развитие естественных наук и медицины связаны с 
эпохой Возрождения (ХIV-ХVI вв.) и с именами таких ученых как Андрей 
Везалий, автор сочинения "О строении человеческого тела" (1543), Мигель 
Сервет и Вильям Гарвей. Именно в эпоху Возрождения закладываются 
основы современной научной медицинской терминологии.  

Использование исследователями разных стран разных названий одной 
и той же детали строения затрудняло систематизацию и изложение 
анатомии. Это вызвало необходимость создания единого средства 
научного общения, функцию которого в течение многих столетий 
выполнял латинский язык. Большую роль в изучении латинских 
анатомических терминов сыграл J. Hyrtl, создавший в 1880 году 
«Onomatologia anatomica».  

В 1895 году на съезде Анатомического общества в Базеле была 
принята первая единая система анатомических наименований, получившая 
название Базельской анатомической номенклатуры (Basler Nomina 
Anatomica, BNA). BNA содержала 5600 терминов. С введением BNA 
анатомическая терминология была в значительной степени упорядочена, 
так как ее составители руководствовались следующими принципами: 
1) каждая часть должна носить одно название — латинское, возможно 
короткое и простое; 2) название должно способствовать прочному 
запоминанию, но не быть описанием или разъяснением; 3) собственные 
имена при названиях ставятся в скобках. Вместе с тем BNA сохраняла ряд 
недостатков смыслового и лингвистического характера.  

В 1935 году в Йене была утверждена Йенская анатомическая 
номенклатура (Jenaer Nomina Anatomica, JNA), однако она не получила 
широкого распространения.  

С целью улучшения и систематизации анатомических терминов в 
1950 г. на V Международном конгрессе анатомов в Оксфорде впервые 



 32

была учреждена Международная анатомическая номенклатурная комиссия 
(International Anatomical Nomenclature Committee, IAN). Комиссия приняла 
в качестве основы для создания новой международной номенклатуры 
BNA. Новая номенклатура была принята на VI Международном 
федеративном конгрессе анатомов в Париже в 1955 г. и названа 
Парижской (Nomina Anatomica Parisiensia, PNA). В PNA - 4286 терминов, 
перенесенных без изменений из BNA, и 1354 новых, введенных в главу о 
ЦНС, а также в связи с уточнением анатомии легких и их сосудов. PNA 
имеет два приложения: первое содержит список путей, пучков и волокон 
головного и спинного мозга (IA) и список ядер и других образований 
серого вещества ЦНС (IB); второе представляет собой комментарии к 366 
терминам. В список анатомических терминов были внесены следующие 
изменения: 1) ряд терминов BNA исправлен или заменен; 2) термины 
ventralis и dorsalis, cranialis и caudalis сохранены главным образом для 
наименований в области туловища; 3) эпонимы не включены в 
номенклатуру; 4) синонимы сохранены лишь приблизительно для 20 
анатомических образований; 5) некоторые не употреблявшиеся в 
классической латыни термины исключены, введен термин valva ввиду 
широкого применения производных этого слова; 6) внесены названия 
органов, открытых, после опубликования BNA (gl. parathyreoideae, sinus 
caroticus); 7) введены термины сегментарной анатомии бронхов и сосудов 
легкого; 8) железы внутренней секреции выделены в специальный раздел; 
9) селезенка помещена в конце раздела ангиологии; 10) эмбриологические 
термины сохранены, некоторые из них уточнены и исправлены.  

В 1960 г. на VII Международном конгрессе анатомов в Нью-Йорке 
были приняты дополнения и исправления к PNA: изменено 80 и внесено 
104 новых термина, исправлен ряд ошибок, произведена перестановка 
более 50 терминов. Решено также исключить все дифтонги, уничтожить 
все дефисы между гласными в середине слов. В 1960 году вышло второе 
издание Nomina Anatomica, а в 1966 году - третье издание.  

Первая попытка составления списка русских анатомических 
терминов, соответствующих PNA, была предпринята академиком АМН 
СССР Д.А. Ждановым и профессором Ю.Н. Копаевым (Nomina Anatomica. 
Международная анатомическая номенклатура/под. ред. Д.А. Жданова. – 
М.: Медицина, 1970). Однако, этот список вызвал много критических 
замечаний, что обусловило создание в 1972 году утвержденной 
министерством здравоохранения СССР Комиссии по разработке Русской 
анатомической номенклатуры, соответствующей PNA. Разработанное 
данной Комиссией Положение, построенное на основании принципов 
составления Международной анатомической номенклатуры, принятых 
Международным анатомическим номенклатурным комитетом, было 
утверждено Главной терминологической комиссией при Президиуме АМН 
СССР, и проект подготовленной анатомической номенклатуры в 1974 году 
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был утвержден VIII Всесоюзным съездом анатомов, гистологов и 
эмбриологов.  

В 1970 году на IX Международном конгрессе анатомов в Ленинграде 
было утверждено решение опубликовать единый том Nomina Anatomica, 
Histologica et Embryologica.  

Четвертое издание Nomina Anatomica было опубликовано под 
редакцией С.С. Михайлова в 1980 году. В этом издании учтены 
дополнения, внесенные после конгресса анатомов в Токио в 1975 году.  

После опубликования, без одобрения Международного конгресса 
анатомов, последующих пятого (в 1980 году) и шестого (в 1989 году) 
издания NA, в 1989 году на XIII Всемирном конгрессе в Рио-де-Жанейро 
было принято решение о создании Федеративного (с 1999 года 
Международного) Комитета по анатомической Терминологии. В 1995 году 
Министерством здравоохранения России был утвержден состав Единой 
терминологической комиссии по анатомии, гистологии и эмбриологии. 
Комиссия по Русской Анатомической терминологии во взаимодействии с 
Федеративным комитетом по Анатомической терминологии ежегодно 
проводит ревизию списка терминов. Изданная в 1998 году под редакцией 
Л.Л. Колесникова «Terminalogia Anatomica», утвержденная 
Международной Федерацией Ассоциаций Анатомов на Международном 
Конгрессе Анатомов в 1999 году в Риме, стала основой для разработки 
перечня русских эквивалентов анатомических терминов. Последнее 
издание «Terminalogia Anatomica» опубликовано в 2003 году. 

Одной из задач преподавания анатомии является овладение 
анатомической терминологией.  

Качество обучения анатомии зависит не только от мастерства 
преподавания анатомии, оснащения учебного занятия, но и от наличия 
современных учебников. Сначала для преподавания анатомии в России 
использовали учебники иностранных авторов: "Anatomia humani corporis" 
(1685) Готфрида Бидлоо, "Anatomia icforinata" (1687) Стефана Бланкардта 
и другие на латинском и немецком языках. Затем лучшие из них стали 
переводить на русский язык. Первый перевод анатомического трактата на 
славянский язык был сделан в 1658 г.: монах Епифаний Славинецкий 
перевел для патриарха Никона книгу А. Везалия "Эпитомс", изданную в 
Амстердаме в 1642 г., и назвал ее "Врачевская анатомия".  

Среди русских ученых и медиков ХVIII-ХIХ веков, оставивших труды 
на латинском языке, были М.В. Ломоносов, А.М. Шумлянский, П.М. 
Шумлянскии, М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов и многие другие. Значительную 
часть отечественных анатомических терминов ввели М.И.Шеин, Н.М. 
Максимович-Амбодик, Е.О. Мухин, П.А. Загорский и другие.  

В настоящее время для изучения анатомии используется большое 
количество учебников разных авторов и издательств. Однако, несмотря на 
то, что специфика содержания анатомии, а также практика применения 
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клинической терминологии требуют от анатомической терминологии 
особой точности, в современных учебниках анатомии зачастую 
присутствует несоответствие используемых терминов терминам, 
утвержденным «Terminalogia Anatomica». 

В качестве примера мы приводим ряд несоответствий терминов в 
разделе «Пищеварительная система» в широко используемых в учебном 
процессе учебниках под редакцией М.Г. Привеса за 1987-2009 гг. с 
установленными «Terminalogia Anatomica» нормами.  

 
Terminalogia Anatomica учебник под ред. М.Г. Привеса 

caruncula sublingualis papilla ductus sublingvalis 
tonsilla pharyngealis tonsilla pharyngea s. adenoidea 
fascia buccopharyngealis fascia buccopharyngea 
сavitas dentis; cavitas pulparis cavitas dentis 
arcus dentalis maxillaris; arcus dentalis 
superior 

arcus dentalis superior 

arcus dentalis mandibularis; 
arcus dentalis inferior 

arcus dentalis inferior 

 papillae conicae 
arcus palatoglossus; plica anterior faucium arcus palatoglossus 
arcus palatopharyngeus; plica posterior 
faucium 

arcus palatopharyngeus 

spatium peripharyngeum spatium retropharyngeum 
m. sphincter pyloricus m. sphincter pylori 
papilla ilealis 
ostium ileale 
frenulum ostii ilealis 
labrum ileocolicum; labrum superius 
labrum ileocaecale; labrum inferius 

valvа ileocaecalis 
sphincter ileocecalis 

rectum 
  flexura sacralis 
  flexura lateralis: superior lateralis, 
intermedia lateralis, interlateralis 
 ampulla recti  
canalis analis 
  flexura perinealis; flexura anorectalis 

rectum 
 flexura sacralis: pars pelvina,   ampulla recti 

vesica bilialis 
  fundus vesicae biliaris 
  infundibulum vesicae biliaris 
  corpus vesicae biliaris 
  collum vesicae biliaris 

vesica bilialis 
  fundus vesicae biliaris 
  - 
  corpus vesicae biliaris 
  collum vesicae biliaris 

corpus pancreatis 
 facies nterosuperior 
 facies anteroinferior 
 facies posterior 

corpus pancreatis 
 facies anterior 
 facies inferior 
 facies posterior 

 
Из всего вышеизложенного следует, что в преподавании и изучении 

анатомии следует использовать язык, соответствующий утвержденным 
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спискам анатомических терминов; необходимо информировать 
общественность о недопустимости искажения существующих 
анатомических названий; в организации методической работы следовать 
только установленным стандартам анатомической терминологии. 
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МОРФОЛОГИЯ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ОБЛУЧЕННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ БЕЛОЙ КРЫСЫ 

Дорохович Г.П., Дорохович И.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Одним из основных направлений медицинской эмбриологии является 

изучение закономерностей антенатального развития органов и систем в 
норме и под влиянием повреждающих факторов. Учитывая состояние 
современной экологической обстановки особое значение приобретает 
изучение аномалий и пороков развития, возникающих под воздействием 
рентгеновского облучения. Предпринятое нами исследование имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, способствует 
предупреждению врожденных пороков. Известно, что зародыши человека 
имеют повышенную чувствительность к тем же повреждающим факторам, 
что и зародыши лабораторных животных (белой крысы). Учитывая 
сходство в развитии человека и белой крысы, не вызывает сомнения, что 
выявленная в эксперименте патология может иметь место и у человека 
[1, 6]. 

Задачей нашего исследования является изучение морфологии 
аномалий мужской половой железы у зародышей белой крысы облученных 
в разные сроки эмбриогенеза. 

Нами изучено 110 серий срезов зародышей белой крысы из 
эмбриологической коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ: из 
них 60 – интактных; 50 – однократно облученных дозой 2,24 Гр на 12-18 
сутки. Использование высокой дозы облучения обусловлено 
необходимостью получения максимально выраженных изменений в 
строении развивающейся мужской половой железы. Эксперимент 
проведен на половозрелых беременных самках. Плодов извлекали в разные 
сроки после облучения вплоть до 21 суток внутриутробного развития. 
Зародыши разложены на серии сагиттальных, фронтальных, поперечных 



 36

срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, крезилвиолетом по Нисслю. 
Проведено морфометрическое исследование. 

На основании изученного материала установлено, что в зависимости 
от сроков облучения беременных самок возникают разные по степени 
выраженности изменения со стороны половых клеток, кровеносных 
сосудов, семенных канальцев, придатка семенника, семявыносящего 
протока и органа в целом. Повреждения клеток проявляются тем, что они 
слабо воспринимают краситель, границы их смазаны, с трудом выявляются 
ядра, определяются клетки с утолщенной оболочкой, скоплениями 
хроматина в виде плотной массы, глыбки и гранулы темного цвета внутри 
и вне клеток. Тератогенное действие рентгеновского облучения 
осуществляется, в данном случае, на клеточном уровне. Гибель клеток 
связана с прямым действием повреждающих факторов на ядерные 
структуры [4, 5]. Глыбки и гранулы внутри и вне клеток – это фазы 
разрушения поврежденных клеток [3]. Внутриклеточное расположение 
гранул и глыбок объясняется фагоцитозом здоровыми клетками 
дегенерирующих [5, 6]. Диаметр половых клеток уменьшается в 1,2 раза 
при облучении на 12-16 сутки и, наоборот, увеличивается в 1,4 раза при 
облучении на 17-18 сутки эмбриогенеза, т.е. при облучении плодов в 
поздние сроки эмбриогенеза отмечается качественно другая реакция на 
облучение – отек и набухание половых клеток [2, 3]. Однако к 21 суткам 
антенатального развития остаются лишь единичные очаги деструкции, 
расположенные вдоль кровеносных сосудов, а диаметр половых клеток 
отличается от нормы незначительно. Повреждение клеток при облучении 
связано не только с прямым действием рентгеновских лучей на зародыш, 
но и косвенным влиянием через материнский организм и повреждением 
плаценты [5, 6, 7].  

В кровеносных сосудах наиболее выражены изменения через 2-4 
суток после облучения. Так, при облучении на 12-16 сутки происходит их 
расширение, а на 17-18 сутки – сужение и переполнение форменными 
элементами. Отмечается стаз. Постепенное развитие патологического 
процесса в кровеносных сосудах характерно для лучевых повреждений [2, 
6]. Все выше перечисленные нарушения (изменения со стороны клеток и 
кровеносных сосудов) являются «общими аномалиями», которые 
наблюдаются и со стороны других органов. Полученные результаты 
соответствуют данным П.Г. Светлова (1962), который считает, что 
действие ионизирующего излучения вызывает общие лучевые 
повреждения, проявляющиеся остановкой или замедлением процессов 
развития, нарушением кровообращения (отеки, стаз, хрупкость сосудов), 
понижением жизнеспособности организма. 

 Кроме общих определяется ряд локальных лучевых изменений в 
семеннике, его топографии и кровоснабжении. Так, при облучении 
зародышей на 13-14 сутки отмечается замедление развития семенниковой 
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артерии с одной или обеих сторон. При облучении самок на 13, 14, 16, 17 
сутки беременности отмечается нарушение опускания семенника и 
атипичное его расположение. Замедление опускания семенника связано, с 
замедлением образования самостоятельной семенниковой артерии из 
одного из мезонефральных сосудов, так как при крипторхизме 
наблюдается эмбриологический тип кровоснабжения органа. 

Значительные изменения происходят в семенных канальцах. 
Установлено, что влияние облучения проявляется в ускорении или 
замедлении формирования семенных канальцев. Кроме того, облучение 
вызывает повреждение этих канальцев. Оно выражается отсутствием 
базальной мембраны и кровеносного сосуда, окружающего семенные 
канальцы. Границы этих образований смазаны, канальцы плотно прилежат 
к строме органа. Они заполняются клетками соединительной ткани, 
вытесняющей специфический для канальцев эпителий, что приводит к 
уменьшению объёма семенных канальцев. Одновременно происходит 
разрастание незрелой соединительной ткани в строме, вследствие чего 
уменьшается объём семенника. Развиваются явления гипоплазии органа. 
Однако уменьшение объема семенных канальцев более выражено, чем 
объёма семенника. По-видимому, несоответствие между уменьшением 
объёма органа и семенных канальцев объясняется некоординированным 
разрастанием незрелой соединительной ткани в канальцах и строме. 
Особенно выражены изменения семенных канальцев при облучении 
зародышей на 15 сутки. Наблюдается уменьшение их объёма в 20,8 раз по 
сравнению с контрольными животными. Наступает угнетение роста 
органа, развивается склероз. Кроме того, облучение на 15 сутки вызывает 
явления гермафродитизма. Так, у 4-х плодов из 6 мы обнаружили женскую 
половую железу, маточные трубы, слепо заканчивающиеся на брюшном 
конце, влагалище, открывающееся в мочеполовой синус, а также 
склерозированный семенник, предстательную железу, недоразвитый 
половой член. Поэтому 15 сутки эмбрионального развития можно считать 
началом критического периода. Он продолжается и на 16 сутки, так как 
объём семенных канальцев уменьшается в 20 раз. Столь значительное 
повреждение структур и органа в целом на 15-16 сутки можно объяснить 
тем, что в нормальном эмбриогенезе в этот период наблюдается стадия 
формирования семенных канальцев. Критический период совпадает со 
временем образования зачатков органов и усиленной их 
дифференцировкой. В этом периоде зародыши обладают повышенной 
чувствительностью к гипоксии, охлаждению, ионизирующей радиации и 
другим повреждающим факторам. Повреждающий эффект связан с 
нарушением обмена веществ, присущего данной стадии [6, 7]. По данным 
литературы облучение плодов белой крысы на 15-16 сутки приводит к 
нарушению сперматогенеза у половозрелых самцов. При этом клетки 
сперматогенного эпителия повреждаются настолько, что перестают 
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нормально развиваться половые клетки [9]. Следовательно, облучение на 
15-16 сутки эмбрионального развития вызывают необратимые явления в 
органе, которые сохраняются в половозрелом возрасте. 

Облучение зародышей на 17-18 сутки не вызывает столь 
значительного повреждения семенных канальцев.  

При облучении на 12-16 сутки эмбриогенеза нарушение развития 
семенника сочетается с сохранением парамезонефральных протоков. 
Парамезонефральные протоки не регрессируют, вероятно, потому, что в 
результате влияния рентгеновского облучения повреждаются 
поддерживающие клетки Сертоли, ответственные за выработку 
антимюллерова гормона [8]. Кроме того, отмечается односторонняя или 
двусторонняя атрезия семявыносящего протока, иногда отмечается одно- 
или двусторонняя эктопия устьев мочеточников в семявыносящий проток.  

Таким образом, рентгеновское облучение зародышей белой крысы в 
разные сроки эмбриогенеза вызывает изменения мужской половой железы, 
которые зависят от стадии и особенностей развития, а также 
функционального становления органа. Изучая тератогенное действие 
рентгеновского облучения на организм зародышей белой крысы 
необходимо учитывать не только прямое действие радиации, но и 
косвенное влияние со стороны материнского организма и поврежденной 
плаценты. Вследствие этого нарушается снабжение кислородом тканей 
зародыша, развиваются ультраструктурные изменения в капиллярах, 
нарушается обмен веществ, что сопровождается появлением лучевых 
аномалий.  

Литература: 
1. Дорохович, Г.П. Сравнительно-эмбриологическая характеристика 

развития и строения мужской половой железы в эмбриогенезе человека и 
млекопитающих животных // Органы эндокринной системы. Под 
редакцией профессора П. И.Лобко. – Минск, 1995, гл.2 – С.72-82. . 

2. Дорохович, Г.П. Аномалии развития органов при воздействии 
рентгеновскими лучами // Морфология// Архив анатомов, гистологов и 
эмбриологов. - 1996, т.109, №2. – С.30.  

3. Дорохович, Г.П. Патоморфология клеток семенника у плодов белой 
крысы после однократного облучения // Материалы 6 Всесоюзной 
конференции, НИИ Морфологии РАМН, 2000 г. – C.22-23. 

4. Кабак, С.Л. Тератогенное действие внешне-средовых факторов на 
зародышей человека//Здравоохранение Беларуси. - 1987, № 8. – С. 65-68. 

5. Манина А.А. Лучевые поражения и восстановительные процессы в 
центральной нервной системе. –Л.: Медицина, 1964. – 227 с. 

6. Москалев, Ю.И. Отдаленные последствия ионизирующих 
излучений. – Москва «Медицина», 1991. – 441 с. 

7. Светлов, П.Г. Проблема патогенеза наследственных и 
ненаследственных нарушений нормы развития в свете общих 



 39

закономерностей онтогенеза //Весн. АМН СССР. - 1962, № 11. – С. 13-18.  
8. Katajoschi, S. Introduction of Mullerian duct derivatives in testicular 

feminised mice by prenatal exposure to diethylstilbestrol // Anat. Embryol. – 
1984, vol. 169, N 1. – P.35-39. 

9. Lengorova, A. Spermatogenesis in rate following irradiation during 
embryogenesis // Folia Biol. – 1957. – Vol.13, N 3. – P.253-259. 

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ У ЛИЦ ДО 30 ЛЕТ (ПО ДАННЫМ 

МАГНИТНО РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ) 
Жданович В.Н., Шершнев А.Г., Хилюта К.И., Козлов А.В. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Патология клиновидной (основной) пазухи продолжает быть в центре 

внимания врачей как хирургических, так и терапевтических 
специальностей. Для правильной ориентации при проведении 
манипуляций и выбора оптимального доступа при оперативных 
вмешательствах большое значение имеет изучение скелетотопии [6]. 

В клиновидной кости точки окостенения начинают появляться на 9 
неделе внутриутробного развития. Большая часть кости развивается из 
хряща, в котором формируется 5 пар точек окостенения. К моменту 
рождения клиновидная кость состоит из трех частей: центральной, 
включающей тело и малые крылья, больших крыльев с латеральной 
пластинкой крыловидного отростка и медиальной пластинки. Эти части 
срастаются в единую клиновидную кость уже после рождения, на 3-8 году 
жизни. На 3 году начинает формироваться клиновидная пазуха в теле этой 
кости [5]. 

У детей пазуха не значительной величины и только с 7-летнего 
возраста начинает быстро расти. Клиновидная пазуха довольно 
вариабельна по размерам и расположена внутри клиновидной кости. 
Посредством перегородки она разделяется на две обособленные полости, 
внутренняя стенка пазухи разделяет ее на правую и левую [4]. 

Часто встречается дефект перегородки внутри пазухи, и тогда 
действительно образуется одна общая полость. Нередко встречаются 
варианты развития только одной клиновидной пазухи. 

Ряд авторов – М.И. Вольфкович, Оноди – описали случаи, когда 
клиновидные пазухи отсутствуют совсем. Имеются сведенья о единичных 
случаях наличия трех и четырех перегородок в клиновидной пазухе. В 
случае "трехкамерной" клиновидной пазухи, дополнительную полость, 
вероятней всего, создает добавочная внутрипазушная перегородка. 

Цель исследования: определение количественных показателей и 
выявление диапазона возможных вариантных колебаний размеров 
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клиновидных пазух, зависимости от возраста, пола и краниометрических 
характеристик черепа. 

Задачи исследования: 
- определить преобладание размеров клиновидной пазухи у лиц до 30 

лет в зависимости от пола и возраста; 
- определить зависимость между размерами пазухи и черепа в 

зависимости от пола и возраста; 
- определить зависимость между количеством перегородок в 

клиновидной пазухе и их направление в зависимости от пола и возраста; 
- определить зависимость размера турецкого седла от размеров 

пазухи, возраста, пола и размера черепа пациента. 
Исследованы компьютерные томограммы 48 пациентов в возрасте до 

30 лет. Томограммы головного мозга получены из отделения 
компьютерной томографии Гомельской областной клинической больницы 
и РЦРМ и ЭЧ. 

Измерения размеров клиновидной пазухи проводили на уровне 
визуализации зрительного нерва, согласно требованиям энцефалометрии, 
сделанных на томограммах в стандартных анатомических плоскостях 
(сагиттальной, фронтальной и аксиальной). На основе полученной 
информации была создана электронная база данных. Значения показателей 
были сведены в таблицу и статистически обработаны с использованием 
пакета прикладного программного обеспечения Microsoft Excel. 
Статистическую обработку материала осуществляли методами 
классической вариационной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

Для индивидуальной характеристики формы черепа (мозгового 
отдела) принято определять следующие его размеры (диаметры): 
продольный и поперечный. Продольный размер – это расстояние от 
глабеллы до наиболее выступающей точки затылка, равен 16,7-19,3 см (у 
мужчин). Поперечный размер, соответствующий наиболее широкой части 
черепа, варьирует в пределах от 12,3 до 15.3 см. Отношение продольного 
размера (диаметра) к поперечному, умноженное на 100, есть черепной 
указатель (длиннотноширотный индекс). При значении черепного 
указателя до 74,9% череп называют долихокрания; указатель, равный 75,0-
79,9%, – мезокрания, а при указателе от 80% и более – брахикрания [5].  

По результатам полученных данных индивидуальной анатомической 
изменчивости размеров клиновидных пазух составили базу данных. 
Разделили количество пациентов на 5 групп по возрасту (1 группа – 
пациенты до 10 лет, 2 группа – 11-15 лет, 3 группа – 16-20 лет, 4 – группа 
21-25 лет и 5 группа – 26–30 лет), по полу и другим характеристикам. 
Полученные данные представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1. Распределение показателей по половому признаку 
 

 
Клиновидная пазуха 

ИКП, % 
Череп 

ЧМИ, % Длина, см Ширина, 
см 

Длина, см Ширина, 
см 

Мужчины 2,97±0,63 2,48±0,46 86,9±15,49 17,68±2,19 14,98±1,78 85,14±9,11
Женщины 2,73±0,59 2,62±0,56 98,9±15,21 17,3±1,85 14,38±1,59 83,19±4,94

Примечание: 
ИКП – индекс клиновидной пазухи 
ЧМИ – черепно-мозговой индекс  
 
По полученным данным у 14 человек из 48 наблюдается преобладание 

ширины клиновидной пазухи над длинной, из них 3 мужчины и 11 
женщин. У 24 пациентов из 48 наоборот преобладание длины над 
шириной, из них 15 мужчин и 9 женщин. У 10 оставшихся пациентов 
клиновидная пазуха отсутствовала, из них 4 мужчины и 6 женщин. 

 
Таблица 2. Распределение показателей по полу и возрасту. 
 

Группы Клиновидная пазуха ИКП, % Череп ЧМИ, % 
Длина, см Ширина, см Длина, см Ширина, см 

Женщины 
До 10 2,06±0,05 1,26±0,05 61,26±1,09 15,25±2,12 12,35±1,13 81,58±7,12
11 – 15 2,65±0,17 2,925±0,15 110,78±10,03 17,55±0,49 14,9±0,81 84,86±2,83
16 – 20 3,3±1,55 3,05±0,49 107,96±30,89 18,7±1,64 15,53±0,37 83,39±5,65
21 – 25 2,6±0,1 2,5±0,1 96,34±7,55 18,86±0,15 15,63±1,32 82,88±7,31
26 – 30 2,76±0,53 2,56±0,53 95,98±26,52 18,01±0,69 15,08±0,88 83,73±3,88

Мужчины 
До 10 1,65±0,07 1,15±0,07 69,66±1,29 13,76±0,66 12,14±2,13 88,67±8,69
11 – 15 2,7±0,77 2,66±0,56 73,83±14,56 18,06±0,20 15,23±0,51 84,31±1,86
16 – 20 2,86±0,80 2,45±0,25 96,76±17,72 18,75±0,33 15,75±0,49 83,98±1,15
21 – 25 3,2±0,33 2,48±0,29 77,89±10,55 19,24±1,02 15,56±0,72 80,97±4,17

26 – 30 3,25±0,20 2,65±0,20 81,83±7,74 18,18±1,06 15,65±0,92 86,11±2,31
 
Исследование данных по ЧМИ показало следующее: 2 пациента с 

долихоморфным типом черепа, что составляет 4,17% (из них все пациенты 
женского пола), 7 пациентов или 14,58% с мезоморфным типом (из них 3 
женщины и 4 мужчины) и 39 или 81,25% с брахиморфным типом (из них 
22 женщины и 17 мужчин). 

При изучении показателей размера турецкого седла получили: 
средний размер турецкого седла у женщин составил 1,78±0,42 см и 
преобладает над аналогичным показателем у пациентов мужского пола – 
1,51±0,51 см.  

Перегородка клиновидной пазухи чаще всего отклонена в правую 
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сторону одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Однако 
встречались и другие варианты, такие как:  

• отклонение перегородки в левую сторону;  
• центральное расположение перегородки; 
• отклонение одной перегородки в правую сторону, а второй 
перегородка в левую сторону. 
Установлен широкий диапазон строения клиновидной пазухи в 

разных возрастных группах. Установлены статистически значимые 
различия при сопоставлении линейных размеров клиновидной пазухи у 
мужчин и женщин: наблюдается преобладание морфометрических 
показателей данной пазухи у мужчин.  

У женщин и мужчин наблюдается стабильное увеличение размеров 
пазухи в зависимости от возраста. В отдельно взятой группе 
прослеживаются одинаковые линейные размеры пазухи. 

Анализ ИКП в зависимости от возраста показал, что с увеличением 
возраста ИКП становится больше, т.е. размер пазухи увеличивается в 
ширину, но это характерно для мужчин. У женщин, по данным нашего 
исследования, данный показатель изменяется в зависимости от возраста. В 
частности, нами условно выделены два периода: до 15 лет и с 16 до 30 лет.  

Исследуя половые различия продольных размеров клиновидных 
пазух, выявлено, что в среднем длина клиновидной пазухи у лиц мужского 
пола на 0,2 см, а ширина на 0,26 см больше, чем у лиц женского пола. 
Разница между длинной и шириной пазухи у обоих полов находится в 
пределах 0,1-0,6 для мужчин и 0,1-0,3 для женщин. 

Проанализировав показатель индекса черепа, выявлено, что 
преобладают брахиоцефалы (73,68%), мезоцефалы (21,05%), 
долихоцефалы (5,26%). 

Анализ полученных данных показал, что нет четкой зависимости 
линейных размеров клиновидной пазухи от индекса черепа.  

В группе до 10 лет из 12 пациентов у 8 клиновидная пазуха 
отсутствует.  

В исследуемых группах чаще всего встречается наличие 2 
перегородок в клиновидной пазухе у мужчин, у женщин чаще встречается 
одна перегородка. Не выявлено четкой зависимости направления 
перегородки клиновидной кости в разных половых и возрастных группах. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЕЧНОЙ 
ТКАНИ ПРОСТАТЫ МАЛЬЧИКОВ 4-12 ЛЕТ 
Краснобаев В.А., Усович А.К., Петько И.А. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 
 

Гладкая мышечная ткань играет ведущую роль в развитии 
функциональных расстройств мочеполового аппарата [1]. Но лишь 
небольшое число научных работ посвящено исследованиям мускулатуры 
некоторых внутренних органов [2]. Вопрос преобразования мышечной 
ткани простаты человека представляет интерес с точки зрения высокой 
динамики происходящих изменений в строении, проявления его 
индивидуальных особенностей [6], которые могут обусловливать 
патогенез не только пролиферативных [5], но и воспалительных [3] 
заболеваний органа. С индивидуальными особенностями строения 
простаты во многом связано развитие инфравезикальной обструкции, 
которое в большинстве случаев у мужчин пожилого и старческого возраста 
обусловлено патологическими изменениями как железистой, 
соединительной, так и мышечной ткани [4], основные этапы развития 
которой изучены недостаточно. Материалом для исследования послужили 
7 простат трупов мальчиков от 4 до 7 лет и 12 простат трупов мальчиков от 
8 до 12 лет, погибших в результате случайных причин. Исследования 
выполнены на тотальных срезах органа. Использованы 
общегистологические окраски (гематоксилин-эозином и галлоцианином-
пикрофуксином по van Gieson). Коллагеновые, ретикулярные волокна и 
мышечную ткань окрашивали азокармином по Heidenhain, эластические 
волокна - фукселином по Hart. Подсчет соединительнотканных структур, 
гладкомышечных клеток и железистых компонентов проводили при 
помощи сетки Автандилова в каждом срезе в 10 полях зрения. На срезах 
подсчитывали количество пересечений линий сетки, приходящихся на 
волокна, гладкомышечные клетки и мышечные пучки. Все 
морфометрические измерения выполнены при суммарном увеличении 
микроскопа х480.  

В первом периоде детского возраста (4-7 лет) размеры и форма 
простаты существенно не изменяются. Но при этом в органе выявляются 
некоторые структурные изменения. В сравнении с предыдущим 
возрастным периодом (1-3 года) в простате происходит увеличение 
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удельного объема железистой паренхимы. Наиболее выражено это 
повышение в прилежащих к боковой поверхности уретры участках, где 
начинается формирование желез переднемедиальных долек. Рост 
концевых отделов желез сопровождается незначительным увеличением 
удельного объема гладкой мышечной ткани в формирующихся 
переднемедиальных дольках. Образование и разрастание новых участков 
желез и увеличение доли миоцитов в переднемедиальных дольках 
сопровождается уменьшением количества коллагеновых и ретикулярных 
волокон в этих участках. Снижения доли клеток и других элементов 
соединительной ткани не было выявлено, что указывает на процесс 
структурной перестройки в периацинарной строме. В латеральных 
участках нижнебоковых долек повышение удельного объема железистой 
паренхимы является следствием увеличения количества и, в большей 
степени, размеров концевых отделов и выводных протоков желез. 
Секреторная активность эпителия не выявлена. Здесь происходит 
дальнейшее формирование и обособление железистых долек, что 
сопровождается активными процессами роста миоцитов и 
соединительнотканных волокон. Позади уретры, в семенном холмике и 
краниальнее его располагаются наиболее крупные в этом возрасте железы 
верхнемедиальных долек. Дорзальнее их располагается слой пучков 
миоцитов, краниальнее переходящий в шейку мочевого пузыря. К 5 годам 
на уровне семенного холмика кзади от этого мышечного слоя, 
субкапсулярно формируется участок мелких желез, идентичных по 
строению таковым в субкапсулярных отделах нижнезадней и 
нижнебоковой долек. Рост этих желез происходит краниомедиально. 
Вероятно, это железы, выделяемой некоторыми исследователями задней 
доли (нижнезадняя и нижнебоковая дольки). Вот почему в заднем отделе 
(позади мочеиспускательного канала) также повышается доля железистой 
паренхимы. Формирование пучков миоцитов и желез позади уретры также 
сопровождается уменьшением удельного объема соединительной ткани. 
Ретикулярные волокна преобладают субкапсулярно и в пучках миоцитов 
переднего отдела. В передних отделах простаты сформированы 
ориентированные циркулярно к оси уретры слои поперечнополосатых 
мышечных волокон и гладких миоцитов. 

В течение второго периода детского возраста происходит 
незначительное увеличение размеров простаты. В начале периода ее форма 
остается близкой к шаровидной. К концу периода форма простаты все 
больше напоминает каштан, со значительным преобладанием поперечного 
размера. Рост органа происходит за счет всех тканевых компонентов 
органа. Но наиболее существенно в структуре простаты возрастает доля 
железистого эпителия. Увеличение поперечного размера органа 
обусловлено активным ростом небольших по размеру концевых отделов 
желез в нижнезадних и нижнебоковых дольках, а также формированием 
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переднемедиальных долек. Рост и распространение желез 
переднемедиальных долек в 8-12 лет происходит не только латерально от 
уретры, но и кпереди от нее. В железах нижнезадних и нижнебоковых 
долек простаты этого возраста почти не выявляется секреторная 
активность. Позади уретры в семенном холмике располагаются самые 
крупные в этот период железы верхнемедиальных долек. Их концевые 
отделы выстланы высоким цилиндрическим эпителием и содержат секрет. 
В большинстве случаев, чаще к концу периода в железах этих долек 
содержались простатические тельца, которые, на наш взгляд, по 
происхождению являются сгустками секрета. Предположительно их 
образованию способствует наличие несоответствия между удельными 
объемами желез и гладкомышечных пучков, их окружающих. А также 
имеет место фактор слабой ориентированности этих пучков миоцитов и 
как следствие этого – нарушение оттока секрета из желез. В итоге к 
появлению сгустков приводит преобладание процессов продукции секрета 
над процессами эвакуации. Распространение желез переднемедиальных 
долек и медиального участка нижнезадней доли в передние отделы 
простаты сопровождается формированием вокруг них пучков миоцитов. 
При этом преобразуются и соединительнотканные структуры пучков. В 
них отмечается неравномерное нагрубание эластических волокон. 
Непосредственно в передней стенке простатической части 
мочеиспускательного канала также увеличивается количество миоцитов, 
их циркулярная к оси уретры ориентация. В течение второго периода 
детского возраста длина простаты увеличивается в основном за счет 
формирования вытянутой верхушки органа, в которой, преимущественно 
впереди уретры, значительно возрастает количество, как 
поперечнополосатых мышечных волокон, так и миоцитов. Увеличение 
переднезаднего размера простаты на уровне и краниальнее семенного 
холмика происходит как за счет врастания желез переднемедиальных 
долек, так и в связи с повышением количества поперечнополосатых 
мышечных волокон и миоцитов. Кпереди от желез переднемедиальных 
долек значительно увеличивается количество ориентированных пучков 
миоцитов. В части этих миоцитов выявляются признаки пролиферации. 
Железы, формирующиеся позади верхнемедиальной дольки простаты, в 
отличие от желез другой локализации, запакованы в пучки тонких, 
извитых коллагеновых волокон и миоцитов. 

Таким образом, в течение периода от 4 до 12 лет в простате 
мальчиков, несмотря на отсутствие увеличения наружных размеров, 
происходят значительные структурные преобразования, в том числе и 
элементов мышечной ткани. Это указывает на неодинаковый уровень 
снижения интенсивности обменных процессов в простате мальчиков. 
Быстрое нарастание удельного объема железистого эпителия и отставание 
роста мышечной ткани является характерным признаком данного 
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возрастного периода.  
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КЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

МОЗГОВОГО И ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛОВ ГОЛОВЫ СОВРЕМЕННЫХ 
17-20-ЛЕТНИХ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ  

(предварительное исследование) 
Кузьменко Е.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Изучение физического развития человека, по мнению ВОЗ (1999), 

должно стать одним из приоритетов государства, так как физическое 
развитие является одним из важнейших критериев, характеризующих 
состояние здоровья организма индивида. Главным принципом для 
интегральной оценки состояния организма человека, как биологической 
целостности, является использование морфологических показателей в 
комплексе с функциональными, биохимическими признаками, 
унаследованными или приобретёнными, относительно устойчивыми во 
времени, определяющими особенность реактивности организма и профиль 
его индивидуального развития [3]. 

Изучение онтогенеза и разработка теории индивидуального развития 
позволяют вычленить общее и особенное в проявлениях возрастного 
развития, создать типовые биологические критерии нормы и патологии для 
каждого из этапов (своеобразная медико-биологическая «паспортизация» 
возрастов), оптимизировать возрастное развитие путём устранения 
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остроты критических периодов и повысить на каждом этапе 
полноценность его функций [4]. 

Периоды перехода от подросткового к юношескому и от юношеского 
к зрелому этапу развития (возраст 17-20 лет) является важнейшей вехой, 
определяющей здоровье человека в будущем, в связи с тем, что в этом 
возрасте физическое развитие наиболее легко поддается воздействию 
внешних и внутренних факторов и имеет прогностическое значение в 
определении уровня общественного здоровья [5]. 

Если в отношении соматометрических параметров и показателей с 
большим интервалом исследования проводятся, то в отношении 
кефалометрических параметров и показателей их практически нет. 

Материалом исследования явились результаты опроса, общего 
врачебного и стоматологического осмотра, кефалометрии 32 женщин и 24 
мужчин в возрасте 17-20 лет. Все обследованные являются студентами 1, 2 
курсов лечебного факультета УО «ВГМУ». 

Методом опроса получены данные о фамилии, имени, отчеству, 
возрасте, месте рождения, национальности, регионе постоянного 
проживания, наличии соматической патологии (учитывалось влияние 
наследственных факторов), медицинской группе на занятиях 
физкультурой, вредных привычках. 

Кефалометрические измерения проводились по методике В.В. Бунака 
с использованием большого толстотного циркуля, штангенциркуля, 
сантиметровой ленты [2]. Кефалометрические измерения включали 8 
параметров, 8 показателей мозгового и лицевого отделов головы [8]. Все 
параметры определялись при установлении головы во франкфуртской 
горизонтали [1, 7, 9]. 

Результаты исследования.  
Проведенное предварительное обследование юношей и девушек 

показало колебание абсолютных размеров и, соответственно, 
кефалометрических показателей (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Абсолютные размеры мозгового и лицевого отделов 

головы, в мм 
№ Параметры и показатели Мужчины Женщины 
1 Обхват мозгового отдела головы, 572-585 556-558 
2 Высота мозгового отдела головы 130-151 127-139 
3 Продольный диаметр мозгового отдела головы 180-192 176-188 
4 Поперечный диаметр мозгового отдела головы 141-163 143-155 
5 Физиономическая высота лица 173-190 168-171 
6 Морфологическая высота лица 129-134 103-129 
7 Скуловая ширина лица 135-144 114-129 
8 Челюстная ширина лица 110-120 89-115 
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Таблица 2. Показатели мозгового и лицевого отделов головы в % 
№ Параметры и показатели Мужчины Женщины 
1 Головной показатель 86-88 80,5-82 
2 Высотно-продольный показатель 75-77,5 68,5-70 
3 Высотно-поперечный показатель 98-99 84-86  
4 Скуло-поперечный показатель 92-95 88-89 
5 Лице-мозговой показатель 99-100 92-95 
6 Лицевой показатель 142-148 124-130 
7 Морфо-скуловой показатель 92-94 87-90  
8 Морфо-челюстной показатель 129-135 119-121 

 
Среднее значение головного указателя соответствует мезокефалии, 

высотно-продольного – гипсикефалии, высотно-поперечного – 
акрокефалии [2]. Указанные значения свидетельствуют о большем 
преобладании высоты мозгового отдела головы у современных жителей 
Республики Беларусь, что может рассматриваться как элемент 
ювенилизации. 

Значение абсолютных параметров физиономической высоты меньше, 
а морфологической чуть больше, чем данные, полученные в 60-е годы XX 
столетия [6]. Возможно, при большой выборке и статистической обработке 
данных изучаемые показатели изменятся, но на основании полученных 
предварительных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Параметры обхвата, продольного диаметра, поперечного диаметра 
мозгового отдела головы современных жителей Республики Беларусь 17-
20 лет по сравнению с данными на начало XX века уменьшились; 

2. Параметры высота мозгового отдела головы по сравнению с 
данными на начало XX века – увеличились, что можно рассматривать как 
элемент ювенилизации; 

3. У современных жителей Республики Беларусь 17-20 лет по 
сравнению с данными на начало XX века в лицевом отделе 
физиономическая высота уменьшилась, а морфологическая высота 
увеличилась, ширина лица уменьшилась (лептопрозопия), что 
соответствуют общим тенденциям изменения размерных параметров 
головы современных жителей стран СНГ. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПОДВЗДОШНО-
ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ 

Кузьменко А.В., Шкварко М.Г. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Основным методом лечения аневризм верхних ягодичных артерий, в 

настоящее время, является эндоваскулярная эмболизация магистральных 
стволов этих сосудов [1, 2]. Противоречивые данные о вариантах 
ветвления вышеуказанной артерии [3] значительно усложняют 
оперативные вмешательства, а внутрисосудистое размещение эмбола без 
учета особенностей коллатерального русла приводит к некротическим 
процессам в мягких тканях стенок таза [4]. 

В последние годы отмечается неуклонный рост количества 
оперативных вмешательств, выполняемых в полости малого таза [1]. 
Особую нишу среди таких операций занимают вмешательства, 
направленные на коррекцию патологий сосудистого генеза, таких как 
артериальные аневризмы, сосудистые опухоли, а также на предотвращение 
связанных с ними осложнений в виде кровотечений [2]. 

В специализированных и многопрофиьных клиниках остановку 
кровотечения, возникшего из аневризмы какой-либо магистральной 
артерии таза, как правило, выполняют с помощью эндоваскулярной 
эмболизации, которая на сегодняшний день является аналогом 
лигирования сосуда. В современной онкологии все активнее внедряются 
способы селективного внутрисосудистого подведения химиопрепарата к 
опухоли [3]. В связи с этим у специалистов, занимающихся такими 
оперативными вмешательствами, возрос интерес к данным по вариантной 
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анатомии магистральных артерий таза и их коллатералей. 
Одной из наиболее крупных пристеночных артерий таза и значимой 

для коллатерального кровообращения является подвздошно-поясничная 
артерия. Сведения по вариантной анатомии этой артерии характеризуются 
крайней противоречивостью, что значительно затрудняет ее поиск во 
время операции [4]. 

Немаловажным вопросом является оценка компенсаторной функции 
окольного кровотока после выключения из кровообращения 
магистральной артерии в какой-либо области или полости [5]. От 
функциональной активности артериальных соустий будет зависеть 
качество жизни пациента в условиях окклюзии или лигирования основного 
ствола крупного артериального сосуда [1]. 

Большое внимание исследованию функциональной активности 
артериальных анастомозов в разных областях и полостях тела человека в 
середине 70-х годов 20-го столетия уделяли В.В. Кованов и Т.И. Аникина 
[5]. Ими установлено, что само наличие крупного соустья между 
магистральными артериями еще не гарантирует его включение в окольный 
кровоток при окклюзии или лигировании одного из этих артериальных 
сосудов, а начинают функционировать анастомозы только в определенном 
количестве случаев. При этом частота функциональной активности у 
артериальных анастомозов в разных областях и полостях тела человека 
может колебаться в пределах от 3% до 97% [5]. Это значительно 
затрудняет хирургам правильно оценить возможности окольного 
кровотока в месте оперативного вмешательства. 

Несмотря на наличие фундаментальных работ по артериальному 
коллатеральному кровообращению Б.А. Долго-Сабурова, В.Т. Сереброва, 
В.В. Кованова, Т.И. Аникиной, К.П. Минеева [4, 5], до сих пор отсутствует 
целостное представление о вариантах и частоте анастомозирования 
некоторых магистральных артерий полости таза, в том числе и 
подвздошно-поясничной артерии. Отсутствуют морфометрические данные 
по наиболее крупным артериальным соустьям париетальных и 
висцеральных ветвей внутренней подвздошной артерии. Остается 
открытым вопрос о методах четкого определения функциональной 
активности артериальных анастомозов, а следовательно и оценки 
компенсаторных возможностей этих образований в условиях окклюзии 
или лигирования магистрального сосуда. 

Таким образом, остаются актуальными исследования, направленные 
на выявление и уточнение данных по вариантной анатомии основного 
ствола подвздошно-поясничной артерии, и ее коллатерального русла.  

Цель работы: описание вариантов хода и размеров основного ствола и 
анастомозов подвздошно-поясничной артерии. 

Задачи и методы исследования. В основу настоящей работы положены 
данные секционных исследований, выполненных на 7 нефиксированных и 
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46 фиксированных трупах людей обоего пола в возрасте от 35 до 79 лет с 
обеих сторон туловища. Измерение наружного диаметра выделенных в 
ходе препарирования магистральных артерий и их анастомозов 
проводилось с помощью микрометра МК-67. 

Для осуществления доступа к правой и левой подвздошно-
поясничным артериям на нефиксированных трупах выполняли полную 
срединную лапаротомию разрезом кожи от мечевидного отростка до 
лобкового симфиза, обходя пупок слева. Рассекали кожу, подкожную 
жировую клетчатку и поверхностную фасцию. В отрогах поверхностной 
фасции осуществляли поиск поверхностных надчревных, нижних 
межреберных, поверхностных ветвей верхних надчревных, поясничных, 
подвздошно-поясничных артерий, поверхностных артерий, огибающих 
подвздошную кость. Оценивали степень выраженности анастомозов между 
вышеописанными сосудами и артериями прилегающих областей. После 
чего рассекали поверхностную фасцию (ниже пупка дополнительно – 
фасцию Томсона). Отсепаровывали лоскуты поверхностного слоя передне-
боковой стенки живота в латеральных направлениях. По наружным краям 
прямых мышц живота на всю длину кожного разреза рассекали наружную 
и внутреннюю косые мышцы живота и их лоскуты отводили в стороны. В 
клетчаточном пространстве между внутренней косой и поперечной 
мышцами передне-боковой брюшной стенки осуществляли поиск верхних 
и нижних надчревных, нижних межреберных, нижних диафрагмальных, 
подвздошно-поясничных, пупочных артерий, глубоких артерий, 
огибающих подвздошную кость, артериальных коллатералей, 
соединяющих бассейны наружных и внутренних подвздошных артерий. 
Оценивали синтопию выделенных артерий, выраженность их анастомозов. 

На фиксированных трупах разрез производили от передней верхней 
правой ости подвздошной кости по направлению к нижнему краю XI ребра 
вверх, далее по нижнему краю реберной дуги дугообразно к нижнему краю 
левого XI ребра, затем продолжали вертикально вниз до передней верхней 
ости левой подвздошной кости. От передних верхних остей подвздошных 
костей с двух сторон параллельно паховой связке до пересечения с 
наружным краем прямой мышцы живота дополнительно рассекали кожу и 
подкожную жировую клетчатку в медиальном направлении. При этом 
выделяли в той же последовательности артерии, которые исследовались в 
этом слое на нефиксированных трупах. По ходу кожного разреза рассекали 
наружные косые мышцы живота и в клетчатке между внутренней косой и 
поперечной мышцами передне-боковой брюшной стенки исследовали 
синтопию сосудов по аналогии с изучением на нефиксированных трупах. 

Исследование топографии артерий забрюшинного пространства с 
учетом разницы доступов на нефиксированных и фиксированных трупах 
осуществляли со стороны брюшной полости. После вскрытия полости 
живота последовательно обнажали вначале правую, а затем левую задние 
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стенки живота. По вертикальным линиям, соединяющим верхушки 
поперечных отростков поясничных позвонков, рассекали брюшину, 
предбрюшинную клетчатку и внутрибрюшную фасцию от диафрагмы до I 
крестцового позвонка. В отрогах внутрибрюшной фасции последовательно 
выделялись аорта, нижняя полая вена, поясничные, нижние 
диафрагмальные, подвздошно-поясничные артерии, глубокие артерии, 
огибающие подвздошную кость. Оценивали их топографию и степень 
выраженности анастомозов. 

При исследовании топографии сосудов области таза продолжали 
отслаивать брюшину, предбрюшинную клетчатку и тазовую фасцию от I 
крестцового позвонка по ходу ветвей подвздошных артерий на всем их 
протяжении. Последовательно выделялись ветви наружной подвздошной 
артерии: глубокие артерии, огибающие подвздошную кость, нижние 
надчревные артерии, артериальная коллатераль, соединяющая бассейны 
наружной и внутренней подвздошных артерий. Затем выделяли ветви 
внутренней подвздошной артерии: подвздошно-поясничные, боковые 
крестцовые, верхние и нижние ягодичные, запирательные артерии. 
Оценивали их топографию, степень выраженности анастомозов между 
ними. 

Для выявления анастомотических взаимосвязей между подвздошно-
поясничными и поясничными артериями дополнительно выполняли 
доступ в поясничной области. Разрез начинали от уровня остистого 
отростка V поясничного позвонка до уровня остистого отростка I 
поясничного позвонка у наружного края мышцы, выпрямляющей 
позвоночник, рассекали кожу, подкожно-жировую клетчатку. В отрогах 
поверхностной фасции последовательно выделяли поверхностные ветви 
нижних межреберных, поясничных артерий. Оценивали их количество, 
наружный диаметр и степень выраженности анастомозов. Собственную 
фасцию рассекали вниз до нижнего угла раны. Края раны разводили при 
помощи ранорасширителя. Широчайшую мышцу спины рассекали по 
линии разреза кожи. Вскрывали фасциальный футляр мышцы, 
выпрямляющей позвоночник по ее наружному краю. В клетчаточном 
пространстве под внутренней косой мышцей в поясничной области 
осуществляли выделение нижних межреберных, поясничных, нижних 
диафрагмальных, подвздошно-поясничных, огибающих подвздошную 
кость артерий, глубокой ветви верхней ягодичной артерии. Оценивали 
уровень формирования, наружный диаметр и степень выраженности 
анастомозов выделенных сосудов.  

Результаты исследования. Сушествующие литературные данные о 
вариантах отхождения подвздошно-поясничной артерии являются крайне 
противоречивыми и являются недостаточными в качестве ориентиром при 
выполнении эндоваскулярной эмболизации или лигирования этого сосуда [6]. 

А.И. Шеров отмечает, что подвздошно-поясничная артерия в 45,2% 
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случаев отходит от внутренней подвздошной артерии, в 9,0% случаев – от 
верхней ягодичной артерии, в 6,0% случаев – от нижней ягодичной 
артерии [7]. 

Исследования R.A. Bergman констатируют ответвление подвздошно-
поясничной артерии в 45,0% случаев от внутренней подвздошной артерии, 
в 8,0% случаев – от верхней ягодичной артерии, в 7,0% случаев – от 
нижней ягодичной артерии, в 30,0% случаев обнаружено отхождение 
подвздошно-поясничной артерии общим стволом вместе с боковой 
крестцовой артерией [7]. 

Т.А. Кафиева описывает формирование основного ствола подвздошно-
поясничной артерии в 41,0% случаев от внутренней подвздошной артерии, в 
59,0% случаев – от верхней ягодичной артерии [7]. 

Д.А. Волчкевич обнаружил ответвление подвздошно-поясничной 
артерии в 43,5% случаев от заднего ствола внутренней подвздошной 
артерии, в 26,5% случаев – от основного ствола внутренней подвздошной 
артерии, в 15,6% случаев – от верхней ягодичной артерии [7], в 2,0% 
случаев автор констатирует отхождение подвздошно-поясничной артерии 
общим стволом вместе с боковой крестцовой артерией.  

Полученные нами в ходе исследований результаты наиболее близки к 
данным, которые предоставил Д.А. Волчкевич, а сведения по вариантам 
ответвления a. iliolumbalis предоставленные А.И. Шеровым, Т.А. Кафиевой 
и R.A. Bergman значительно отличаются. Наши данные также включают 
похожие варианты отхождения подвздошно-пояничной артерии от 
магистральных ветвей а. iliaca interna, как и результаты представленные 
Д.А. Волчкевичем, кроме случаев ответвления общим стволом с a. sacralis 
lateralis. Однако частота описанных этим автором вариантов формирования 
а. iliolumbalis не совпадает с нашими результатами. 

В результате наших исследований были обнаружены варианты 
отхождения подвздошно-поясничной артерии от следующих сосудов: в 2 
случаях справа (3,8±2,6%) и в 1 случае слева (1,9±1,9%) от латеральной 
полуокружности наружной подвздошной артерии; в 9 случаях справа 
(17,0±5,2%) и в 11 случаях слева (20,8±5,6%) – от общего ствола 
внутренней подвздошной артерии; в 6 случаях справа (11,3±4,3%) и в 9 
случаях слева (17,0±5,2%) – от наружной полуокружности общего ствола 
внутренней подвздошной артерии; в 3 случаях справа (5,7±3,2%) и в 2 
случаях слева (3,8±2,6%) – от задней полуокружности общего ствола 
внутренней подвздошной артерии на расстоянии 6,5±2,6 см от уровня 
бифуркации аорты.  

Подвздошно-поясничная артерия отходила в 17 случаях справа 
(32,1±6,4%) и в 15 случаях слева (28,3±6,2%) от латеральной 
полуокружности заднего ствола внутренней подвздошной артерии. В 14 
случаях справа (26,4±6,1%) и в 16 случаях слева (30,2±6,3%) – от общего 
ствола, включающего верхнюю, нижнюю ягодичные и подвздошно-
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поясничную артерии. В 11 случаях справа (20,8±5,6%) и в 10 случаях слева 
(18,9±5,4%) – от верхней ягодичной артерии, в начальном ее отделе. 
Наружный диаметр сосуда варьировал в пределах: справа 0,21±0,07 см, 
слева 0,24±0,04 см.  

В специальной литературе имеются отрывочные сведения о вариантах 
анастомозирования подвздошно-поясничной артерии. Они не дают 
целостного представления об участии а. iliolumbalis в артериальном 
коллатеральном кровообращении таза, что затрудняет оценку 
компенсаторных возможностей окольного кровотока после эмболизации 
или лигирования основного ствола этого сосуда. 

Описаны варианты анастомозирования между подвздошно-поясничной 
и глубокой, огибающей подвздошную кость артериями [4, 5, 8]. 

А.А. Травин указывает на наличие артериальных соустий между а. 
iliolumbalis и верхней ягодичной артерией [5]. 

Наиболее часто описываются анастомозы между подвздошно-
поясничной и различными ветвями поясничных артерий [4, 5].  

Б.А. Долго-Сабуров и И.В. Гайворонский отмечают случаи 
анастомозирования между а. iliolumbalis и запирательной артерией [5, 9]. 

И.В. Гайворонский описывает вариант анастомозирования между 
подвздошно-поясничной и нижней надчревной артериями [9]. 

Авторы, исследовавшие анастомозы а. iliolumbalis, ограничиваются 
перечислением артерий, с которыми рассматриваемый сосуд формирует 
артериальные соустья. При этом не указывается частота встречаемости 
этих анастомозов и какие-либо их морфометрические данные. 

В наших препаратах подвздошно-поясничная артерия 
анастомозировала в 64,2±6,6% случаях справа (34 препарата) и в 67,9±6,4% 
случаях слева (36 препаратов) с боковой крестцовой артерией. Эти 
анастомозы имели средний диаметр 0,1±0,3 мм справа и 1,3±0,4 мм слева. 
В 77,4±5,7% случае справа (41 препарат) и в 81,1±5,4% случаях слева (43 
препарата) – с верхней ягодичной артерией. Средний диаметр этих 
анастомозов был справа 1,2±0,2 мм, слева – 1,3±0,3 мм. В 35,9±6,6% 
случаях справа (19 препаратов) и в 41,5±6,8% случаях слева (22 препарата) 
мы встретили анастомозы подвздошно-поясничной артерии с нижней 
ягодичной артерией. Средний диаметр этих анастомозов был 0,8±0,1 мм 
справа и 0,9±0,2 мм слева. В 49,1±6,9% случаях справа (26 препаратов) и в 
54,7±6,9% случаях слева (29 препаратов) подвздошно-поясничная артерия 
анастомозирует с наружной подвздошной артерией. Эти анастомозы имели 
средний диаметр справа 1,0±0,2 мм, слева – 1,1±0,2 мм. В 34,0±6,5% 
случаях справа (18 препаратов) и в 39,6±6,7% случае слева (21 препарат) 
выявлены соустья между подвздошно-поясничной и внутренней половой 
артериями. Анастомозы имели средний диаметр справа 0,8±0,1 мм, слева – 
1,0±0,2 мм. В 28,3±6,2% случаях справа (15 препаратов) и в 32,1±6,4% 
случаях слева (17 препаратов) обнаружен анастомоз подвздошно-



 55

поясничной артерии с запирательной артерией. Средний диаметр этих 
анастомозов справа 0,8±0,1 мм, слева 0,9±0,1 мм. Почти постоянно в 
96,2±2,6% случае справа (51 препарат) и в 98,1±1,9% случаях слева (52 
препарата) встречаются анастомозы с четвертой поясничной артерией. Эти 
анастомозы имели средний диаметр 1,1±0,3 мм справа и 1,3±0,4 мм слева. 
В 96,2±2,6% случае справа (51 препарат) и в 92,5±3,5% случаях слева (49 
препаратов) подвздошно-поясничная артерия имеет анастомозы с 
глубокой, огибающей подвздошную кость артерией. Анастомозы имели 
средний диаметр 1,2±0,2 мм справа и 1,3±0,3 мм слева. В 71,7±6,2% 
случаях справа (38 препаратов) и в 77,4±5,7% случае слева (41 препарат) 
мы встретили анастомозы подвздошно-поясничной артерии с наружными 
половыми артериями. Эти анастомозы имели средний диаметр 1,0±0,2 мм 
справа и 1,1±0,2 мм слева. 

Выводы: 1) левая подвздошно-поясничная артерия анастомозирует 
чаще чем правая с артериями таза и поясничной области. 2) правая и левая 
подвздошно-поясничные артерии формируют наиболее крупные 
анастомозы с боковой крестцовой и верхней ягодичной артериями. 3) a. 
iliolumbalis наиболее часто образует коллатерали с верхней ягодичной, 
четвертой поясничной и глубокой, огибающей подвздошную кость 
артериями. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ЖИВОТА И ИХ СОСУДОВ ПРИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ, ОПЕРАТИВНОМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ И ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ У КРЫС 
Литвиненко Л.М., Гилязова Л.Б. 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова. Россия 
 

Исследования ученых показали, что эмоциональный стресс 
отрицательно воздействует на организм, вызывая изменения в иммунной 
системе и во всех органах [1]. Наше экспериментальное исследование 
печеночных лимфатических узлов, взятых у 63 стрессоустойчивых крыс 
самцов линии Вистар показало, что ответная иммунная реакция 
происходит и при оперативном вмешательстве (трепанация черепа с 
повреждением хвостатого ядра), и при экспериментальном 
геморрагическом инсульте, вызванном введением 60-70 мкг аутогенной 
крови в подкорковую часть головного мозга - в левое хвостатое ядро. 
Различие состоит в колебаниях количества иммунных клеток, в разных их 
сочетаниях, в разных формах иммунного ответа. Так, сравнение наших 
данных с данными Царевой С.В. [2], изучившей клеточный состав 
брыжеечных, правых и левых паховых лимфатических узлов у 
аналогичных животных после эмоционального стресса, показало что, 
ответные реакции после эмоционального стресса и трепанации черепа с 
повреждением дорсолатеральной части левого хвостатого ядра были 
противоположные при сопоставлении количества малых лимфоцитов, 
плазматических клеток и макрофагов, а деструктивно измененных клеток 
было одинаково больше в обоих случаях. Однако количество этих клеток 
увеличивалось при эмоциональном стрессе за счет гибели, в основном, 
малых лимфоцитов, а при трепанации черепа с повреждением хвостатого 
ядра - плазматических клеток и макрофагов. Это не мешает говорить о 
едином механизме ответной реакции при стрессе, оперативном 
вмешательстве и при геморрагическом инсульте. Разобраться в этом 
механизме можно только с позиций теории функциональных систем, по 
которой целый организм представляет слаженное взаимодействие 
множества центрально-периферических саморегулирующихся 
функциональных систем и характеризуется специфическими реакциями 
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разных функциональных систем организма, метаболического и 
гомеостатического уровней, в которые избирательно включаются многие 
органы и ткани организма [1]. Целый организм, с точки зрения 
П.К. Анохина, представляет совокупность множества функциональных 
систем, объединяющихся по принципу иерархии, многосвязного 
регулирования и последовательного взаимодействия, каждая из которых 
определяет оптимальное состояние того или иного полезного для 
организма приспособительного результата. Значение каждого адаптивного 
результата определяется различными проявлениями метаболического 
процесса и изменяется в зависимости от состояния других результатов, 
обусловленных деятельностью других функциональных систем. 
Результаты действий выступают в качестве ведущих факторов, 
организующих любой ответ организма. При эмоциональном стрессе, 
оперативном вмешательстве, геморрагическом инсульте ответные реакции 
направлены на определенные результаты действий. Результатами действий 
в этих случаях являются главные механизмы защиты организма, прежде 
всего, от кровопотери, от внедрения чужеродных объектов. Еще и 
внедрения нет извне, а организм уже готов встретить врага. Организм 
должен быть готов предупредить кровопотерю. То есть идет подготовка, 
происходит обкатка функции, как у плода в период развития, все 
функциональные системы, пищеварения, дыхания и другие системы 
обкатывают свои функции, хотя нет пищи для пищеварения и нет воздуха 
для дыхания, а когда появляются воздух и пища, то пищеварительная и 
дыхательная системы начинают функционировать. Здесь - то же самое. 
Идет подготовка к защите организма от самого страшного, от внедрения 
чужеродных объектов и от возможной кровопотери. Важнейшую роль в 
реализации этих потребностей организма играют разные функциональные 
системы и задействованные в них органы. Прежде всего, изменяются в 
разной степени все органы иммунной системы. В периферических органах 
иммунной системы происходит увеличение количества лимфоцитов, 
обеспечивающих клональную агрессию для клеточного иммунного ответа, 
увеличивается количество плазмоцитов, плазмобластов, участвующих в 
гуморальном иммунитете, увеличивается количество макрофагов и других 
клеток, обеспечивающих защиту организма. В частности, в селезенке для 
гуморального иммунного ответа характерно наличие больших 
лимфоидных узелков со светлыми центрами размножения, обилие в ткани 
плазмобластов и плазмоцитов, гистиоцитов, макрофагов. Этому может 
сопутствовать гиперплазия эндотелия синусов. Для клеточного 
иммунитета характерно увеличение количества лимфоцитов [3] в Т-зоне 
без плазматизации, появление крупных базофильных клеток – 
иммунобластов, а также макрофагальная реакция. Селезенка 
морфологически с помощью вен портальной системы тесно связана с 
поджелудочной железой и печенью. Эта связь не случайна. Печень и 
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селезенка являются биологическими фильтрами для притекающей крови, 
играют ведущую роль в процессах гемолиза. Печень может 
компенсировать функции селезенки в процессах кроветворения, гемолиза 
и депонирования крови. Благодаря большим компенсаторным 
возможностям печени кратковременные нагрузки физические и 
эмоциональные не вызывают значительных видимых изменений в печени, 
по сравнению с другими органами, в частности с желудком, в котором при 
эмоциональном стрессе и геморрагическом инсульте страдает слизистая 
оболочка, что подтверждается результатами экспериментальных 
исследований. Автор указывает на то, что «возникают небольшие очаги 
деструкции клеток, приводящих к обнажению подлежащих участков ткани 
на поверхности слизистой оболочки» [4]. Однако при стрессе, оперативном 
вмешательстве и экспериментальном геморрагическом инсульте возникает 
умеренное расширение сосудов микроциркуляторного русла, умеренное 
полнокровие веточек портальных вен и притоков центральных вен печени 
[1, 5]. Известно, что в период раннего воздействия неблагоприятного 
фактора в печени снижается количество гликогена за счет возрастания его 
утилизации и замедления синтеза. Физическое перенапряжение 
характеризуется быстрым и значительным изменением обменных 
процессов, сопровождающихся массивным гликогенолизом и выходом 
глюкозы в кровь. Связь селезенки с поджелудочной железой 
осуществляется за счет селезеночной вены, куда поступает инсулин и 
глюкагон из поджелудочной железы. Из селезенки поступают железо, 
белки, клеточные элементы. В крови селезеночной вены содержатся также 
белки, обеспечивающие иммунные процессы. Селезенка превращает 
железо из разрушенных эритроцитов в трансферрин, который связывается 
с инсулином. Железосвязывающая способность сыворотки крови важна 
при кровопотере. Кроме того связанный инсулин является формой 
хранения гормона в крови и создает резерв активного инсулина, который 
обеспечивает транспорт веществ через клеточные мембраны, повышает 
интенсивность синтеза белка, способствует утилизации глюкозы и 
образованию гликогена в печени, ингибирует глюконеогенез. Как же 
объединяются органы брюшной полости в единую защитную 
функциональную систему? Что в каждом из них происходит при 
эмоциональном стрессе, оперативном вмешательстве и при 
геморрагическом инсульте? Исследования печени, печеночных 
лимфатических узлов в эксперименте на крысах выявило изменения в 
микроциркуляторном русле печени и в печеночных лимфатических узлах 
[5]. Отмечается умеренное расширение венул и сужение артериол. 
Известно, что расширение синусоидов печени происходит за счет 
сокращения сфинктеров сосудов микроциркуляторного русла печени, что 
может способствовать умеренно повышенному давлению в системе 
воротной вены. Структуры микроциркуляторного русла иннервируются 
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вегетативными нервами из чревного сплетения, которые регулируют ток 
крови в печени. Кровь из желудочно-кишечного тракта поступает по 
крупной верхней брыжеечной вене, несущей венозную кровь от всей 
тонкой кишки, головки поджелудочной железы, частично от большой 
кривизны желудка, правой половины ободочной кишки. Верхняя 
брыжеечная вена имеет значительный диаметр, напрямую переходит в 
воротную вену. Слева с верхней брыжеечной веной сливается 
селезеночная вена, несущая кровь от селезенки, частично от большой 
кривизны желудка, хвоста и тела поджелудочной железы и нижняя 
брыжеечная вена, отводящая кровь от левой половины толстой кишки. 
Известно, что венозная кровь, идущая из селезеночной вены со связанным 
инсулином с трансферрином (важен при кровопотере) и инсулином, 
связанным с одним из компонентов α-глобулинов сыворотки крови, а 
также с клеточными элементами, поступающими из селезенки, 
обеспечивающими иммунный ответ и остановку кровотечения, 
прижимается к левой внутренней стенке воротной вены, где располагается 
устье левой желудочной вены. В связи с тем, что при стрессе, 
экспериментальном оперативном вмешательстве и геморрагическом 
инсульте имеет место умеренное повышение давления в воротной вене, 
часть крови по левой желудочной вене будет сбрасываться в верхнюю 
полую вену через полунепарную и непарную вены (портокавальный 
анастомоз). Минуя печень, кровь, имеющая элементы, которые не были 
обработаны клетками печени, относительно быстро попадает в большой 
круг кровообращения. Инсулин, который поступил в кровь из 
поджелудочной железы, в печень попадает не весь, поэтому процесс 
образования гликогена в печени уменьшается, и глюкозы в крови может 
быть повышенное количество. На повышение сахара в крови при 
геморрагическом инсульте и стрессе указывают разные авторы. Некоторые 
из них пишут, что повышение уровня глюкозы определяется в среднем у 
одной трети пациентов с инсультом. У пациентов без сахарного диабета в 
анамнезе это может быть реакцией на стресс. Гипергликемия 
предрасполагает к увеличению повреждения мозга и геморрагической 
трансформации. Высокий уровень глюкозы (выше 6,1 ммоль/л) является 
неблагоприятным прогностическим признаком - увеличивается 30-дневная 
летальность, а уровень выше 6,7 ммоль/л приводит к увеличению размеров 
очага и ухудшению функционального исхода заболевания. Сахарный 
диабет в анамнезе ассоциируется с плохим исходом инсульта. 
Повышенный уровень глюкозы крови является маркером более тяжелого 
течения инсульта [6]. Необходимо отметить, что при стрессе и 
экспериментальном геморрагическом инсульте происходят изменения в 
ободочной кишке, причем в левой половине ободочной кишки клеточный 
иммунный ответ более выражен[7]. Повышение уровня сахара в крови и 
локальные изменения в левой половине толстой кишки могут зависеть от 
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вариантов формирования воротной вены. Известно, что в 10% случаев 
сливаются три вены: верхняя брыжеечная, нижняя брыжеечная и 
селезеночная. При этом нижняя брыжеечная вена располагается между 
верхней брыжеечной веной и селезеночной. У нижней брыжеечной вены в 
этом случае самые плохие условия для венозного оттока. В этом случае в 
системе нижней брыжеечной вены будет застой крови и сброс крови в 
нижнюю полую вену через нижний портокавальный анастомоз, через 
прямокишечное венозное сплетение. В 90% случаев сливаются: верхняя 
брыжеечная и селезеночная вены, а нижняя брыжеечная вена впадает: либо 
в верхнюю брыжеечную вену в 52% случаев (более благоприятный 
вариант для оттока венозной крови из левой половины толстой кишки), 
или в селезеночную вену в 38% случаев. При этом варианте также 
возможен застой крови в левой половине толстой кишки, что приведет к 
изменению в лимфоидных структурах левой половины ободочной кишки, 
что подтверждается научным исследованием Зариповой Л.Х. [7]. В 48% 
случаев кровь из левой половины ободочной кишки не вся будет поступать 
в печень, где она должна подвергаться детоксикации, что будет отражаться 
на общем состоянии больного. Гипергликемия при стрессе, оперативном 
вмешательстве, геморрагическом инсульте также подвержена 
индивидуальной изменчивости и зависит от вариантов расположения 
островков Лангерганса в поджелудочной железе. У некоторых людей 
объем инкреторной части поджелудочной железы больше в головке, у 
других - в теле, у третих - чаще и больше в хвосте [8]. Если теперь 
сопоставить эти варианты с вариантами притоков воротной вены (верхней, 
нижней брыжеечных вен и селезеночной вены, правой и левой 
желудочных вен) и проследить ток крови и содержимое крови, то можно 
понять, что при различной степени портальной гипертензии у разных 
людей может быть вариабельным конечный результат. В настоящей работе 
мы только прикасаемся к большой проблеме и лишь на уровне брюшной 
полости пытаемся объяснить работу защитной функциональной системы 
организма при стрессе, оперативном вмешательстве и геморрагическом 
инсульте. Любой уровень повышения давления в портальной системе это 
лишь звено – «системоквант» [1], в защитном механизме. Воротная вена 
является большой рефлексогенной зоной и через нее множество иных 
функциональных систем будут задействованы в этом механизме. При этом 
мы видим, что варианты строения органов, сосудов, анастомозов будут 
влиять на показатели ответной защитной реакции, на результаты 
иммунного ответа, на анализы крови, на общее состояние больного и, 
естественно - на результаты лечения. Необходимо также учитывать, что 
воздействие на головной мозг может вызывать толерантный иммунный 
ответ. А некоторые структуры, как, например, хвостатое ядро вообще 
выполняет иммуномодулирующую функцию [9], что отражается на 
особенностях иммунного ответа, а изливающаяся кровь в вещество мозга 
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может вызывать аутогемный эффект и вызывать противоположную 
толерантности ответную реакцию [10]. Вышеизложенное позволяет 
сделать заключение, что, несмотря на существующие общие механизмы 
ответной реакции на разные воздействия на организм, в каждом 
конкретном случае иммунный ответ может зависеть от вариантов 
анатомического строения органов и сосудов, от места воздействия и 
особенностей повреждающего фактора. 
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Марфина О.В. 

Институт истории НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
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Проблема динамики физического развития детей, подростков и 

молодежи является приоритетным направлением в антропологических 
исследованиях. Соматическое развитие организма в силу своей 
экосенситивности может рассматриваться как один из основных 
показателей качества окружающей среды, происходящих социально-
экономических изменений, а также уровня здоровья детей и молодежи [2]. 
В большинстве высоко развитых в социально-экономическом отношении 
изменения биологического статуса людей на протяжении двадцатого века 
были направлены в сторону акселерации, то есть ускорения 
морфологического развития и полового созревания детей, увеличения 
продолжительности репродуктивного периода у женщин, замедления 
процессов старения и увеличения продолжительности жизни населения, 
что отмечается в многочисленных антропологических публикациях и 
работах из смежных наук. Причины такой эпохальной динамики 
приводятся разные, в первую очередь улучшение качества питания, 
санитарно-гигиенических условий жизни и т.п. [3]. 

Среди факторов внешней среды, влияющих на формирование 
организма и достижение дефинитивных (окончательных) размеров тела, 
социально-экономические условия в государстве играют решающую роль. 
Благоприятные в этом отношении условия жизни способствуют 
оптимальной реализации наследственной программы развития [5]. При 
этом в результате ускоренных темпов развития подростки достигают 
больших размеров тела, у них раньше происходит половое созревание. 
Неблагоприятные условия жизни (войны, экономические кризисы, 
эпидемии и др.) тормозят развитие организма, отрицательно сказываются 
на показателях физического развития населения. 

Согласно публикациям последних двух десятилетий в ряде регионов 
фиксируется затухание, а в других – продолжение процессов акселерации, 
появляются сведения о лептосомизации телосложения у современных 
детей, подростков и молодежи [7, 9, 11]. Лептосомизация может быть 
обусловлена влиянием на физическое развитие условий городской 
экосистемы, поскольку к началу XXI века большинство населения в 
развитых странах проживает в городах. Значительная концентрация 
населения на небольших площадях, урбоэкология (температура, качество 
воздуха и т. п.), изменение современного стиля жизни (небольшая 
физическая нагрузка при многократном увеличении умственной, 
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распространение психологических стрессов) и многое другое – все это 
оказывает определенное влияние на морфофизиологические и 
психологические особенности новых поколений, родившихся и выросших 
в подобной среде. Изменение физического облика молодого человека с 
одной стороны находит свое отражение в таком социальном явлении как 
мода, с другой стороны новые модные тенденции являются 
дополнительным мощным фактором, формирующим стиль жизни 
современной молодежи [4]. 

Следует подчеркнуть, что отмеченные эпохальные изменения в 
морфологическом статусе детей, подростков и молодежи на протяжении 
XX века, могут определяться не только перечисленными средовыми 
воздействиями кардинального характера, но также и внутренними ритмами 
колебания ростовых процессов. Чтобы определить суть происходящих 
явлений, необходимы длительные, на протяжении не одного столетия, 
наблюдения за изменчивостью физического облика человека. 

Анализ литературных источников показал, что проблема 
изменчивости физического развития студенческой молодежи в нашей 
республике привлекает внимание многих исследователей. В ряде статей 
фиксируется морфологический статус студентов разных вузов, 
характеризуется динамика антропометрических показателей на 
протяжении периода обучения, уровень физического развития студентов 
соотносится с показателями физической подготовленности, состоянием 
сердечно-сосудистой системы, со статусом питания, психологическими 
характеристиками, отмечается влияние разных факторов на 
морфофункциональные показатели, проводится сравнительный анализ 
физического развития белорусских и зарубежных студентов, 
соматометрических показателей в зависимости от профиля вуза. 

Цель данного исследования – сравнительная характеристика 
основных показателей физического развития студенток двух крупных 
индустриальных центров республики – гг. Минска и Гродно. 

Антропометрический метод обследования включал измерение длины 
и массы тела, обхватов туловища и конечностей, жировых складок под 
лопаткой, на плече, предплечье, животе, бедре и голени, а также диаметров 
дистальных эпифизов конечностей. На основании антропометрических 
данных проведена индивидуальная оценка физического развития. 

Физическое развитие в исследованных группах определялось двумя 
способами: путем сравнения с возрастными стандартами [6] и при помощи 
индекса массы тела. Проведено сравнение основных признаков 
физического развития (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные показатели физического развития студенток 
гг. Минска и Гродно 

Признак Город n M Min-max S 
Масса тела, кг Минск 73 60,13 43,00-115,00 1,40 

Гродно 187 61,25 44,00-107,00 0,81 
Длина тела, см Минск 73 165,70 155,40-197,00 0,78 

Гродно 187 166,37 149,00-187,00 0,45 
Обхват грудной 
клетки, см 

Минск 73 88,47 77,40-118,50 0,81 
Гродно 187 78,10 65,50-107,50 0,59 

 
Как показывают полученные результаты, гродненские студентки 

несколько превосходят минчанок по массе (на 1,12 кг) и длине (на 0,67 см) 
тела, но окружность грудной клетки имеет противоположную тенденцию. 
У минских студенток обхват грудной клетки на 10,37 см больше, чем у 
гродненских (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение средних значений массы, длина тела и обхвата 
грудной клетки у студенток гг. Минска и Гродно 

 
С целью определения индивидуальных морфологических 

особенностей исследованных учащихся была определена частота случаев 
крайних вариантов индекса массы тела, характеризующих дефицит, либо 
избыток массы тела. Индекс рассчитывается по формуле: масса тела (в кг) / 
длина тела (в м2). Использованный индекс, по мнению ауксологов, 
является универсальным для оценки индивидуального морфологического 
статуса [1] и в настоящее время широко применяется в антропологических 
исследованиях [8, 10 и др.]. Индекс, не являясь точным отражением 
количества жира в организме, тем не менее, характеризует 
пропорциональность соотношения массы тела и его длины. Данные 
занесены в таблицу. 
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Таблица 2. Вариабельность индекса массы тела у студенток гг. Гродно 
и Минска 

 Значения индекса 
по данным ВОЗ 

(1997 г.) 

Девушки 
Минск Гродно 

№ % № % 
Дефицит массы < 18,5 6 8,22 15 8,02 
Нормальные 
варианты 

18,5–24,9 58 79,45 142 75,94 

Избыточный вес 
(предожирение) 

25,0–29,9 7 9,59 23 12,30 

Ожирение > 30,0 2 2,74 7 3,74 
 
Анализ полученных данных показал, что среди обследованных 

студенток гг. Минска и Гродно дефицит массы тела в обоих городах 
немного выше 8%. Нормальные показатели массы тела чаще встречаются у 
минских студенток, чем у гродненских (79,45% против 75,94%). В связи с 
этим у девушек г. Гродно увеличена частота встречаемости избыточного 
веса (12,30% против 9,59%) и ожирения (3,74% против 2,74%) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Встречаемость недостаточной, нормальной, избыточной 

массы тела и ожирения у студенток гг. Минска и Гродно 
 
Сравнение наших данных с нормативными таблицами оценки 

физического развития детей, подростков и молодежи Республики Беларусь 
(2008 г.) показал, что количество студенческой молодежи с недостатком 
массы тела не увеличивается. По нормативным данным 9,8% лиц старше 
18 лет имели дефицит массы тела, в исследованных городах – несколько 
меньше (8,0%). Особенно увеличивается в обоих городах количество 
девушек со значениями индекса массы тела, выше которых определяется 
избыточная масса тела (по нормативам 2008 г. – 3,6%, в г. Минске – 9,6%, 
в г. Гродно – 12,3%) и ожирение (1,1%, 2,7%, 3,7% соответственно). 



 66

Большинство исследователей и практических врачей полагают, что 
избыточный вес и ожирение необходимо рассматривать как социальную 
проблему, требующую комплексного индивидуального подхода. 
Избыточная масса тела – это результат длительно существующего 
положительного энергетического дисбаланса, когда поступление энергии с 
пищей превышает энергетические траты организма. Большинство 
исследователи полагают, что изменения значений индекса массы тела в 
сторону их увеличения связаны с нездоровыми привычками в питании, 
снижении физической активности современной молодежи, а также 
реакцией на стрессовые ситуации. 

Таким образом, анализируя показатели физического развития 
обследованных студенток нужно отметить, что происходит уменьшение 
удельного веса студенток гг. Минска и Гродно со средними показателями 
массы тела. Уменьшение количества студенток со средними показателями 
физического развития сопровождается в большинстве случаев 
увеличением высоких показателей массы тела. 

Кроме того, данные по локальной популяции студенческой молодежи 
г. Гродно свидетельствует о происходящей грациализации тела – 
сокращении грудной клетки, в результате чего строение тела становится 
более тонким. 

Как видим, проблемы, связанные с закономерностями физического 
развития молодежи кроме теоретических, имеют и большое практическое 
значение. Изучение их углубляет знания о правильном развитии организма 
на отдельных этапах онтогенеза, способствует разработке как 
республиканских, так и региональных нормативов физического развития. 

Литература: 
1. Година, Е.З. Ауксология человека – наука XXI века: проблемы и 

перспективы // Антропология на пороге III тысячелетия. М., 2003. Т. 2. 
С. 529–566. 

2. Година, Е.З. Секулярный тренд: история и перспектива // 
Физиология человека. 2009. Т. 35, № 6. С. 128–135. 

3. Задорожная, Л.В. Влияние социально-экономических факторов на 
показатели роста и развития. Мужчина и женщина в современном мире: 
меняющиеся роли и образы. М., 1999. Т. 2. С. 70–80. 

4. Негашева, М.А. Телосложение московских студентов во временном 
и экологическом аспектах // Как человек заселил планету Земля. М., 2006. 
С. 121–159. 

5. Никитюк, Б.А. Акселерация развития (причины, механизмы, 
проявления и последствия) // Рост и развитие детей и подростков. Итоги 
науки и техники. Сер. Антропология. Т. 3. М., 1989. С. 3–76. 

6. Нормативные таблицы оценки физического развития разных 
возрастных групп населения Беларуси. Минск, 1998. 37 с. 

7. Ямпольская, Ю.А. Скрининг-оценка адаптационного потенциала 



 67

растущего организма: «уровни здоровья» // Проблемы современной 
антропологии. М., 2004. С. 170–183. 

8. Đurđevic S., Đurovic A., Radojčić L., Milenković D., Pavlović M., 
Branković S., Dedić G. Antropometrijski kriterijumi biomedicinske selekcije 
kadeta ratnog vazduhoplovstva vojske Jugoslavije // Glasnik antropološkog 
društva Jugoslavije. Beograd, 2007. Sv. 42. С. 137–141. 

9. Krawczynski M, Walkowiak J, Krzyzaniak A. Secular changes in body 
height and weight in children and adolescents in Poznan, Poland, between 1880 
and 2000 // Acta Paediatr. 2003, № 3. S. 82. 

10. Mladenovic I., Đurašković R. Analiza morfoloških karakteristika i 
funkcionalnih sposobnosti devojčica selekcionisanih za odbojku // Glasnik 
antropološkog društva Jugoslavije. Beograd, 2008. Sv. 43. С. 207–211. 

11. Sitek A, Szkudlarek A, Antoszewski B. Secular changes in the physical 
development of students of the Medical University of Łódź // Folia Morphol. 
2007, № 1. S. 8. 

 
 

СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА 
Мелюх А.В., Мохарев А.В., Стех Д.А. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь 
 
Задачей настоящего исследования является расширить кругозор 

сегодняшних студентов, чтобы они почувствовали преемственность 
поколений человечества, движущегося по пути познания. Чтобы студенты 
понимали происхождение и значение слов: вагант, школяр, студент, 
университет, факультет. За последние годы значительно оживился интерес 
молодёжи к эстетическому осмыслению, как классических 
художественных произведений, так и современного искусства, к 
воспитанию вкуса и правильного понимания прекрасного. Хотелось бы, 
чтобы сегодняшние студенты-медики испытывали высокое наслаждение от 
учёбы, познания строения тела человека, современных методов 
диагностики и лечения больных.  

Ваганты – в переводе с латинского языка - бродячие, странствующие. 
В XI - XII веках это целый слой западноевропейского средневекового 
общества, который включал наряду с учащимися, монахов, актёров, 
циркачей, поэтов. В своё братство они принимали всех желающих. «Все 
желанны, все равны, к нам вступая в братство, невзирая на чины, титулы, 
богатство»… Несмотря на пестроту состава вагантов, все они имели 
образование школьное или университетское (1). 

Их взгляды на мир и современность были и шире и глубже, чем у 
подавляющего числа современников. Из песен вагантов возникли «Гимн 
школяров» и студенческий гимн «Gaudeamus igitur», сочинённые ими в XII 
веке. «Гаудеамус» до сих пор исполняется на торжественных 
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университетских актах и в студенческих компаниях на языке оригинала – 
латыни. А музыку к «Гимну школяров» в XX веке написал Д.Тухманов. 

Во время возникновения первых университетов латынь являлась 
языком науки и делопроизводства. В университетах XI - XII веков 
учащихся называли школярами - от лат. scholaris – ученик. В настоящее 
время школярами называют тех студентов, которые отличается 
неглубокими, ограниченными знаниями. 

Первые учебные заведения Средневековья возникли как сообщества 
преподавателей и их учеников и назывались - университеты (от лат. 
Universitas magistrorum et scholarium), т.е. объединение учителей и 
школяров (1). 

Короли и императоры лично принимали участие в основании 
университетов, даровали учёным разнообразные привилегии. Так, Карл IV 
основал Пражский университет. Древнейшими университетами являются 
Болонский университет, который знаменит своей юридической школой; 
Парижский университет основан в 1150 г, в нём была сильна подготовка 
богословов. Именно в этом университете впервые произошло разделение 
на факультеты, которые возглавили деканы. Факультет (fakultus) - 
способность, склонность. Отсюда – «факультатив» – занятия 
необязательные, а по склонности. Декан (decans) – десятник. Ректор 
(rector) – управитель, его выбирали студенты. Это был духовный человек и 
неженатый.  

К началу XIII века появились университеты в Оксфорде и Кембридже. 
Лучшей кузницей молодых врачей слыла Салернская школа медицины. 

Молодые люди, занимавшиеся в университете, назывались 
студентами (от лат. «studium») - старание, усердие, стремление. Отсюда и 
ведёт своё происхождение слово студент («студиозус» - старательный, 
прилежный, усердный). В Древнем Риме и в Средние века студентами 
назывались любые лица, занятые процессом познания.  

В юношеском возрасте отмечается высокая скорость оперативной 
памяти и переключения внимания, решения логических задач. 
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются 
многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Возраст 
18-20 лет – это период наиболее активного развития нравственных и 
эстетических чувств, становления и стабилизации характера. Интенсивное 
накопление специальных знаний, умение их применять в связи с 
профессионализацией выделяют этот возраст в качестве центрального 
периода становления характера и интеллекта . 

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику 
человека, развитие его личности, формирует склад мышления, который 
характеризует профессиональную направленность личности. Для 
успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего 
интеллектуального развития, в частности, восприятия, представлений, 
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памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных 
интересов и т.д. При некотором снижении этого уровня возможна 
компенсация за счёт повышенной мотивации или работоспособности, 
усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности (2). 

В начале учебного года в университет стекался самый разный народ: и 
дети богатых родителей, и уважаемые мужи, занимающие высокие 
должности, и молодые монахи, и нищие бродяги. Приобщиться к науке 
мог любой желающий независимо от происхождения. Не было никаких 
критериев отбора, не было вступительных экзаменов. Поэтому уровень 
подготовки был самым разным. Зелёной молодёжью обычно переполнен 
был факультет искусств, который считался низшим по отношению к 
юриспруденции. Студенты этого факультета приравнивались к 
школьникам. Поэтому их разрешалось пороть за нерадивость. На 
остальных факультетах подобное уже не практиковалось – несолидно. 

Семестры появились впервые в Германии в конце XV века. Лекции 
делились на ординарные (важные, обязательные) и экстраординарные 
(дополнительные). Первые читались утром, вторые – после обеда и по 
праздникам. Обстановка на ординарных лекциях была строгой, словно на 
мессе: запрещалось прерывать лекцию вопросами. За опоздание – взимался 
штраф. За две недели пропусков без уважительной причины студент не 
допускался к экзамену.  

На протяжении всей истории человек и искусство были неразрывно 
связаны. Скульптура относится к виду искусства, который раскрывает 
богатство истории каждого государства мира. Объёмное изображение, 
пространственные формы и трёхмерность скульптуры создаёт впечатление 
осязаемости. Основным объектом изображения является человек, через 
внешний облик которого передаётся не только совершенство физических 
форм, но и сила его внутреннего духа, характер, психологическое 
состояние, его энергия и страсть. Скульптурный образ может по-разному 
восприниматься с разных точек зрения, при этом рождаются новые 
впечатления, раскрывающие модель в непрерывно меняющихся силуэтах.  

Пластическая анатомия изучает особенности внешней формы тела 
человека, определяет его пропорции, динамику движения, для того, чтобы 
грамотно «поставить» или «посадить» фигуру, построить её в покое или в 
движении (3,5). 

Скульптурных памятников, поставленных студентам в мире очень 
много. Они, как правило, располагаются на территории учебных заведений 
или в городских скверах и парках. Некоторые памятники созданы на 
пожертвования студентов, выпускников и преподавателей. 

Первое в Беларуси высшее учебное заведение было открыто в 
Полоцке. В 1574 году великий князь литовский Стефан Баторий основал в 
Полоцке иезуитский коллегиум. В 2010 году минский скульптор А. 
Прохоров воплотил образ средневекового школяра в бронзовой скульптуре 
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во дворе Полоцкого государственного университета. 
В 1636 г. В Кембридже (США) был поставлен памятник студенту 

Джону Гарварду – миссионеру и благодетелю, в честь которого 
университет и получил своё название.  

Классический образ студента XIX века: это старательный молодой 
человек с учебниками, зачёткой в руках и другой атрибутикой. Задумчивое 
выражение лица свидетельствует об усердии студента - труженика. Такими 
выглядят скульптуры, поставленные студентам Императорского 
инженерного училища конца XIX века (Москва) или памятник студенту 
политехнического института (Санкт-Петербург), студенту Южно-
Уральского государственного университета (Челябинск), Тамбовского 
государственного университета им. Г.Р.Державина, студенту – мечтателю 
сельскохозяйственной академии (Улан-Удэ) и много других.  

В г. Владимире поставлен памятник работающему студенту: у юноши 
в руках мешок цемента, а из карманов брюк торчат зачётка, ручка и 
тетради. 

Классический образ студента – «мученика науки» находится в г. Сочи 
у здания Черноморской гуманитарной академии. Это очень прилежный 
студент, таких обычно называют "ботаниками". Он согнулся, держа стопку 
книг, которая символизирует тяжесть знаний. 

Оригинальный памятник «Студент» установлен около Саратовского 
государственного социально-экономического университета. Студент 
восседает на стопке книг, что, видимо, символизирует впитывание знаний 
абсолютно всеми частями тела и усиленно зубрит какой-то предмет. 
Неофициальное название памятника « Ночь перед экзаменом».  

Современные студенты XXI века также отображаются в скульптурных 
портретах, так на лавочке возле Харьковского национального университета 
радиоэлектроники присел обыкновенный студент - задумчивый романтик, 
с ноутбуком – вероятно, будущий украинский Билл Гейтс.  

В Минске, в 2010 году БГУИР приветствовал в своих стенах нового 
студента - электронщика с ноутбуком в руках и стильным рюкзаком за 
спиной. 

Памятники студентам и преподавателям, погибшим во времена войн 
поставлены в разных странах и городах: во дворе Техасского университета 
(США) - погибшим студентам в Первую Мировую войну, Памятник 
студентам – героям ВОВ (г. Харьков). Памятник медикам института 
установлен во дворе Санкт-Петербургского медицинского университета 
имени И.П.Павлова, Памятник студентам-медикам (г. Днепропетровск) и 
др. (4).  

Сильным образным средством выражения изобразительного искусства 
является аллегорическая форма скульптуры. Аллегория позволяет передать 
в скульптуре такие качества, как храбрость, доброта, смелость, и т. п., 
переводя их в план персонифицированных образов, чем и расширяет 
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изобразительные возможности реалистической скульптуры (5). 
Так, скульптура-аллегория Крылатый гений – представляет собой 

обобщённый образ студента и находится у одного из корпусов Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Интересен романтический образ студента в скульптуре. Он 
отображает молодость, красоту, влюблённость молодых людей. «…Есть 
такая нация - студенты, веселый и особенный народ…». Такие 
скульптурные композиции находятся в Тарту (Эстония), Киеве, Минске, 
Тбилиси и других городах.  

Отдельную группу составляют памятники, посвящённые 
студенческим приметам. В 2008 в парке имени 850-летия Москвы был 
установлен памятник, главному атрибуту студента – зачётной книжке.  

Необычный памятник «студенческому хвосту» нашел место в 
Тульском государственном университете. Памятник возвышается на 
каменном столбе, на котором написано «ХВОСТОВ.NET:)» и представляет 
собой печального медного дракончика. В лапках дракончик держит 
зачётную книжку. Примечательно, что в состав сплава, из которого 
сделана скульптура, добавлены более 90 пятаков, которые в своё время 
принесли удачу студентам на экзаменах. Ежегодно в сентябре туляки 
отмечают «Праздник хвоста». 

В 2001 году в Донецке на ступеньках перед входом в областную 
травматологическую больницу установлен памятник исцелившемуся 
больному. Авторы памятника - скульпторы П. Чесноков и Ю. Балдин. 
Памятник сделан из бронзы и представляет собой скульптуру пациента, 
который покидает больницу. Левой ногой персонаж скульптуры стоит на 
верхней ступеньке лестницы, а правая нога поднята вверх и полусогнута в 
колене. В руках у персонажа сломанный костыль, который ему уже не 
нужен.  

Недавно главного корпуса Витебского государственного 
медицинского университета установлена скульптура покровительницы 
медицины – Гигеи.  

Таким образом, скульптура как вид искусства имеет большую 
художественную ценность в эстетическом воспитании. Скульптура 
отражает реальный мир, запечатлевает всё самое прекрасное, возвышенное 
и героическое, что есть в человеке и способна оказывать сильное 
эмоциональное воздействие. В распоряжении скульптора имеется лишь 
один момент действия, но он несёт на себе печать всего предшествующего 
и последующего. 
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Корень аорты – луковицеобразное образование в начальном отделе 

аорты, сформированное заслонками аортального клапана и их синусами 
[1]. Формируя путь оттока из левого желудочка и соединяя сердце и 
систему сосудов большого круга кровообращения, корень аорты играет 
принципиально важную роль в функционировании сердечно-сосудистой 
системы. Кроме этого он поддерживает оптимальную коронарную 
перфузию и играет роль в поддержании ламинарного тока в сосудистой 
системе [3].  

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей 
строения корня аорты на основе морфометрического и морфологического 
изучения заслонок аортального клапана и начального отдела аорты. 

Материал и методы: материалом для исследования послужили 12 
сердец лиц обоего пола. Аортальный клапан исследовался 
морфологическими и морфометрическими методами. Проводились 
измерения следующих параметров заслонок: высота, длина свободного 
края, максимальное открытие заслонок; рассчитывалась площадь заслонок 
и исследовалось положение узелка. Числовой материал обработан 
методами вариационной статистики.  

При исследовании морфометрических параметров заслонок выявлено, 
что правая венечная заслонка шире и ниже, чем 2 другие, а левая венечная 
– выше и уже. Таким образом, учитывая, что плоскость в которой лежат 
дистальные точки прикрепления заслонок не параллельна плоскости 
проксимального прикрепления заслонок. 

В строении полулунных заслонок выделяют зону прикрепления 
(имеет полулунную форму, в стенке аорты этой зоне соответствует часть 
“фиброзного кольца” корня аорты) и свободную часть. В свободной части 
имеется зона коаптации (lunula) - более тонкая часть заслонки; 
располагается по всей ее длине, занимает примерно 1/3 высоты. Ткань 
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заслонки может настолько истончаться, что формирует фенестры, но т.к. 
нижней границей коаптации является нижняя граница луночки (т.е. 
фенестра находится выше этой линии), наличие фенестр не приводит к 
регургитации крови и принимается за норму. В нашем исследовании 
фенестрированы были 3 заслонки (8,33%). 

Более плотную коаптацию заслонок обеспечивает узелок – утолщение 
луночки. Наши данные отличались от данных, найденных в литературе, 
согласно которым “узелок − это утолщение посередине луночки” [1, 3]. В 
нашем исследовании такое его положение встретилось лишь в 8,3 % 
случаев. В остальных случаях он был смещен вправо или влево от 
середины свободного края заслонки приблизительно с одинаковой 
частотой. По-видимому, это один из факторов, обеспечивающих высокую 
надежность работы клапана, имеющего несимметричные заслонки. 

При изучении дистального прикрепления заслонок − комиссур, 
выявлено их 2 варианта: 1) заслонки в зоне комиссур на некотором 
протяжении шли параллельно друг другу, не соединяясь между собой − 
66,7%; 2) заслонки соединялись на уровне синутубулярного соединения 
−33,3%. 

При систоле желудочков просвет аортального клапана имеет 
треугольную форму. При этом треугольник будет равносторонним лишь в 
том случае, если заслонки одинаковы. Так как правая венечная заслонка 
имеет достоверно меньшее различие между величинами 
интеркомиссурального расстояния и длины свободного края, то она 
меньше всего отклоняется в течение сердечного цикла. Так как правая 
венечная заслонка самая широкая, в диастолу правый коронарный синус 
займет большую часть просвета аорты и будет соответствовать большей 
стороне треугольного просвета. Так как длина свободного края заслонки 
больше величины интеркомиссурального расстояния, то длины заслонки 
должно хватить не только на открытие но и на отклонение в 
соответствующий синус. Однако по литературным данным этого не 
происходит [1]. Вероятно, в систолу при расширении синутубулярного 
соединения расстояние между комиссурами увеличивается настолько, что 
длины свободного края хватает для натяжентя заслонки между 
комиссурами. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что правая 
венечная заслонка ниже и шире, чем две другие, а левая венечная − выше и 
уже. При этом, так как у правой венечной заслонки величина длины 
свободного края наибольшая, то треугольный просвет аортального клапана 
в систолу не является равносторонним, а в диастолу соответствующий ей 
синус занимает большую часть просвета. Имея достоверно меньшие 
различия между величинами интеркомиссурального расстояния и длины 
свободного края, правая коронарная заслонка меньше всего отклоняется от 
своего исходного положения в разные фазы сердечного цикла. 
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Также стоит отметить, что узелок не занимает срединное положение 
на свободном крае заслонки, а смещен вправо или влево с одинаковой 
частотой. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
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Почки, являясь главным мочеобразовательным органом, в своем 

развитии проходят очень сложный путь от предпочки (pronephros) через 
mesonephros к окончательной почке (metanephros). 

Весь сложный путь фило- и онтогенеза органа подробно описан в 
курсе сравнительной анатомии (Шмальгаузен И.И., Пэттен Б.М., 1959.; 
Фалин Л.И.,1976.; Выборова А.Ю., 2008.). 

Вместе с почкой большие изменения претерпевает и сосудистая 
система. Почечные артерии первоначально являются ветвями общих 
подвздошных артерий. Во время подъема почки получают новый 
источник кровоснабжения от аорты. На 9-й неделе внутриутробного 
периода почки соединяются с надпочечниками, заканчивая свой подъем, 
и получают постоянные почечные артерии от аорты [1]. 

Классически, каждая почка получает кровоснабжение от 
единственной артерии, отходящей от брюшной аорты обычно на уровне 
первых (1-ый и 2-ой) поясничных позвонков [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Kadir S. в 
своей работе указывает уровень отхождения почечной артерии на T12-L2 
[8]. 

Материалом для данного исследования послужили 14 трупов обоего 
пола (8 мужских и 6 женских). Путем препарирования на всем 
протяжении выделены почечные артерии, и морфометрически 
произведено измерение их длины и диаметра. Вся цифровая информация 
обработана методом вариационной статистики. 

В 4 случаях почечная артерия была очень коротка и делилась на 
ветви вскоре после начала от брюшной аорты. Так, в 3 случаях слева 
почечная артерия делилась на полярные через 22 мм, 11 мм и 28 мм при 
длине расстояния от аорты до медиального края почки соответственно 
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60 мм, 53 мм и 59 мм. И в 1 случае справа почечная артерия делилась 
через 39 мм после отхождения от аорты и при расстоянии до почки 77 мм.  

В 1 случае наблюдалось деление в воротах почки, и длина артерии 
составила 43 мм при расстоянии 47 мм до ворот от аорты. 

Варианты короткой артерии отмечены на 3-х мужских почках (2 – 
слева, 1 – справа) и на 1-ой женской (слева). Длиная артерия также была 
отмечена на мужской почке слева. 

Длина правой почечной артерии в среднем составила 52,2±2,3 мм 
при среднем расстоянии от аорты до медиального края правой почки 
63,9±2,4 мм.  

Длина почечной артерии слева составила в среднем 35,2±2,8 мм при 
расстоянии от аорты до медиального края правой почки 54,0±4,2 мм. В 
нашем исследовании длина почечных артерий несколько больше, чем по 
данным ряда авторов [9, 10, 11]. По половым признакам длина почечных 
артерий следующая: у мужчин длина левых артерий в среднем – 38,1±5,4 
мм и правых – 51,25±3,6 мм; у женщин соответственно слева – 31,8±3,3 
мм, справа – 53,5±4,1 мм. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: 

Длина правой почечной артерии составляет от 39 мм до 66 мм у 
мужчин и от 41 мм до 65 мм у женщин, а длина левой почечной артерии 
составляет от 11 мм до 55 мм у мужчин и от 20 мм до 42 мм у женщин. 

В одном случае на мужском трупе правая почечная артерия отходила 
от аорты более высоко, чем левая. На остальных 7 трупах правая артерия 
отходила ниже, чем левая. 

На женских трупах в 3-х случаях (это половина из наших 
наблюдений) правая почечная артерия начиналась выше левой. 
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Патология пищеварительной системы, в целом, и поджелудочной 

железы (панкреатиты, диабет и др.), в частности, всегда составляла 
актуальную проблему практической медицины. Для изучения в 
эксперименте неблагоприятного воздействия разных физических, 
химических, внешнесредовых факторов на развивающийся орган в 
эмбриогенезе, а также для моделирования разных патологических 
состояний, в том числе поджелудочной железы, в качестве лабораторного 
животного используют белую крысу (Баранов Е.Е., 2000; Иванов Е.В., 
Пузырев А.А., 2006; Пащенко П.С., Захарова И.В., 2006; Кузнецов Т.Е., 
Кабак С.Л., 2009; Sultan Aoub Meo, Muhammad Arif et al., 2010 и др). Для 
правильной интерпретации результатов этих исследований эксперименту 
должны предшествовать, во-первых, изучение динамики морфологических 
преобразований органа на протяжении эмбриогенеза в норме, а, во-вторых, 
доказательность гомологичности органа человека и экспериментального 
животного.  

Цель работы – провести сравнительный анализ закономерностей 
органо- и гистогенеза поджелудочной железы человека и белой крысы. 

Изученная литература свидетельствует о том, что закладка органа у 
человека появляется на ранних стадиях (3-я - 4-й неделя) эмбриогенеза 
(Иванов Г.Ф., Д. Зернов, 1939; Герке Г.Е., 1957; Пэттен Б.М., 1959; Broman 
J, 1927 и др.). Она представлена двумя зачатками: вентральным и 
дорсальным, которые являются выростами энтодермального эпителия 
стенки 12-и перстной кишки. Из этих зачатков разрастаются 
эпителиальные тяжи в мезенхиму вентральной и дорсальной брыжейки, 
где они ветвятся и превращаются в короткие индифферентные трубки 
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(Герке П.Я, 1957; Фалин Л.И., 1976; Герловин Е.Ш., 1978). На 2-м месяце 
оба зачатки сливаются в единый орган (Герке П.Я, 1957; Фалин Л.И, 1976; 
Broman J., 1927; Bertolini R., 1965).  

Начиная с 3-го - 4-го месяца эмбриогенеза, начинается канализация 
эпителиальных тяжей и формирование концевых отделов (Шевчук И.А., 
1960; Фалин Л.И.,1976; Zienger B.O., 1932 и др.). 

В эти сроки отмечается появление островков Лангерганса, которые 
отпочковываются от мелких выводных протоков (Broman J., 1927, Фалин 
Л.И, 1976, Волкова О.В., Пекарский М.И., 1976, Елецкий Ю.К, Яглов В.В., 
1978). 

Вторая половина эмбрионального развития характеризуется 
активными процессами морфо-функциональной организации 
поджелудочной железы, что выражается в значительном нарастании числа 
альвеол, формирующих дольки, протоков и островков (Фалин Л.И, 1976; 
Волкова О.В., Пекарский М.И., 1976).  

Для изучения закономерностей развития поджелудочной железы в 
эмбриогенезе белой крысы нами изучена 41 серия сагиттальных, 
горизонтальных и фронтальных срезов зародышей белой крысы от 4 мм до 
40 теменно-копчиковой длины (ТКД), что соответствует срокам 
внутриутробного развития от 10 суток до 22 суток из коллекции кафедры 
нормальной анатомии Белорусского государственного медицинского 
университета. 

Микроскопическое исследование серий срезов осуществлялось с 
использованием микроскопа ФМД-В10 (ZEISS). Изученные серии срезов 
окрашены с использованием гематоксилин-эозина, по Нисслю, нитратом 
серебра по Бильшовскому-Буке, альдегид-фуксином. Морфометрические 
параметры структурных элементов поджелудочной железы определялись с 
помощью окуляр-микрометра. Полученные данные протоколировались и 
фотографировались. 

Установлено, что в морфогенезе поджелудочной железы у белой 
крысы в течение пренатального развития имеют место сходные с 
человеком закономерные стадии органо- и гистогенеза, непрерывно 
переходящие одна в другую:  

- стадия закладки органа (10-11 сутки) – ПЖ у эмбриона белой крысы 
в этом периоде развивается в виде двух зачатков – вентрального 
(представляет собой выпячивание эпителия энтодермы зародышевой 
кишки (будущая 12-и перстная кишка) в виде тяжа в толщу мезенхимы 
между листками вентральной брыжейки) и дорсального (располагается 
каудальнее вентрального зачатка, является выпячиванием 
разрастающегося эпителия зародышевой кишки в толщу мезенхимы 
дорсальной брыжейки); 

- стадия пролиферации и формирования тяжей эпителиоцитов (12-е – 
13-е сутки эмбриогенеза) – в этот период вентральный и дорсальный 
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зачатки ПЖ состоят из разрастаний эпителиоцитов, в виде тяжей; 
- стадия слияния вентрального и дорсального зачатков 

поджелудочной железы в единое образование (13-14 сутки). На данной 
стадии развития в закладке поджелудочной железы наблюдается большое 
количество эпителиоцитов в состоянии митоза, что свидетельствует о 
высокой степени пролиферативной активности; 

- стадия канализации (тубуляции) тяжей эпителиоцитов – отмечается 
формирование трубочек, выстланных одним слоем цилиндрического 
эпителия, и закладка эндокринного аппарата (15-16 сутки) – рядом с 
трубочками, в тесной связи с их стенкой обнаруживаются островки в виде 
скоплений аморфно расположенных клеток, имеющих меньшие разрмеры 
и ацидофилию по сравнению с экзокринными клетками; 

- стадия формирования концевых отделов (ацинусов) и выводных 
протоков (17-18 сутки) – в этот период число трубочек значительно 
нарастает, на их боковых стенках и концевых отделах обнаруживаются 
выпячивания в виде почек. Эти почки являются зачатками концевых 
отделов – ацинусов; 

- стадия формирования первичных долек (19-20 сутки) - ПЖ состоит 
из большого количества концевых отделов, которые сгруппированы в 
скопления – первичные дольки, где концевые отделы плотно прилежат 
друг к другу; дольки отграничены прослойками рыхлой соединительной 
ткани; 

- стадия дефинитивных анатомического строения и структурной 
организации (21-22 сутки) - ПЖ имеет выраженное дольчатое строение, 
как и у человека; между дольками располагаются прослойки рыхлой 
соединительной ткани, где наблюдаются сосуды и выводные протоки; 
инсулярный аппарат представлен скоплениями аморфно расположенных 
клеток, имеющих светлую окраску цитоплазмы, центрально 
расположенное ядро; в поджелудочной железе по-прежнему наблюдаются 
трубочки с боковыми выпячиваниями и эпителиоциты в состоянии 
митотического деления. 

Выполненная работа позволила установить, что поджелудочная 
железа белой крысы имеет те же источники развития и закономерности 
органо- и гистогенеза экзо- и эндокринного аппарата, как и у человека. 
Данное обстоятельство является основанием объективности экстраполяции 
на человека результатов экспериментального исследования влияния 
внешнесредовых факторов на организм эмбриона, а также при 
моделировании разных клинико-морфологических форм панкреатита и его 
осложнений у взрослого. 
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Конституциональная обусловленность процесса формирования 

организма у детей и подростков требует поиска наиболее адекватных и 
вместе с тем доступных для массовых исследований методов 
типологической диагностики, в частности, определения соматотипов.  

В зависимости от цели исследования в антропологии и медицине 
используются разные схемы дифференциации типов телосложения, 
включающие наиболее важные для характеристики конкретной проблемы 
признаки. Например, в акушерстве и гинекологии доминирующими 
являются признаки строения таза, в спортивной медицине и антропологии 
– изменение соотношения жировой и мышечной массы у спортсмена в 
зависимости от интенсивности тренировок и т. д.  

Антропологи при выделении соматотипов чаще всего 
руководствуются тремя визуальными классификациями: для детей – 
схемой В.Г. Штефко – А.Д. Островского [10], для мужчин – В.В. Бунака 
[1] и для женщин – И.Б. Галанта [2]. В основу их положено визуальное 
восприятие особенностей телосложения по сочетанию степени развития 
скелета, мышечной и жировой ткани. Кроме того, В.П. Чтецовым и 
сотрудниками была разработана методика определения соматотипов у 
взрослого населения на базе комплекса антропометрических признаков. С 
учетом полового диморфизма представлены оценочные шкалы отдельно 
для мужчин и женщин [8, 9].  

При изучении индивидуально-типологической и популяционной 
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соматической изменчивости, а также вариабельности распределения 
вариантов телосложения в процессе формирования и старения организма 
типологический подход к их дифференциации у детей, взрослых мужчин и 
женщин с использованием единого комплекса наиболее информативных 
признаков позволяет целостно охарактеризовать конституциональные 
особенности онтогенеза. В данной работе приведены результаты 
исследований, в ходе проведения которых была применена разработанная 
нами схема соматотипирования [7].  

В качестве основы соматотипирования нами использован комплекс 
показателей, характеризующих форму тела и степень развития важных 
компонентов его состава. 

С целью изучения конституциональных особенностей 
онтогенетической изменчивости морфологического статуса школьников 
Беларуси для количественной оценки соматических особенностей детей и 
подростков были отобраны антропометрические показатели, отражающие 
степень развития скелета (ширина эпифизов плеча и бедра, обхваты в 
наиболее узких местах предплечья и голени), формы грудной клетки 
(соотношение поперечного и сагиттального диаметров), степени 
максимального подкожного жироотложения (кожно-жировые складки на 
туловище – под лопаткой, на животе и на конечностях – на дорзальной 
стороне плеча, на передней поверхности бедра в его верхней трети) [7]. 

Таким образом, было определено сочетание основополагающих 
количественных признаков телосложения. Как правило, мощный скелет 
сочетается с хорошо выраженной скелетной мускулатурой.  

Опыт применения предложенной схемы показал, что, хотя в 
выделенный комплекс не вошли окружность грудной клетки, ширина плеч 
и таза, тем не менее, эти признаки оказались связанными со степенью 
массивности телосложения, увеличиваясь от крайне лептосомного (АстЛ) 
к крайне гиперсомному (АдГ) вариантам.  

Совокупность структурных особенностей скелета (форма грудной 
клетки, массивность эпифизов конечностей) и подкожного жироотложения 
в местах его максимальной выраженности характеризуют форму тела и 
отражают особенности гормонального профиля – основного механизма 
реализации генетической конституции индивидуума.  

На основе этих данных были рассчитаны следующие показатели: ИВР 
– индекс весо-ростовой; ИФГК – индекс формы грудной клетки; СЖС4 – 
средняя толщина 4-х кожно-жировых складок; СДЭПБ – средняя величина 
эпифизов плеча и бедра; СОбПрГ – средняя величина обхватов предплечья 
и голени в наиболее узких местах.  

ИВР – индекс весо-ростовой, то есть отношение массы тела (кг) к 
длине тела (см), умноженное на 100 – отражает “удельный вес” сомы, ее 
вклад в габаритные показатели (длина тела связана положительной 
корреляцией с остальными скелетными размерами);  
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Соотношение массы тела и его длины является косвенным 
индикатором плотности тела и показывает относительную нагрузку на 
единицу длины тела.  

ИФГК – индекс формы грудной клетки, то есть отношение 
сагиттального диаметра грудной клетки (мм) к поперечному ее диаметру 
(мм), умноженное на 100 – отражает степень уплощенности грудной 
клетки. 

Особенности степени подкожного жироотложения характеризует 
средняя величина 4-х жировых складок (на задней поверхности плеча, на 
передней поверхности в верхней трети бедра, под лопаткой, на животе) – 
СЖС4. 

О степени массивности внешней формы костей конечностей судили 
по средней величине диаметров 2-х эпифизов плеча и бедра – СДЭПБ в 
сочетании со средней величиной обхватов в самых узких местах – 
предплечья над запястьем и голени над лодыжками – СОбПрГ. 

Для каждого показателя в отдельности по величине стандартного 
отклонения от средней арифметической рассчитаны 5 балловых оценок с 
учетом половозрастных особенностей.  

При этом за нулевой балл принят размах изменчивости в пределах X + 
S; балл (-1) – отклонения в пределах от от X – S до X – 1,5S; балл (-2) – 
отклонения в пределах от от X – 1,5S до X – 2S; балл (1) – отклонения в 
пределах от X + S до X + 1,5S; балл (2) – отклонения в пределах от X + 
1,5S до X + 2S. Величины рассматриваемых признаков, находящиеся за 
пределами, X + 2S оценивались соответственно баллом (– 3) либо (3). 

Тип телосложения диагностировался на основании суммы баллов пяти 
исходных параметров: ИВР, ИФГК, СЖС4, СДЭПБ и СОбПрГ. Принцип 
составления единой для детей и взрослых классификационной схемы 
соматотипов не зависит от половой принадлежности. 

Далее полученный результат соотносился со следующими 
градациями. 

 
Соматотип Обозначение Диапазон балловых оценок 
Астенизированный лептосомный АстЛ меньше –4 
Лептосомный Л от –3 до –4 
Мезолептосомный МЛ от –1 до –2 
Мезосомный М 0 
Мезогиперсомный МГ от 1 до 2 
Гиперсомный Г от 3 до 4 
Адипозный гиперсомный АдГ больше 4 

 
Как и многие другие, наша схема не лишена недостатков. К их числу 

следует отнести невозможность выделения неопределенного типа. В 
детском возрасте такой вариант телосложения чаще всего характеризуется 
некоторой недифференцированностью (в сочетании с функциональной 
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незрелостью органов и систем), которая впоследствии преодолевается. По 
мере созревания организма ребенок по строению тела приближается к 
тому или иному соматотипу.  

Хотя предлагаемая схема не описывает всего многообразия типов 
телосложения, она является достаточно простым и удобным инструментом 
для градаций соматотипов. Мы полагаем, что выделение данного 
комплекса количественных показателей позволяет объективнее 
классифицировать соматотипы, чем визуальные схемы, в основу которых 
положены те же особенности – структура скелета и степень развития 
мягких тканей. 

Отдельно для 8-, 13- и 17-летних мальчиков и девочек составлены 
таблицы нормативов балловых оценок [7].  

Приведем пример возрастной изменчивости характера распределения 
типов телосложения в период формирования организма городских детей 
Беларуси в начале 2000-х гг., то есть на восходящем этапе онтогенеза 
(рис. 1). 

В 8-летнем возрасте у мальчиков повышен процент близких к 
мезосомному типов МЛ и МГ, а также Г и АдГ. К 13 годам резко 
возрастает доля мезосомных вариантов преимущественно за счет 
заметного сокращения типов с несколько повышенным жироотложением 
(МГ, Г и АдГ). Однако в 17 лет наблюдается сдвиг в сторону лептосомных 
вариантов за счет как более редкой встречаемости мезосомного, так и 
типов с повышенным жироотложением (МГ, Г, АдГ) при явном 
преобладании частоты МЛ – более тонкосложенного относительно М, но с 
хорошо выраженной мускулатурой. 

 
Мальчики, юноши                                          Девочки, девушки 
 

 
Рис. 1. Возрастная изменчивость частот соматотипов (%) среди городских детей, 

подростков, юношей и девушек Беларуси в начале 2000-х гг.  
Обозначения соматотипов: АстЛ – астенизированный лептосомный; Л – 

лептосомный; МЛ – мезолептосомный; М – мезосомный; МГ – мезогиперсомный; Г – 
гиперсомный; АдГ –адипозный гиперсомный 
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Для девочек в 8 лет характерны несколько повышенные частоты 
типов Л, МЛ и МГ. В 13 лет среди них сохраняется та же частота типа М, 
сокращается доля Л, МЛ и МГ, чуть реже встречается тип АдГ, но 
увеличивается частота астенизированных – АстЛ. Среди 17-летних 
девушек отмечается высокая частота лептосомных вариантов АстЛ, Л и 
заметное снижение частот МЛ, М, МГ и АдГ. Доля гиперсомных 
вариантов невелика и остается на том же уровне во всех возрастных 
группах. 

Таким образом, на примере исследованных в начале 2000-х гг. 
городских школьников Беларуси, прослеживается лептосомизация в 
процессе полового созревания у мальчиков и в еще большей мере у 
девочек. 

Данный комплекс признаков был использован и для диагностики 
соматотипов у сельских мужчин и женщин белорусской национальности 
[6], а также у юношей – студентов и курсантов минских вузов [4]. 

С целью использования предложенного подхода для диагностики 
соматотипов у взрослого населения были составлены таблицы нормативов 
балловых оценок для трех возрастных периодов с учетом половой 
принадлежности: для периода относительной морфологической 
стабильности – 18-35 лет; периода начинающихся изменений 
гормонального статуса, влияющих на соматические особенности 
организма – у мужчин – 36-60 лет и у женщин – 36-55 лет; старше этого 
возраста – периода старческих инволюционных изменений. 

При сравнительном анализе популяционных особенностей 
онтогенетических изменений морфологических показателей у 
представителей разных типов телосложения, а также характера 
распределения соматотипов в качестве единого критерия дифференциации 
соматотипов за условный эталон могут быть приняты разработанные нами 
оценочные шкалы для взрослого сельского населения [6].  

Представляет интерес также возрастная изменчивость распределения 
соматотипов у сельского взрослого населения Беларуси (рис. 2).  

Среди мужчин-белорусов не наблюдается существенных возрастных 
сдвигов по частотам встречаемости крайних вариантов – АстЛ, и АдГ, а 
также МГ. Неизменной до 60 лет остается доля Г, а после 36 лет – Л. 
Особенностью мужского организма является постепенное увеличение 
мышечной массы в составе тела у некоторых тонкосложенных 
индивидуумов, чему соответствует нарастание доли МЛ от 16 до 80 лет. 
После 60 лет мезосомный вариант встречается реже, возможно, за счет 
существенного сдвига в сторону увеличения частот МЛ и Г. 
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Мужчины                                                  Женщины 
 

  
 
Рис. 2. Возрастная изменчивость распределения соматотипов (%) среди 

белорусских мужчин и женщин до аварии на ЧАЭС.  
Обозначения соматотипов те же, что и на рис. 1. 
 
Постепенный сдвиг в сторону частот лептосомных (АстЛ и Л) и 

гиперсомного (Г) типов за счет сокращения доли мезосомных вариантов 
(преимущественно М и МЛ) у женщин-белорусок отмечается от 16 до 75 
лет. Доля АдГ на протяжении всего возрастного интервала остается 
неизменной.  

Рассматриваемый подход к соматической типологизации детей и 
подростков позволил проанализировать распределение некоторых 
функциональных показателей деятельности системы кровообращения и 
нарастания тонуса скелетной мускулатуры у белорусских школьников 
разной конституциональной принадлежности [5]. Для этого привлечены 
материалы по 1193 школьникам из городов среднего уровня урбанизации – 
Полоцка (Витебская обл.), Пинска (Брестская обл.) и Кричева 
(Могилевская обл.). 

Программа включала показатели деятельности сердечно-сосудистой 
системы: артериальное давление (систолическое – САД, диастолическое – 
ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), а также признаки тонуса 
скелетной мускулатуры: кистевая динамометрия (правой кисти – КДправ, 
левой – КДлев). 

Средние значения функциональных признаков представлены в 
половозрастных группах исследованных школьников в соответствии с 
соматотипами (табл. 1-2).  

Сопоставление средних показателей САД у школьников разных 
соматотипов выявило во всех половозрастных группах четкую тенденцию 
поступательного увеличения признака в направлении от самого 
тонкосложенного АстЛ к наиболее гиперсомному АдГ. Значения 
показателя у представителей этих крайних типов в 8 лет практически 
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совпадают у мальчиков и девочек (АстЛ – 88,3 мм рт. ст. у мальчиков, 88,2 
мм рт. ст. у девочек, АдГ – 101,2 мм рт. ст. у детей обоего пола). 
Тенденция же увеличения САД по оси лепто-гиперсомии нарушается лишь 
при переходе к соматотипу Г, где величина признака меньше, чем в 
группах МГ (на 2,9 мм рт. ст. у мальчиков и на 2,5 мм рт. ст. у девочек).  

 
Таблица 1. Вариабельность функциональных признаков у мальчиков и 

юношей Беларуси в зависимости от соматотипа (1998-2003 гг.) 
Признак** Тип телосложения* 

АстЛ Л МЛ М МГ Г АдГ 
Мальчики 8 лет 

САД, мм рт. ст. 89,2 88,6 92,8 93,6 95,9 95,9 99,7 
ДАД, мм рт. ст. 52,6 51,8 56,0 56,0 55,3 57,2 61,4 
ЧСС, уд./мин 90,7 89,1 89,0 87,9 88,0 88,0 85,3 
КД прав., кг 6,9 8,3 9,8 10,3 10,3 10,9 11,9 
КД лев., кг 6,8 8,3 9,3 9,7 9,8 10,7 11,0 

Мальчики 13 лет 
САД, мм рт. ст. 100,7 103,3 105,0 109,7 109,0 112,6 115,3 
ДАД, мм рт. ст. 61,7 62,7 63,6 64,4 63,8 67,7 68,1 
ЧСС, уд./мин 80,3 83,4 86,0 83,7 82,8 85,2 86,0 
КД прав., кг 15,1 17,8 20,0 23,5 23,7 25,6 29,1 
КД лев., кг 14,3 16,7 18,6 22,2 23,0 24,6 28,1 

Юноши 17 лет 
САД, мм рт. ст. 117,8 122,3 122,5 122,5 123,5 125,8 135,1 
ДАД, мм рт. ст. 72,0 72,8 75,7 73,8 72,7 79,8 82,4 
ЧСС, уд./мин 79,3 77,7 77,0 77,1 78,1 78,3 78,5 
КД прав., кг 35,3 41,8 43,6 46,6 47,6 47,6 51,1 
КД лев., кг 33,0 39,0 41,3 44,3 45,0 45,1 48,0 

*Обозначения соматотипов: АстЛ – астенизированный лептосомный; Л – 
лептосомный; МЛ – мезолептосомный; М – мезосомный; МГ – мезогиперсомный; Г – 
гиперсомный; АдГ –адипозный гиперсомный. **Обозначения признаков: САД – 
систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; 
ЧСС – частота сердечных сокращений; КД – кистевая динамометрия (правая, левая) 

 

В 13 лет у подростков обоего пола, отнесенных к типу АстЛ, 
величины САД почти совпадают (102,7 мм рт. ст. у мальчиков, 102,8 мм 
рт. ст. у девочек). В направлении к АдГ отмечается явление полового 
диморфизма в отношении градиента нарастания признака: разница в 
пользу девочек достигает 9,8 мм рт. ст. При этом у мальчиков дважды 
наблюдается снижение показателя – у типа Л относительно АстЛ (на 0,8 
мм рт. ст.) и у МГ относительно М (на 2,8 мм рт. ст.). Девочки же при 
нарастании САД от АстЛ к АдГ два раза обнаруживают практически 
одинаковые значения признака – у представительниц типов Л и МЛ (109,3 
мм рт. ст.), а также М и МГ (112,3 мм рт. ст. и 112,6 мм рт. ст. 
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соответственно). 
Таблица 2. Вариабельность функциональных признаков у девочек и 

девушек Беларуси в зависимости от соматотипа (1998-2003 гг.) 
Тип телосложения 

Признак АстЛ Л МЛ М МГ Г АдГ 
   Девочки 8 лет   
САД, мм рт. ст. 89,3 91,1 90,7 92,0 93,9 95,9 101,3
ДАД, мм рт. ст. 53,4 54,9 54,7 55,2 56,3 55,4 59,9 
ЧСС, уд./мин 94,7 91,6 89,2 89,2 87,1 83,0 89,8 
КД прав., кг 6,6 7,8 8,3 8,6 8,5 9,2 9,9 
КД лев., кг 6,3 7,1 8,2 8,6 8,3 8,6 9,3 
   Девочки 13 лет   
САД, мм рт. ст. 103,0 106,8 109,0 110,6 112,7 115,2 122,7
ДАД, мм рт. ст. 61,3 63,0 65,3 66,2 65,9 69,6 72,3 
ЧСС, уд./мин 85,5 89,6 88,7 87,3 84,6 84,3 89,2 
КД прав., кг 15,0 16,2 18,7 20,7 20,8 22,9 24,0 
КД лев., кг 13,4 15,3 17,2 19,2 18,4 20,6 21,0 
   Девушки 17 лет   
САД, мм рт. ст. 112,8 116,1 114,0 116,3 113,6 116,5 121,9
ДАД, мм рт. ст. 68,8 69,3 69,9 70,5 72,3 69,9 74,5 
ЧСС, уд./мин 80,8 82,1 79,2 79,7 77,5 80,4 83,6 
КД прав., кг 23,8 25,7 26,8 29,1 29,1 28,2 30,8 
КД лев., кг 22,0 23,7 25,4 27,0 26,6 26,8 28,4 
Обозначения те же, что в табл. 1 
 
В возрасте 17 лет половой диморфизм САД проявляется в 

преобладании величин признака у юношей по сравнению с девушками во 
всех группах соматотипов. Преобладание этого показателя у юношей 
увеличивается по мере выраженности гипеврсомии (от 5,1 мм рт. ст. у 
АстЛ до 12,3 мм рт. ст. у АдГ). При этом мезосомные юноши обоих 
смешанных типов и их ровесники телосложения Л имеют стабильные 
цифры САД (около 124 мм рт. ст.), которые несколько ниже лишь у типа М 
(122,2 мм рт. ст.). Некоторые отклонения в тенденции увеличения 
показателя с нарастанием компонентов сомы обнаруживаются также у 
девушек: среднее значение САД в группе МЛ ниже на 2 мм рт. ст., чем у Л, 
а у МГ – на 5,4 мм рт. ст. по сравнению с М. 

Сопоставление величин ДАД также показало возрастание их от АстЛ 
к АдГ, хотя диапазон этих изменений существенно меньше, чем 
отмеченный при рассмотрении САД. В группах соматотипов 8-летних 
детей не выявлено полового диморфизма по средним значениям ДАД. По 
сравнению с мальчиками превышение ДАД у девочек всех типов 
телосложения, кроме АстЛ, прослеживается в 13 лет, а к 17 годам, как и по 
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САД, лидируют уже юноши. Анализ распределения значений признака в 
группах соматотипов позволил обнаружить у школьниц разных возрастов 
более выраженную сопряженность уровня ДАД с конституциональной 
принадлежностью. Отклонения от тенденции возрастания показателя от 
лепто- к гиперсомным типам гораздо чаще отмечаются у мальчиков, 
особенно у отнесенных к типу МГ. 

При сравнении показателей ЧСС в выделенных группах соматотипов 
прослеживается типологическая специфика возрастного снижения частоты 
пульса. Максимальные значения показателя свойственны 8-летним детям, 
особенно лептосомного типа. Чем более выражена лептосомия, тем выше 
ЧСС. Несущественно отклоняются от этой тенденции среди мальчиков – 
представители типа Л (с частотой пульса большей на 5,1 уд./мин, чем у 
АстЛ) и Г (превышают значения у М и МГ на 2,1 и 0,7 уд./мин 
соответственно), а среди девочек только у АдГ обнаружен самый высокий 
показатель ЧСС (91,0 уд./мин) более характерный для лептосомных 
вариантов (90,5-92,7 уд./мин). 

И для 13-летних подростков типичной оказалась ситуация, когда 
максимально различающиеся значения пульса располагались на 
противоположных полюсах оси лепто-гиперсомии: у мальчиков – в 
группах Л (84,1 уд./мин) и АдГ (86,4 уд./мин), у девочек – в группах АстЛ 
(85,7 уд./мин) и АдГ (91,8 уд./мин). Значения ЧСС в остальных группах 
соматотипов были достаточно близки у мальчиков, а у девочек отмечен 
значительно больший диапазон. 

У школьников 17 лет в группах разного телосложения уже не 
обнаружено четкой тенденции в распределении частоты пульса. 
Наибольшими значениями ЧСС характеризовались юноши типов Л (78,2 
уд./мин) и М (78,1 уд./мин), девушки – типа АдГ (85,3 уд./мин); 
минимальные величины среди выборок обоего пола отмечены у МГ (73,7 и 
76,5 уд./мин соответственно). 

В качестве показателя тонуса скелетной мускулатуры рассмотрена 
вариабельность кистевой динамометрии. По мере созревания организма 
путем сопоставления изменчивости показателей КД в группах соматотипов 
прослежено нарастание силы кистей рук (более выраженного для КДправ). 

Все возрастные группы мальчиков обнаруживают наличие градиента 
увеличения КД обеих рук в направлении от АстЛ к АдГ. Эта 
закономерность у девочек менее выражена в силу того, что у школьниц 
типа МГ в 8 и 17 лет показатели КД почти такие же, как у типа М, а в 13-
летнем возрасте МГ даже слабее. Снижение КД, особенно левой кисти (на 
1,5 кг), отмечается у 17-летних девушек типа Г по сравнению с 
представительницами МГ. 

Мы использовали рассмотренный подход при анализе данных, 
полученных в ходе поперечных исследований. Кроме того, определив у 
конкретного ребенка соматотип, можно затем продолжить 
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лонгитудинальное наблюдение за особенностями конституционально 
обусловленных морфофункциональных изменений его в дальнейшем. 

Сравнительный анализ методов определения соматотипов у детей 
Беларуси в возрастном интервале 4-7 лет по предложенной нами схеме и 
по визуальному варианту оценки телосложения Штефко-Островского был 
проведен Т.Л. Гурбо [3]. Ею выявлена статистически значимая степень 
сопряженности результатов соматотипирования по обеим схемам. Вместе с 
тем, «метод Саливон-Полиной позволил более четко дифференцировать 
соматотипы, размерные показатели которых адекватно отражают 
конституциональную специфику ростовых процессов» [3, с. 37]. Так, у 
исследованных эктоморфных детей дошкольного возраста показано 
замедление темпов роста, у эндоморфных – ускорение, а у мезоморфных – 
наиболее близкие к средним значения. 

Выделенный нами комплекс антропометрических показателей можно 
использовать при самостоятельном создании нормативных оценочных 
шкал для детей и разных этнических, территориальных, 
профессиональных групп взрослого населения.  

Выводы: 
1. Использование единого для детей и взрослых принципа 

диагностики соматотипов позволило проследить их онтогенетическую 
изменчивость среди разных половозрастных групп белорусов; 

2. Анализ половозрастной динамики в распределении соматотипов 
среди 8-, 13- и 17-летних городских школьников Беларуси в начале 2000-х 
гг. выявил увеличение по мере полового созревания доли лептосомных 
вариантов, преимущественно среди девочек; 

3. Выявлены половые различия в возрастных изменениях характера 
распределения соматотипов среди сельских групп взрослых белорусов, 
исследованных в 1970-х – 1980-х гг. (до аварии на ЧАЭС); 

4. Установлено наличие в изученных половозрастных группах 
школьников градиента изменчивости функциональных показателей 
системы кровообращения и тонуса скелетной мускулатуры – нарастание 
признаков (лишь в отношении частоты пульса отмечено снижение) по оси 
лепто-гиперсомии; рассмотрены типологические проявления полового 
диморфизма. 
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ПОПУЛЯЦИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ У ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

Отдел антропологии и экологии 
 
Одной из проблем биологии человека является изучение нормальной 

изменчивости его морфологических особенностей с учетом половых, 
возрастных, этнических и других его характеристик. Исследуется также 
степень и характер влияние разных факторов на морфологические 
признаки. Речь идет не только о биологических, но и социальных 
факторах. С учетом комплексности и системности данной проблемы 
правильнее рассматривать совместное влияние как биологических, так и 
социальных факторов. 

Одним из значимых явлений современной цивилизации является 
процесс глобализации, имеющий как социальные, так и биологические 
аспекты и, как правило, сопровождающийся урбанизацией – увеличением 
удельной доли городского населения. Рост городских популяций 
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происходит не за счет естественного прироста, а в результате миграции 
населения, в основном репродуктивного возраста, из села в город. Такая 
миграционная активность разрушает исторически сложившуюся 
популяционную структуру. Наиболее значимым последствием этого 
процесса с биологической точки зрения есть формирование гетерогенных в 
генетическом отношении популяций со своими особенностями брачно-
миграционной структуры. Расширение круга брачных связей, увеличение 
доли межнациональных браков несомненно отражается и на 
морфологическом портрете народонаселения страны и отдельных ее 
регионов. Система браков хотя и не меняет частоты генов, тем не менее 
может предопределять частоту разных гено-, фенотипов [1]. Изменчивость 
морфологических признаков человека, полигенных по своей природе, 
тесно связана с изменениями уровня гетерозиготности, создающей 
предпосылки этой изменчивости [2]. 

Анализ как отечественной, так и зарубежной научной литературы по 
данной проблеме показывает неоднозначность влияния факторов брачно-
миграционной структуры [3–7]. 

Несомненно, что как сам километраж расстояния между местами 
рождения родителей обследованных людей, так и численность популяции 
не могут влиять на морфологические особенности человека. Но брачное 
расстояние может достаточно точно определять брачно-миграционные 
границы популяции, за пределами которых популяционные частоты 
отдельных гено-, фенотипов будут различаться. В этом случае, брачно-
миграционные границы будут совпадать с генетическими границами 
популяции, и указывать на генетическую разнородность локальных и 
региональных популяций, из которых происходят миграции, и определять 
возможность проявления эффекта гетерозисоподобного состояния, 
влияния межпопуляционной гетерозиготности. Что касается численности 
популяции, то за ней скрывается комплекс факторов урбанизации – 
биологических, экологических и социальных по своей сущности, одним из 
которых и является отличие брачно-миграционных структур популяций с 
различной численностью [8]. 

Целью данной научной работы является определение степени влияния 
факторов брачно-миграционной структуры (брачное расстояние, 
межнациональные браки) и численности популяции на морфологические 
особенности мозгового отдела головы в выборках городской молодежи 
Центральной Беларуси. 

В основу исследования влияния факторов брачной структурой 
популяции на морфологических особенностей мозгового отдела головы 
были положены материалы кефалометрического исследования старших 
школьников Минска и сборной выборки малых и средних городов 
Центральной Беларуси – Березино, Дзержинска, Смолевич, Молодечно и 
Слуцка, проведенного в 2004–2007 гг. Численность минской выборки 
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составила 162 человек, из которых 99 юношей и 63 девушки. Численность 
сборной выборки малых и средних городов равна 370 человек, 180 человек 
из которых – юноши и 190 человек – девушки. Средний возраст 
обследованных 17 лет. 

У обследованных были измерены продольный и поперечный 
диаметры мозгового отдела головы и рассчитано их соотношение – 
головной указатель, измеряемый в процентах или единицах (ед.) и 
отражающий форму головы в норме сверху (анат. norma verticalis). 
Кефалометрия проводилась по общепринятой методике Р. Мартина с 
использованием малого толстотного циркуля [9]. 

Группу потомков однонациональных белорусских браков составили 
школьники, являющиеся белорусами в третьем поколении, т.е. те 
индивиды, у которых дедушки и бабушки по отцовской и материнской 
линиям относились к белорусами. Остальные обследованные школьники 
составили группу потомков от межнациональных браков. В группу 
потомков от межнациональных браков вошли как потомки от 
внутриславянских браков, один родитель у которых принадлежал к 
белорусской национальности, а другой относился к одной из 
национальностей, входящих в славянскую общность – русским, украинцам 
или полякам, так и потомки от браков между представителями славянских 
(кроме белорусов) национальностей, а также между представителями 
славянских и неславянских национальностей и между представителями 
неславянских национальностей (из народов Средней Азии, Кавказа, стран 
Балтии и др.). 

Ранее на основе модели изоляции расстоянием (G. Malecot) были 
определены брачно-миграционные особенности ряда белорусских 
популяций [8]. Исходя из этих особенностей, под одной популяцией автор 
понимает народонаселение города (районный центр) вместе с 
народонаселением района; минская популяция представляет собой 
народонаселение Минска вместе с народонаселением Минской области [8]. 

На этом основании группу потомков изолокальных браков составили 
школьники, у которых оба родителя происходили из одной популяции, т.е. 
когда брачное расстояние не превышало 50 км (средние границы 
административного района) для малых и средних городов и 100 км 
(границы Минской области) для Минска. Остальные школьники вошли в 
группу потомков от гетеролокальных браков. 

Для выявления достоверных различий среднегрупповых показателей 
применялись два критерия: t-критерий Стьюдента – для средних и 
критерий F Фишера – для дисперсий. Для определения степени влияния 
отдельных факторов брачно-миграционной структуры и численности 
популяции был использован однофакторный дисперсионный анализ [10]. 
Статистическая обработка данных проводилась с применением программ 
БИОСТАТИСТИКА (версия 4.03) и STATISTICA 6.0. 



 92

При описании результатов исследования были использованы 
следующие статистические параметры: численность группы (n), 
среднеарифметическая величина (Mean), стандартное отклонение (SD), 
95% доверительный интервал (±95% Conf. Interval). 

Результаты исследования и выводы. В таблице 1 находятся 
среднегрупповые параметры мужских групп старших школьников 
Центральной Беларуси, составленные с учетом факторов брачно-
миграционной структуры и численности городского населения. 

 
Таблица 1. Статистические характеристики кефалометрии 

сравниваемых мужских групп потомков разных типов браков и групп из 
городов разной численности 

Размеры 
головы и их 
соотношение 

Анализируемый 
фактор 

Сравниваемые  
группы 

Статистические параметры 
n Mean ±95% 

Conf. Interval 
SD 

Д
иа
ме
тр
ы

, м
м 

пр
од
ол
ьн
ы
й 

Брачное 
расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 72 187,00 ±1,84 7,86 
гетеролокальных 207 189,63 ±1,34* 9,77 

Меж-
национальные 
браки 

белорусских 144 188,30 ±1,32 8,00 
меж- 
национальных 
(славянские) 

92 190,33 ±2,49 11,99 

между 
представителями 
славянских, 
славянских и 
неславянских 
национальностей 

135 189,65 ±1,81 10,63 

Численность 
населения 

И
з г
ор
од
ов

 большого 99 189,07 ±1,53 7,65 
малых и средних 180 188,89 ±1,50 10,21 

П
оп
ер
еч
ны

й 

Брачное 
Расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 72 152,78 ±1,38 5,87 
гетеролокальных 207 151,68 ±0,92 6,74 

Меж- 
национальные 
браки 

белорусских 144 152,55 ±1,20 7,28 
меж- 
национальных 
(славянские) 

92 151,53 ±1,08 5,25 

между 
представителями 
славянских, 
славянских и 
неславянских 
национальностей 

135 151,34 ±0,95 5,59 

Численность 
населения 

И
з г
ор
од
ов

 большого 
 

99 150,33 ±1,15 5,80 
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Размеры 
головы и их 
соотношение 

Анализируемый 
фактор 

Сравниваемые  
группы 

Статистические параметры 
n Mean ±95% 

Conf. Interval 
SD 

малых и средних 180 152,86 ±0,99* 6,75 

Головной 
указатель, ед. 

Брачное 
расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 72 81,73 ±1,14 4,84 
гетеролокальных 207 80,16 ±0,68* 4,90 

Меж-
национальные 
браки 

белорусских 144 81,15 ±0,84 5,08 
меж- 
национальных 
(славянские) 

92 79,86 ±0,99** 4,78 

Между 
представителями 
славянских, 
славянских 
инеславянских 
национальностей 

135 79,93 ±0,80* 4,70 

Численность 
населения 

И
з г
ор
од
ов

 

большого 99 79,54±0,85* 4,28 

Малых и средних 180 81,12 ±0,76* 5,18 

__________ 
* P (t-тест) < 0,05; 
** P (t-тест) < 0,1. 

 
Сопоставление средних значений головного указателя, отражающего 

форму головы, показало наличие достоверных различий во всех парах 
сравниваемых мужских групп. 

У потомков от гетеролокальных браков значение головного указателя 
меньше на 1,57 ед. относительно значения головного указателя у потомков 
от изолокальных браков. Такое различие показателя формы головы можно 
объяснить различиями продольного диаметра головы: у потомков от 
гетеролокальных браков значение продольного диаметра больше на 2,63 
мм, относительно значения продольного диаметра у потомков от 
изолокальных браков. 

У потомков от межнациональных браков значение головного 
указателя на 1,22 ед. меньше по-сравнению со значением головного 
указателя у потомков от белорусских браков при отсутствии достоверных 
различий значений продольного и поперечного диаметров в сравниваемых 
группах. 
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У минских юношей значение головного указателя меньше на 1,58 ед. 
относительно значения головного указателя у юношей из малых и средних 
городов Центральной Беларуси. Различие значений головного указателя у 
юношей из городов с разной численностью объясняется наличием 
статистически значимых различий значений поперечного диаметра 
головы: у минчан значение поперечного диаметра головы на 2,53 мм 
меньше значения поперечного диаметра их сверстников из малых и 
средних городов. 

Возможности дисперсионного анализа позволяют определить, какая 
доля дисперсии, как показателя изменчивости, связана с действием 
анализируемых факторов. Таблица 2 содержит результаты однофакторного 
дисперсионного анализа по оценке степени влияния факторов на 
морфологическую изменчивость головы в мужской выборке. 

 
Таблица 2. Оценка степени влияния факторов брачно-миграционной 

структуры популяции на морфологические особенности головы у юношей 
Центральной Беларуси по результатам однофакторного дисперсионного 
анализа 
Размеры и 

их 
отношение 

Анализируемый 
фактор 

Сумма квадратов Степень 
влияния, % Всех 

факторов 
Неконтролируе
мых факторов 
и ошибок 

Контролиру-
емого фактора 

Д
иа
ме
тр
ы

 

П
ро
до
ль
ны

й Брачное 
расстояние 

24418 
(22479) 

24053 365 1,49* 

Межнациональные 
браки 

24291 
(22248) 

128  
(231) 

0,52 
(1,03) 

Численность 
Населения 

24416 2 0,01 

по
пе
ре
чн
ы
й Брачное 

расстояние 
11856 
(10138) 

11792 64 0,54 

Межнациональные 
Браки 

11754 
(10080) 

102 
(58) 

0,86 
(0,57) 

Численность 
Населения 

11447 409 3,45* 

Головной 
указатель 

Брачное 
расстояние 

6750 
(5862) 

6617 133 1,97* 

Межнациональные 
Браки 

6646 
(5768) 

103 
(94) 

1,53* 
(1,60**) 

Численность 
Населения 

6592 158 2,34* 

Примечание: в скобках приведены данные для потомков от межнациональных браков между 
белорусами и представителями других славянских национальностей. 
__________ 
* P (F-тест) < 0,05; 
** P (F-тест) < 0,1. 

Влияние всех рассмотренных факторов брачно-миграционной 
структуры центральнобелорусской популяции на морфологическую 
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изменчивость формы головы в мужской выборке статистически 
достоверно, но не превышает 2,34% показателя изменчивости. 
Статистически значимым является влияние брачного расстояния на 
продольный диаметр головы (1,49% показателя изменчивости) и 
численности города на поперечный диаметр головы (3,45% показателя 
изменчивости). Т.е. влияние упомянутых факторов брачно-миграционной 
структуры популяции на изменчивость исследуемых морфологических 
признаков головы в мужской выборке можно охарактеризовать как 
незначительное, но достоверное. 

В таблице 3 находятся среднегрупповые параметры размеров головы 
и их соотношения у старших школьниц Центральной Беларуси, 
составленные с учетом факторов брачно-миграционной структуры и 
численности городского населения. 

 
Таблица 3. Статистические характеристики кефалометрии в 

сравниваемых женских группах потомков разных типов браков и группах 
из городов разной численности 
Размеры 

головы и их 
соотношение 

Анализируемый 
фактор 

Сравниваемые 
группы 

Статистические параметры 
n Mean ±95% 

Conf. Interval 
SD 

Д
иа
ме
тр
ы

, м
м 

пр
од
ол
ьн
ы
й 

Брачное 
расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 65 178,58 
±1,55 

6,25 

гетеролокальных 188 179,80 
±0,95 

6,62 

Меж- 
национальные 
браки 

белорусских 121 178,77 
±1,25 

6,93 

меж- 
национальных 
(славянские) 

101 180,00 
±1,22 

6,16 

между 
представителями 
славянских, 
славянских и 
неславянских 
национальностей 

132 180,15 
±1,05** 

6,11 

Численность 
населения 

И
з 

го
ро
до
в большого 63 180,89 

±1,44 
5,71 

малых 
и средних 

190 179,03 
±0,97* 

6,74 

по
пе
ре
чн
ы
й 

Брачное 
расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 65 146,40 
±1,39 

5,62 

гетеролокальных 188 145,38 
±0,72 

5,04 

Межнациональные 
браки 

белорусских 121 145,89 
±0,91 

5,04 

межнациональных 
(славянские) 

101 145,34 
±1,03 

5,21 

между 
представителями 

132 145,42 
±0,92 

5,35 
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Размеры 
головы и их 
соотношение 

Анализируемый 
фактор 

Сравниваемые 
группы 

Статистические параметры 
n Mean ±95% 

Conf. Interval 
SD 

славянских, 
славянских и 
неславянских 
национальностей 

Численность 
населения 

И
з 

го
ро
до
в большого 63 145,92 

±1,2 
4,75 

Малых и средних 190 145,55 
±0,77 

5,35 

Головной 
указатель, ед. 

Брачное 
расстояние 

П
от
ом

ки
 о
т 
бр
ак
ов

 

изолокальных 65 82,09 
±1,12 

4,50 

гетеролокальных 188 80,97 
±0,59** 

4,08 

Меж-
национальные 
браки 

белорусских 121 81,72 ±0,73 4,04 
меж- 
национальных 
(славянские) 

101 80,85 
±0,84** 

4,27 

между 
представителями 
славянских, 
славянских и 
неславянских 
национальностей 

132 80,83 
±0,74** 

4,32 

Численность 
населения 

И
з г
ор
од
ов

 

большого 63 80,75 ±0,95 3,80 

Малых и средних 190 81,42 ±0,62 4,33 

__________ 
* P (t-тест) = 0,05; 
** P (t-тест) < 0,1. 

 

В большинстве рассмотренных случаев статистически достоверных 
различий среднегрупповых параметров кефалометрических признаков в 
женских выборках нет. Исключение составляет продольный диаметр 
головы у школьниц из городов с разной численностью населения – Минска 
и сборной выборки малых и средних городов Центральной Беларуси. У 
минчанок продольный диаметр головы на 1,86 мм больше (P<0,05 t-тест) 
по-сравнению с аналогичным размером у их ровесниц из малых и средних 
городов. Имеется статистическая тенденция (P<0,1 t-тест) увеличения 
продольного диаметра у девушек потомков от межнациональных браков, в 
группу которых входят в т.ч. потомки от браков между представителями 
славянских и неславянских национальностей. Кроме этого, наблюдается 
тенденция уменьшения брахикефальности в группах школьниц потомков 
от гетеролокальных и межнациональных браков относительно потомков 
изолокальных и однонациональных (белорусских) браков. 
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Таблица 4 содержит результаты дисперсионного анализа 
(однофакторная схема) по оценке степени влияния факторов на 
морфологическую изменчивость размеров и формы головы в женской 
выборке. 

 
Таблица 4. Оценка степени влияния факторов брачно-миграционной 

структуры популяции на изменчивость кефалометрических признаков у 
девушек Центральной Беларуси по результатам однофакторного 
дисперсионного анализа 

Размеры 
и их 

отношение 

Анализируемый 
фактор 

Сумма квадратов Степень 
влияния, % 

вс
ех

 
фа
кт
ор
ов

 

не
ко
нт
ро
ли
ру
ем
ы
х 

фа
кт
ор
ов

 
и 
ош

иб
ок

 

ко
нт
ро
ли
ру
ем
ог
о 

фа
кт
ор
а 

Д
иа
ме
тр
ы

 

пр
од
ол
ьн
ы
й 

Брачное 
расстояние 

10781 
(9647) 

10709 72 0,67 

Межнациональные 
браки 

10660 
(9564) 

121 
(83) 

1,12** 
(0,86) 

Численность 
населения 10617 164 1,39* 

по
пе
ре
чн
ы
й 

Брачное 
расстояние 

6820 
(5782) 

6770 50 0,73 

Межнациональные 
браки 

6806 
(5766) 

14 
(16) 

0,21 
(0,28) 

Численность 
населения 6814 6 0,09 

Головной 
указатель 

Брачное 
расстояние 

4462 
(3828) 

4401 61 1,37** 

Межнациональные 
браки 

4412 
(3787) 

50 
(41) 

1,12** 
(1,07) 

Численность 
населения 4441 21 0,47 

Примечание: в скобках приведены данные для потомков от межнациональных браков между 
белорусами и представителями других славянских национальностей. 
__________ 
* P (F-тест) < 0,05; 
** P (F-тест) < 0,1. 

 
Выявлено достоверное влияние (P<0,05 F-тест) численности 

популяции на изменчивость продольного диаметра головы в женской 
выборке. Оно незначительно и составляет 1,39% величины изменчивости. 
В некоторых других рассмотренных примерах можно констатировать 
наличие только тенденции (P<0,1 F-тест) влияния факторов брачно-
миграционной структуры популяции на размеры и форму головы: 
межнациональных браков (с учетом неславянского компонента выборки) 
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на продольный диаметр и форму головы и брачного расстояния на форму 
головы в женской выборке старших школьниц Центральной Беларуси. 

Проведенный анализ влияния факторов брачно-миграционной 
структуры популяции на морфологических особенностей мозгового отдела 
головы городской молодежи Центральной Беларуси позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Факторы брачно-миграционной структуры (брачное расстояние, 
межнациональные браки) и численность популяции оказывают влияние на 
морфологические особенности головы в большей степени в мужской, чем в 
женской частях популяции; 

2. Влияние факторов брачно-миграционной структуры на 
изменчивость формы головы у юношей можно оценить как 
незначительное, но статистически достоверное. У девушек статистически 
достоверного влияния этих факторов на изменчивость формы головы не 
обнаружено; 

3. Выявленное влияние факторов брачно-миграционной структуры 
имеет определенную морфологическую направленность. У юношей 
гетеролокальные и межнациональные браки, а также бóльшая численность 
популяции способствуют изменению формы головы в сторону уменьшения 
брахикефальности. У девушек наблюдается только тенденция к 
брахикефальности под влиянием брачного расстояния и межнациональных 
браков. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТОТИПА И ПСИХОТИПА У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Сенько В.И., Августинович А.В., Мулярчик Е.П. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Соматотип, как морфологическая компонента конституции, является 

одной из наиболее интегративных характеристик человеческого организма, 
предопределяя, среди прочих качеств и предрасположеннось к той или 
иной патологии. Корреляционный анализ обнаруживает тесную связь 
компонентов соматотипа с параметрами физической работоспособности. 
Так величина аэробной производительности прямо зависит от мезоморфии 
обратно - от эндоморфии.  

Современные представления о сущности концепции болезни 
предполагают учет всей совокупности изменений, затрагивающих как 
биологический уровень нарушений (соматические симптомы и синдромы), 
так и социальный уровень функционирования пациента со сменой ролевых 
позиций, ценностей, интересов, круга общения, с переходом в 
принципиально новую социальную ситуацию со своими специфическими 
запретами, предписаниями и ограничениями. 

Существуют два вида патогенного влияния соматической болезни на 
психику человека: соматогенный (вследствие интоксикации, гипоксии и 
других воздействий на центральную нервную систему) и психогенный, 
связанный с психологической реакцией личности на заболевание и его 
возможные последствия. Соматогенный и психогенный компоненты 
представлены во влиянии на психическую сферу в различных 
соотношениях в зависимости от нозологии болезни. 

Тяжелое хроническое соматическое заболевание существенно 
изменяет всю социальную ситуацию развития человека. Оно изменяет его 
возможности в осуществлении различных видов деятельности, ведет к 
ограничению круга контактов с окружающими людьми, приводит к смене 
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места, занимаемого им в жизни.  
По определению экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения: «Сахарный диабет является проблемой всех возрастов и 
всех стран». В настоящее время сахарный диабет (СД) занимает третье 
место среди непосредственных причин смерти после сердечно–сосудистых 
и онкологических заболеваний, поэтому решение многих вопросов, 
связанных с этим заболеванием, поставлено во многих странах мира на 
государственный, федеральный уровень. 

Мо мнению Международного Экспертного Комитета по диагностике 
и классификации сахарного диабета (1997), сахарный диабет – группа 
метаболических нарушений, характеризующихся гипергликемией, которая 
является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина или 
сочетание обоих этих факторов. 

В популяционных эндокринологических исследованиях основное 
внимание до сих пор уделялось изучению факторов риска, по своей 
биологической природе представляющих собой либо поведенческие 
модели, через которые осуществляется взаимодействие человека и 
внешней среды (характер питания, физическая активность, вредные 
привычки), либо результат этого взаимодействия (гипергликемия, 
избыточный вес). Значительно меньший интерес вызывало изучение 
предрасположенности к развитию сахарного диабета, хотя известно, что 
сахарный диабет первого типа чаще всего проявляется лишь у лиц с 
определенным генотипом. В исследовании проблемы 
предрасположенности к сахарному диабету одним из перспективных 
является конституциональный подход, предусматривающий изучение 
частных подсистем общей конституции человека и позволяющий выявлять 
внутренние связи между частными конституциями и структурно-
функциональными состояниями организма, в том числе развитием 
сахарного диабета. Наиболее полное представление об общей конституции 
человека дает соматотип (частная телесная конституция). Важно 
подчеркнуть, что как предрасположенность к сахарному диабету, так и 
особенности телосложения в значительной степени обусловлены 
генетическими факторами, поэтому можно предположить взаимосвязь 
соматических типов с предрасположенностью к сахарному диабету. Кроме 
того, конституциональный подход мог бы способствовать проведению 
первичных профилактических мероприятий среди лиц, которые в силу 
особенностей своей конституции имеют предрасположенность к 
возникновению сахарного диабета и его основных факторов риска. В 
настоящее время установлена связь психотипа и соматипа у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа (СД1). Так, мужчины с СД1 нормостенического 
типа телосложения достоверно менее спонтанно и реактивно агрессивны 
(р<0,05) в сравнении со здоровыми. Мужчины с СД1 гиперстенического 
типа телосложения достоверно не отличаются от здоровых. Таким 
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образом, у мужчин с СД1 установлена низкая степень реактивной 
агрессивности, открытости и высокая – спон-танной агрессивности в 
сравнении со здоровыми. С увеличением продолжительности заболевания 
у мужчин с СД1 снижается реактивная и спонтанная агрессивность.  

Таким образом, личностные характеристики пациентов с СД 
отличаются специфичными особенностями, которые зависят от типа 
телосложения. 

Литература: 
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В комплексных соматопсихлогических исследованиях, которые на 

протяжении последних лет проводятся в отделе антропологии и экологии 
Института истории, большое внимание уделяется частным конституциям 
человека – дерматоглифической и нейродинамической. 

С конституцией человека – общей и частными связана реактивность 
организма, его адаптивность и психоэмоциональное поведение, 
особенности которого играют большую роль в социальной адаптации. 
Маркерные свойства дерматоглифики и значимость отдельных признаков 
для прогнозирования раскрываются при определении тесноты связи между 
ними и психологическими показателями и другими маркерами. В данной 
работе обращается внимание на апробацию оптимальных для 
поставленных задач психологических методик и на корреляционные связи 
между психологическими и дерматоглифическими признаками. 

При постановке задач исследования мы исходили из того, что 
функциональное состояние человека, связанное с адаптацией к 
воздействию разных средовых факторов, представляет собою 
психофизиологическое явление, закономерности которого заложены в 
моделирующих системах головного мозга и проявляются на 
фенотипическом, биохимическом и поведенческом уровнях. 

Проблема связи психологических характеристик человека с его 
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телесными особенностями обсуждается в науке с момента появления работ 
Ч. Ломброзо и Э. Кречмера. (Кречмер, 1995) за долгие годы критического 
рассмотрения работ этих авторов сменилось их признанием. 
Экспериментальные проверки их заключений способствовали развитию 
психосоматики, имеющей как теоретическую, так и практическую 
направленность. Теоретические вопросы психосоматики связаны с 
объяснением феномена психики и ее моделирования. К решению 
практических вопросов относится диагностика психотипа и возможное 
использование полученных результатов в профориентации и профотборе.  

Проблема связи конституции и характера ставилась многими 
учеными. Известна работа У. Шелдона, который проводил корреляции 
между темпераментальными и соматическим компонентом и получил 
высокие их значения между оценками компонентов телосложения и 
темперамента. В России данные о связи конституции и характера 
получены В.М. Русаловым (1979) и Н.А. Корнетовым (1988).  

Дальнейший интерес к этой проблеме связан с изучением влияния не 
только общей, но и частных конституций, в том числе и дерматоглифики. 

Так Т.Ф. Абрамова (2003) использовала папиллярные узоры в 
качестве маркера физических способностей человека. Она выявила 
закономерности изменения пальцевых узоров у представителей разных 
видов спорта в зависимости от биомеханики двигательных действий, 
доминанты основного физического качества и ведущего механизма 
энергосбережения. 

А.А. Зайченко (2008, 2009) рассмотрены связи между частными 
конституциями и склонностью к заболеваниям, охарактеризована 
дерматоглифическая и нейродинамическая конституция у осужденных за 
насильственные преступления. Маркерные свойства дерматоглифики, как 
подчеркивает И.С. Гусева (2010), определяются на основании 
статистически достоверной ассоциативной связи с объектом 
маркирования. Такую ассоциативную связь можно установить как 
методами корреляций, так и на основании процентных совпадений, что и 
рассматривается в наших работах. 

Объекты исследования явились студенты высших учебных заведений 
республики и школьники старших классов. 

Дерматоглифические исследования проводились на основании 
собранных отпечатков. В обобщение для данной работы включены 
описательные признаки дерматоглифики – типы узоров, рассматривались 
также морфологические особенности кисти – длина и ширина ладони, 
отношение длиннотных размеров отдельных пальцев. Для оценки 
личностных характеристик обследованных для определения 
психосоматических связей включены: Фрайбургский личностный тест в 
модификации А.А. Крылова. Тест включает 114 вопросов с двойным 
ответом (да или нет). Ответы группируются по 12 шкалам, 
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сформированным на основании кластерного анализа: это такие 
характеристики как невротичность, спонтанная агрессивность, 
депрессивность, раздражительность, общительность, уравновешенность, 
реактивная агрессивность, застенчивость, открытость, экстроверсия-
интроверсия, эмоциональная лабильность-стабильность, маскулинизм-
феменизм. Задания опросника отличаются высокой дискриминантностью и 
согласованностью по отдельным факторам. При обобщении данных по 
психосоматике первичные оценки переводятся в стандартные, балловые. К 
низким показателям относятся оценки в диапазоне 1-3 балла, к средним 4-6 
баллов, к высоким 7-9 баллов. 

Наряду с этим использовались и другие методики, направленные на 
выявление психологических особенностей. Использовалась методика 
цветовых выборов М. Люшера, опросник Я. Стреляу. В процессе 
обобщения комплексных данных отбирались психологические тесты 
наиболее пригодные для поставленных целей. 

Цветовой тест Люшера используется для оценки психо-
эмоционального состояния и уровня нервно-психической устойчивости. 
Тест был разработан швейцарским психотерапевтом Максом Люшером в 
1949 г.  

Универсальность теста Люшера состоит в том, что он может быть 
применен в любой аудитории, социальных и возрастных групп. В отличие 
от опросниковых тестов, где испытуемый в силу своего возраста или 
образования может неправильно понять вопрос, или же в силу 
неграмотности просто не может его прочитать, восьми цветовой тест 
Люшера доступен абсолютно каждому. (www.testljushera.ru) 

В 1970-е годы российским психологом Л.Н. Собчик разработан 
адаптированный вариант на основе теста Люшера – Метод цветовых 
выборов. (Собчик, 2005)  

В настоящее время существует два варианта теста Люшера: краткий и 
полный. Чаще всего применяется краткий вариант – набор из восьми 
цветов - серого (0), синего (1), зеленого (2), красного (3), желтого (4), 
фиолетового (5), коричневого (6) и черного (7).  

Процедура проведения теста такова: перед испытуемым в ряд 
раскладываются цветные карточки, и предлагается выбирать их 
поочередно, начиная с самого приятного для испытуемого цвета. Перед 
началом теста следует сказать, что цвета не стоит соотносить с любимой 
одеждой или вещами. Выбранная карточка откладывается в сторону, и 
исследователь записывает номер каждой выбранной карточки слева 
направо. 

Распределение цветов в соответствии с занимаемой позицией таково. 
Первые два предпочитаемые цвета обозначаются как «явное 
предпочтение», 3-ю и 4-ю позиции занимают цвета просто 
«предпочтение», 5-я и 6-я позиция – «безразличие» и последние две 
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позиции – это «неприятие» или «антипатия». 
Цвета разделяются на основные (1 – синий, 2 – зеленый, 3 – красный, 

4 – желтый) и дополнительные, среди которых (5 – фиолетовый, 6 – 
коричневый, 7 – черный, 0 – серый). Основные цвета символизируют 
базисные психологические потребности, а дополнительным цветам не 
придается значимость, их роль разделяющая или разбавляющая. 

Из опыта Л.Н.Собчик применения этой методики следует, что метод 
выявляет не только ситуативно обусловленные реакции, но и устойчивые 
индивидуально-личностные свойства. По ее данным слабость нервных 
процессов отражаются в сочетании темных 1 и 2 цветов на первых 
позициях цветового ряда. Светлые цвета на 3 и 4 выявляют 
принадлежность к сильному типу высшей нервной деятельности. 
Сочетание 1 (синего) и других цветов на первых позициях свойственно для 
смешанного типа регулирования. Аналогично и сочетания 2 цвета. 
Результаты исследования по методике Люшера представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Варианты цветовых выборов среди студенческой молодежи 
Цвет 1- поз. 2- поз. 3- поз. 4- поз. 5- поз. 6- поз. 7- поз. 8- поз. 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
 

Юноши N=79 
синий (1) 14 17,7 15 19,0 16 20,3 17 21,5 6 7,6 4 5,1 6 7,6 1 1,3 
зеленый (2) 11 13,9 21 26,6 16 20,3 13 16,5 6 7,6 8 10,1 2 2,5 2 2,5 
красный (3) 15 19,0 12 15,2 13 16,5 11 13,9 9 11,4 6 7,6 7 8,9 6 7,6 
желтый (4) 18 22,8 12 15,2 10 12,7 9 11,4 8 10,1 6 7,6 6 7,6 10 12,7

фиолетовый (5) 6 7,6 7 8,9 11 13,9 11 13,9 21 26,6 8 10,1 8 10,1 7 8,9 
коричневый (6) 2 2,5 2 2,5 3 3,8 7 8,9 13 16,5 15 19,0 22 27,8 15 19 
черный (7) 6 7,6 4 5,1 5 6,3 5 6,3 7 8,9 11 13,9 12 15,2 29 36,7
серый (0) 7 8,9 6 7,6 5 6,3 6 7,6 9 11,4 21 26,6 16 20,3 9 11,4

 
Девушки N=246 

синий (1) 39 15,9 43 17,5 49 19,9 45 18,3 29 11,8 23 9,3 11 4,5 7 2,8 
зеленый (2) 40 16,3 51 20,7 41 16,7 48 19,5 30 12,2 16 6,5 13 5,3 7 2,8 
красный (3) 49 19,9 40 16,3 47 19,1 39 15,9 32 13,0 19 7,7 12 4,9 8 3,3 
желтый (4) 74 30,1 53 21,5 41 16,7 32 13,0 16 6,5 15 6,1 6 2,4 9 3,7 

фиолетовый (5) 25 10,2 32 13,0 39 15,9 43 17,5 53 21,5 28 11,4 13 5,3 13 5,3 
коричневый (6) 3 1,2 6 2,4 7 2,8 10 4,1 36 14,6 66 26,8 69 28,0 49 19,9 
черный (7) 7 2,8 7 2,8 8 3,3 10 4,1 21 8,5 31 12,6 50 20,3 112 45,5 
серый (0) 9 3,7 14 5,7 19 7,7 19 7,7 29 11,8 48 19,5 72 29,3 41 16,7 

 
Юноши N=79 

Цвет 1- поз. 2- поз. 3- поз. 4- поз. 5- поз. 6- поз. 7- поз. 8- поз. 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

синий (1) 14 17,7 15 19,0 16 20,3 17 21,5 6 7,6 4 5,1 6 7,6 1 1,3 
зеленый (2) 11 13,9 21 26,6 16 20,3 13 16,5 6 7,6 8 10,1 2 2,5 2 2,5 
красный (3) 15 19,0 12 15,2 13 16,5 11 13,9 9 11,4 6 7,6 7 8,9 6 7,6 
желтый (4) 18 22,8 12 15,2 10 12,7 9 11,4 8 10,1 6 7,6 6 7,6 10 12,7 

фиолетовый (5) 6 7,6 7 8,9 11 13,9 11 13,9 21 26,6 8 10,1 8 10,1 7 8,9 
коричневый (6) 2 2,5 2 2,5 3 3,8 7 8,9 13 16,5 15 19,0 22 27,8 15 19 
черный (7) 6 7,6 4 5,1 5 6,3 5 6,3 7 8,9 11 13,9 12 15,2 29 36,7 
серый (0) 7 8,9 6 7,6 5 6,3 6 7,6 9 11,4 21 26,6 16 20,3 9 11,4 
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Цвет 1- поз. 2- поз. 3- поз. 4- поз. 5- поз. 6- поз. 7- поз. 8- поз. 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

 
Девушки N=246 

синий (1) 39 15,9 43 17,5 49 19,9 45 18,3 29 11,8 23 9,3 11 4,5 7 2,8 
зеленый (2) 40 16,3 51 20,7 41 16,7 48 19,5 30 12,2 16 6,5 13 5,3 7 2,8 
красный (3) 49 19,9 40 16,3 47 19,1 39 15,9 32 13,0 19 7,7 12 4,9 8 3,3 
желтый (4) 74 30,1 53 21,5 41 16,7 32 13,0 16 6,5 15 6,1 6 2,4 9 3,7 

фиолетовый (5) 25 10,2 32 13,0 39 15,9 43 17,5 53 21,5 28 11,4 13 5,3 13 5,3 
коричневый (6) 3 1,2 6 2,4 7 2,8 10 4,1 36 14,6 66 26,8 69 28,0 49 19,9 
черный (7) 7 2,8 7 2,8 8 3,3 10 4,1 21 8,5 31 12,6 50 20,3 112 45,5 
серый (0) 9 3,7 14 5,7 19 7,7 19 7,7 29 11,8 48 19,5 72 29,3 41 16,7 
 
Исходя из выше полученных данных при проведении теста, можно 

четко проследить половые различия при выборе доминирующих цветов у 
юношей и девушек. У юношей на первые четыре позиции чаще всего 
приходятся такие цвета (в порядке убывания): синий (1), зеленый (2), 
желтый (4) и красный(3). На пятую позицию большинство тестируемых 
выбрало серый (0) – разделяющий, отгораживающий.  

На первые позиции у девушек так же выходят основные цвета – 
желтый (4), зеленый (2), синий (1) и красный(3). Так же как и у юношей на 
первые четыре позиции вышли яркие основные цвета, негативную или 
позицию отрицания (7-8) заняли черный, серый и коричневый цвета (в 
порядке возрастания). 

При сравнении можно заметить, что данная группа юношей в первую 
очередь, проявляет замедленность волевых процессов, побуждение к 
активности и стремление к обладанию благами окружающей жизни. У 
девушек же на первом месте стоит желтый цвет – цвет надежды и 
побуждения к активности, на втором месте, как и у молодых людей, стоит 
зеленый цвет (замедленность волевых процессов), синий ассоциируется со 
стремлением к спокойствию, а красный занимает то же место, что и у 
юношей и символизирует активность и стремление к чему-либо. 

Таблицы составлены по порядку выбора цвета. По ним мы можем в 
первом приближении охарактеризовать индивидуальные психологические 
качества. В первой колонке и первом ряду представлено количество 
студентов, которых можно отнести к смешанному типу нервной 
деятельности. Вторая колонка таблицы выражает те же качества с другим 
нюансом. Красный цвет на первой позиции (колонка 3) характеризует 
самостоятельную, независимую личность. Желтый цвет на той же позиции 
(колонка 4) характеризует личность податливую и зависимую. Фиолетовый 
цвет (колонка 5) характерен для лиц с затрудненной адаптацией в силу 
индивидуализма. Коричневый цвет на первой позиции в шестой колонке 
отражает тревожность, чувство неуверенности. Черный – на первой 
позиции (колонка 7) характеризует негативное отношение к сложившейся 
ситуации, субъективизм и агрессивность. Серый цвет на 1 позиции (8 
колонка) означает временную усталость и астению как длительное 
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состояние, ситуативные трудности в межличностных контактах. Для 
диагностики разных особенностей индивидуальности рассматривается 
сочетание в выборе основных цветов – 1, 2, 3 и 4 в их соотношении. 

Далее приводятся данные, характеризующие связи между 
особенностями дерматоглифики и личностными качествами студентов, 
определенными по Фрайбургскому тесту. В 2011-2012 годах по 
комплексной программе были исследованы студенты гуманитарных 
факультетов Минских вузов. Ниже представлены характеристики их 
личностных качеств 113 студентов (из них юношей 53, девушек 58) 
обследованных по Фрайбургскому тесту, рассмотрены также связи 
личностных качеств и типов польцевых узоров. Вариации пальцевых 
узоров совпадают с характерными данными для среднебелорусской 
группы (Тегако, 1989). Лишь для группы обследованных девушек 
характерна большая частота встречаемости завитковых узоров.  

Психологические особенности обследованных юношей и девушек 
представлены в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2. Встречаемость личностных качеств у юношей 
Качество Юноши 

Уровень оценки 
Низкий % Средний % Высокий % 

Невротичности 19 34,6 18 32,7 18 32,7 
Спонтанная агрессия 15 27,3 28 50.9 12 28,1 
Депрессивность 10 18,2 28 50.9 17 30,9 
Раздражительность 14 25,5 23 41,8 18 32,7 
Общительность 6 10,9 21 38,2 28 50,9 
Уравновешенность 7 12,7 27 49,1 21 38,2 
Реактивная 
агрессивность 

10 18,2 27 49,1 18 32,7 

Застенчивость 29 52,7 21 38,2 5 9,1 
Открытость 1 1,8 10 18,2 44 80 
Экстраверсия-
интроверсия 

4 7,3 16 29,1 35 63,6 

эмоциональная 
лабильность 

9 16,4 23 41,8 23 41,8 

Маскулинизм-
феминизм 

0 0 13 23,6 42 76,4 

 
Как показывают таблицы у исследованных обоего пола выражен 

невротический синдром астенического типа, что может привести к 
психосоматическим нарушениям. Невротичность выше у девочек. 
Высокий уровень невротичности определен у 65,5% девушек и у 32,7% 
мальчиков. Спонтанная агрессивность, создающая предпосылки для 
импульсного поведения у девочек и мальчиков находится на среднем 
уровне. 
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Таблица 3. Встречаемость личностных качеств девушек 
Качество Девушки 

Уровень оценки 
Низкий % Средний % Высокий % 

Невротичности 4 6,9 16 27,6 38 65,5 
Спонтанная агрессия 12 20,7 32 55,2 14 24,1 
Депрессивность 4 6,9 16 27,6 38 65,5 
Раздражительность 12 20,7 19 32,7 27 46,6 
Общительность 13 22,4 22 37,9 23 39,7 
Уравновешенность 2 3,5 10 17,2 46 79,3 
Реактивная 
агрессивность 

12 20,7 24 41,4 22 37,9 

Застенчивость 12 20,7 26 44,8 20 34,5 
Открытость 1 1,7 9 15,5 48 82,8 
Экстраверсия-
интроверсия 

3 5,2 18 31 37 63,8 

эмоциональная 
лабильность 

2 3,4 12 20,7 44 75,9 

Маскулинизм-
феминизм 

6 10,4 21 36,2 31 53,4 

 
Депрессивность, свидетельствующая о напряженности 

психологической адаптации более выражена у девочек (высокий уровень 
ее у 39,9% мальчиков и 65,5% девочек). Девочки более раздражительны по 
сравнению с мальчиками (высокий уровень раздражительности у них 
46,6% по сравнению с 32,7% у мальчиков. 

Исследованные мальчики более общительны, чем девочки (высокий 
уровень общительности у 50,9% против 39,7 % у девочек). Этот признак 
выявляет потенциальные предпосылки к социальной активности.  

Уравновешенность, отражающая устойчивость к стрессу у 
большинства девочек и мальчиков находится на среднем уровне. 
Реактивная агрессивность, отражающая уровень психопатизации у девочек 
и мальчиков находится на среднем уровне. 

Застенчивость, отражающая предрасположенность к стрессовому 
реагированию на жизненные ситуации в изученных группах находится на 
среднем уровне, но 34,5% девушек, имеющих высокий уровень 
застенчивости свидетельствует о том, что для них более характерно это 
свойство. 

Открытость высокая у девочек и мальчиков свидетельствует о 
правильности ответов на вопросы Фрайбургского теста. 

Высокий уровень экстраверсии (63,6-63,8 %) у девочек и мальчиков 
характеризует активность и направленность на внешнюю среду. 

Эмоциональная лабильность, связанная с неустойчивостью 
настроения, его колебаниями, повышенной возбудимостью, 
раздражительностью более характерна для девушек (высокий уровень у 



 108

75,9 % девушек против 41,8 % у мальчиков. 
Маскулинизм-феминизм при высоких цифрах отражает проявление 

черт мужественности в характере. Это свойство, как и подобает более 
выражено у мальчиков (высокий уровень его у 76,4 %). В то же время 
53,4% девушек также имеют высокий уровень мужественности. Мы 
изучали также пальцевой индекс, который считают информативным 
показателем психологических качеств (М.Л. Бутовская, 2006). В наших 
исследованиях этот признак вследствие изомерии его вариаций оказался 
мене информативен. Его средние показатели (0,97 у мальчиков и 0,98 у 
девочек) приведены в таблицах. 

Анализ результатов этих исследований осуществлялся с помощью 
пакета статистических программ SPSS for Windows 13.0. Для проверки 
гипотез о наличии связи между пальцевыми рисунками и 
психологическими чертами первоначально были использованы 
непараметрические критерии Kruskal Wallis, Median, Jonckheere-Terpstra. 
Выбор данных критериев обусловлен тем, что даже при небольших 
объемах выборки они обеспечивают наиболее высокий уровень 
достоверности. 

Для адаптации непараметрических критериев к качественным 
признакам, последние были преобразованы в порядковые шкалы: 
пальцевые узоры на основании частоты встречаемости, а психологические 
качества на основании интенсивности проявления.  

Статистический анализ показал, что с вероятностью 95% (α = 0,05) 
тип пальцевого узора связан со степенью раздражительности. С 
вероятностью 90 % (α = 0,1) тип пальцевого узора связан с 
экстравертностью. С вероятностью 95% (α =0,05) тип пальцевого узора 
связан с маскулинностью. С вероятностью 90 % (α = 0,1) тип пальцевого 
узора связан со степенью самоуважения. Однако недостатком 
непараметрических критериев является невозможность определить 
направление полученных связей. Ввиду данного обстоятельства 
направление связей определялось с помощью анализа таблиц 
сопряженности, основанных на параметрических критериях Chi-square, 
Contingency coefficient, Phi and Cramers’s V.  

Степень выраженности определенных психологических свойств в 
данном случае была рассмотрена в зависимости от типа узора на 
отдельных пальцах правой и левой руки. Было выявлено, что степень 
раздражительности статистически значимо связана с распределением 
завитковых и ульнарных узоров и их локализации. Так, при наличии 
ульнарной петли на указательном пальце левой руки раздражительность 
достаточно низкая, а при завитковом узоре – высокая. Для людей с низкой 
раздражительностью характерен дуговой узор на среднем пальце левой 
руки, в то время как завиток на этом же пальце свидетельствует о высокой 
раздражительности.  
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Высокая раздражительность зафиксирована также у обследуемых с 
завитковым узором на безымянном пальце левой руки, тогда как ульнарная 
петля на этом пальце свидетельствует о низкой раздражительности. Кроме 
того, высокая раздражительность была отмечена у обследуемых с 
завитковым узором на мизинце левой руки.  

Для исключения возможных ошибок, связанных, прежде всего, с 
небольшим объемом выборочной совокупности, мы сравнили наши 
данные с предыдущими исследованиями, которые использовали 
единообразные методики. Было подтверждено, что степень 
раздражительности зависит от типа узора на большом пальце правой руки  

При ульнарной петле на большом пальце уровень раздражительности 
минимален, а с завитком – максимален. Было также выявлено, что степень 
реактивной агрессивности связана с типом узора на большом пальце левой 
руки. Как и в предыдущем случае, реактивная агрессивность минимальна с 
ульнарной петлей на данном пальце, максимальна – с завитком. Выявлена 
связь между депрессивностью и типом узора на четвертом пальце левой 
руки. Высокая депрессивность свойственна людям с завитком, низкая – с 
ульнарной петлей. Кроме того, для обследуемых с низкой 
ответственностью характерен завитковый узор на втором пальце левой 
руки. 

Таким образом, изучение психосоматических связей дерматоглифики 
как частной конституции человека и его отдельных психологических 
свойств позволило выявить статистически значимые связи, 
подтверждаемые к тому же предшествующим опытом исследовательской 
деятельности. Последнее обстоятельство свидетельствует о высоких 
маркерных свойствах пальцевых узоров человека. Данный вывод может 
служить надежным основанием для использования дерматоглифики в 
практических целях и в частности для профориентации и профотбора. 
Ближайшей сферой подобного применения на наш взгляд является 
молодая наука соционика, основанная на теории информационного 
метаболизма психики и нацеленная на выделение устойчивых 
психологических типов.  
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С каждым годом в хирургических отделениях увеличивается число 

пациентов пожилого и старческого возраста. Они составляют основную 
“группу риска” в неотложной хирургии. Особенностью течения и исхода 
абдоминальной патологии у больных старше 60 лет является высокая 
частота осложнений, которые наблюдаются в 50–100% случаев, что, в 
свою очередь, приводит к высоким показателями летальности [4]. В 
структуре послеоперационных осложнений патологии органов верхнего 
этажа брюшной полости 13–20% составляют осложнения со стороны 
бронхов и лёгких, в большей степени правых (ателектаз, нижнедолевая 
пневмония, острая дыхательная недостаточность и др.). 

Ранее установлено, что при всех этих патологических состояниях, 
наряду с другими, имеются существенные изменения и лимфатической 
системы, в том числе лёгких [1, 3]. Но при этом в настоящее время неясен 
вопрос о том, что же первично: или изменения в лимфатическом русле и 
регионарных лимфатических узлах лёгких являются следствием 
вышеперечисленных патологических состояний в лёгких, или они явились 
причиной возникновения этих патологических состояний. Интерес к этой 
причинно-следственной связи закономерен, ввиду установленных 
анатомическими методами данных о возрастных преобразованиях 
лимфатического русла лёгких, о направлениях лимфооттока от печени, 
почек, поджелудочной железы, желудка и лёгких, вариантах слияния токов 
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лимфы от этих органов и расположении общих для них регионарных 
лимфатических узлов, особенностях строения этих лимфатических сосудов 
и узлов у людей пожилого и старческого возраста [1, 5].  

Материал и методы исследования. Нами обследован 31 пациент 
хирургического отделения Витебской областной клинической больницы. 
Возраст обследованных 60–89 лет. У всех пациентов имелись 
сопутствующие хронические заболевания со стороной сердца 
(ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма сердца, кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь), или дыхательной системы (хронический 
бронхит, хроническая пневмония, эмфизема лёгких), или почек, или 
сахарный диабет. Кроме того на аутопсийном материале мы изучили 
направления оттока лимфы от печени (60), желудка (36), поджелудочной 
железы (18) людей в возрасте 20–90 лет, причиной смерти которых не 
были заболевания лимфатической системы, органов брюшной полости. 
Количественные данные обработаны статистически с определением 
средней, её стандартного отклонения или стандартной ошибки. 
Достоверность результатов учитывали при Р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Исследование направлений оттока 
лимфы от печени, желудка, поджелудочной железы показало, что 
выносящие лимфатические сосуды органов направляются к 
лимфатическим узлам брюшной, а от печени - ещё и грудной полостей. От 
печени рядом с внепечёночными желчными протоками (область 
оперативного вмешательства) проходят 1-8 лимфатических сосудов к 
регионарным лимфоузлам. От диафрагмальной поверхности печени и 
вдоль печёночных вен мы наблюдали лимфатические сосуды 
направляющиеся к пре-, латеро-, ретроперикардиальным, окологрудинным 
лимфатическим узлам грудной полости и в правую лёгочную связку. Т.е. с 
учетом данных [5] можно заключить, что лимфа от печени и лёгких (в 
большей степени правого) может сливаться не только в лимфоузлах 
нижнего средостения, но в перитрахеобронхиальных лимфоузлах и 
непосредственно в, соединяющихся в лёгочной связке, выносящих 
лимфатических сосудах обоих органов.  

При проведенной нашим больным холецистэктомии, дополненной 
холедохотомией, повреждаются перихоледохальные лимфатические 
сосуды, выносящие лимфу из печени к печёночным и 
панкреатодуоденальным лимфоузлам. А это на наших препаратах 35–50% 
всех лимфатических сосудов, несущих лимфу от ворот печени. В связи с 
этим увеличивается нагрузка (объём лимфы, оттекающей из печени) на 
другие лимфатические коллекторы печени, в том числе на лимфатические 
сосуды, идущие в грудную полость. Следовательно, увеличение притока 
лимфы от печени в лимфатическое русло грудной полости может явиться 
причиной затруднения оттока лимфы от лёгких, тем более у людей 
пожилого и старческого возраста, у которых уже и так уменьшено 
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количество лимфатических сосудов и узлов в грудной полости.  
То же имеет место и при разных видах резекции поджелудочной 

железы, когда повреждаются пути оттока лимфы по сосудам, 
расположенным возле железы. 

Кроме того, нахождение интубационной трубки в трахее при 
проведении эндотрахеального наркоза, вызывает развитие отёка стенки 
трахеи. Вследствие этого увеличивается объём лимфы, оттекающей от 
трахеи в околотрахеальные лимфатические узлы и далее в 
бронхосредостенные стволы. Этот же путь является основным для лимфы, 
оттекающей от бронхов и лёгких. Следовательно, увеличение объёма 
лимфы, оттекающей от трахеи, также может затруднять отток лимфы от 
лёгкого.  

Наличие операционной раны в брюшной стенке рефлекторно снижает 
объём дыхательных экскурсий, а это один из ведущих факторов оттока 
лимфы из лимфатических стволов и протоков в вены шеи [2]. Все эти 
факторы, затрудняющие отток лимфы в пределах грудной клетки, в свою 
очередь, могут способствовать возникновению застойных состояний в 
лёгких с последующим развитием вышеуказанных бронхолёгочных 
осложнений (заболеваний). Т.е. возникновение этих бронхолёгочных 
осложнений морфофункционально запрограмированно, особенно у 
больных пожилого и старческого возраста. 

Таким образом, мы считаем, что особенности возрастных 
преобразований лимфатического русла бронхов и лёгких, возможности 
слияния тока лимфы от них с таковым от органов гепатодуоденальной 
области, характер изменений всей системы лимфооттока после 
лапаротомии обусловливают запрограммированное возникновение 
бронхолёгочных осложнений (застойных) в послеоперационном периоде у 
больных пожилого и старческого возраста.  

Литература: 
1. Артёмова М.К. Лимфатическое русло главных бронхов человека в 

норме и при венозном застое // Арх. анат.– 1979. – Т. 77. − № 9. – С. 40−43. 
2. Гареев Р.А., Ким Т.Д., Лучинин Ю.С. Факторы лимфотока. – Алма-

Ата: Наука. – 1982. – 128 с. 
3. Ильинский И.М. Патология лимфатической системы стенок 

артерий при атеросклерозе. – 1993.– 175с. 
4. Рыбачков В.В., Кабанов Е.Н., Лимина М.И. Острый холецистит у 

больных старческого возраста // Клиническая геронтология. – 2008. – № 4. 
– С. 57-61 

5. Спиридонова Е.П., Тюрина А.А. Связи лимфатических сосудов 
печени // Тр.науч.конф.по пробл. физиологии и патологии пищеварения.– 
Иваново, 1960.– С. 784-786. 

 
 



 113
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Атеросклероз сосудов головного мозга и ассоциированная с ним 

хроническая церебральная ишемия остаются значимой проблемой 
современной клинической медицины [3-5, 9]. Летальность от болезней 
системы кровообращения в структуре общей смертности населения 
Беларуси составляет около 55% [3], причем преобладают ишемическая 
болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Считается, что 
старение – это физиологический и необратимый процесс, а атеросклероз – 
конкретное заболевание, которое до известных пределов поддается 
лечению и профилактике. Однако имеется линейная зависимость между 
заболеваемостью атеросклерозом и возрастом [3, 9]. Чем больше возраст, 
тем сильнее выражен атеросклероз и чаще встречаются его тяжелые 
клинические проявления (ИБС, инфаркт миокарда, ишемический инсульт и 
др.).  

На настоящий момент единой теории возникновения данного 
заболевания нет. Выдвигается ряд теорий или их сочетания: теория 
липопротеидной инфильтрации, теория дисфункции эндотелия, 
аутоиммунная, вирусная и др. [5, 7, 8]. 

Известно, что излюбленным местом образования атеросклеротических 
бляшек являются области бифуркаций артерий разных органов, в том 
числе артериального круга большого мозга (виллизиева круга). По данным 
разных авторов [2, 5, 8], в этих местах обнаруживаются интимальные либо 
полиповидные подушки с различным типом строения. Одни ученые 
считают, что «подушки» появляются на 5-6 месяце внутриутробного 
развития в местах ветвления артерий мозга и являются физиологическими 
образованиями, обеспечивающими регуляцию мозгового кровотока [4, 8]. 
Другие авторы [5, 10] полагают, что данные образования возникают в 
результате гемодинамического фактора (локальные завихрения в области 
бифуркации артерий).  

Цель настоящего исследования - изучить морфологические и 
морфометрические особенности строения стенки артерии в области 
бифуркации сосудов артериального круга большого мозга у людей в 
разные возрастные периоды для выявления предпосылок возникновения 
атеросклеротических бляшек. 

Материал и методы. Микроскопически и морфометрически 
исследованы сосуды виллизиева круга на 80 объектах головного мозга 
трупов человека в возрасте от 0 до 65 лет, которые были разделены на 
возрастные группы согласно классификации ВОЗ. Материал получен в 
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соответствии с Законом Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г. «О 
погребении и похоронном деле» из служб патологоанатомических и 
судебных экспертиз г. Минска и Минской области, не страдавших 
цереброваскулярной патологией, инфекционными заболеваниями и 
артериальной гипертонией.  

Гистологические препараты изучены после окраски гематоксилин-
эозином, по Ван-Гизону и орсеином по Унна-Тенцеру, суданом.  

Иммуногистохимическим методом исследована пролиферативная 
активность клеток интимы и мышечной оболочки в месте бифуркации 
внутренних сонных и базилярной артерий у 16 трупов людей разного 
возраста (от 18 до 65 лет). В качестве контрольной группы использовали 
16 препаратов стенок артерий виллизиева круга на середине отрезка сосуда 
между местами ветвления артерий круга, изъятые при вскрытии этих же 
людей.  

Иммуногистохимическое и гистохимическое исследование проводили 
на базе иммунохимической лаборатории отделения общей патологии УЗ 
«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» по известной 
методике исследования [6]. Использовали моноклональные антитела - 
Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67 Antigen, Clone: MIB-1 (производство 
DakoCytomation, Германия). Фотографии препаратов были получены на 
микроскопе OLYMPUS CX31 при увеличении 40x и 400x с 
использованием цифровой фотокамеры Leica DC200. Интенсивность 
гистохимической реакции на снимках оценивали с помощью 
полуколичественной шкалы [1]. Первичная обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета «Statistika 6.0».  

В результате исследования установлено, что в области бифуркации 
сосудов артериального круга большого мозга обнаруживаются утолщения 
интимы (подушки), которые характеризуются возрастными особенностями 
строения. Так, у детей в возрасте от 0 до 3-х лет (новорожденные, грудной 
возраст, раннее детство) в сосудах виллизиева круга обнаруживается всего 
1-2 интимальные подушки, чаще в области бифуркации внутренней сонной 
артерии (рисунок 1). Высота подушек на поперечных срезах сосудов 
колеблется от 50 до 107 мкм. Интимальные утолщения состоят из слоев 
эластических волокон, между которыми располагаются гладкие миоциты. 
С внутренней поверхности подушки выстланы слоем эндотелия. 
Внутренняя эластическая мембрана отделяет интимальную подушку от 
мышечной оболочки, которая в месте локализации интимальной подушки, 
как правило, истончена (составляет у детей указанного возрастного 
периода приблизительно 80-90% толщины всей мышечной оболочки).  

У детей 8-12 лет (второе детство) в отличие от предыдущего 
возрастного периода подушки обнаруживаются в области бифуркации всех 
артерий виллизиева круга, причем как в области апикального, так и 
латеральных углов бифуркации (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Расположение 
интимальных подушек в области 
бифуркации базилярной артерии 

(схема) 
а – подушка в области апикального 

угла бифуркации;  
б – подушка в области латерального 

угла бифуркации 
 

Рисунок 1 – Интимальная подушка в
области бифуркации внутренней сонной
артерии у ребенка 3-х лет (обозначена
стрелкой) 

Окраска гематоксилин-эозином, объектив 
20х, линейка 85 мкм 

 
 

 
Высота подушек примерно такая же, как и в предыдущем возрастном 

интервале и составляет 80-110 мкм. На продольном срезе сосуда они 
имеют вид небольших холмиков, выступающих в просвет артерий. 
Мышечная оболочка под интимальной подушкой истончена и составляет 
60% толщины всей ее оболочки у детей данного возрастного периода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В возрасте 16-21 год (юношеский возраст) интимальные подушки, как 

и в предыдущей возрастной группе, обнаруживаются в местах ветвления 
всех сосудов артериального круга большого мозга с локализацией в 
области апикального и латеральных углов бифуркации. Их высота по 
сравнению с предыдущим возрастом меняется незначительно и колеблется 
от 80 мкм до 115 мкм. 

В первом периоде зрелого возраста (22-35 лет), также как и в 16-21 
год, подушки выявляются во всех углах бифуркации сосудов 
артериального круга большого мозга, однако высота их несколько больше 
и достигает 135 мкм. Мышечная оболочка под интимальной подушкой 
истончается еще больше и составляет 50% толщины всей ее оболочки.  

Во втором периоде зрелого возраста (36-60 лет) происходит более 
выраженное увеличение высоты подушек (135-150 мкм), причем в области 
латеральных углов бифуркации высота подушек больше (140-150 мкм), 
чем в апикальном углу (90-120 мкм) (рисунок 3). В указанный период под 
интимальной подушкой происходит дальнейшее истончение мышечной 
оболочки до 30-45% от толщины всей мышечной оболочки. 

а 

б б 
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У лиц пожилого возраста (60 - 65 лет) высота подушек по сравнению с 

предыдущим возрастом увеличивается приблизительно в 2-2,5 раза и 
составляет 200-500 мкм. Мышечная оболочка под интимальной подушкой 
значительно истончена (составляет приблизительно 10-20 % толщины всей 
стенки), а иногда отсутствует вовсе. Отдельные интимальные подушки 
охватывают начало артериальной ветви в виде «муфты» (кольцом) либо 
занимают три четверти окружности артерии. Рост интимальных 
утолщений в области ветвления внутренних сонных и базилярной артерий 
у людей в разные возрастные периоды представлен на графике 1. 

График 1. 
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Анализ особенностей строения интимальных утолщений в области 

бифуркации внутренних сонных и базилярной артерий, начиная с 8-12 лет 
(второе детство) свидетельствует об изменениях межуточной ткани, 
набухании и разволокнении эластических волокон, фрагментации 
внутренней эластической мембраны и накоплении в ней липидных 
скоплений (рисунок 4), в которые мигрируют гладкомышечные клетки. 

  

Рисунок 3 - Расположение 
интимальных подушек в области 
апикального (а) и латерального (б) 
углов бифуркации базилярной 

артерии  
Окраска методом Унна-Тенцера  
Окуляр 400х, линейка – 400 мкм 

 

б а 
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Рисунок 4 – Липидные скопления в 
интимальных подушках у детей 10 

лет (показаны стрелками) 

Окраска суданом 
Ув. 400 

 

 а

 

Пролиферативная активность клеток сосудистой стенки является 
одним из ведущих факторов атерогенеза и выявляется с помощью 
специфических антител [6, 9]. Для выяснения роли интимальных подушек 
иммуногистохимическим методом мы изучили экспрессию протеина Ki-67, 
который выявляется только в пролиферативной фазе клеточного цикла 
(G1), клеток интимы и мышечной оболочки в месте бифуркации 
внутренних сонных и базилярной артерий, а также на середине 
проксимального отрезка передней и задней мозговых артерий 
(контрольная группа) у трупов людей в разные возрастные периоды. В 
результате исследования установлено, что накопление Кi-67-
положительных клеток в трупном материале от 18 до 65 лет больше в 
области бифуркации сосудов виллизиева круга в месте интимального 
утолщения (по сравнению с контрольной группой). Концентрация таких 
клеток в интимальной подушке наблюдается ближе к внутренней 
эластической мембране (рисунок 5). Интенсивность окраски клеток на 
экспрессию протеина Кi-67 в месте бифуркации внутренних сонных и 
базилярной артерий оценена, как умеренная. На контрольных препаратах 
интенсивность окраски Кi-67-положительных клеток слабая (рисунок 6). 

Опираясь на законы гидродинамики, учитывая собственные данные и 
данные литературы [4, 5, 9, 10], мы пришли к выводу, что в генезе 
интимальных утолщений в области бифуркации сосудов артериального 
круга большого мозга первостепенную роль играет гемодинамический 
фактор. Об этом свидетельствует тот факт, что у детей в возрасте от 0 до 3-
х лет интимальные утолщения обнаруживаются редко: 1-2 подушки во 
всем виллизиевом круге, а в последующих возрастных группах количество 
и высота их увеличиваются. При этом они обнаруживаются в области 
бифуркации всех артерий виллизиева круга, как в апикальном, так и в 
области латеральных углов, что наблюдается с периода второго детства (8-
12 лет).  

По данным литературы [10], в местах естественных делений артерий 
частицы крови отклоняются от прямолинейной траектории и в составе 
локальных завихрений крови перемещаются не только параллельно оси 
сосуда, но и перпендикулярно ей. 
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Рисунок 5 – Область бифуркации 
внутренней сонной артерии у человека  
45 лет 
1 – ядра пролиферирующих клеток в 
интимальной подушке (коричневого цвета); 
2 - ядра пролиферирующих клеток в 
мышечной оболочке (коричневого цвета); 
3- внутренняя эластическая мембрана. 
Световая микрофотография, полученная 
методом иммуногистохимии 
(оригинал увеличение 400х).  

Рисунок 6 – Середина проксимального 
отрезка передней мозговой артерии у 
человека 45 лет 
(контрольный препарат)  
1 – ядра пролиферирующих клеток в интиме 
(коричневого цвета); 
2 - ядра пролиферирующих клеток в 
мышечной оболочке (коричневого цвета). 
Световая микрофотография, полученная 
методом иммуногистохимии 
(оригинал увеличение 400х).  

 
В результате этого повреждается эндотелий сосудов виллизиева круга 

в области всех углов бифуркации. Причем в области латеральных углов 
бифуркации пограничный слой крови, расположенный рядом с интимой, 
из-за сил трения и турбулентности подвержен более замедленному 
движению, поэтому здесь, как правило, наблюдается наибольшая высота 
интимальных подушек.  

С момента образования в интимальных утолщениях происходят 
накопление липидных образований, что хорошо заметно в возрасте 8-12 
лет (второе детство).  

Анализируя результаты, полученные методом иммуногистохимии и, 
сопоставляя их с литературными данными, мы пришли к выводу, что 
пролиферирующие клетки эндотелия в области бифуркации внутренних 
сонных и базилярной артерии представляют собой образование 
«неоинтимы». Это ведет к образованию новых сосудов, что объясняется 
накоплением Кi-67-положительных клеток в непосредственной близости 
от микрососудов. Имеется корреляционная связь между пролиферативной 
активностью клеток в области бифуркации сосудов артериального круга 
большого мозга и высотой интимальных подушек: чем выше подушка, тем 
больше пролиферирующих клеток в ней. 

Гемодинамический фактор ведет к повреждению и мышечной 
оболочки в области бифуркации сосудов виллизиева круга, в результате 
чего средняя оболочка становится основной мишенью клеточного ответа, 
включающего пролиферацию гладкомышечных клеток [9].  

1 
2 

3 

1

2 
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Уменьшение толщины мышечной оболочки под интимальной 
подушкой в области бифуркации артерий виллизиева круга можно 
объяснить особенностями кровотока в местах бифуркации сосудов, а также 
миграцией гладкомышечных клеток в интиму, которую вызывают 
цитокины и факторы роста, выделяемые под влиянием модифицированных 
липопротеидов и других веществ макрофагами и клетками сосудистой 
стенки [9]. Процесс уменьшения толщины мышечной оболочки 
происходит постепенно, начиная с рождения человека, причем как в 
области латеральных, так и апикального углов бифуркации. Однако при 
этом параллельно увеличивается высота интимальной подушки, 
компенсируя образующийся дефект медии, что хорошо заметно в области 
латеральных углов бифуркации сосудов виллизиева круга. В области 
апикального угла бифуркации под действием силы потока крови в 
результате истончения мышечной оболочки под интимальной подушкой 
может формироваться аневризма, что наблюдается чаще при тупом угле 
ветвления сосудов. По мнению отдельных ученых [8, 9], интимальные 
подушки в области латеральных углов бифуркации могут 
трансформироваться в атеросклеротические бляшки.  

Выводы: 
Интимальные подушки появляются в области бифуркации сосудов 

артериального круга большого мозга сразу после рождения под влиянием 
гемодинамического фактора (локальных завихрений крови), приводящего 
к повреждению эндотелия сосудов; 

Интимальные подушки появляются сначала лишь в некоторых местах 
ветвления сосудов виллизиева круга; затем приблизительно к 8-10 годам 
они обнаруживаются во всех развилках круга как в области апикального, 
так латеральных углов бифуркации; 

С возрастом человека происходит нарастание толщины интимальных 
подушек в области бифуркации сосудов артериального круга большого 
мозга и параллельное истончение мышечной оболочки под интимальной 
подушкой; 

Пролиферативная активность эндотелиальных и гладкомышечных 
клеток стенки артерий в области бифуркации сосудов артериального круга 
подтверждает тот факт, что эти области в большей степени подвержены 
атеросклеротическому процессу, чем другие участки сосудов круга.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНАТОМИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Шавель Ж.А., Кендыш Е.Н. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Каждый череп имеет индивидуальные особенности. Для черепа в 

целом характерны определенные форма, величина, отношение величины 
лицевого черепа к мозговому, степень развития надбровных дуг, 
сосцевидных отростков, мышечных бугров, шероховатых линий. Эти 
признаки, а также размеры черепа, изменчивы, но не выходят за пределы 
условной нормы. Форма и размеры отдельных костей черепа и черепа в 
целом соответствуют в процессе их роста и развития индивидуальной 
форме мозга, органов чувств и начальных отделов пищеварительной и 
дыхательной систем, фиксированных на его костях. Это убедительно 
подтверждает рельеф внутренней поверхности черепа, отражающей форму 
и развитие заключенных в ней органов. Например, три черепные ямки 
внутреннего основания черепа вмешают соответствующие доли мозга. 
Рельеф внутренней поверхности черепа отражает расположение 
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отпечатков борозд и извилин, артериальных и венозных борозд. Половые 
различия черепа у человека незначительны. Поэтому иногда трудно 
отличить мужской череп от женского. В то же время у мужского черепа 
бугристости видны, как правило, лучше; сильнее выступают затылочный 
бугор, надбровные дуги. Кости обычно несколько толще, глазницы имеют 
относительно большую величину, придаточные пазухи выражены лучше.  

Придаточные пазухи носа заложены в костях лицевого скелета и 
представляют собой воздухоносные полости, выстланные слизистой 
оболочкой, являющейся продолжением слизистой носовой полости, с 
которой они находятся в прямой связи. Эпителий, выстилающий 
придаточные пазухи носа, значительно тоньше слизистой оболочки 
носовой полости; вместо 5-6 слоев клеток слизистая придаточных пазух 
имеет лишь два слоя, бедна сосудами и железами, играя роль надкостницы. 
Согласно наиболее признанной из теорий развития придаточных пазух 
носа, придаточные полости носа образуются в результате врастания 
слизистой оболочки носовых ходов в губчатую костную ткань. Слизистая 
оболочка, соприкасаясь с костным веществом, способна вызвать его 
рассасывание. Размеры и форма придаточных пазух находятся в прямой 
зависимости от резорбции кости. Начало развития придаточных пазух 
относится к 8-10-й неделе эмбриональной жизни, раньше всех появляются 
зачатки верхнечелюстной кости и решетчатого лабиринта. У 
новорожденного имеются все придаточные пазухи, за исключением 
лобных, находящихся в зачаточном состоянии. Разнообразие формы и 
протяженности отдельных пазух, слабое их развитие или даже 
недоразвитие, в частности, лобных пазух, не только у разных людей, но 
даже у одного и того же лица следует объяснить перенесенными 
воспалительными заболеваниями слизистой оболочки носа в раннем 
детском возрасте, т. е. в том периоде, когда формировались придаточные 
пазухи.  

Отсутствие верхнечелюстных пазух - явление крайне редкое. Иногда 
обнаруживают отсутствие лобных пазух. Асимметрия лобных пазух 
наблюдается чаще, чем верхнечелюстных; костная перегородка при этом 
может быть значительно смещена в ту или другую сторону. Сильно 
выраженную пневматизацию пазухи с образованием глубоких бухт при 
наличии неприятных субъективных ощущений некоторые авторы относят 
к патологии (так называемый пневмосинус). Основная пазуха может 
оставаться в зачаточном состоянии или вовсе отсутствовать. Аномалией 
основной пазухи являются костные дегисценции на ее боковых стенках. В 
этих случаях слизистая оболочка пазухи может соприкасаться с твердой 
мозговой оболочкой средней черепной ямки. 

Придаточные полости носа находятся в непосредственной близости к 
таким жизненно важным органам, как средняя черепная ямка и глазница с 
ее содержимым. При синуситах в патологический процесс может 
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вовлекаться глазница и внутричерепные структуры. В связи с этим 
изучение анатомии околоносовых пазух является важным в медицинской 
практике. 

 
 

ДОПУСТИМЫ ЛИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И СМЫСЛОВЫЕ 
НЕТОЧНОСТИ В УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ? 
Усович А.К. 

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 
 

В Республике Беларусь существует проблема качественных 
выверенных отечественных учебников, в том числе по некоторым 
медицинским специальностям. Медицинская наука не стоит на месте. 
Постоянно появляются новые научные сведения, разрабатываются новые 
технологии лечения заболеваний. Новые сведения по каждой 
специальности извлекаются из научных публикаций, терминология 
которых должны соответствовать общепринятым и узаконенным спискам. 
Не секрет, что в последние годы практические врачи изъясняются на 
сленге, который далёк от грамотной разговорной речи [1]. В одном 
предложении одновременно используются и новые, научно обоснованные 
термины, и англицизмы, и латинизмы, и термины, которые давно 
исключены из официальной терминологии, ввиду того, что термины не 
правильно отражают его содержание. В требованиях к учебной и научной 
медицинской литературе указывается, что все термины должны 
соответствовать международной анатомической (гистологической) 
терминологии и МКБ-10. Использование эпонимов возможно только в их 
сочетании с правильными анатомическими, или клиническими терминами 
(или ссылкой на источник разъяснения эпонима). Применение новых (или 
старых, исключённых из современной терминологии) терминов должно 
сопровождаться разъяснением, почему такой термин более подходит для 
объяснения описываемого образования (процесса). Стиль изложения и 
статьи, и учебника может быть индивидуальным, соответствующим 
привычкам автора. Поток новообразованных терминов «захлестнул» не 
только разговорную речь, но и специальную литературу. Редакторы 
журналов обращаются к авторам с просьбой придерживаться правильной 
терминологии [1, 2].  

В январе 2011 г главный редактор ведущего белорусского 
медицинского журнала «Здравоохранение», профессор Ю.К. Абаев, 
проанализировав основные типичные терминологические, смысловые, 
лингвистические ошибки, призвал белорусских врачей и всех читателей 
журнала к более внимательному отношению к своей речи и публикациям. 
Эта статья должна была стать указанием для тщательно редактирования 
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научных и учебных публикаций, как авторами, так и коллективами 
редакций, включая рецензентов. Ведь из научных публикаций 
специалисты-практики извлекают новые, не всегда приемлемые термины. 
Но, несмотря на редактирование, в статьях этого журнала встречаются 
термины и словосочетания, нежелательные для применения. 

№ 2, 2011. с. 71.: в приведенной выписке из истории болезни живого 
пациента можно узнать, что выполнена «… Рентгенография черепа…» и в 
этом описании указывается, что выявлено «… утолщение слизистой обоих 
внутричерепных пазух….». Т.е. в данном лечебном учреждении возможно 
рентгенологическое исследование не головы, а только её скелета - костей 
черепа. Тогда не понятно, причём здесь слизистая оболочка, или она по 
замыслу авторов относится к костному черепу? Здесь же непонятно какие 
два пазухи имеют авторы ввиду. В черепе имеются 4 парных 
околоносовых пазухи. 

№ 3, 2011, с. 49: приведен термин «.… воздухоносных путей…», хотя 
здесь же правильно приведены термины «... дыхательных путей…».  

№ 3, 2011, с. 72 и 73): приведен термин «.… в аккомодационной 
мышце,…», неизвестный доселе науке.  

№ 5, 2011, с. 66, 67: авторы предлагают для человека лечение «… 
мочеполового тракта…». Мочеполовой тракт имеется у животных, 
имеющих клоаку. Тракт – это одна дорога. Только у людей мужского пола 
мочевыводящие пути и семявыносящие пути соединяются в пределах 
мочеиспускательного канала. Значит только этот отдел мочеполового 
аппарата подходит под предложенный новый термин.  

№ 3, 2012, с. 48: предложена «… фиксация верхнего плечевого 
пояса…». Это предполагает наличие нижнего плечевого пояса.  

№ 1, 2012, с.13: указано, что «...Стенка пищевода состоит из четырех 
слоев, при этом эпителиальный пласт представлен 20-25 слоями 
многослойного… эпителия, ...». Стенка пищевода у человека состоит из 3 
оболочек (слизистой, мышечной, адвентициальной и подслизистой 
основы) в каждой из которых имеется по несколько слоёв. 

Наличие в научной публикации общеразговорных и, имеющих разное 
лингвистическое происхождение научных словосочетаний, могло быть 
устранено даже техническими редакторами текста. 

№ 1, 2012, с.13: «… Анатомически пищевод разделяют на 3 разных по 
длине отдела: шейный, грудной и абдоминальный».  

№ 3, 2012, с. 67: «… поражение правой ноги…» , хотя везде в тексте 
термины «… нижних конечностей…».  

Нелогичное сочетание русских терминов с латинизмами:  
№ 2, 2012, с. 60: «…нефрологических заболеваний…», «… почечной 

патологии..». И здесь же более корректное словосочетание «… почечных 
заболеваний…».  

№ 11, 2011, с. 60: «…увеличение головки поджелудочной железы, 
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псевдокисты поджелудочной железы, вирсунголитиаз, стеноз 
интрапанкреатической части терминального отдела холедоха, или 
признаки стеноза двенадцатиперстной кишки…».  

Это же можно увидеть и в названиях диссертаций: «…слизистой 
оболочке двенадцатиперсной кишки при дуоденальной язве», или 
«Особенности анатомического строения структур…». Последнее 
словосочетание вообще нелогично т.к. состоит из синонимов. Ведь 
анатомия – это и есть строение.  

Приведение вышеперечисленных примеров можно было бы расценить 
как рецензию журналов и диссертаций. Но проблема несколько шире.  

Образовательная система Беларуси входит в Болонский процесс. Этот 
процесс предполагает широкое использование компьютерных тестовых 
систем оценки. Но компьютер, в отличие от экзаменующего человека, не 
понимает вольного отношения к терминам. Т.е. использование 
некорректных словосочетаний в вопросах и вариантах ответов тестов 
нарушает систему аттестации. Не только практические врачи берут на 
вооружение терминологию из научных журналов и диссертаций. 
Заимствуют неудачные и неправильные термины из медицинской 
литературы и школьные биологи, переносят в учебники, а затем эти 
ошибки появляются в вопросах централизованного тестирования, 
результаты которого определяют судьбу молодого человека.  

Так первое знакомство со строением и основными функциями 
человеческого организма получает ученик 3 класса при изучении предмета 
«Человек и мир». Объём и способ изложения информации, предлагаемый 
базовым учебником [3] в основном адекватен задачам обучения учеников 
начальной школы. Но на начальной странице (с. 101) раздела о человеке 
авторы предложили новое деление органов: «. …Руки, ноги, глаза, нос – 
это наружные органы». Основную и окончательную в курсе средней 
школы информацию о строении и функциях человеческого организма 
школьник получает в 9 классе. Здесь молодой человек должен усвоить 
оптимум знаний, необходимых любому грамотному человеку для 
понимания основных функций своего организма, предупреждения 
болезней, способов оказания первой помощи при травмах, катастрофах, 
критических ситуациях. На основании содержания учебника 
формулируются вопросы и ответы централизованного тестирования (ЦТ) 
по биологии. Опираясь на медицинские учебники и научные публикации 
авторы базового школьного учебника [4] перенесли в него смысловые и 
терминологические неточности. Ниже приведены некоторые из них и 
комментарии к ним. 

Раздел «Мочеполовой аппарат». В организме человека органы 
мочевой и половой систем, имеющие различия строения и функции, 
объединяют термином «мочеполовой аппарат», о чём указано только 1 раз 
(с.18). В остальных же разделах авторы используют термин «мочеполовая 
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система» (с.12), «мочеполовые органы» (с.39). Международный 
номенклатурный термин «systema urinaria» переводится как «мочевая 
система». В данном же учебнике приводятся термины «мочевыделительная 
система»: (с.16,17,18,133) или «выделительная система» (с.17). Последний 
термин вообще не верен. Ведь функцию выделения (выведения) из 
организма шлаков выполняют желудочно-кишечный тракт, кожа, 
дыхательные пути. При описании структурно-функциональной единицы 
почки – нефрона (с.134 и с.135) исходя из текста и рисунка (рис. 66) можно 
подумать, что в состав нефрона входит и собирательная трубочка. 
Собирательная трубочка не является частью нефрона. Последним отделом 
канальца нефрона является вставочный отдел нефрона. Структуры нефрона 
являются производными метанефрогенной ткани и выполняют функцию 
образования мочи. Собирательная трубочка – производное протока 
первичной почки (вольфова протока) и первое звено внутрипочечных 
мочевыводящих путей. Эта ошибка была вынесена в содержание вопросов 
ЦТ [5]. В тестах этого издания, характеризующих строение почки и 
нефрона, в состав нефрона включена и собирательная трубочка: вопрос А23 
(тест 3, с. 24); вопрос А23 (тест 6, с. 48); вопрос А24 (тест 7, с. 120); вопрос 
А24 (тест 8, с. 128). В сборнике тестов ЦТ [6] для вопроса А24 (тест 6, с. 
112) «в состав ворот почек входят» – вообще не существует правильного 
ответа. Ворота почки – это отверстие в её внутреннем крае. В последнем 
издании базового учебника это чётко описано (с. 134). В связи с 
содержанием данного и подобных тестов следует уточнить, что в воротах 
почки располагаются компоненты почечной ножки: артерия, вены, нервы, 
лимфатические сосуды, могут быть лимфатические узлы и почечная 
лоханка или мочеточник (последние – в зависимости от формы и размеров 
лоханки. Одновременно лоханка и мочеточник находиться в воротах почек 
не могут. В учебнике авторы называют мужскую половую железу 
термином «семенник» (с. 50, 149). Семенники имеются у животных. У 
мужчин эти органы имеют одно название – «яички». Опираясь на учебник, 
некорректные варианты ответов приведены в тестах ЦТ 2011 года [5]: 
семенник – тест А35 (вар.1, с. 6); тест А35 (вар.7, с. 36). А в тесте А35 
(вар.9, с. 46) вообще в вариантах ответов приведены оба названия мужской 
половой железы: «яичко» (правильно) и «семенник». Исходя из этого, 
напрашивается вывод, что, по мнению составителей тестов, это 
совершенно разные органы. В учебнике (с. 51) задан не корректный 
вопрос: «Чем представлены половые железы у мужчин? У женщин?». Из 
содержания параграфа частично (не совсем верно) можно ответить на 
вопрос «какие половые железы имеются у мужчин, а какие у женщин?». 
Ведь кроме яичек у мужчин функция секреции присуща придатку яичка, 
простате, семенным пузырькам, бульбоуретральным железам, а у женщин – 
железам преддверия влагалища.  

Раздел «Нервная система». В стволе головного мозга авторы наряду с 
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его отделами макроскопически выделяют ретикулярную формацию (с. 31), 
хотя далее (с. 33) они правильно описывают её как совокупность нервных 
клеток, расположенных в стволе. Но это не отдел мозга. Нужно различать 
внешнее строение и микроскопическую структуру органа (в данном случае 
– ствола мозга). Приведено неверное утверждение, что нет чёткой границы 
между продолговатым и спинным мозгом (с. 32) – она существует. Это 
уровень отхождения 1-го шейного спинно-мозгового нерва. При описании 
строения среднего мозга (с. 33) в пластинке четверохолмия выделяют 
верхние и нижние бугры, а не холмики. То же на рис. 13. Отсюда ведь и 
название – «пластинка четверохолмия», а не «четверобугория». Здесь же, 
при описании свойства ножек мозга (с.33), авторы не разделяют понятий 
«ножки мозга» и «основание ножек мозга». На рис. 13 ножки мозга – это 
только основание ножек мозга. Бóльшая (дорзальная) часть ножек мозга – 
это покрышка ножек мозга, расположенная между пластинкой 
четверохолмия и основанием ножек. Большинство описанных качеств как 
раз и присущи покрышке. Иногда не корректно использование слова 
«сверху» при описании анатомических образований. Так при описании 
полушарий большого мозга (с.35) отмечено, что «…сверху они покрыты 
серым веществом – корой…». Полушария – это не плоская пластинка, 
покрытая сверху корой. В полушариях имеются верхне-боковая, 
внутренняя (медиальная) и нижняя поверхности. Кора покрывает 
полушария снаружи. В рис. 14 (с. 35) на верхне-боковой поверхности 
полушарий показали теменно-затылочную борозду. Она присутствует 
только на внутренней (медиальной) поверхности полушарий, а в проекции, 
данной на рисунке, она не может быть видна. При описании расположения 
корковых ядер сенсорных систем (можно сказать и сенсорных зон) всё 
указано верно. Но на рис.15 (с.36) корковые ядра сенсорных систем, 
отвечающих за восприятие вкусовых, обонятельных и зрительных 
ощущений показаны на верхне-боковой поверхности полушарий, хотя они 
локализованы в коре внутренней поверхности и на данном рисунке не 
могут быть видны. При описании строения симпатической нервной 
системы дано правильно название «симпатический ствол» (с.39), а затем 
при разъяснении принципа работы этой системы появляется неверный 
термин «пограничный ствол» (с.39), применение которого делает всё 
разъяснение непонятным. Если учебник для 3 класса позволяет при 
описании предметов и явлений использовать общеразговорные, 
слэнгововые термины, то в учебнике для 9 класса должны использоваться 
только научные термины. Возможно использование бытовых названий, но 
только как дополнительных, разъясняющих. Поэтому приведённый 
общеразговорный термин «солнечное сплетение» (с.39) следует заменить 
на верный – «чревное сплетение».  

Раздел «Опорно-двигательный аппарат». Надкостница покрывает 
костную ткань костей снаружи, а не сверху как указано в тексте (с.52). Во 
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многих костях верхняя поверхность имеет суставной хрящ, а не 
надкостницу. Применение словосочетания «… костей верхнего плечевого 
пояса» (с.50) предполагает, что у человека есть и нижний плечевой пояс. 
Правомочен термин «кости плечевого пояса». В классической и 
современной функциональной анатомии в последнее столетие 
используется классификация соединений костей, опирающаяся на 
эволюцию, строение, функции. Характеризуя соединения костей (с. 54) на 
первое место авторы ставят и далее расшифровывают неправомочные 
понятия «неподвижное», «полуподвижное», «подвижное соединение 
костей», а в скобках авторы приводят правильные названия типов 
соединения костей. Зачастую в организме человека непрерывное 
соединение костей могут обеспечить большее смещение костей, чем 
сустав. Также как и в учебнике, некорректные варианты ответов 
приведены в тестах 2011 года [5]: «подвижное» (надо «прерывное, или 
суставы») – тест А33 (вар.1, с. 6); тест А33 (вар.2, с. 11); тест А33 (вар.7, с. 
36); тест А33 (вар.8, с. 41); или «только подвижное» – тест А33 (вар.3, с. 
16); тест А33 (вар.10, с. 51). Хотя в тесте А33 (вар.4, с. 21) всё обозначено 
правильно. 

Раздел «Сердечно-сосудистая система». Понятия «слой» и «оболочка» 
в анатомии и медицине не идентичны. Описывая строение стенки сердца, 
не корректно писать, что стенка сердца состоит из трёх слоёв (с. 84). Надо 
оставить только «оболочек». Ведь в каждой из оболочек, в частности в 
миокарде, выделяют 2–3 слоя. Главный узел проводящей системы сердца 
расположили в месте впадения верхней и нижней полых вен в правое 
предсердие (с. 87). При описании общего плана строения и принципа 
функционирования большого круга кровообращения указано (с.90), что 
аорта идёт вверх, образуя дугу, и затем спускается… . И этого вполне 
достаточно для ученика. Но в вопросах централизованного тестирования 
2011 года [5] этому факту уделено особое внимание – тест А39 ( вар.10, с. 
52). И правильным дан вариант ответа, где кровь из полости левого 
желудочка при его систоле поступает в дугу аорты, а правильно – в 
восходящую аорту, и уже из неё дальше попадает в дугу аорты. Поскольку 
в базовом учебнике не показано деление аорты на отделы, ответ на 
тестовый вопрос может быть только «… из левого желудочка кровь 
поступает в аорту». Описывая этапы остановки носового кровотечения (с. 
99), авторы учебника предлагают при носовом кровотечении вставлять 
ватный тампон в носовой ход. Но вставить тампон в какой-то из носовых 
ходов без специального оборудования затруднится и опытный врач-
оториноларинголог. 

Раздел «Дыхательная система». В организме человека дыхательная 
система состоит из дыхательных, а не воздухоносных (с. 102, 108) путей и 
лёгких. Указано, что стенки бронхиол состоят из эластических волокон 
(с.104). Эластические волокна имеются в стенке бронхиол наряду с 
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другими структурами. Среди бронхиол выделяют конечные и 
дыхательные. Последние отличаются тем, что в их стенке содержатся 
единичные альвеолы. У взрослого человека имеется 2–3 порядка ветвления 
дыхательных бронхиол, последние из которых делятся на альвеолярные 
ходы (их стенка состоит из одних альвеол) и затем воздух попадает в 
альвеолярные мешки. И хотя это показано в учебнике (с. 104), в заданиях 
ЦТ 2011 года правильный вариант ответа в тесте А34 (вар.8, с. 41) [5] «при 
вдохе воздух попадает из бронхиол непосредственно в альвеолы» 
некорректен, т. к. альвеолы имеются в стенке ещё дыхательной бронхиолы. 

Раздел «Система иммунитета». Термин «иммунная система» (с.17, 80). 
Органы, которые объединили в этом абзаце, обозначаются термином 
«лимфоидная система». Она является 1 из 8 составляющих системы 
иммунитета.  

Термин «кожа» преобразован в «покровная система» (с. 139), хотя ни в 
одной современной терминологии или классификации такого термина нет.  

Т.о. если раньше при проведении устных или письменных экзаменов 
за курс средней школы и вступительных в вузы (ССУЗы) у экзаменатора 
была возможность оценить понятийную правильность ответа, то в 
настоящее время при тестировании возможно только однозначное 
толкование вопроса и ответа. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ОКОЛОНОСОВЫХ (ЛОБНЫХ) ПАЗУХ У ЛИЦ ДО 30 ЛЕТ (ПО 
ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ) 

Шершнев А.Г., Жуков М.А. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Компьютерная томография (КТ) как метод неинвазивной лучевой 

диагностики существует более 30 лет. Она помогает разрешать 
большинство диагностических задач, в том числе и те, которые до сих пор 
оставались недоступными традиционным методам лучевой диагностики. 

С помощью КТ максимально визуализируются мелкие анатомические 
детали и особенности анатомического строения, что способствует 
успешному выполнению хирургического вмешательства. 

КT позволяет без хирургического вмешательства определить рельеф 
мозга, его анатомические особенности, а также пазухи черепа. Можно 
определить анатомическую изменчивость по длине, ширине, глубине 
отклонения в развитии: полное либо частичное отсутствие лобных пазух. 
Множество работ посвящены изучению строения, развития и 
изменчивости лобных пазух для диагностики и лечения заболеваний. 
(Ш.И. Абрамов, 1953; Н.Г. Костоманова 1960; А.Г. Волков 2000; Onodera et 
al 1987; F. de A. Ribeiro 2000). Существует мнение, что строение лобных 
пазух индивидуально для каждого человека на протяжении всей жизни 
(А.М.Р. Haris 1987), однако точного подтверждения этому нет. 

В литературе имеются противоречивые данные о половых 
особенностях лобных пазух (Н.Г. Костоманова 1960), отсутствует 
описание, количественные характеристики их строения у лиц разного 
возраста и в зависимости от краниометрических показателей. 

К концу первого года жизни у новорожденного начинается 
формироваться лобная пазуха. Лобная пазуха довольно вариабельна по 
размерам. Посредством перегородки она разделяется на две обособленные 
полости: правую и левую, которые расположены между пластинками 
глазничной части чешуи лобной кости. 

Целью исследования стало выявление диапазона возможных 
вариантных колебаний количественных параметров лобных пазух 
головного мозга в зависимости от возраста, пола и размера черепа.  

Материал и методы исследования: использованы 42 компьютерные 
томограммы 19 мужчин и 23 женщин в возрасте до 30 лет. Томограммы 
головного мозга получены из отделения компьютерной томографии 
Гомельской областной клинической больницы и РЦРМиЭЧ  

Измерения проводили согласно требованиям по энцефалометрии, 
сделанных на томограммах в стандартных анатомических плоскостях 
(сагиттальной, фронтальной и аксиальной). На основе полученной 
информации была создана электронная база данных. Значения показателей 
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были сведены в таблицу и обработаны статистически с использованием 
пакета прикладного программного обеспечения «Statsoft Statistica 6.0». 
Статистическую обработку материала осуществляли методами 
классической вариационной статистики с использованием t-критерия 
Стъюдента. 

Для индивидуальной характеристики формы черепа принято 
определять следующие его размеры: продольный, поперечный. Отношение 
продольного размера к поперечному, умноженное на 100, есть черепной 
указатель (длиннотноширотный индекс). При значении черепного 
указателя до 74,9 череп называют (долихокрания); указатель, равный 75,0-
79,9 (мезокрания), а при указателе от 80 и более (брахикрания)[5].  

По результатам полученных данных индивидуальной анатомической 
изменчивости размеров лобных пазух составили базу данных, где 
разделили количество пациентов на 5 групп по возрасту (1 группа 
пациенты до 10 лет, 2 группа – 11 – 15 лет, 3 группа 16- 20 лет, 4 группа 
21- 25 лет и 5 группа 26 - 30 лет).  

Все данные предоставлены в таблицах № 1 и № 2. 
 
Таблица № 1 – Размеры черепа 

Средние размеры 
черепа 

Длина (см) Ширина 
(см) 

ЧМИ % ИПЛП % ИЛЛП % 

Мужчины  17,51±0,69 14,52±0,52 83,27±3,06 45,45±13,27 42,97±10,81
Женщины 17,02±1,1 14,14±0,88 82,97±2,74 52,44±17,23 54,62±13,58

ЧМИ – черепно мозговой индекс 
ИПЛП – индекс правой лобной пазухи 
ИЛЛП – индекс левой лобной пазухи 
 
Таблица № 2 – Размеры лобных пазух 

Возраст 
Мужчины (среднее значение) Женщины (среднее значение) 
Длина (см) Ширина (см) Длина (см) Ширина (см) 
R L R L R L R L 

До 10  0±0 0±0 0±0 0±0 1,7±0 1,4±0 0,5±0 0,6±0 
До 15  2,53±0,44 2,4±0,67 1,5±0,30 1,17±0,22 1,5±0 2,1±0 0,8±0 0,7±0 
До 20 2,43±0,73 2,46±0,61 1,45±043 1,64±0,37 2,58±0,99 2,74±0,82 0,73±0,24 1,02±0,3
До 25 2,75±0,65 2,5±0,8 1,25±0,55 1,05±0,05 3,4±0 2,05±0 3,3±0 1,5±0 
До 30 2,76±0,57 2,29±0,53 1,17±0,35 1,1±0,29 1,96±0,34 2,55±0,64 0,94±0,22 1,1±0,25

Общее 
среднее 
значение 
(см) 

2,68±0,64 2,38±0,62 1,34±0,42 1,26±0,31 2,18±0,67 2,56±0,71 0,91±0,31 1,04±0,3

 
Лобная пазуха занимает чешую и глазничную часть лобной кости. 
Толщина передней стенки колеблется от 0,28 до 0,76 у мужчин и от 
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0,25 и до 0,73 у женщин. Толщина задней стенки колеблется от 0,31 до 0,37 
у мужчин и от 0,30 и до 0,35 у женщин. В большинстве случаев пазуха 
имеет форму пирамиды Латерально она распространяется до середины 
надглазничного края. На трёх препаратах выявлена дополнительная пазуха 

У мужчин размеры длины правой лобной пазухи преобладают над 
левой, а у женщин могут варьировать в разных возрастных группах. В 
среднем значении длины у мужчин наблюдается преобладание размеров 
правой лобной пазухи, а у женщин левой лобной пазухи. У мужчин лобные 
пазухи шире. У шести женщин наблюдалось полное отсутствие лобных 
пазух, а у одной – частичное. У мужчин полное отсутствие лобных пазух 
вявлено у одного испытуемого, частичное - у двоих. 

Средние размеры черепа у женщин меньше, но средние отклонения 
выше, чем у мужчин. Длина правой лобной пазухи меньше у женщин, а 
левой – у мужчин. Ширина левой и правой пазухи больше у мужчин. 

ЧМИ у мужчин меньше, чем у женщин. С увеличением возраста ЧМИ 
у мужчин и у женщин уменьшается. 

ИПЛП и ИЛЛП у мужчин меньше чем у женщин. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ 
ПАЛЬМАРНОЙ И ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шестерина Е.К. 
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест в 

структуре эндокринной патологии. Регистрируется рост диффузной 
гиперплазии щитовидной железы (ЩЖ) 1 и 2 степени, аутоиммунного 
тиреоидита, гипотиреоза, смешанного и узлового зоба, рака. 

Следует отметить, что этиология возникновения рака ЩЖ до сих пор 
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остаётся неясной. Однако, достоверно известно, что облучение и нехватка йода 
стимулирует развитие онкологической патологии ЩЖ и Беларусь в силу 
географического положения также относят к регионам с дефицитом йода.  

Все вышеизложенное создало предпосылки для поиска 
морфогенетических маркеров предрасположенности к раку щитовидной 
железы и делает весьма актуальными все исследования, направленные на 
разработку экспресс-методов оценки возможного развития этих 
патологических процессов. 

Кожа человека гистологически неоднородна и состоит из двух слоев: 
эпидермиса, имеющего эктодермальное происхождение, и дермы, 
развивающейся из мезодермального зародышевого листка [1]. 

Гребешковая кожа формируется в плодном периоде на 3-6 месяцах 
внутриутробного развития. На шестой неделе развития зародыша кисть 
представляет собой лишь широкие зубчатые лопасти. На десятой неделе 
"срабатывают" гены, отвечающие за проявление признаков гребешковой 
кожи, которые и "запускают" процессы ее формирования. Морфогенез 
папиллярного рисунка завершается на 21 неделе внутриутробного 
развития. Кожный рельеф, в отличие от других клинико-морфологических 
признаков, не изменяется с возрастом, в результате заболеваний, при 
разных их осложнениях [2, 3]. 

В силу того, что показатели дерматоглифики не меняются с возрастом 
и наследственно обусловлены, можно говорить, о комплексе признаков, 
несущих информацию, закодированную в генах. Исходя из различной 
частоты встречаемости признаков, отношения их друг к другу, можно 
судить о взаимосвязи отдельных дерматоглифических показателей и 
соответствующих патологических процессов, обусловленных 
перестройками в системе генотипа индивида [4]. Таким образом, 
представляется вполне реальным выявить особенности дерматоглифики, 
отражающие наличие патологии, или, что более вероятно, повышенный 
риск ее формирования. Совершенно очевидно, что заболевания с 
выраженной генетической компонентой имеют наибольшую вероятность 
реализации в особенностях дерматоглифики. 

Цель исследования заключается в разработке метода распознавания 
специфического для данной патологии дерматоглифического образа. 
Задачей является разработка и апробация методики выявления 
обобщенных критериев донозологической диагностики рака щитовидной 
железы. 

Снятие ладонных отпечатков производилось с помощью 
типографской краски, по методу Т.Д. Гладковой [5], на бумагу с 
последующим сканированием. Полученные изображения передавались в 
персональный компьютер, где производилась оценка дерматоглифических 
признаков топографии ладонных узоров, при этом учитывались 
следующие критерии:  
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- тип узора на фалангах пальцев; 
- направления главных ладонных линий a,b,c,d в ладонные поля; 
- положение осевого ладонного трирадиуса; 
- характер рисунка на тенаре, гипотенаре и в межпальцевых полях. 
Предложенным способом было обследовано 43 пациента женского 

пола и 43 пациента мужского пола с клиническим диагнозом папиллярный 
рак щитовидной железы. В группы сравнения были включены лица того 
же пола, национальности, проживающие в тех же экологических условиях, 
которые были условно здоровы. 

Расшифровка дерматоглифических признаков осуществлялась 
согласно Международной классификации [6]. Была произведена оценка 
всех вышеназванных дерматоглифических показателей. 

Для установления характера влияния каждого признака 
использовалась процедура вычисления частот встречаемости признаков в 
сравниваемых группах. Для оценки информативности и статистической 
значимости каждого показателя использовались методы 
непараметрической статистики сравнения двух групп по качественному 
признаку «наблюдаемых и ожидаемых частот» и критерий χ² 
(“STATISTICA 6.0”). 

Далее был исследован характер связи каждого дерматоглифического 
признака и онкологического заболевания щитовидной железы. 

Наиболее информативные признаки дерматоглифики пациентов с 
онкологической патологией щитовидной железы представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Наиболее информативные дерматоглифические признаки у 
женщин с папиллярным раком щитовидной железы (рак ЩЖ) 

 
Признак 

Информативность, 
в отн.ед. 

χ²; p-level 

Рак 
ЩЖ 

Группа 
сравнения 

Окончание ладонной лини d в поле 7 на ПР* 0,26 0,08 3,58; 0,058 
Осевой ладонный трирадиус t" на ПР 0,19 0,03 4,51; 0,034 
Осевой ладонный трирадиус t на ПР 0,60 0,29 7,35; 0,006 
Дистальная петля ( L(d))в области гипотенара на ПР 0,19 0,00 7,06; 0,007 
Дуга (А) на втором пальце ПР 0,23 0,06 4,36; 0,037 
Завиток (W) на пятом пальце ПР 0,26 0,08 3,58; 0,058 
Окончание ладонной лини a в поле 5' на ЛР** 0,44 0,20 4,73; 0,029 
Осевой ладонный трирадиус t на ЛР 0,63 0,35 5,74; 0,016 
Дистальная петля ( L(d))в области гипотенара на ЛР 0,10 0,00 3,34; 0,068 
Радиальная петля ( L®) в области тенара – 1 
межпальцевого промежутка ЛР 0,16 0,00 6,09; 0,014 

Дуга (А) на втором пальце ЛР 0,28 0,08 4,41; 0,036 
Дуга (А) на третьем пальце ЛР 0,28 0,06 6,19; 0,013 
Дуга (А) на пятом пальце ЛР 0,12 0,00 4,23; 0,039 

* ПР – правая рука 
**ЛР – левая рука 
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Таблица 2. Наиболее информативные дерматоглифические признаки у 
мужчин с папиллярным раком щитовидной железы (рак ЩЖ) 

Признак Информативность, в отн. ед. χ²; p-level 
Рак ЩЖ Группа сравнения 

Окончание ладонной линии, a в 
поле 5' на ПР* 0,67 0,33 6,99; 0,008 

Осевой ладонный трирадиус t/t" 
на ПР  0,18 0,00 4,10; 0,043 

Завиток (W) на первом пальце ПР 0,67 0,40 4,50; 0,034 
Завиток (W) на втором пальце ПР 0,52 0,30 3,00; 0,083 
Завиток (W) на пятом пальце ПР 0,42 0,13 5,17; 0,023 
Отсутствие линии c на ЛР** 0,33 0,10 3,69; 0,055 
Окончание линии b поле 5' на ЛР 0,24 0,03 4,03; 0,045 
Окончание ладонной линии a в 
поле 5' на ЛР 0,55 0,30 3,87; 0,049 

Радиальная петля (L®) в области 
гипотенара на ЛР 0,24 0,03 4,03; 0,045 

Ульнарная петля ( L(u)) на 
третьем пальце ЛР 0,67 0,40 4,50; 0,034 

Ульнарная петля ( L(u)) на 
четвертом пальце ЛР 0,58 0,30 4,84; 0,028 

* ПР – правая рука 
**ЛР – левая рука 
 

Анализ распределения дерматоглифических показателей у женщин 
показал, что наиболее информативными и статистически значимыми 
(p<0,05) на правой руке являются: 

- наличие дистальной петли в области гипотенара; 
- центральное или карпальное положение осевого ладонного 

трирадиуса; 
- дуга на втором пальце. 
На левой руке такими признаками оказались: 
- окончание главной ладонной линии a в поле 5'; 
- карпальный осевой ладонный трирадиус; 
- радиальная петля в области тенара – 1 межпальцевого промежутка; 
- дуга на втором, третьем и пятом пальцах. 
Статистически значимыми (p<0,05) признаками у мужчин на правой 

руке оказались: 
- окончание главной ладонной линии a в поле 5'; 
- положение осевого ладонного трирадиуса t/t" (карпальный и 

центральный); 
- завиток на первом и пятом пальцах.  
На левой руке: 
- окончание линии b в поле 5'; 
- окончание главной ладонной линии a в поле 5'; 
- радиальная петля в области гипотенара; 
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- ульнарная петля на третьем и четвертом пальцах. 
Полученные результаты, основывающиеся на анализе 

дерматоглифической картины, позволяют выявить обобщенные критерии 
предрасположенности к развитию онкологической патологии щитовидной 
железы, что даст возможность достоверно и экономически оптимально 
осуществлять отбор пациентов в группу «повышенного риска» по раку 
ЩЖ при проведении профессиональных и диспансерных осмотров 
населения. 
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Основным методом лечения аневризм верхних ягодичных артерий, в 

настоящее время, является эндоваскулярная эмболизация магистральных 
стволов этих сосудов [1, 2]. Противоречивые данные о вариантах 
ветвления вышеуказанной артерии [3] значительно усложняют 
оперативные вмешательства, а внутрисосудистое размещение эмбола без 
учета особенностей коллатерального русла приводит к некротическим 
процессам в мягких тканях стенок таза [4]. 

Следует отметить, что в литературе описание внутритазовых 
анастомозов верхней ягодичной артерии ограничевается только 
констатацией наличия того или иного соустья [5, 6]. При этом не 
указывается частота, с которой встречаются эти анастомозы и не 
предоставляются их морфометрические характеристики. 

Таким образом, остаются актуальными исследования, направленные 
на получение сведений по вариантной анатомии магистрального и 
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окольного русла верхней ягодичной артерии. 
Целью исследования явилось выявление вариантов анатомии 

магистрального ствола и анастомозов верхней ягодичной артерии.  
Задачи и методы исследования. В основу настоящей работы положены 

данные секционных исследований, выполненных на 7 нефиксированных и 
46 фиксированных трупах людей обоего пола в возрасте от 35 до 79 лет с 
обеих сторон туловища. Измерение наружного диаметра выделенных в 
ходе препарирования магистральных артерий и их анастомозов 
проводилось с помощью микрометра МК-67. 

Исследование топографии артерий забрюшинного пространства с 
учетом разницы доступов на нефиксированных и фиксированных трупах 
осуществляли со стороны брюшной полости. После вскрытия полости 
живота последовательно обнажали вначале правую, а затем левую задние 
стенки живота. По линиям верхушек поперечных отростков поясничных 
позвонков рассекали брюшину, предбрюшинную клетчатку и 
внутрибрюшную фасцию от диафрагмы до I крестцового позвонка. В 
отрогах внутрибрюшной фасции последовательно выделяли аорту, 
нижнюю полую вену, поясничные, нижние диафрагмальные, подвздошно-
поясничные артерии, глубокие артерии, огибающие подвздошную кость. 
Оценивали их топографию и степень выраженности анастомозов. 

При исследовании топографии сосудов области таза продолжали 
отслаивать брюшину, предбрюшинную клетчатку и тазовую фасцию от I 
крестцового позвонка по ходу ветвей подвздошных артерий на всем их 
протяжении. Последовательно выделяли ветви наружной подвздошной 
артерии: глубокие артерии, огибающие подвздошную кость, нижние 
надчревные артерии. Затем выделяли ветви внутренней подвздошной 
артерии: подвздошно-поясничные, боковые крестцовые, верхние и нижние 
ягодичные, запирательные артерии. Оценивали их топографию, степень 
выраженности анастомозов между ними. 

Ягодичный доступ выполняли подковообразным разрезом, 
начинающимся от наружной поверхности основания крестца вниз до 
уровня на 4 см ниже ягодичной складки, затем по дуге вдоль гребня 
подвздошной кости до передней верхней ости подвздошной кости. Далее 
разрез продолжали вертикально вниз по направлению к большому вертелу 
бедренной кости на 6 см ниже нижней ягодичной складки. Рассекали кожу, 
оба слоя подкожной жировой клетчатки и поверхностной фасции, лоскут 
отворачивали книзу и фиксировали шелковым швом к коже бедра. В 
отрогах поверхностной фасции осуществляли поиск наружных огибающих 
подвздошную кость, нижних поясничных артерий и поверхностные ветви 
ягодичных артерий. Выявляли и оценивали степень выраженности 
анастомозов между ними. Вскрывали фасциальный футляр большой 
ягодичной мышцы, которая пересекалась по направлению кожного 
разреза. По мере смещения лоскута мышцы вниз выделяли ветви верхней 
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ягодичной артерии, фиксированные к фасциальному футляру мышцы и 
проходящие в ее толще. Мышцу отсепаровывали и фиксировали к 
кожному лоскуту. В клетчаточном пространстве над мышцами второго 
мышечного слоя осуществляли поиск основного ствола и ветвей верхней 
ягодичной артерии, нижней ягодичной, внутренней половой артерий. 
Оценивали степень выраженности анастомозов вышеназванных сосудов 
между собой и с сосудами прилежащих областей. В пределах задней 
бедренной бороздки вскрывали широкую фасцию бедра. Тупыми 
четырехзубыми крючками разводили полуперепончатую, 
полусухожильную и двуглавую мышцы бедра. В клетчаточном 
пространстве между мышцами осуществляли поиск медиальной и 
латеральной, огибающих бедренную кость, первой прободающей бедро 
артерий. Оценивали степень выраженности анастомозов этих сосудов с 
сосудами ягодичной области. 

Для выявления анастомотических взаимосвязей между ягодичными и 
поясничными артериями дополнительно выполняли доступ в поясничной 
области. Разрез начинали от уровня остистого отростка V поясничного 
позвонка до остистого отростка I поясничного позвонка по уровню 
наружного края мышцы, выпрямляющей позвоночник, рассекали кожу, 
подкожно-жировую клетчатку. В отрогах поверхностной фасции 
последовательно выделяли поверхностные ветви нижней задней 
межреберной, подреберной, поясничных артерий. Оценивали их 
количество, наружный диаметр и степень выраженности анастомозов. 
Собственную фасцию рассекали вниз до нижнего угла раны. Края раны 
разводили при помощи ранорасширителя. Широчайшую мышцу спины 
рассекали по линии разреза кожи. Вскрывали фасциальный футляр 
мышцы, выпрямляющей позвоночник по ее наружному краю. 
Осуществляли выделение нижних задних межреберных, поясничных, 
нижних диафрагмальных, подвздошно-поясничных, огибающих 
подвздошную кость артерий, глубокой ветви верхней ягодичной артерии. 
Оценивали уровень отхождения, наружный диаметр и степень 
выраженности анастомозов выделенных сосудов. 

Наружный диаметр верхней ягодичной артерии у ее начала составляет 
справа 4,2±1,2 мм, слева 4,0±1,0 мм.  

В 73,6±6,1% случаев справа (39 препаратов), в 67,9±6,4% случаев 
слева (36 препаратов) a. glutea superior отходила одним стволом, в 
26,4±6,1% случаев справа (14 препаратов), в 32,1±6,4% случаев слева 
(17 препаратов) выявлено два ствола артерии.  

А. glutea superior в 26,4±6,1% случаев справа (14 препаратов), в 
28,3±6,2% случаев слева (15 препаратов) ответвлялась от общего ствола, 
включающего верхнюю ягодичную, нижнюю ягодичную и подвздошно-
поясничную артерии.  

Верхняя ягодичная артерия в 52,8±6,9% случаев справа (28 
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препаратов) и в 54,7±6,8% случаев слева (29 препаратов) отходила от 
задне–медиальной полуокружности заднего ствола внутренней 
подвздошной артерии. Причем в 13,2±4,6% случаев справа (7 препаратов) 
и в 17,0±5,2% случаев слева (9 препаратов) она ответвлялась единым 
стволом с нижней ягодичной артерией. В 20,8±5,6% случаев справа (11 
препаратов) и в 18,9±5,4% случаев слева (10 препаратов) от a. glutea 
superior начиналась подвздошно-поясничная артерия, в 9,4±4,0% случаев 
справа (5 препаратов) и в 5,7±3,2% случаев слева (3 препарата) – 
внутренняя половая артерия, в 30,2±6,3% случаев справа (16 препаратов) и 
в 26,4±6,1% случаев слева (14 препаратов) – боковая крестцовая артерия, в 
13,2±4,6% случаев справа (7 препаратов) и в 7,6±3,6% случаев слева (4 
препарата) – средняя прямокишечная артерия, а в 3,8±2,6% случаев справа 
(2 препарата) и в 1,9±1,9% случаев слева (1 препарат) – нижняя 
мочепузырная артерия. 

В своем начальном отделе (2,3±0,4 см с обеих сторон от уровня 
формирования) верхняя ягодичная артерия имела большое количество 
анастомозов, как с париетальными, так и с висцеральными ветвями 
внутренней подвздошной артерии, а также с ветвями наружной 
подвздошной артерии. На более дистальных уровнях сосуд анастомозов в 
тазовом отделе не имел. 

В 77,4±5,7% случаев справа (41 препарат) и в 81,1±5,4% случаев слева 
(43 препарата) верхняя ягодичная артерия анастомозировала с 
подвздошно-поясничной артерией. В 77,4±5,7% случаев справа (41 
препарат) и в 83,0±5,2% случаев слева (44 препарата) мы обнаружили ее 
анастомоз с боковой крестцовой артерией.  

В 64,2±6,6% случаев справа (34 препарата) и в 69,8±6,3% случаев 
слева (37 препаратов) а. glutea superior формировала артериальные соустья 
с медиальной крестцовой артерией. Средний наружный диаметр этих 
анастомозов составлял 0,9±0,2 мм справа и 1,0±0,2 мм слева. В 34,0±6,5% 
случаев справа (18 препаратов) и в 39,6±6,7% случаев слева (21 препарат) 
мы выявили соустья верхней ягодичной артерии с внутренней половой 
артерией. Эти анастомозы имели средний диаметр 1,0±0,2 мм справа и 
1,2±0,1 мм слева. В 64,2±6,6% случаев справа (34 препарата) и в 73,6±6,1% 
случаев слева (39 препаратов) обнаружены анастомозы верхней ягодичной 
артерии с запирательной артерией. Средний диаметр этих анастомозов 
справа 1,1±0,2 мм, слева 1,3±0,1 мм. В 15,1±4,9% случаев справа (8 
препаратов) и в 24,5±5,9% случаев слева (13 препаратов) верхняя 
ягодичная артерия анастомозирует с нижней брыжеечной артерией. 
Анастомозы имели средний диаметр 0,8±0,1 мм справа и 1,0±0,1 мм слева. 
В 7,6±3,6% случаев справа (4 препарата) и в 9,4±4,0% случаев слева (5 
препаратов) обнаружены анастомозы верхней ягодичной артерии с 
верхней прямокишечной артерией. Средний диаметр этих анастомозов 
справа 0,7±0,1 мм, слева 0,8±0,1 мм. В 15,1±4,9% случаев справа (8 
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препаратов) и в 13,2±4,6% случаев слева (7 препаратов) верхняя ягодичная 
артерия образует анастомозы со средней прямокишечной артерией. Эти 
анастомозы имели средний диаметр 0,8±0,2 мм справа и 0,7±0,2 мм слева. 
В 7,6±3,6% случаев справа (4 препарата) и в 5,7±3,2% случаев слева (3 
препарата) верхняя ягодичная артерия анастомозирует с нижней 
мочепузырной артерией. Средний диаметр этих анастомозов справа 
0,6±0,1 мм, слева 0,7±0,1 мм. 

В 79,3±5,6% случаев справа (42 препарата) и в 86,8±4,6% случаев 
слева (46 препаратов) верхняя ягодичная артерия анастомозировала с 
нижней ягодичной артерией. Средний диаметр этих анастомозов справа 
1,3±0,3 мм, слева 1,5±0,2 мм. В 32,1±6,4% случаев справа (17 препаратов) и 
в 39,6±6,7% случаев слева (21 препарат) мы обнаружили анастомоз 
верхней ягодичной артерии с глубокой, огибающей подвздошную кость 
артерией. Этот анастомоз имел средний диаметр 0,9±0,1 мм справа и 
1,0±0,1 мм слева. 

Внетазовая часть верхней ягодичной артерии после выхода из 
надгрушевидного отверстия с обеих сторон на протяжении 1,1±0,7 см, 
согласно нашим наблюдениям, формировала свои конечные ветви. 

В 28,3±6,2% случаев справа (15 препаратов) и в 34,0±6,5% случаев 
слева (18 препаратов) верхняя ягодичная артерия у верхнего края 
грушевидной мышцы выходила из полости таза единым стволом, длиной 
8,0±3,0 мм, который затем распадался на конечные ветви. В 71,7±6,2% 
случаев справа (38 препаратов) и в 66,0±6,5% случаев слева (35 
препаратов) деление на конечные ветви происходило глубже и из полости 
таза выходили конечные ветви артерии.  

Верхняя глубокая ветвь верхней ягодичной артерии встречалась в 
81,1±5,4% случаев справа (43 препарата), в 90,6±4,0% случаев слева (48 
препаратов). Огибая верхний край большой седалищной вырезки, она шла 
по крылу подвздошной кости. Наружный диаметр верхней глубокой ветви 
верхней ягодичной артерии у места формирования составляет справа 
1,8±0,4 мм, слева – 1,9±0,3 мм. Данный сосуд в 71,7±6,2% случаев справа 
(38 препаратов), в 81,1±5,4% случаев слева (43 препарата) находился в 
едином фасциальном футляре с верхним ягодичным нервом. В 79,3±5,6% 
случаев справа (42 препарата), в 86,8±4,6% случаев слева (46 препаратов) 
верхняя глубокая ветвь верхней ягодичной артерии имела выраженные 
анастомозы с глубокой артерией, огибающей подвздошную кость со 
средним диаметром анастомозов справа 1,3±0,2 мм, слева 1,1±0,1 мм.  

Ramus superior profunda а. glutea superior анастомозировала с нижней 
ягодичной артерией в 49,1±6,9% случаев справа (26 препаратов), в 
52,9±6,9% случаев слева (28 препаратов). Анастомозы имели средний 
диаметр 0,8±0,2 мм справа и 0,7±0,2 мм слева. Глубокая ветвь верхней 
ягодичной артерии в 41,5±6,8% случаев справа (22 препарата) и в 
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45,3±6,8% случаев слева (24 препарата) формировала артериальные 
соустья с внутренней половой артерией. Эти анастомозы имели средний 
диаметр 0,7±0,1 мм справа и 0,8±0,1 мм слева. 

 Короткие ветви верхней ягодичной артерии в количестве от 3 до 6 
артерий всегда направлялись в толщу грушевидной, малой и средней 
ягодичных мышц, а их суммарный наружный диаметр составлял справа 
2,5±0,3 мм, слева 2,2±0,2 мм. Короткие ветви верхней ягодичной артерии 
имели выраженные анастомозы в 71,7±6,2% случаев справа (38 
препаратов), в 77,4±5,7% случаев слева (41 препарат) с глубокой артерией, 
огибающей подвздошную кость. Средний диаметр этих анастомозов был 
справа 1,1±0,3 мм, слева – 1,2±0,3 мм. В 58,5±6,8% случаев справа (31 
препарат), в 52,9±6,9% случаев слева (28 препаратов) – с четвертой 
поясничной артерией. Анастомозы имели средний диаметр 1,7±0,3 мм 
справа и 1,8±0,4 мм слева.  

Короткие ветви верхней ягодичной артерии анастомозировали в 
62,3±6,7% случаев справа (33 препарата), в 67,9±6,4% случаев слева (36 
препаратов) – с нижней ягодичной артерией. Эти анастомозы имели 
средний диаметр 1,0±0,2 мм справа и 1,1±0,1 мм слева. В 26,4±6,1% 
случаев справа (14 препаратов), в 20,8±5,6% случаев слева (11 препаратов) 
– с внутренней половой артерией. Средний диаметр анастомозов был 
справа 0,9±0,1 мм, слева – 0,8±0,1 мм.  

Поверхностные ветви верхней ягодичной артерии в 64,2±6,6% случаев 
справа (34 препарата), в 69,8±6,3% случаев слева (37 препаратов) отходили 
от ее основного ствола. В 35,9±6,6% случаев справа (19 препаратов), в 
30,2±6,3% случаев слева (16 препаратов) – от ее верхней глубокой ветви.  

Наружный диаметр верхней глубокой ветви верхней ягодичной 
артерии составляет справа 2,0±0,2 мм, слева – 1,7±0,2 мм.  

Поверхностная ветвь верхней ягодичной артерии располагалась по 
внутренней поверхности фасциального футляра большой ягодичной 
мышцы. 

Поверхностная ветвь а. glutea superior анастомозировала в 86,8±4,6% 
случаев справа (46 препаратов), в 90,6±4,0% случаев слева (48 препаратов) 
с нижней ягодичной артерией. Средний диаметр анастомозов был справа 
0,6±0,1 мм, слева – 0,7±0,1 мм. В 37,7±6,7% случаев справа (20 
препаратов), в 43,4±6,8% случаев слева (23 препарата) – с внутренней 
половой артерией. Анастомозы имели средний диаметр 0,8±0,1 мм справа 
и 0,9±0,1 мм слева. В 60,4±6,7% случаев справа (32 препарата), в 
66,0±6,5% случаев слева (35 препаратов) – с поверхностной, огибающей 
подвздошную кость артерией. Эти анастомозы имели средний диаметр 
1,0±0,2 мм справа и 1,2±0,3 мм слева. В 69,8±6,3% случаев справа (37 
препаратов), в 77,4±5,7% случаев слева (41 препарат) – с четвертой 
поясничной артерией. Средний диаметр анастомозов был справа 1,7±0,3 
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мм, слева – 1,9±0,3 мм. В 81,1±5,4% случаев справа (43 препарата), в 
84,9±4,9% случаев слева (45 препаратов) – с поверхностными ветвями 
поясничных артерий. Эти анастомозы имели средний диаметр 1,4±0,2 мм 
справа и 1,6±0,3 мм слева. 

Выводы. В ходе проведенных нами исследований было установлено, 
что левая верхняя ягодичная артерия анастомозирует чаще, чем правая с 
магистральными сосудами полости таза и прилегающих областей.  

В результате наших исследований установлено, на каком протяжении 
от места отхождения магистрального ствола верхней ягодичной артерии 
ответвляются внутритазовые анастомозы, которые необходимо учитывать 
при остановке кровотечения при повреждении этого сосуда. Обнаружены 
не описанные в литературе артериальные соустья между короткими 
ветвями верхней ягодичной и четвертой поясничной артериями, что 
указывает на более тесные взаимосвязи между сосудами ягодичной и 
поясничной областей, чем считалось ранее. 
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В последние десятилетия интересы антропологии переместились из 



 142

традиционных областей в сферу медицинских проблем, таких как рост и 
развитие, питание, клиническая медицина, дисморфология и тератология, 
физическое развитие. Клиническое применение физической антропологии 
многообразно. Антропология и связанные с ней методы имеют значение 
для решения двух проблем клинической медицины. Во-первых, размерные 
показатели в комбинации с рядом клинических параметров могут 
использоваться для целей диагностики. Во-вторых, антропометрические 
данные могут применяться для характеристики групп индивидов, в 
частности, в случае анализа генетических аномалий. Оценка 
антропометрических показателей должна проводиться на фоне стандартов, 
составленных для здоровых людей, так как доказательны лишь те 
диспластические признаки, которые базируются на точной количественной 
оценке интенсивности их развития. 

Целью исследования явилась разработка количественных 
характеристик верхней конечности и ее отдельных сегментов, изучение их 
взаимосвязей, характера изменчивости, полового диморфизма и 
установления границ нормальной вариабельности признаков для 
выявления крайних вариант. 

Вариации основных антропометрических признаков взрослого 
населения более обстоятельно изучены В.В. Бунаком[1]. На основании его 
данных можно сделать заключение, что разница в абсолютных размерах 
длины конечностей в значительной степени связана с разницей в общей 
длине тела, что утверждают и другие авторы [7]. Отмечено, что у детей 
низкого роста длина предплечья и кисти относительно велика, у 
высокорослых – резко уменьшена ширина кисти. 

В вопросе о половом диморфизме антропометрических признаков 
имеются большие разногласия. Одной из причин, мешающих отчетливо 
разобраться в половых метрических различиях, являются разные методы 
измерения в особенности пальцев кисти, а также и то, что часто 
сравниваются то абсолютные, то относительные размеры, иногда не 
указывая, в каком плане сравнение предпринято. Группа авторов, изучая 
половые различия тела, отметила, что степень полового диморфизма у 
детей 10-11 лет не превышает 2%, в возрасте 12-13 лет – 3%, к 15 годам – 
достигает максимальной величины и составляет 7-8%. Ряд авторов 
отмечают относительно большую длину руки у мальчиков[4,5]. 

Многие исследователи уделяли большое внимание вопросам 
изменчивости размеров тела, и в результате было установлено наличие 
обратной связи между величиной размера и его изменчивостью в пределах 
данного вида[22]. В работе Л.И. Конча[3] произведен анализ возрастной 
изменчивости отдельных сегментов конечностей. Отмечено, что 
коэффициент изменчивости отдельных сегментов выше, чем конечности в 
целом. Более высокая вариабельность характерна для дистальных и 
средних фаланг пальцев. 
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В ряде исследований описываются изменения некоторых 
антропометрических признаков конечностей при разных патологических 
состояниях[2, 6]. 

Таким образом, имеющиеся некоторые противоречия в ряде 
исследований, недостаточная разработка количественных характеристик 
верхней конечности определенной возрастной группы побудила нас к 
выполнению данного исследования. 

Проведено антропометрическое исследование 390 студентов в 
возрасте 18-20 лет (190 мужского и 200 женского пола). Изучались длина 
тела и туловища, длина верхней конечности и ее отдельных сегментов, 
бикондилярный размер плеча и ширина кисти – всего 25 размеров. 
Методом индексов определялись 26 относительных показателей. 
Произведена статистическая обработка данных с получением 
среднеарифметической величины, среднеквадратического отклонения, 
коэффициента вариации и размаха минимум-максимум. 

Анализ полученных данных показывает, что все варианты 
показателей верхней конечности лежат в пределах ± 3σ. В зоне, 
характеризующей среднее развитие признака, то есть в пределах ± 1 σ, 
находятся 66-72% вариант. Следующие зоны – в пределах от 1 до 2-х σ – 
развитие выше и ниже среднего и включают 20-26% вариант. Варианты, 
расположенные за пределами ± 2 σ, составляют 2-5%. Примером могут 
служить показатели абсолютной и относительной длины указательного 
пальца девушек, варианты которых распределились следующим образом: в 
зоне ± 1 σ – 66,5% и 71,3% соответственно, в зоне от ± 1 до ± 2 σ – 29,1% и 
26,2%, а 4,4% и 2,5% вариант вышли за пределы ± 2 σ. 

Величина всех исследуемых абсолютных показателей верхней 
конечности преобладает у лиц мужского пола. В большей степени это 
характерно для длины мизинца и бикондилярного размера, которые выше 
у юношей на 19,5% и 16,2% соответственно. Менее всего отличается длина 
средних фаланг II-IV пальцев – на 3-5%, предплечья и кисти – на 6,2% и 
6,9%. Для остальных абсолютных показателей разница составляет 9-13%. 

Исследование типов пальцев показало преобладание типа II<IV у лиц 
обоего пола. Только у 2,7% юношей и 5,2% девушек наблюдался тип II>IV. 
Частота типа II=IV составляла 12,9% у юношей и 15,8% у девушек. 

Половой диморфизм в пропорциональном развитии верхней 
конечности преимущественно не является статистически значимым. 
Несколько выделяется индекс массивности, который преобладает у лиц 
мужского пола на 5,3% , а также ширина кисти к ее длине – на 4,8%. 

Коэффициент изменчивости абсолютных показателей колеблется от 
2,5% до 10%. Для длины кисти и предплечья он выше, чем для плеча, 
верхней конечности в целом и длины тела. Изменчивость фаланг пальцев 
выше, чем самих пальцев. Средние фаланги более вариабельны, чем 
проксимальные за исключением V пальца, где коэффициент вариации 



 144

проксимальной фаланги выше, чем средней. Проксимальная фаланга 
большого пальца более изменчива и ближе по величине коэффициента 
вариации средних фаланг остальных пальцев. Показатели верхней 
конечности девушек более вариабельны, чем юношей. Изменчивость 
относительных показателей несколько ниже, чем абсолютных. 

Мелкие диспластические признаки довольно часто наблюдаются у 
здоровых лиц и их довольно трудно отличить от нормы. Поэтому 
количественная оценка этих признаков, проводимая на фоне контрольных 
цифр с применением сигмальной оценки, может способствовать их 
выявлению при проведении диагностики и медико-генетического 
консультирования. 

Наше исследование, в подтверждение других, показывает 
преобладание абсолютных размеров верхней конечности и ее отдельных 
сегментов у лиц мужского пола. Однако такой закономерности не 
наблюдается при изучении полового диморфизма относительных 
показателей, так как имеющиеся различия статистически недостоверны, за 
исключением индекса массивности и отношения ширины кисти к ее длине. 
В связи с этим большинство относительных показателей верхней 
конечности более устойчивы и могут использоваться в медицинской 
практике для лиц обоего пола. 

Наши данные показывают, что по половым различиям нет сходства 
между проксимальной фалангой первого пальца и средними фалангами 
остальных пальцев. Таким образом, нельзя исключить правомерность 
известного утверждения Везалия, что в большом пальце кисти отсутствует 
метакарпальный компонент, но не проксимальная фаланга. Некоторыми 
исследователями отмечались отличия в картине роста средней фаланги V 
пальца от других костей[10]. Этот факт соответствует наблюдениям о 
брахимезофалангии, которая, как правило, обнаруживается на V пальце у 
лиц обоего пола. Одним из имеющихся критериев для оценки 
брахимезофалангии – отношение средней фаланги V пальца к 
проксимальной должно быть меньше 0,5[9]. По нашим результатам этот 
показатель равен 0,45 у лиц обоего пола. Наши данные явились 
подтверждением данных других исследований, которые установили 
наличие обратной связи между величиной размера и его изменчивостью, а 
также отметили увеличение вариабельности в проксимально-дистальном 
направлении[3,9]. Это, по-видимому, связано с тем, что пальцы кисти 
являются филогенетически более молодыми структурами и они 
детерминированы меньшим количеством генов. Вследствие чего при 
наследственных синдромах обусловленных генными мутациями, наиболее 
часто изменяются именно эти анатомические структуры и они имеют 
наибольшее значение в диагностике этих синдромов. 

Выводы: 
1. Исследование разных антропометрических характеристик с 
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использованием сигмальной оценки дает возможность выявить наличие 
крайних вариант, что помогает в диагностике при проведении медико-
генетического консультирования; 

2. Половые различия для большинства относительных размеров 
статистически не достоверны, что свидетельствует о большей 
устойчивости и диагностической ценности относительных 
антропометрических характеристик; 

3. Изменчивость мелких дистальных сегментов верхней конечности 
как филогенетически более молодых структур выше, чем крупных, в связи 
с чем разные отклонения в развитии при наследственных синдромах 
наблюдаются чаще в области дистального отдела конечности – кисти. 
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Ярещенко Н.Ю., Свистун И.А., Лебедько А.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

 
Пороки развития мочеполовой системы занимают 4 место (9,7%) в 

структуре всех аномалий развития современного человека. Пороки 
развития женских половых органов составляют 4% среди всех врождённых 
аномалий развития. Их выявляют у 3,2% женщин репродуктивного 
возраста. По данным литературы среди девочек с гинекологической 
патологией у 6,5% выявляют аномалии развития влагалища и матки. В 
последние 5 лет отмечено десятикратное увеличение частоты пороков 
развития половых органов у девочек. 

Аномалии развития половых органов проявляются в виде: агенезии - 
отсутствие органа; аплазии - отсутствие части органа; гипоплазии - 
недоразвитие органа; дизрафии - отсутствие срастания или закрытия 
частей органа; мультипликации - умножение частей или количества 
органов; гетеротопии (эктопия) - развитие тканей или органов в местах, где 
они в норме отсутствуют; атрезии - недоразвитие, возникающее вторично 
(заращение); гинатрезии - отсутствие полости матки, влагалища и 
отверстия девственной плевы; дисгенезии гонад - неполное развитие 
половых желез, т.е. недоразвитие яичек или яичников. 

Аномалии развития яичников могут встречаться в виде отсутствия 
одного яичника, дисгенезии гонад и синдрома склерокистозных яичников. 
Дисгенезия гонад (синдром Шерешевского-Тернера) - генетически 
обусловленное заболевание, связанное с хромосомными нарушениями. Это 
первичный дефицит яичниковой ткани, при котором яичники 
представлены соединительнотканными тяжами. Причинами дисгенезии 
гонад могут быть инфекционные заболевания и интоксикации матери во 
время беременности в период половой дифференцировки гонад эмбриона. 
Синдром склерокистозных яичников (синдром Штейна-Левенталя) - 
нарушение синтеза половых гормонов в яичниках вследствие 
неполноценности энзимных систем. Это заболевание считают 
наследственно обусловленным. При нем вырабатывается в организме 
много мужских половых гормонов (андрогенов). В процессе развития 
яичников наблюдаются случаи их ненормального смещения (эктопия). При 
этом один или оба яичника либо устанавливаются у глубокого пахового 
кольца, либо проходят через паховый канал и залегают под кожей больших 
половых губ. В 4% случаев встречается добавочный яичник.  

Аномалии развития маточных труб встречаются редко. Пороки 
развития труб выражаются в их спиралеобразной форме развития, 
чрезмерном удлинении, удвоении, наличии добавочных «слепых» ходов 
либо добавочных отверстий, полного отсутствия маточных труб. 
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Аномалии развития матки и влагалища возникают при нарушении 
слияния парамезонефральных протоков (Мюллеровы протоки) и 
наблюдаются в клинической практике нередко. Причиной возникновения 
этих пороков является действие повреждающих факторов в первые 3 
месяца внутриутробного развития или влияние генетических факторов. 
Нередко матка как бы останавливается в своём развитии. Такую матку 
называют детской (инфантильной). Недостаточное сращение 
парамезонефральных протоков может привести к формированию 
седловидной матки и двурогой матки. Седловидная матка расширена в 
поперечном сечении и имеет лишь небольшое углубление в виде седла, 
расположенное в области дна матки. Неполная двурогая матка 
характеризуется разделением полостей только в верхней части, при этом 
форма и размер обоих рогов практически совпадают. Если один рог матки 
выражен хорошо, а другой находится в состоянии резкого недоразвития, 
матку можно назвать однорогой. Один рог матки может быть 
рудиментарным (зачаточным), в нем возможно наступление беременности, 
которая протекает по типу внематочной и требует хирургического 
вмешательства (удаление рога).  

 В случае полного разделения рога матки расходятся в разные 
стороны на уровне крестцово-маточных связок, а величина угла между 
ними может варьировать в широких пределах. Выраженное разграничение 
маточной полости приводит к формированию практически отдельных ниш, 
что внешне напоминает две однорогие матки, расположенные чрезвычайно 
близко друг к другу. Наиболее резко выраженной формой этого порока 
является полное удвоение матки и влагалища: имеются две матки (у 
каждой одна труба и один яичник), две шейки и два влагалища. Удвоение 
матки может сочетаться с неполной или полной перегородкой во 
влагалище. Удвоение матки и влагалища могут сочетаться с отсутствием 
их полости. При этом пороке развития одна из половин может быть 
развита слабее другой, возможно частичное или полное отсутствие 
полости на одной из половин. При частичном закрытии просвета одного 
влагалища в нем возможно скопление менструальной крови.  

Порокам развития влагалища и матки часто сопутствуют пороки 
развития мочевыделительной системы, что объясняют общностью 
эмбриогенеза половой и мочевой систем. В зависимости от вида порока 
половых органов частота сопутствующих пороков мочевыделительной 
системы составляет от 10 до 100%. Кроме того, развитию определённых 
видов аномалий половых органов сопутствуют соответствующие аномалии 
мочевыделительной системы. Так, при удвоении матки и влагалища с 
частичной аплазией одного из влагалищ в 100% случаев наблюдают 
аплазию почки на стороне порока развития половых органов. 

Отсутствие самостоятельных менструаций в возрасте 15 лет и старше, 
наличие циклических, нарастающих болей внизу живота с наступлением 
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менархе считают показанием для консультации у гинеколога детского и 
подросткового возраста для своевременного выявления порока развития 
внутренних женских половых органов. Негативные последствия таких 
изменений в организме женщины состоят в том, что они часто являются 
причиной первичного бесплодия, разных патологий беременности, 
послеродовых кровотечений, а также повышенной смертности детей в 
период внутриутробного развития. 
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Изучение строения ушек сердца продолжает оставаться актуальным, 
несмотря на многочисленность работ, посвященных морфологии сердца 
(4). Это связано с противоречивостью оценки функционального значение 
ушек сердца: одни исследователи рассматривают ушки сердца как 
резервуар и амортизатор, обеспечивающий максимальное диастолическое 
наполнение предсердий (2), другие считают их рудиментарными 
образованиями, подвергшимися инволюции (3). Внимание клиницистов 
привлекает факт тромбообразования преимущественно в левом ушке 
сердца и как место доступа через ушки при выполнении некоторых 
операций на сердце.  

Цель исследования – определить анатомическую и 
морфометрическую вариабельность строения ушек сердца взрослых 
людей. 

Материалом исследования служила случайная выборка в количестве 
15 изолированных сердец, полученных для учебных целей в соответствии с 
действующими законодательными нормами. Объект исследования – 30 
ушек сердец. Использованы следующие методы исследования: 
описательный, препарирование, морфометрический, статистический.  

Результаты исследования. Правое ушко отходит от правого 
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предсердия, прилегая вогнутой поверхностью к луковице аорты. Его 
вершина направлена кверху и кпереди в сторону легочного ствола. 
Выделены следующие формы правого ушка: неправильная 
четырехугольная – в 8, треугольная – в 5, трапециевидная – в 2 препаратах. 
Длина правого ушка по выпуклой наружно-латеральной поверхности 
варьировала от 12,4 до 52,3 мм при среднем значении 26,8±6,0 мм; длина 
по вогнутой внутренне-медиальной поверхности колебалась от 13,8 до 28,4 
мм, в среднем была равна 16,5±2,2 мм. Прилегание внутренне-медиальной 
поверхности к луковице аорты имело протяженность от 8,0 до 29,0 мм, в 
среднем 16,5 мм, что составило 17,3% внешнего периметра аорты, равного 
95,5 мм. Неровные контуры верхнего края ушка в виде насечек глубиной 
4,1-9,0 мм выявлены только в 5 препаратах; нижний край имел гладкий 
контур. Форма устья правого ушка: овальная выявлена в 9, округлая - в 2, 
прямоугольная – в 3 препаратах, треугольная – в 1 препарате. Диаметр 
устья правого ушка – 16,9±1,8 мм с колебаниями от 12,2 до 27,2 мм. 

Внутренняя поверхность ушка неровная. Ее рельеф формируется 
обособленными пучками гребенчатых мышц, которые частично соединены 
между собой трабекулами. В 11 препаратах выявлено подразделение ушка 
на 2-4 доли – участки стенки, разграниченные крупными гребенчатыми 
мышцами, в 3 препаратах с трабекулярным строением внутренней 
поверхности доли не определялись. Стенка в промежутках между 
гребенчатыми мышцами истончена. Толщина стенки правого ушка в 
среднем была равна 4,4±0,6 мм при минимальном значении 2,8 мм и 
максимальном – 7,4 мм. 

Левое ушко сердца отходит от переднее-верхней стенки левого 
предсердия, изгибается кпереди, охватывая начальную часть легочного 
ствола. Оно имел следующие разновидности формы: неправильную 
четырехугольную – в 5, червеобразную – в 5, S-образную – в 3, 
треугольную – в 1 и прямоугольную – в 1 препарате. Длина наружно-
латеральной поверхности варьировала от 23,1 до 47,5 мм (в среднем – 
34,2±4,0 мм); длина внутренне-медиальной поверхности составляла от 18,6 
до 45,5 мм (в среднем 30,3±4,2 мм). Протяженность соприкосновения 
левого ушка с легочным стволом – от 13,0 до 33,0 мм (в среднем – 24,4 
мм), что при среднем значении окружности легочного ствола 90,9 мм 
соответствовало перекрытию 26,9% его поверхности. Контуры верхнего и 
нижнего края ушек неровные; в 6 случаях насечки выявлены только на 
нижнем крае, в 3 – только на верхнем крае, в 5 – на обоих краях; в 1 
препарате края ушка не имели насечек. Насечки имели глубину 5,0 – 9,8 
мм. В 80% левое ушко отделено от полости предсердия выраженным 
сужением – «шейкой». Устье левого ушка имело прямоугольную форму в 
6, овальную – в 4, треугольную – в 3, округлую – в 2 препаратах. Длина 
устья в среднем была равной 13,1±1,6 мм с колебаниями от 6,7 до 18,1 мм. 
Толщина стенки левого ушка – 3,5±0,8 мм, варьируя от 1,3 до 5,0 мм. 
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Рельеф внутренней поверхности образован преимущественно 
трабекулами с присутствием гребенчатых мышц. В 4 препаратах стенки 
ушка не имели выраженных неровностей. Подразделение на доли 
выявлено в 6 препаратах (по 2 доли – в 4 ушках и по 3 доли – в 2 ушках). 

Сопоставительный анализ характеристик ушек сердца показал, что 
левое ушко имело большее разнообразие формы, большую на 7,4 мм 
(р<0,01) длину наружно-латеральной поверхности и на 9,4 мм (р<0,01) 
большую длину внутренне-медиальной поверхности, достоверно большую 
(р<0,001) протяженность соприкосновения с легочным стволом по 
сравнению с аналогичным показателем для правого ушка, большее число 
насечек по обоим краям ушка. Левое ушко отделено от предсердия 
сужением («шейкой»), его устье на 3,9 мм меньше устья правого ушка 
(р<0,001). 

Внутренняя поверхность левого ушка имеет преимущественно 
трабекулярное строение, тогда как рельеф правого ушка формируется 
преимущественно пучками гребенчатых мышц, в связи с чем в нем больше 
выражено подразделение на доли. Полученные нами результаты, в общем, 
соответствуют результатам, полученным ранее Козловым В.А. и 
соавторами (5). Полагают, что утолщенные участки стенки ушка с 
наличием миокарда служат для обеспечения систолической функции, зоны 
безмиокардиальные или со слабо выраженным миокардом – для 
оптимального диастолического кровенаполнения предсердий (1, 4). 

Выводы: 
1.Форма и морфологические показатели левого и правого ушек 

значительно варьируют. 
2.Установлены различия морфометрических характеристик и рельефа 

внутренней поверхности правого и левого ушек сердца. 
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The clinical outcomes of liver transplantation was greatly improved after 

using the veno-venous bypass in anhepatic phase (AP), which implied that the 
blood from inferior vena cava and portal vein was shunted (with pump or 
without it) to superior vena cava system, in order to prevent congestion in above 
mentioned systems [1-4]. Though, these types of shunting have been shown to 
cause congestion in cranial veins, with all respective complications which 
severity depends from longevity of AP [5, 6]. This problem acquired the 
increased actuality after implementation of liver ex-vivo hepatic resection and 
reimplantation surgery in clinical practice. The same challenge is encountered in 
experimental settings, where liver transplantation represents an important 
scientific and training model [2, 7]. This encourage to seek the methods 
(models) of veno-venous bypass, which gives the effective and safe prevention 
of regional blood congestion during AP [4, 8]  

Aim of the study is to develop model of veno-venous bypass providing the 
maintenance of hemodynamics in superior and inferior caval and portal veins 
systems within physiological norms during anhepatic phase.  

The experiments were performed on 16 male mongrel dogs weighting 
15.0–20.0 kg. Surgery was carried out under general anesthesia in accordance 
with the international ethical norms for animal research. Initial anesthesia – 
Droperidol 0.5 mg/kg, Dimedrol 1.5 mg/kg, Ketolong 2.0 mg/kg. General 
anesthesia – Thiopental Sodium (10 mg/kg) with relaxants (Curamed 0.3 mg/kg) 
and analgesics (Ketolong 2.0 mg/kg) under artificial lung ventilation.  

Animals were randomly divided into four groups, which differed by models 
of veno-venous shunting: I group (n=4) – traditional scheme: infrahepatic 
segment of caudal vena cava (ISCVC) and portal vein (PV) are shunted into 
right external jugular vein; II group (n=4) – pump engagement of venous bypass 
used in the I group; III group (n=4) – non-traditional scheme: ISCVC and PV 
are shunted into suprahepatic segment of caudal vena cava (SSCVC); IV group 
(n=4) – pump engagement of venous bypass used in the III group (Fig.1). 

Duration of AP in all groups was 3 hours. The cannulas of respective sizes 
(6 FR, 20 FR, 24 FR and 26 FR) were inserted in: right external jugular vein 
(only in I and II groups), PV, ISCVC and SSCVC (only in III and IV groups) 
and fixed by tourniquet technique. 
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Fig. 1. Veno-venous bypass. 

1.Probes for pressure and blood flow; 2. Cranial vena cava system; 3. 
Diaphragm; 4. Cannula in suprahepatic segment of caudal vena cava; 5. Liver; 
6. Cannula in infrahepatic segment of caudal vena cava; 7. Cannula in portal 
vein; 8. Venous reservoir; 9. Pump; 10. Heat exchanger; 11. Filter.  

 
The elements of hepatoduodenal ligament (PV, proper hepatic artery and 

common bile duct), in the infra- and suprahepatic segment of caudal vena cava 
(CVC) were cut maximally close to the liver. Start point of AP was considered 
from this moment. In II and IV groups blood from ISCVC and PV was collected 
in extracorporeal venous reservoir and returned to general circulation by pump – 
passing heat exchanger and filter on its’ way. All surgeries were performed 
under heparinization (125 IU/kg);  

Hemodynamics was monitored: arterial pressure was measured via direct 
technique in left femoral artery. Blood pressure and flow in venous system were 
measured in: PV, ISCVC, left common jugular vein and the tube, outgoing from 
the pump by multichannel monitor PM-9000 EXPRESS (Mindray, China-USA) 
and flowmeter T402-PT (Transonic Systems, USA). 

The data registered before the AP was considered as baseline. Temperature 
maintenance within initial levels in all groups was achieved through the use of 
heating pad and monitored by esophageal and anal thermometers. ECG and 
diuresis were controlled during the surgery. Liquid volume has been recovered 
by infusion of 0.9% NaCl.  

The experimental animals were euthanized by additional injection of 
Thiopental Sodium (25 mg/kg) in pleural cavity at the end of the experiments. 

The significance of the difference between the means of two groups was 
calculated with student's non-paired t-test. All statistics were computed with 
SPSS v15.0 statistical software (SPSS Inc, USA).  

Mean pressure in femoral artery during full AP was maintained within the 
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normal range in all animals (79.1–85.8 mmHg). Blood pressure in left common 
jugular vein has been increased in the I and II groups up to 6.0±1.2 mmHg and 
7.7±1.6 mmHg respectively (p<0.05). In the III and IV groups the changes of 
initial levels of pressure were not significant (Fig.2 A). Blood flow in the same 
vessel in I and II groups was decreased (p<0.05), and in the III and IV groups 
blood flow changes were not significant (Table 1).  

 
Table 1. The blood flow (ml/min) in different sites of venous system, 

according to the groups 
The site of 
measure Groups Initial (baseline) 

M±SD 
1st  hour 
M±SD 

2nd  hour 
M±SD 

3rd  hour 
M±SD 

LCJV 

I 61.4±5.5 27.6±3.6*+ †‡ 26.8±2.5*+† ‡ 23.6±2.3*+†‡ 
II 60.3±4.1 18.5±1.4*#†‡ 17.1±1.5*#†‡ 18.0±2.2*#†‡ 
III 62.2±4.9 61.0±2.8#+ 64.2±3.0#+ 59.9±2.4#+ 
IV 63.1±4.8 60.1±2.5#+ 57.8±3.1#+ 65.3±2.4#+ 

ISCVC 

I 395.5±20.4 273.9±15.8*+†‡ 241.7±15.7*+†‡ 150.5±16.9*+†‡

II 388.2±18.6 391.4±19.9#† 385.3±17.5#† 377.5±18.4#† 
III 390.3±15.7 320.5±19.0*#+‡ 301.7±16.4*#+‡ 283.6±18.2#+‡ 
IV 390.9±20.2 389.9±18.7#† 376.6±18.6#† 396.0±17.2#† 

PV 

I 195.4±11.6 155.8±10.4*+†‡ 154.3±11.3*+†‡ 139.8±11.7*+†‡

II 202.1±12.0 197.4±11.6#† 196.1±11.5# 200.2±12.1# 
III 205.8±11.9 179.3±11.2*#+‡ 189.5±10.3#+ 200.3±11.5#+ 
IV 200.5±12.1 193.3±11.4#† 198.7±11.5# 192.4±11.8# 

REJV – left common jugular vein; ISCVC – infrahepatic segment of caudal 
vena cava; PV – portal vein. 
M – Mean; SD – Standard Deviation.  
* p<0.05 compared to initial value in the same group.  
# p<0.05 compared to the I group value. 
+ p<0.05 compared to the II group value. 
† p<0.05 compared to the III group value. 
‡ p<0.05 compared to the IV group value. 

 
Blood pressure in ISCVC has been increased in the I and III groups up to 

10.6±2.1 mmHg and 7.6±1.5 mmHg respectively (p<0.05). In the II and IV 
groups the changes of initial levels were not significant (Fig.2 B). Blood flow in 
ISCVC was decreased in the I and III groups (p<0.05). In the II and IV groups 
blood flow changes were not significant (Table 1). 

Blood pressure in PV in the I group was increased up to 12.8±2.2 mmHg 
by the end of the third hour of AP (p<0.05). In the II and IV groups these 
parameters correspondingly were 7.4±1.4 mmHg and 7.3±0.9 mmHg, but these 
changes were not significant (Fig.2 C). Blood flow in the same vessel 
significantly decreased in the I group during whole AP and in the III group – 
just only at first hour (p<0.05). While in the II and IV groups blood flow 
changes were not significant (Table 1). 

In the II and IV groups blood pressure and flow in the tube outgoing from 
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pump, were managed by blood volume in venous reservoir, blood flow velocity 
and cannulas diameters.  

Occlusion of PV and ISCVC during AP for more than 30 minutes is 
evidenced to lead to severe congestion, hypotension, hypoxic acidosis, 
hyperkalemia, cardiac arrhythmia and death in canine liver transplantation 
setting [4, 8]. Therefore, applying of the veno-venous bypass is essential. 
Furthermore, application of traditional scheme of venous bypass (ISCVC and 
PV shunting into cranial vena cava (CrVC) system) leads to moderate or severe 
blood congestion in cranial veins even after 30 minutes of shunting [5]. For 
dealing with this problem, different prevention methods, including a new bypass 
schemes are being searched [1, 9].  

The study result confirms that the use of traditional shunting scheme 
without the pump (I group) leads to the significant congestion as in CrVC, as in 
CVC and PV systems. Although, involvement of the pump in the above-
mentioned scheme (II group) allows preventing blood congestion in CVC and 
PV systems, but aggravates it in cranial veins. Particularly, pressure in the left 
common jugular vein rose at the first hour of AP (from 0.8±0.1 mmHg to 
5.9±0.9 mmHg) (p<0.05) and remained at the high rate to the end of third hour. 
It was caused by full pumping of blood inflowing into venous reservoir from 
CVC and PV into CrVC system.  

The main innovation of the scheme developed by us is to return PV and 
CVC venous blood to the SSCVC. The obtained results show that shunting with 
this scheme completely prevents congestion in cranial veins, because the blood 
taken from CVC flows back to right atrium via the physiological route – the end 
segment of CVC (III and IV groups). Though, shunting without pump (III 
group) still cannot completely avert congestion in CVC and PV systems 
(Table 1, Fig.2).  

Specifically, in the first hour of AP both in I and III groups pressure rise in 
ISCVC was significant (p<0.05). Albeit in the III group this parameter was 
significantly lower than in the I group (p<0.05), what can be explained by the 
differences in cannula diameters. But in both groups blood pressure decreased at 
the end of AP, which must be explained generally by blood redistribution 
throughout the venous system. This particularly refers to depositing most of the 
blood volume to mesenteric veins [4, 8]. This concept is supported by the 
pressure indices registered in PV of the same groups. Implying, that the 
significant pressure rise in PV in the beginning of AP was followed by its 
decrement at the end of the third hour.  

Prevention from above mentioned complications became available by the 
involvement of pump in the bypass scheme provided by us (IV group). In this 
case, venous blood shunting into SSCVC, as in the III group, prevented 
congestion in cranial veins. Simultaneously, this method prevents the congestion 
in CVC and PV systems, as whole blood volume inflowing in to venous 
reservoir from CVC and PV was pumped into SSCVC.  
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Fig. 2. Pressure changes during anhepatic phase (AP) in left common jugular vein 

(A), infrahepatic segment of caudal vena cava (B) and portal vein (C). 
 
The study shows, that the blood congestion in CrVC, CVC and PV systems 

are mainly depended from blood shunting schemes. Application of pumping 
with usage of wider cannulas and blood shunting into the SSCVC prevents from 
the above-mentioned complications. Thus, blood shunting into the SSCVC is a 
more physiological route for venous blood return, can effectively prevent 
congestion in CrVC system. 

Similar scheme of venous bypass was not described neither in clinical nor 
in experimental settings. It is appeared that the diameter of SSCVC (6-9 mm) is 
sufficient for easily insertion of wide cannulas, as well as its length (5-6 cm) is 
sufficient for dumping of blood stream directed to the heart through the whole 
duration of AP (3 hours). This parameters of SSCVC effectively prevent also the 
right atrium overload in absence of liver (the natural buffer of venous blood 
pressure).  

The current study demonstrates that the non-traditional scheme of venous 
bypass without pumping may also fairly reduce the circulatory complications 
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during AP, especially in CrVC system. We may conclude that application of 
non-traditional bypass scheme provided venous blood return into SSCVC can be 
considered as a method of choice in experimental liver transplantation and 
subject of further investigations in clinical settings, especially in liver ex-vivo 
hepatic resection and reimplantation surgery for liver cancer (what can take 
much time and accompanied with long AP) . This scheme together with the 
pump effectively prevents blood congestion in all – CrVC, CVC and PV 
systems. We suppose that the presented model of new veno-venous bypass 
method can be useful also for training of young surgeons. 
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