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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ  

ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА СМИРНОВА) 

1Смирнова Г.Д., 2Смолко Я.Е., 2Сидорович С.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

1Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
2Кафедра нормальной анатомии 

Дмитрий Дмитриевич родился 5 августа 1924 года в семье сельских 
учителей. Его детство прошло неподалеку от Ярославля, возле маленькой 
речки Пахма. Дома была роскошная библиотека, где соседствовали юбилей-
ные старинные издания русских писателей и зарубежная классика, в каждой 
книге иллюстрации прикрывались папиросной бумагой. Мама Дмитрия 
Дмитриевича – Пелагея Ивановна – заслуженный учитель РСФСР, препода-
вала математику. Она была награждена орденом Ленина в Кремле, который 
ей вручал сам М. И. Калинин. В воспоминаниях очень добрая, тихая, почти 
незаметная. Отец – Дмитрий Афанасьевич, окончил гимназию и поступил в 
Александровское юнкерское училище в Москве. В 1916 году, после ускорен-
ного выпуска, он был отправлен на фронт Первой мировой войны, где воевал 
до заключения Брестского мира. После войны боевым офицерам разрешалось 
поступить в любой ВУЗ без экзаменов, чтобы приносить пользу народному 
хозяйству. Дмитрий Афанасьевич выбрал педагогический инстутиту, и всю 
жизнь учительствовал. Охоту и рыбалку любил бесконечно – и эту любовь он 
передал своему сыну и внуку.  

21 июня 1941 года, утром, когда был сдан последний экзамен за 
9 класс, Дмитрий Дмитриевич с одноклассниками отправились в первый по-
ход с ночлегом. Вернувшись домой узнали, что началась война. Всех ребят 
распределили по колхозным бригадам, и учебу они начали только в  
январе, а в июне получили аттестаты. Еще в сентябре школьников вызвали в 
райком комсомола: предложили добровольно вступить в Ярославскую ком-
мунистическую дивизию. Все единодушно написали заявления, прошли  
медицинскую военную комиссию. Единственной мыслью его сверстников  
с начала Великой Отечественной войны являлась мечта о личном участии в 
борьбе с фашистскими оккупантами.  

В армию Дмитрий Дмитриевич был призван 24 июля 1942 года и сразу 
направлен в Горьковскую военную школу радиотелеграфистов. С переносной 
радиостанцией за плечами он прошел боевой путь от Ржева до Кенигсберга  
в войне с Германией и от Чойболсана в Монголии до Порт-Артура в войне  
с Японией. 

В декабре 1942 года его направили в 81 полк связи Калининского 
фронта под г. Торовец. Полученные с ранних лет умения устроить ночлег  
в лесу, разжечь костер под дождем значительно облегчали нелегкую солдат-
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скую службу, а хорошая зрительная память и умение ориентироваться  
ночью не раз спасали от беды и даже смерти.  

В 1943 году Дмитрия Дмитриевича перевели в 10 батарею Управления 
командующего артиллерией 39 армии под г. Ржев. Именно в составе этой  
армии он принимал участие в освобождении Ржева, Смоленска, Витебска, 
Вильнюса, Каунаса, Кенигсберга в качестве радиста артиллерийских наблю-
дательных пунктов. В боях за Витебск он был личным радистом командую-
щего артиллерией генерал-майора Бажанова. В этот период был контужен и 
ранен в голень. За участие в войне с Германией награжден медалями  
«За боевые заслуги» (1944), «За отвагу» (1945), «За взятие Кенигсберга» 
(1945), знаком «Отличный связист» и другими.  

В войне с Японией он участвовал в качестве начальника радиостанции 
в оперативной группе штаба артиллерии в составе своей части (только уже 
Забайкальского фронта) и был награжден орденом «Красная звезда» (1946), 
медалью «За победу над Японией» (1946). Шесть долгих лет для него дли-
лась война. В армии он не только возмужал духом и телом, но и стал успеш-
но овладевать самой сложной наукой жизни – наукой общения и установле-
ния человеческих связей с людьми. Демобилизовался в апреле 1947 года,  
в родные места вернулся лишь к маю. 

В 1947 году Дмитрий Дмитриевич поступил в Ярославский медицин-
ский институт, который закончил с отличием в 1952 году. Его, как молодого 
активного фронтовика, избирают старостой потока. Он успешно сочетал  
общественную работу с упорным изучением основ науки. Увлекало общение 
со своими сверстниками по учебе. Он приобретает новый жизненный опыт, 
что позволяет закрепиться таким его качествам, как чувство студенческого 
братства, взаимопомощи и взаимовыручки. В выписке из зачетной ведомости 
у него только одна четверка – по неорганической химии, остальные оценки 
отличные или отличные с отличием.  

В мае 1952 года был направлен в Вологду, где работал врачом рентге-
нологом и терапевтом. Необходимо подчеркнуть, что за весь период своей 
работы в больнице он показал себя как высококвалифицированный специа-
лист и диагност, который пользовался большим уважением и авторитетом 
среди коллег по работе и многочисленных пациентов. Там же вплотную 
начал заниматься научно-исследовательской работой. Результатом этого  
явилась учеба в аспирантуре на кафедре рентгенологии и радиологии Яро-
славского медицинского института и работа в качестве преподавателя.  

В 1964 году Дмитрий Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Рентгенодиагностика изменений костной ткани при хронической 
свинцовой интоксикации».  

В 1962 году Дмитрий Дмитриевич переехал из Ярославля в Гродно и 
преподавал курс рентгенологии и радиологии в недавно открывшемся Грод-
ненском мединституте, а с 1965 по 1967 гг. осуществлял функции заведую-
щего кафедрой рентгенологии и радиологии. В условиях отсутствия помеще-
ний и оборудования он организовывал учебный процесс с проведением прак-
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тических занятий и лекций. Многогранная профессиональная подготовка 
позволила успешно решать многие научно-медицинские и организационные 
проблемы. Широкая эрудиция, личное обаяние, доброжелательность и неис-
сякаемый юмор «Дим Димыча» снискали ему глубокое уважение коллег и 
студентов.  

В 1969 году Дмитрий Дмитриевич был избран по конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой рентгенологии и радиологии Читинского госу-
дарственного медицинского института, где он проработал два года, после  
чего уже навсегда вернулся в Гродно. 

Условия труда врачей-рентгенологов связаны с наличием неблагопри-
ятных факторов, вызванных повышенным нервно-эмоциональным напряже-
нием, нерациональным освещением, дискомфортным микроклиматом,  
контактом свредными химическими соединениями, шумом, вибрацией,  
рентгеновским излучением и некоторыми другими факторами. Именно это 
повлияло на здоровье и стало причиной смены профиля.  

В июле 1977 года Дмитрий Дмитриевич перешел на кафедру нормаль-
ной анатомии, где проработал в должности доцента до 1993 года. Сегодня 
никого не удивишь тестовыми заданиями, а в начале 80-х это было новше-
ство, которое неоднозначно воспринималось студентами и преподавателями. 
Именно Дмитрий Дмитриевич был первопроходцем в области внедрения 
программированного контроля знаний на кафедре нормальной анатомии.  
В сфере его научных интересов в этот период жизни было применение рент-
генодиагностики в изучении анатомо-топографических особенностей орга-
низма, а также возможность определения соматотипа человека, формы груд-
ной клетки по данным флюорографического исследования.  

Нельзя не отметить общественную деятельность Дмитрия Дмитриеви-
ча. Будучи ветераном войны, воевавшем как на германском направлении, так 
и на Дальнем востоке, его неоднократно приглашали на встречи со студента-
ми, школьниками, трудовыми коллективами, где он выступал с лекциями, 
участвуя в патриотическом воспитании молодежи. 

Отдельного внимания заслуживают увлечения «Дим Димыча». Вместе 
со своими друзьями – детским хирургом Мацкевичем Болеславом Иосифови-
чем и доцентом кафедры нормальной анатомии Колесовым Михаилом Алек-
сандровичем – он часто отправлялся на рыбалку или на охоту. Именно  
на охоте 6 ноября 2006 года в возрасте 82 лет перестало биться сердце  
Дмитрия Дмитриевича. 

Его нет с нами уже более десяти лет. Но память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в сердцах его родных, близких, коллег по рабо-
те, бывших студентов и всех, кто его знал. А еще навсегда с нами его велико-
лепное чувство юмора, жизненные рассказы, способность вести интересную 
беседу по самым разным вопросам, точность, глубина и обширность знаний 
этого незаурядного и талантливого человека. 

6 



РЕНТГЕНОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛОБНЫХ ПАЗУХ НОСА 

Астапенко К.П., Савош Ж.А., Татун Т.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 
Гродненская областная клиническая больница 

Острые и хронические воспалительные процессы слизистой оболочки и 
костных стенок придаточных пазух носа встречаются часто, среди стацио-
нарных пациентов они отмечаются в 25-30% случаев [1,2]. Количество паци-
ентов с патологией носа и околоносовых пазух постояннорастет [4]. Среди 
многих причин возникновения заболеваний носа и околоносовых пазух важ-
ное место отводится топографо-анатомическим особенностям полости носа 
(искривление, гребни, шипы перегородки носа, увеличение передних решет-
чатых ячеек и др.) [5]. В условиях современного развития медицинской  
техники для оценки особенностей околоносовых пазух используются разные 
рентгенологические методики: обзорная рентгенография, компьютерная  
томография [1,3]. Данные литературы свидетельствуют о большой индивиду-
альности и изменчивости околоносовых пазух, что может привести к затруд-
нениям в диагностике и лечению воспалительных заболеваний придаточных 
пазух [5]. В связи с этим, изучение анатомической изменчивости остается  
актуальной проблемой современной морфологии.  

Материалы и методы. 70 рентгенограмм придаточных пазух носа в 
прямой носо-подбородочной проекции (19-69 лет), на которых в момент ис-
следования не выявлено патологических изменений. Данная проекция явля-
ется наиболее благоприятной для изучения, так как при этом отсутствует 
проекционное наслоение массивных образований основания черепа. 

Результаты исследования. На обзорной рентгенограмме черепа в носо-
подбородочной проекции лобные пазухи располагаются в нижнем отделе 
лобной чешуи. При выраженной пневматизации они наслаиваются на верх-
нюю стенку глазницы. Верхний контур лобных пазух чёткий, интенсивный, 
фестончатый. Перегородка лобных пазух представлена тонкой линейной  
тенью. Вертикальное положение перегородки наблюдалось в 30 случаях 
(42,86%), косое – в 31 случае (44,2%), отсутствие перегородки – в 9 случаях 
(12,8%). На 23 рентгенограммах визуализировалась полная дополнительная 
перегородка, котоая разделяла лобную пазуху на 3 камеры. В 12 случаях 
(17,1%) она находилась справа, слева – в 11 случаях (15,7%). На 2 рентгено-
граммах наблюдалось по 2 дополнительные перегородки слева; на одной 
рентгенограмме – слева и справа. По степени пневматизации лобные пазухи 
оказались наиболее вариабельны. Значительно пневматизированные пазухи 
(достигали латеральной стенки глазницы или распространялись за её приде-
лы) выявлены в 14 случаях (20%), средне пневматизированные (до середины 
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верхней стенки глазницы) – в 34 случаях (48,6%), слабо пневматизированные 
пазухи (достигали медиальной стенки глазницы) – в 20 (28,6%) случаях. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить 
индивидуальные анатомические особенности в строении лобных пазух носа, 
что имеет практическоезначение. 

Литература: 
1. Гайворонский, И.В. Возможности компьютерной томографии в изучении 

особенностей строения альвеолярного отростка верхней челюсти и верхнечелюст-
ных пазух / Гайворонский И.В., Смирнова М.А., Гайворонская М.Г. // Вестн.  
С.-Петерб. гос. ун-та. Серия 11 : Медицина. – 2009. – Вып. 2. – С. 99-103. 

2. Карюк, Ю.А. Сонография в диагностике патологии верхнечелюстных и 
лобных пазух / Ю. А. Карюк, Т. С. Боронджиян // Вест. оториноларингол. – 2005. – 
№ 2. – С. 28-306.  

3. Пискунов, В.С. Частота развития аномалий эндоназальных анатомиче-
ских структур // Рос. ринология. – 2007. – № 2. – С. 42. 

4. Плужников, М.С., Блоцкий А.А., Денискин О.Н., Брызгалова С.В. Рент-
генодиагностика в оториноларингологии. // СПб.: ГОУ ВПО СПбГМУ им.акад. 
И.П. Павлова. «Диалог», 2007. – С. 132. 

5. Шавель Ж.А. К вопросу об анатомии околоносовых пазух / Шавель Ж.А., 
Кендыш Е.Н. // Весенние анатомические чтения: сборник трудов научной конфе-
ренции, посвященной памяти проф. С.С. Усоева, Гродно, 10 мая 2012 г.: – ГрГМУ, 
2012. – С. 120-122. 

 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ  
СЕЛЕЗЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ ЧЕЛОВЕКА  

Ачеповская А.А., Трушель Н.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь  

Кафедра нормальной анатомии 

Знания о морфологических особенностях селезеночной артерии чело-
века важны для врачей-хирургов при проведении оперативных вмешательств 
по поводу лигирования сосудов при сохранении селезёнки после травмы  
[1-4], а также при удалении селезёнки [5]. 

Цель исследования – установить особенности анатомии и морфомет-
рических характеристик селезёночной артерии и её ветвей у взрослого чело-
века в зависимости от размеров селезёнки. 

Материал и методы. Макро-микроскопически изучено 25 препаратов 
селезёнки взрослого человека в возрасте от 50 до 80 лет. Материал был полу-
чен из УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска. 
Исследованные не имели заболеваний селезенки и другой патологии, приво-
дящей к увеличению размеров органа. Измерение длины, ширины, толщины 
органа, размеров ворот селезёнки, наружного диаметра селезеночной артерии 
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и ее ветвей, количество ветвей проводилось под бинокулярным стереоскопи-
ческим микроскопом (МБС-9) с окуляр-микрометром (8×). Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования были уста-
новлены количественные и морфометрические характеристики селезёнки и 
её артерии: длина – 11,73±0,56 см, ширина – 4,07±0,27 см, толщина – 
7,15±0,37 см, длина ворот органа – 7,67±0,46 см, количество ветвей селезё-
ночной артерии – 4-9, наружный диаметр артерии – 0,33±0,04 см и её вет-
вей – 0,25±0,03 см, а также уровень разветвления селезеночной артерии (рас-
стояние от ворот селезенки) – 0,68±0,10 см. 

При анализе полученных данных установлена средняя корреляционная 
зависимость между длиной селезёнки и длиной ворот органа (коэффициент 
корреляции равен (r) 0,59), то есть чем больше длина селезенки, тем больше 
длина ворот органа. Также была выявлена средняя корреляционная зависи-
мость между шириной селезёнки и длиной её ворот (r=0,66). 

При установлении количественных характеристик ветвей селезёночной 
артерии были обнаружены препараты органа с количеством ветвей от 4-х  
до 9-ти. При этом в большинстве случаев селезеночная артерия делилась  
на 5 ветвей (46,7%), реже – на 4 и 6 ветвей (20% и 13,35% соответственно),  
и еще реже на 7, 8 и 9 ветвей (6,7%). 

В результате исследования была установлена слабая корреляционная 
зависимость между количеством ветвей селезёночной артерии и длиной  
ворот органа (r=0,32). Также была выявлена очень сильная корреляционная 
зависимость между диаметром селезёночной артерии и средним диаметром 
её ветвей (r=0,93), то есть, чем больше наружный диаметр артерии, тем 
больше диаметр её ветвей. 

При определении уровня разветвления селезёночной артерии на ветви в 
зависимости от ее диаметра, была установлена средняя корреляционная зави-
симость (r=0,54), то есть чем больше наружный диаметр селезёночной арте-
рии, тем дальше от ворот органа она разделяется на ветви. 

Выводы. Таким образом, чем больше размеры (длина и ширина) селе-
зёнки, тем больше длина ворот органа. Как правило, селезёночная артерия 
делится на 5 ветвей (46,7%), реже – на 4 (20%) и 6 (13,3%), и значительно ре-
же на 7, 8, 9 ветвей (6,7%). Длина ворот селезенки слабо зависит от количе-
ства ее ветвей (r=0,32). Чем больше наружный диаметр артерии, тем больше 
диаметр её ветвей и тем дальше от ворот артерия разделяется на ветви. 

Литература: 
1. Алимов, А. Н. Органосохраняющий метод хирургического лечений раз-

рыва селезёнки при закрытой травме живота /А. Н. Алимов [и др.] // Хирургия. 
Журн. им. Н. И. Пирогова. –2013. – № 9. – С. 39-40. 

2. Алимов, А.Н. Эндохирургический метод лечения разрыва селезенки 
/А.Н.Алимов[и др.] //Хирургия. – 2006. – № 3. – С. 43-49. 

3. Григорьев, Е.Г. Органосохраняющая хирургия селезенки / Е.Г. Григорьев, 
К.А. Апарцин. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 400. 
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4. Масляков,В. В. Травма селезёнки: основные факторы, определяющие 
возможность выполнения органосохраняющих операций / В. В. Масляков, 
Ю. Г. Шапкин, Ю. В. Чалык // Эндоскоп. хир. – 2011. – Т. 12, № 1. – С. 3-5. 

5. Huang, Y. K. Visceral artery aneurysm: risk factor analysis and therapeutic  
opinion / Y. K. Huang [et al.] // Eur J Vasc Endovasc Surg. – 2007. – Vol. 33. – P. 293-301. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИИ ЖЕНЩИН 
С ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Бобрик А.В., Цикман А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии  

Цель исследования – установить особенности распределения типов 
телосложения у женщин второго зрелого и пожилого возраста с язвой 
желудка и 12-перстной кишки. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели, было 
проведено соматотипирование 246 женщин второго зрелого (36-55 лет) и 
пожилого (56-74 года) возраста. Женщины с язвой желудка и 12-перстной 
кишки, госпитализированные в гастроэнтерологические отделения больниц 
г. Гродно, в период с 2001 по 2003 гг. составили экспериментальную группу 
(71 человек), женщины, не имеющие данных заболеваний пищеварительной 
системы – контрольную группу (175 человек). Во всех группах женщин по 
общепринятой в антропологии методике определялись следующие 
показатели, характеризующие костный компонент соматотипа: длина тела, 
ширина плеч и таза, поперечный диаметр грудной клетки. 

Для определения типа телосложения использовался модифицирован-
ный метод Н.А. Усоевой (1993 г.) с учетом лепто – и гиперморфности  
скелета по усредненному поперечно-продольному показателю, который вы-
числялся по формуле – (d1+d2+d3)/l, где d1 – ширина плеч, d2 – поперечный 
диаметр грудной клетки, d3 – ширина, l – длина тела [1,2]. Статистическая 
обработка полученных результатов проведена при помощи прикладного 
пакета Statistica 6.0. 

Результаты исследования. У пациенток с язвой желудка и  
12-перстной кишки во втором зрелом возрасте было отмечено достоверное 
преобладание лептоморфного типа телосложения, по сравнению с контроль-
ной группой, при 1,0 σ (44,74% против 15,15%, p<0,01) и при 1,25 σ (31,58% 
против 12,12%, p≤0,05). Также у женщин с язвой желудка и 12-перстной 
кишки данного возраста наблюдалось снижение гиперморфного типа тело-
сложения при 1,0 σ (2,63% против 18,18%, p≤0,05) по сравнению с контро-
лем. У пациенток пожилого возраста мезоморфный и гиперморфный тип  
телосложения преобладали по сравнению с практически здоровыми женщи-
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нами, за счет снижения выраженности лептоморфности скелета. Анализируя 
возрастные изменения соматотипа у женщин с язвой желудка и 12-перстной 
кишки можно отметить, что к пожилому возрасту отмечается достоверное 
снижение количества пациенток с лептоморфностью скелета и увеличивается 
с мезоморфным и гиперморфным типом телосложения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, установлены 
особенности соматической конституции у женщин с язвой желудка и  
12-перстной кишки, зависящие от возраста: до 55 лет чаще встречается леп-
томорфный тип телосложения, а старше 55 лет – мезоморфный и гиперморф-
ный тип телосложения.  

Литература: 
1. Усоев, С.С. Соматотипирование женщин пожилого и старческого возрас-

тов на примере больных, перенесших инфаркт миокарда или ишемического ин-
фаркта головного мозга / С.С. Усоев, Л.И. Вильчинская, А.Б. Бобрик // Актуальные 
проблемы морфологии: сб. науч. тр. – Красноярск, 2004. – С. 255-257.  

2. Усоева, Н.А. Методика определения типов телосложения в оценке разви-
тия девочек подросткового возраста и девушек / Н.А. Усоева // Новости спортив-
ной и медицинской антропологии: ежекварт. науч.-информ. сборник / ред.-сост. 
Б.А. Никитюк. – М., 1990. – Вып. 4. – С. 81-89. 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Бобрик А.В., Цикман А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии  

Определение типа конституции имеет большое значение для практиче-
ской медицины, так как позволяет оценить настоящий статус конкретного 
человека и прогнозировать возможность возникновения у него определенных 
заболеваний в будущем. Учитывая особенности индивидуальной конститу-
ции человека, можно оценить степень риска эндо- и экзогенных факторов и 
рекомендовать образ жизни исключающий или ослабляющий их.  

Цель исследования – установить особенности анатомической консти-
туции женщин второго зрелого и пожилого возраста с ишемической  
болезнью сердца. 

Материал и методы. Исследованы антропометрические показатели 
133 женщин второго зрелого (36-55 лет) и пожилого (56-74 года) возраста, 
госпитализированных в кардиологические отделения больниц г. Гродно с  
заболеванием ишемическая болезнь сердца, в период с 2001 по 2003 гг.  
Для контроля были использованы антропометрические показатели  
175 женщин, в анамнезе которых отсутствовала исследуемая патология.  
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Все группы больных и практически здоровых женщин были исследо-
ваны по программе, включающей измерение наиболее часто используемых 
антропометрических показателей. 

Для соматотипирования использовался модифицированный метод 
Н.А. Усоевой (1993 г.) с учетом лепто – и гиперморфности скелета по усред-
ненному поперечно-продольному показателю [1]. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена при  
помощи прикладного пакета Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования женщин с ише-
мической болезнью выявлены особенности в отдельных антропометрических 
показателях, по сравнению с контрольной группой, которые имеют свои  
отличия в зависимости от возраста. 

Женщины зрелого возраста с исследуемой патологией сердечно-
сосудистой системы характеризовались низкими значениями длины тела, 
массы тела, ширины плеч и таза, поперечного и сагиттального диаметров 
грудной клетки, диаметра дистальных эпифизов костей предплечья и голени, 
кожно-жировых складок на задней поверхности плеча, предплечье, животе, 
но значения окружности плеча и бедра были достоверно выше.  

В пожилом возрасте у женщин наблюдается достоверное увеличение 
значений обхвата плеча, предплечья, бедра, голени, кожно-жировых складок 
под лопаткой, на передневнутренней поверхности бедра, на голени, а также 
снижение длины тела, массы тела, ширины плеч и таза, поперечного и  
сагиттального диаметров грудной клетки, диаметра дистальных эпифизов  
костей предплечья, кожно-жировых складок на задней поверхности плеча и 
на животе.  

В группе женщин с ишемической болезнью сердца второго зрелого 
возраста преобладает, по сравнению с практически здоровыми, мезоморфный 
тип телосложения, при снижении доли лепто- и гиперморфного. В пожилом 
возрасте намечается тенденция к увеличению процента гиперморфности ске-
лета и снижение мезоморфного типа телосложения при более 1 σ. Однако 
данные не являются статистически достоверными. Также можно отметить, 
что к пожилому возрасту у женщин с ИБС намечается тенденция к снижению 
мезоморфного типа телосложения, по сравнению с женщинами зрелого воз-
раста (p≤0,05).  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить особенности соматиче-
ской конституции у женщин с ишемической болезнью сердца, по сравнению 
с практически здоровыми: у пациенток во втором зрелом возрасте преобла-
дает мезоморфный тип телосложения, а в пожилом возрасте намечается тен-
денция к увеличению процента гиперморфности скелета. 

Таким образом, в результате проведенного исследования женщин вто-
рого зрелого и пожилого возраста с ишемической болезнью сердца выявлены 
достоверные отличия в отдельных антропометрических показателях, которые 
можно рассматривать в качестве относительных маркеров предрасположен-
ности к данному заболеванию. Таковыми являются длина тела, ширина плеч 
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и таза, поперечный и сагиттальный диаметры грудной клетки, диаметр ди-
стальных эпифизов костей предплечья, кожно-жировые складки на задней 
поверхности плеча и на животе, обхват плеча и бедра. Полученные результа-
ты могут быть использованы для выявления данного заболевания еще в пре-
морбидном периоде, что позволит сделать профилактику более эффективной, 
а также использовать индивидуальный подход в лечении и реабилитации 
женщин с ишемической болезнью сердца.  

Литература: 
1. Усоев, С.С. Соматотипирование женщин пожилого и старческого возрас-

тов на примере больных, перенесших инфаркт миокарда или ишемического ин-
фаркта головного мозга / С.С. Усоев, Л.И. Вильчинская, А.Б. Бобрик // Актуальные 
проблемы морфологии: сб. науч. тр. – Красноярск, 2004. – С. 255-257. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА 
К ЛЕВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ У КРОЛИКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Бойко Д.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Внимание к данной проблеме привлекает тот факт, что количество хи-
рургических вмешательств на печени с каждым годом увеличивается. Для оп-
тимизации расходов на проведение операций необходима разработка сравни-
тельно недорогих способов, позволяющих заранее определить план проведения 
операции, учитывающий индивидуальные особенности операционного поля. 

Цель. Разработать оптимальный метод выбора места оперативного  
доступа к левой доле печени. 

Материалы и методы. Для отработки экспериментальной модели вы-
браны беспородные кролики массой 2,0-3,0 кг. Методом выбора места опера-
тивного доступа к левой доле печени являлась бесконтактная пирометрия. 
Прибором для бесконтактной пирометрии выбран пирометр UV-8808 
(S/N25545543). Термометрия проводилась на расстоянии 5±0,2см от кожного 
покрова в верхнесрединной области передней брюшной стенки. 

Результаты. В работе было исследовано восемь кроликов с различной 
формой передней брюшной стенки, в основном задаваемой формой  
реберных дуг.  

Мода кожной температуры колебалась от 34,3ºС до 27,0ºС, в то время как 
медиана распределилась от 20,8 до 30,3ºС, причем стандартное отклонение в 
случае с наблюдением меньшей моды также было меньшим (1,3 против 4,7ºС). 

Форма гистограмм соответствует голотопии левой доли печени у экс-
периментальных животных. Коэффициент достоверности p превышает таб-
личное значение, причем доверительный интервал составляет 0,01<p<0,05. 
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Дополнительная проверка проведена по критерию Пирсона (Хи-квадрат), 
также превышает табличное значение для данной выборки. 

Выводы. Предложенный неинвазивный метод бесконтактной пиромет-
рии позволяет максимально быстро определить локализацию левой доли  
печени в верхнем этаже брюшной полости и предложить оптимальный  
оперативный доступ к левой доле печени при необходимости, причём неза-
висимо от экстерьера и не требуя дорогостоящих расходных материалов. 

Литература: 
1. Альперович, Б. И. Дискуссия о методах резекции печени / Б. И. Альперо-

вич, В. А. Журавлев //Анналы хирургической гепатологии. – 2005. – Т. 10. – №. 1. – 
С. 18-26. 

2. Сидорова, В. Ф. Резекция печени у млекопитающих / В.Ф. Сидорова,  
З.А. Рябинкина, Е.М. Лейкина. – М.: Медицина, 1966. – 199 с. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  

С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Бойко Д.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

Проблема адаптации и социализации студентов факультета иностран-
ных учащихся с английским языком обучения является одной из краеуголь-
ных основ формирования учебно-воспитательного процесса в студенческих 
группах, состоящих из студентов-иностранцев. Общение вне устоявшихся 
социокультурных взаимоотношений, происходящее на непривычном языко-
вом уровне, приводит к дополнительным трудностям адаптации студентов к 
окружающим условиям. В современных условиях организации учебного 
процесса, когда качество образования оценивается в комплексе не только  
качеством учебного материала, но и полнотой социальной адаптации студен-
та, необходимо заранее организовывать работу со студентами иностранного 
факультета для обеспечения полноценного восприятия того объема учебного 
материала, который предлагается для изучения на младших курсах. 

Цель. Изучить полноту адаптации к учебному процессу, а также даль-
нейшее развитие межличностных связей в группе учащихся факультета ино-
странных учащихся с английским языком обучения. 

Материал и методы исследования. Анализу были подвергнуты  
результаты 60 карт первичного психологического исследования, проведенно-
го по модифицированной методике Pip Wilson, в группе студентов факульте-
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та иностранных учащихся с английским языком обучения за период с 
01.10.2015 г. по 31.12.2016 г. Данный тест в рамках исследования позволяет 
ориентировочно определить, насколько испытуемые адаптировались к новой 
для них социокультурной среде, показать возникновение связей в учебной 
группе и проследить их дальнейшее развитие. В стандартную методику  
Pip Wilson были внесены изменения, позволяющие оценить как внутреннюю  
самооценку самих испытуемых, так и общее впечатление, которое они про-
изводят на остальных членов учебной группы.  

Результаты. Установлено, что у студентов, которые демонстрировали 
выбор позиций 7, 10, 11, 12, 15 по тесту и формирование устойчивых межлич-
ностных связей в течение первого месяца обучения, средний балл по предме-
там составляет 5,6±1,2 (p<0,05), в то время как студенты, выбиравшие на  
первом опросе пункты 5, 8, 13, 18, 20 – демонстрировали средний балл по 
предметам 3,8±0,8. В дополнительной секции теста более высокий средний 
балл по предметам демонстрировали студенты, более близко общающиеся и 
позитивно оценивающие более трех студентов из своей группы (0,01<p<0,05).   

Выводы. Основываясь на результатах проведенной работы, необходи-
мо еще раз подчеркнуть важность своевременной первичной диагностики 
студентов, у которых возможны трудности в адаптации к учебному процессу, 
что позволяет заблаговременно мотивировать студента к освоению учебного 
материала, не дожидаясь накопления академических задолженностей по 
предметам. Предложенная методика позволяет оценить адаптацию студента в 
учебной группе, а также спрогнозировать скорость освоения им учебного ма-
териала в целом. 

Литература: 
1. Прудко, Т.М. Главный воспитатель факультета: пособие по организации 

воспитания в вузе / Т.М. Прудко, О.М. Дорошко. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 242 с.  
2. Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации идеоло-

гической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования на 2016-
2017 учебный год». 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВКУСОВЫХ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА ЧЕЛОВЕКА 

Бруй А.Г., Дмитрук Ю.С., Пасюк А.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

За вкусовые ощущения отвечают грибовидные, листовидные и желобо-
видные сосочки, на которых сконцентрировано самое большое количество 
вкусовых луковиц [1]. Вкусовые пристрастия меняются с возрастом и обу-
славливают пищевое поведение [3, 4]. Часто набор избыточной массы тела 
связан с вкусовыми пристрастиями человека [2]. 
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Цель исследования – установить зависимость количества грибовид-
ных и желобовидных сосочков языка от пола, возраста, конституции тела и 
пищевых пристрастий человека. 

Задачи исследования: изучить количество желобовидных и видимых 
грибовидных сосочков на языке человека; выявить связь между количеством 
вкусовых сосочков и полом, возрастом, конституцией, индексом массы тела, 
вкусовыми пристрастиями. 

Материали методы исследования. Морфологическим и морфометри-
ческим методами изучен рельеф слизистой оболочки языка 60 человек обоего 
пола (40 женщин, 20 мужчин) в двух возрастных группах юношеского  
(17-25 лет) и зрелого (35-55 лет) возрастов. На проведение исследования  
было получено добровольное информированное согласие. Исследование про-
водилось натощак и после приёма пищи. Подсчитано количество желобовид-
ных сосочков. Количество видимых грибовидных сосочков подсчитано на 
1 см2 площади верхушки языка. Отмечался вес, рост, тип телосложения и 
вкусовые пристрастия. Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием программы обработки электронных таблиц 
«Microsoft Excel 2007» и диалоговой системы «Statistika 10.0». 

В результате исследования установлено, что на языке определяется от 
5 до 12 (7,27 ± 0,22) желобовидных сосочков, количество которых не изменя-
ется в связи с приёмом пищи. После приема пищи уменьшается высота и 
увеличивается диаметр желобовидных сосочков с 2-3 мм (натощак) до 5-6 мм 
(после еды). Связи их количества с возрастом человека не обнаружено.  

Установлено, что наибольшее количество грибовидных сосочков рас-
полагается на верхушке языка. После приёма пищи часть грибовидных со-
сочков сглаживается, таким образом, натощак определяется 29,75±1,38 со-
сочков, а после еды – 26,17±1,34 сосочков. У 88,3% исследуемых после при-
ёма пищи число выявляемых грибовидных достоверно уменьшилось на 
4,83±0,69 (p<0,05). Статистически значимых отличий между количеством 
грибовидных сосочков на языке между мужчинами и женщинами не обнару-
жено (p> 0,05). В изученной выборке у одной женщиы (1,67%) отсутствовали 
грибовидные сосочки. По данным литературы, у людей с врожденным отсут-
ствием грибовидных и желобовидных сосочков сохраняется способность 
различать вкус за счёт свободных нервных окончаний в слизистой языка [3]. 

Установлено, что количество грибовидных сосочков у людей юноше-
ского возраста больше как до, так и после еды, чем у людей зрелого возраста. 
У людей юношеского возраста количество грибовидных сосочков до еды со-
ставило 30,04±1,45; после еды – 26,81±1,40 сосочков. У людей зрелого воз-
раста до еды насчитывалось 27,57±4,76; а после еды – 21,28±4,41 сосочков. 
Разница между изменениями количества грибовидных сосочков до и после 
приёма пищи у людей юношеского возраста (4,63±0,74) меньше (р<0,05),  
чем у людей зрелого возраста (6,29±1,66).  

С увеличением возраста увеличивался индекс массы тела (группа 
юношеского возраста – 21,05±0,42; зрелого возраста – 29,74±2,77). Выявлена 
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статистически значимая прямая средней силы корреляционная связь между 
ИМТ и возрастом исследуемых (ρ=0,47; при р<0,05). Установлена статисти-
чески значимая слабая отрицательная корреляционная связь между ИМТ и ко-
личеством грибовидных сосочков (ρ=-0,29; р<0,05). Причем максимальное ко-
личество сосочков отмечалось у людей с наименьшим индексом массы тела. 

При определении конституциональных особенностей количества  
грибовидных сосочков, выявлено, что минимальное количество грибовидных 
сосочков до и после употребления пищи наблюдается у людей гиперстениче-
ского типа телосложения (натощак – 21,54±2,62; после еды – 19,15±2,64),  
а максимальное – у людей астенического типа телосложения (натощак – 
35,00±2,57; после еды – 30,78±2,65). 

При изучении влияния количества грибовидных сосочков на вкусовые 
пристрастия человека выявлено, что наибольшее количество сосочков до и 
после приёма пищи определяется у любителей кисло-сладкого (до – 
41,25±2,63; после – 35,75±5,95), а наименьшее у людей, отдающих предпо-
чтение солёному (до – 26,33±2,75; после – 22,50±2,52 сосочков). 

Таким образом, в результате исследования установлено, что c возрас-
том у человека на языке уменьшается количество грибовидных сосочков и 
уменьшается разница между количеством сосочков до и после еды. Опреде-
лены конституциональные особенности количества грибовидных сосочков на 
языке человека: максимальное количество грибовидных сосочков наблюда-
ется у людей астенического, а минимальное – у людей гиперстенического 
типа телосложения.  

Литература: 
1. Благутина, В. В. Анатомия вкуса [Электронный ресурс] / В. В. Благутина 

// «Химия и жизнь» – № 10. – 2010. – Режим доступа: http://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/431255. – Дата доступа 18.02.2017. 

2. Боровский Е.В. Биология полости рта / Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев. – 
М.: Медицина, 1991. – 304с.  

3. Возрастные изменения и заболевания слизистой оболочки полости рта  
/ О.А. Копыл [и др.]. – СПб.: СПб ГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр». – 2011. – 160 с. 

4. Smith, D.V. Basic anatomy and physiology of taste / D.V. Smith // Taste and 
smell disorders Ed. by A.M. Seiden. – NewYork: ThemePublishers. – 1997. – P. 128-145. 
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КЛЕТЧАТКА АНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА 
(АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ) 

Бурак Г.Г., Ким Т.И., Буянов И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 
Витебская центральная городская клиническая больница 

Проктологическое отделение 

Клетчатка является одной из формаций мягкого остова организма че-
ловека. Она повсеместно распространена в организме, отличается местами 
своего расположения (голотопия), отношением к стенкам полостей человека, 
органам, сосудисто-нервным пучкам (синтопия). Морфологически клетчатка 
состоит из рыхлой соединительной ткани с включением отложений жировых 
клеток. Много рыхлой соединительной ткани залегает под кожей. В нее 
откладывается жировая ткань, иногда достигающая необычайно сильного 
развития. Рыхлая соединительная ткань заполняет все промежутки между  
 органами, которые называют клетчаточные пространства. Последние могут 
быть довольно значительными по протяжению (забрюшинные, средостен-
ные, тазовые скопления клетчатки) и в них, как правило, присутствуют  
жировые клетки и их скопления [1, 2]. 

Важность изучения клетчатки тела человека в целом и малого таза в 
частности диктуется, во-первых, особенностями ее топографии, которые тес-
но сопряжены с топографией и образованием клетчаточных пространств в 
этой полости, и, во-вторых, их тесной связью между собой с переходом друг 
в друга, что является материальной базой для идентификации патологиче-
ских процессов (гнойники, абсцессы) в различных клетчаточных простран-
ствах малого таза [3, 4, 5]. 

В полости малого таза вся клетчатка выстилает внутреннюю поверх-
ность таза и опоясывает заложенные в ней полые органы. 

Наружный пласт клетчатки клиницисты называют пристеночной (па-
риетальной) клетчаткой малого таза. Он в виде широкого пояса выстилает 
изнутри всю внутреннюю поверхность стенок таза с расположенными на них 
мышцами и фасциями и заполняет, таким образом, подбрюшинный отдел та-
за. Клетчатка малого таза, выйдя за пределы последнего, непосредственно 
переходит в клетчатку, заполняющую пространство между париетальной 
брюшиной и выстилающими брюшные стенки фасциями мышц, простирает-
ся спереди до уровня пупка, сзади до околопочечной клетчатки [2, 3]. 

Различные отделы клетчатки малого таза отличаются друг от друга не 
только топографией и количеством составляющей ее рыхлой соединительной 
ткани, но и плотностью, и прочностью. 

Совокупность знаний об особенностях структуры клетчатки, о местах 
ее расположения, т. е. клетчаточных пространствах, о связях клетчатки,  
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локализованной в различных местах забрюшинного пространства (парие-
тальная клетчатка), с клетчаткой, расположенной в клетчаточных простран-
ствах около органов таза или между ними, имеет принципиальное значение 
для диагностики воспалительных процессов в ее отделах, для понимания пу-
тей распространения гноя, для выполнения местной анестезии при операциях  
на промежности и органах малого таза [5]. 

Изложенное предполагает детальное изучение клетчатки малого таза с 
осмыслением ее роли в физиологическом положении (состоянии) здорового 
человека и значения особенностей ее анатомии в практической деятельности 
врачей. 

Задачи и методы исследования. Основанием для выполнения работы 
явились: 

1. Отсутствие описаний анатомии и функций клетчатки малого таза, 
мест ее расположения (клетчаточных пространств) в классических руковод-
ствах (учебниках) и вспомогательной литературе (учебных пособиях и прак-
тикумах) для студентов учебных заведений медицинского профиля на всех 
уровнях их обучения.  

2. Во всех видах учебной литературы, приводимые краткие данные по 
анатомии клетчаточных пространств малого таза и их содержимого носят 
описательный характер и лишены профессиональной ориентации. 

3. Заболевания органов таза (врожденные и приобретенные), имеющие 
инфекционную этиологию, очень часто осложняются воспалениями клетчат-
ки с образованием гнойников или натечников (холодных гнойников) [5]. 

Цель и задачи исследования – на основании литературных данных и 
результатов изучения анатомии малого таза, органов этой полости и промеж-
ности при учебном и специальном препарировании тел умерших людей  
описать с позиций потребностей клиники анатомию клетчаточных про-
странств анальной области малого таза. 

Результаты и выводы. В заднепроходной области по бокам от аналь-
ного отверстия и анального канала расположено парное углубление, называ-
емое седалищно-анальная ямка (fossa ischioanalis). На разрезе, проведенном 
во фронтальной плоскости, ямка имеет вид треугольника, обращенного вер-
шиной в полость малого таза, которая находится на уровне нижнего края ar-
cus tendineus m. levatoris ani. Книзу ямка широко открыта и ограничена по-
верхностной фасцией промежности fascia perinei superficialis, т. е. частью 
общей поверхностной фасцией тела человека. Из четырех стенок, ограничи-
вающих ямку, наиболее выражены латеральная и медиальная. 

Латеральную стенку ямки образуют внутренняя запирательная мышца, 
покрытая fascia obturatoria и внутренняя поверхность седалищного бугра. 
Медиальная стенка образована наружной поверхностью мышцы, поднимаю-
щей задний проход и наружным сфинктером заднего прохода, покрытыми 
fascia inferior diaphragmatic pelvis. Спереди ямка ограничена поперечными 
мышцами промежности, а кзади она замыкается пучками m. pubococcygeus  
и m. coccygeus. При естественных условиях седалищно-анальная ямка  

19 



заполнена рыхлой соединительной и жировой тканью, называемой – жировое 
тело седалищно-анальной ямки (corpus adiposus fossae ischioanalis seu 
paraproctus). В последней находится несколько лимфатических узлов и про-
ходят в направлении сзади наперед n. pudendus, a. et v. pudendae internae, ко-
торые на уровне поверхностной поперечной мышцы промежности переходят 
в гиподерму мочеполовой области. 

В fossa ischioanalis от a. pudenda interna и n. pudendus отходят только 
ветви к нижней части прямой кишки и m. sphincter ani externus (a. rectalis infe-
rior, n. analis inferior). Жировое тело седалищно-анальной ямки, располагаясь 
с обеих сторон от прямой кишки и анального канала выполняет функцию 
упругой эластичной подушки. 

Сообщения клетчатки седалищно-анальной ямки. 
1. Жировая клетчатка в полости малого таза образует хорошо выра-

женные скопления вокруг мочевого пузыря (paravesicum), матки 
(parametrium), влагалища (subserosium paravaginale, s. paracolpium), которые 
сообщаются с клетчаткой, заполняющей седалищно-анальную ямку, через 
небольшие отверстия, расположенные по сторонам от мышц, поднимающих 
задний проход. 

2. Жировое тело седалищно-анальной ямки сверху сообщается с тазо-
во-прямокишечным (пельвиоректальным) клетчаточным пространством. По-
следнее ограничено: сверху – брюшиной; снизу – мышцей, поднимающей 
задний проход с покрывающей ее fascia superior diaphragmatic pelvis; спереди, 
с боков и сзади – париетальным листком тазовой фасции; с медиальной сто-
роны – висцеральным листком тазовой фасции. В этом пространстве нахо-
дятся мочеточники, семявыносящие протоки у мужчин, внутренние под-
вздошные артерии и вены, запирательные нервы. Кроме клетчатки седалищ-
но-анальной ямки клетчатка пельвиоректального пространства по ходу сосу-
дов и нервов сообщается с клетчаткой ягодичной области, медиальной и зад-
ней поверхностью бедра. 

3. Клетчатка седалищно-анальной ямки сообщается с клетчаткой поза-
дипрямокишечного (spatium retrorectale) клетчаточного пространства, кото-
рое находится между капсулой прямой кишки спереди и фасцией, покрыва-
ющей крестец с грушевидной мышцей, сзади. Снизу оно ограничено диа-
фрагмой таза (diaphragm pelvis). Вверху ретроректальное пространство сооб-
щается с забрюшинным пространством (spatium retroperitoneale). 

4. Через малое седалищное отверстие (по ходу половых сосудов и  
нерва) клетчатка седалищно-анальной ямки сообщается с клетчаткой ягодич-
ной области. 

Функции тазовой клетчатки весьма разнообразны. В условиях физио-
логической нормы: 

1. Клетчаточные пространства ограничивают (выделяют) органы мало-
го таза и тем самым создают условия относительной самостоятельности 
функционирования органов и систем и в значительной степени обеспечивают 
специфичность функционирования органов. 
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2. Способность содержимого клетчаточных пространств (рыхлой со-
единительной и жировой тканей) изменять свою форму и объем позволяет 
органам таза изменять пространственное расположение по отношению к по-
лости таза, изменять степень напряжения межорганных связей и связей со 
стенками таза. 

3. Клетчатка таза служит как бы мягкой муфтой, защитой, одевающей 
заложенные в ней кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и узлы, нерв-
ные узлы и нервы. 

4. Гнойные воспалительные процессы в анальной области развиваются 
(чаще всего) в связи с заболеваниями или повреждениями прямой кишки и 
анального канала и первоначально локализуются в клетчаточных простран-
ствах этой области (парапроктиты, перианальные абсцессы), чем в значи-
тельной мере определяется их диагностика, возможные пути распростране-
ния, выбор активных методов лечения. 

Изучение структурной организации организма человека в учебных за-
ведениях медицинского профиля должно проводиться с учетом будущей 
профессиональной деятельности.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА ЧЕЛОВЕКА  

1Валетко Д.А., 1Трушель Н.А., 2Авдей Л.Л., 2Цехо А.Е.  
1Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 
2 Минский консультационно-диагностический центр, отделение лучевой диагностики  

Коленный сустав является самым большим, нагруженным и незащи-
щенным суставом человека [1-4]. Поэтому для него характерна высокая  
степень травматизации, что может привести к инвалидности человека.  
С возрастом структуры коленного сустава могут изменяться.  
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Рисунок 1. – Высота медиального  
мениска (указана стрелками) МРТ-скан 

Рисунок 2. –Длина медиального  
мениска (указана стрелками) МРТ-скан 

Цель исследования – установить возрастные морфометрические осо-
бенности структур коленного сустава человека.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили серии 
сканов магнитно-резонансной томографии (МРТ) 33 человек (16 женщин и 
17 мужчин) в возрасте от 11 до 42 лет, не страдавших заболеваниями колен-
ного сустава, болезнями соединительной ткани и сахарным диабетом. Мате-
риал был предоставлен РНПЦ «Травматологии и ортопедии». Исследованные 
были разделены в возрастные группы согласно классификации 1965 г., при-
меняемой в биологии и медицине. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы «STATISTICA 10». 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, 
что с возрастом человека высота суставных хрящей бедренной и большебер-
цовой костей увеличивается. Такие показатели, как высота и длина медиаль-
ного мениска (рис. 1, 2) и высота латерального мениска коленного сустава 
человека увеличиваются от подросткового периода до первого периода  
зрелого возраста, а затем уменьшаются.  

Длина латерального мениска увеличивается от подросткового периода 
до юношеского возраста, а затем уменьшается. Поперечный размер медиаль-
ного мыщелка бедренной кости увеличивается от подросткового периода до 
первого периода зрелого возраста, а затем уменьшается. Поперечный размер 
медиального мыщелка бедренной кости увеличивается от подросткового  
периода до второго периода зрелого возраста. 

 

 

Морфометрические характеристики структур коленного сустава, уста-
новленные в настоящем исследовании, представлены в таблице. 

Происходящие изменения структур коленного сустава связаны с боль-
шой нагрузкой на него, а также с возрастными изменениями костной ткани 
человека [1]. 
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Таблица – Морфометрические характеристики структур коленного сустава у людей разно-
го возраста, установленные методом МРТ 
 

Изучаемый 
показатель, см 

Возрастной период 

Подростко-
вый возраст 

(11-15) 

Юношеский 
возраст 
(16-21) 

Первый 
период зрело-

го возраста 
(22-35) 

Второй период 
зрелого 
возраста 
(36-55) 

Высота суставных хрящей 
бедренной и большебер-
цовой костей 

0,38±0,05 0,40±0,03* 0,51±0,02* 0,55±0,03* 

Высота медиального  
мениска 0,475±0,03* 0,540±0,02 0,571±0,01* 0,550±0,05 

Длина медиального  
мениска 0,975±0,09 1,080±0,04 1,130±0,05 1,025±0,10 

Высота латерального  
мениска 0,475±0,03* 0,518±0,02 0,536±0,01* 0,525±0,02 

Длина латерального  
мениска 0,775±0,02* 0,927±0,03* 0,921±0,03* 0,850±0,06 

Ширина медиального мы-
щелка бедренной кости 2,20±0,11* 2,48±0,03* 2,69±0,08* 2,65±0,05* 

Ширина латерального мы-
щелка бедренной кости 2,45±0,13* 2,62±0,05* 2,74±0,07 3,08±0,19* 

Примечание – р≤0,05 – результаты достоверно различимы - *  
 

Таким образом, с возрастом человека высота суставных хрящей бед-
ренной и большеберцовой костей увеличивается; высота и длина медиально-
го мениска и высота латерального мениска коленного сустава человека уве-
личиваются от подросткового периода до первого периода зрелого возраста, 
а затем уменьшаются; длина латерального мениска увеличивается от под-
росткового периода до юношеского возраста, а затем уменьшается. Попереч-
ный размер медиального мыщелка бедренной кости увеличивается от под-
росткового периода до первого периода зрелого возраста, а затем уменьшает-
ся; поперечный размер медиального мыщелка бедренной кости увеличивает-
ся от подросткового периода до второго периода зрелого возраста. 

Полученные данные о морфометрических особенностях коленного су-
става человека могут использоваться в качестве возрастных критериев нормы 
в клинической практике, в учебном процессе на кафедрах морфологического 
профиля, а также в разработке индивидуальных протезов коленного сустава 
белорусского производства. 
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ВАРИАНТЫ ВЕТВЛЕНИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА 

Величко И.М. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

В настоящее время вариантная анатомия сосудистой системы, в том 
числе системы брюшной аорты, является актуальной как анатомической, так 
и хирургической проблемой. Знание индивидуальной изменчивости непар-
ных висцеральных ветвей брюшной части аорты позволит специалисту  
дифференцированно подходить к каждому пациенту при диагностических 
или терапевтических мероприятиях.  

Изучению строения и топографии ветвей чревного ствола посвящены 
значительное число исследований, что связано с вариабельностью отхожде-
ния его ветвей и особенностями положения самого чревного ствола.  
Разнообразие вариантов ветвления чревного ствола может затруднить прове-
дение оперативного вмешательства на органах, которые получают крово-
снабжение из его ветвей. Также широкое клиническое применение транс-
плантации органов явилось фактором, способствовавшим росту интереса к 
изучению артериальной анатомии.  

Целью исследования является установление общих закономерностей и 
индивидуальной анатомической изменчивости артериального русла чревного 
ствола (ЧС) при использовании данных мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ). 

Материал и методы исследования. В отделении рентген-
компьютерной томографии УЗ «Гродненская областная клиническая больни-
ца» производилось исследование на 32-срезовом спиральном компьютерном 
томографе LightSpeed Pro32 (фирмы GE, США). Для анализа были отобраны 
данные 142 исследования, в которых производилось контрастирование  
чревного ствола. В начале ангиографии производили катетеризацию верхней 
брыжеечной артерии (ВБА) и выполняли введение пробной порции  
контрастного вещества. Эта процедура выполнялась с целью установления 
наличия дополнительных артерий. Затем одновременно с введением  
20-35 мл контрастного вещества выполняли серию снимков. Основным  
этапом было контрастирование ЧС. Затем формировалась база данных МСКТ 
с моделированием 3D артериального русла и последующим анализом полу-
ченных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Типичная анатомия, при 
которой селезеночная артерия (СА), левая желудочная артерия (ЛЖА) и об-
щая печеночная артерия (ОПА), отходят от чревного ствола (ЧС), по данным 
различных авторов наблюдается в 29-91,7% случаях [1, 5]. Например, в лите-
ратуре указываются следующие данные о частоте встречаемости бифуркации 
ЧС (ЧС представлен СА и ЛЖА), когда ОПА отходит от ВБА и: 2,6% – 5,1% 
[1, 5]. Еще один пример ветвления ЧС на две артерии (на СА и ОПА) 2,1%,  
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а ЛЖА отходит от аорты [5, 3]. Авторы выделяют вариант, когда ЧС отсут-
ствует и все ветви отходят от брюшной аорты: 0,24%-34,3% [2, 5].  
ЧС может состоять из четырех ветвей, когда наблюдается отхождение до-
полнительной правой печеночной артерии или дополнительной левой пече-
ночной артерии: 0,2% – 6,6% [3, 4]. 

В результате наших исследований в большей степени выявлен «клас-
сический» вариант ветвления, когда ЧС отходит от передней поверхности 
абдоминальной аорты и делится на 3 ветви: ЛЖА, СА и ОПА. ЛЖА идет к 
малой кривизне желудка. ОПА направляется к воротам печени, где делится 
на правую и левую ветви. СА направляется влево к селезенке. Данный вари-
ант был обнаружен в 90,1% случаев (n=128). Это немного больше, чем по ли-
тературным данным. 

Кроме классического варианта ветвления нами были обнаружены слу-
чаи, когда ЧС состоит из двух ветвей: ЛЖА и СА в 5% случаев (n=7).  
В 6 случаях (4,3%) ОПА начиналась от ВБА и в одном случае – от аорты.  
ЧС делился на СА и ОПА в 1,4% (n=2), а ЛЖА отходила непосредственно  
от абдоминальной части аорты. И третий вариант бифуркации ЧС встретился 
в одном случае (0,7%), когда он состоял из ЛЖА и ОПА, СА начиналась  
от аорты выше ЧС. 

Также встретились случаи, когда от ЧС отходило четыре артерии:  
в одном варианте – дополнительная печеночная артерия (0,7%), а во втором – 
дополнительная желудочная артерия (0,7%). 

В 0,7% наблюдений ЧС отсутствовал, а три сосуда (ОПА, СА и ЛЖА) 
отходили непосредственно от аорты: сначала ЛЖА, ниже – СА и ОПА. 

На одной МСКТ ЧС и верхняя брыжеечная артерия отходили от аорты 
общим стволом.  

В ходе работы были установлены анатомические варианты ЧС. Клас-
сический вариант ветвления ЧС встретился в 90,1% случаев, в 9,9% встреча-
ются иные варианты ветвления; данные необходимо учитывать при опера-
тивных вмешательствах в области распространения данных сосудов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ 

ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ 

1Визгалов С.А., 2Смотрин С.М., 2Поплавская Е.А. 
1 Гродненская областная клиническая больница 

2Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь  
2-я кафедра хирургических болезней  

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Оперативное лечение наружных грыж живота – актуальный и доста-
точно сложный раздел современной абдоминальной хирургии. Важность 
проблемы лечения паховых грыж определяется широкой распространенно-
стью данного заболевания и неудовлетворенностью отдаленными результа-
тами операции, как при рецидивных, так и при впервые появившихся грыжах 
[2]. На паховые грыжи приходится до 75% из всех грыж, а операции по пово-
ду грыж брюшной стенки занимают значительную часть спектра оператив-
ной деятельности хирургических стационаров (5-25%) [3]. 

Методы хирургического лечения грыж должны обеспечивать мини-
мальный риск при проведении оперативных вмешательств, предупреждать 
развитие нарушений функций жизненно важных органов, а также возникно-
вение рецидивов. Поиски путей снижения количества рецидивов привели к 
разработке концепции ненатяжной пластики как более физиологичной [4]. 
Использование «ненатяжных» методов герниопластики позволило значи-
тельно снизить количество рецидивов. За последние десятилетия во всем ми-
ре широкое распространение получила герниопластика с применением алло-
пластических материалов. Одним из осложнений грыжесечения является 
нарушение половой функции у мужчин репродуктивного возраста, так как 
паховая грыжа и особенно пахово-мошоночные и тестикулярные ее формы – 
это факторы, влияющие на сперматогенез. Травматизация семявыносящего 
протока во время операции, нарушение кровообращениямогут привести к 
нарушению функции половой железы и, как следствие, к бесплодию [1].  
При анализе литературных данных многие авторы указывают на различные 
виды нарушений со стороны репродуктивной функции мужчин, возникаю-
щие в различные сроки послеоперационного периода при проведении  
герниопластики с использованием сетчатого имплантата, связывая их лишь с 
интраоперационными осложнениями, не отмечая возможной роли непосред-
ственно сетчатых имплантатов. Появившиеся данные об осложнениях и  
рецидивах заболевания требуют дифференцированного подхода к выбору 
способа герниопластики и используемого при этом материала. 

Цель исследования. Оценить влияние сетчатых эндопротезов на 
структуру семявыносящего протока и сосудов, питающих яичко у лаборатор-
ных животных. 
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Исследование проведено на 21 самце белых крыс половозрелого воз-
раста массой 250±50 г. Были сформированы две опытные, одна контрольная 
и одна интактная группы. В первой (опытной) группе крыс, по разработанной 
нами методике проводили моделирование операции двухсторонней гернио-
пластики с использованием полипропиленового эндопротеза (ПП) [5].  
Во второй (опытной) группе – моделирование двухсторонней герниопласти-
ки проводили с использованием политетрафторэтиленового эндопротеза 
(ПТФ). Самцам контрольной группы герниопластику моделировали без ис-
пользования эндопротезов. Самцы интактной группы (n=5) не подвергались 
никаким воздействиям. 

Самцов экспериментальных групп спустя один месяц декапитировали 
под эфирным наркозом, выделяли семявыносящий проток, который фикси-
ровали в жидкости Карнуа и готовили гистологические препараты, окрашен-
ные по Ван-Гизону. На окрашенных гистологических препаратах на компью-
терном анализаторе изображений с помощью программы ImageWarp 
(BitFlow, США) проводили морфометрические исследования.  

Оценку достоверности изменения численных значений проводили с 
помощью непараметрической статистики с применением компьютерной про-
граммы Statistica 6.0 для Windows. В описательной статистике для каждого 
показателя определяли значения медианы и интерквартильного размаха. 
Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия  
Манна-Уитни для независимых выборок (Mann-Whitney U-test). Различие 
между показателями считали статистически значимыми, если вероятность 
ошибочной оценки не превышала 5% (p<0,05).  

Результаты исследования. Экспериментально установлено, что у жи-
вотных опытных групп сетчатые импланты не вызывают патологических из-
менений окружающих тканей: признаков воспаления не наблюдается,  
импланты интегрированы в соединительную ткань наружной оболочки без 
образования выраженных рубцов.  

Как показали данные морфометрического анализа, диаметр просвета 
семявыносящего протока, толщина эпителиального слоя и соединительнот-
канной пластины опытных животных не отличались от таковых в контроль-
ной и интактной группах. Диаметр просвета семявыносящего протока у жи-
вотных опытных групп составлял: при использовании полипропиленовой 
сетки 198,8 мкм, при применении политетрафторэтиленовой сетки –  
202,00 мкм, у контрольных и интактных животных – 203,00 мкм и 204,80 мкм 
соответственно, статистически достоверных различий также не регистриро-
валось (таблица 1). Толщина эпителиального слоя семявыносящего протока 
при применении полипропиленовой сетки составляла 66,08 мкм, при приме-
нении политетрафторэтиленовой сетки – 65,48 мкм, у контрольных и интакт-
ных животных – 64,21 мкм и 65,10 мкм соответственно, статистически до-
стоверных различий также не регистрировалось (таблица 1). Толщина соеди-
нительнотканной пластины в опытных группах также не отличалась от кон-
трольных и интактных животных. В группе животных, оперированных с 
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применением полипропиленовой сетки, толщина соединительнотканной пла-
стины составляла 47,94 мкм; с применением политетрафторэтиленовой сет-
ки – 54,77 мкм; у контрольных – 63,50 мкм и у интактных – 67,55 мкм (стати-
стически достоверных различий не наблюдалось) (таблица 1). 
Таблица 1. – Структура семявыносящего протока животных экспериментальных групп, 
(Ме (Q1; Q2)) 

Исследуемые  
показатели 

Первая группа 
(ПП сетка) 

Вторая группа 
(ПТФ сетка) 

Контрольная 
группа 

Интактная 
группа 

Диаметр просвета 
протока, мкм 

198,80 
(184,10; 203,40) 

202,00 
(200,70; 205,00) 

203,00 
(199,00;207,00) 

204,80 
(196,40; 206,60) 

Толщина эпите-
лия, мкм 

66,08 
(64,48; 68,50) 

65,48 
(59,30; 66,50) 

64,21 
(63,01; 69,34) 

65,10 
(62,31; 66,57) 

Толщина соеди-
нительно-тканной 
пластины, мкм 

47,94 
(43,37;53,60) 

54,77 
(46,62; 62,56) 

63,50 
(50,9967,20) 

67,55 
(60,13; 73,05) 

 

При морфометрическом анализе сосудов яичка животных опытных 
групп наблюдалось незначительное, статистически не достоверное снижение 
их диаметра по сравнению с контрольными и интактными животными 
(табл. 2). 
Таблица 2. – Диаметр сосудов яичка животных экспериментальных групп, (Ме (Q1; Q2)) 

Исследуемые 
показатели 

Опытная группа 
(ПП сетка) 

Опытная группа 
(ПТФ сетка) 

Контрольная 
группа 

Интактная 
группа 

Диаметр 
артерии, мкм 

67,35 
(619,04; 77,18) 

69,81 
(63,10; 79,71) 

71,65 
(68,13; 81,21) 

73,10 
(68,21; 81,30) 

Диаметр 
вены, мкм 

184,00 
(161,80; 186,57) 

182,10 
(172,90; 200,00) 

186,00 
(165,00; 200,60) 

202,80 
(167,70; 204,40) 

 

Выводы: 
1. Полипропиленовый и политетрафторэтиленовый сетчатые эндопро-

тезы не вызывают патологических изменений в окружающих тканях крыс. 
Через месяц после имплантации, имплантаты интегрированы в соединитель-
ную ткань, богатую коллагеном, которая прорастает их, без образования  
выраженных рубцов и признаков воспаления, 

2. Исследуемые сетчатые эндопротезы не вызывают существенных из-
менений структуры семявыносящего протока и сосудов, питающих яичко. 
Диаметр просвета семевыносящего протока, толщина эпителиального слоя и 
соединительнотканной пластины слизистой оболочки, а также диаметр сосу-
дов, питающих половую железу, опытныхживотных практически не отлича-
ются от таковых в контрольной и интактной группах. 

3. Проведенное морфологическое исследование свидетельствует об от-
сутствии негативного влияния полипропиленового и политетрафторэтилено-
вого эндопротезов на окружающие ткани крыс и подтверждает возможность 
применения вышеупомянутых материалов при лечении наружных паховых 
грыж в клинической практике. 
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ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО ЭПИФИЗА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
С БРАХИМОРФНЫМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

Виноградов А.А., Павлов А.В., Андреева И.В., Виноградов Д.А.  
Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, Россия 
Кафедра сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной,  

оперативной хирургии и топографической анатомии 

Изучение морфофункциональных особенностей бедренной кости являет-
ся актуальной задачей современной травматологии и ортопедии. Это связано с 
тем, что при лечении переломов бедренной кости осуществляют оперативное 
лечение с применением накостного, внутрикостного и комбинированного 
остеосинтеза, а при разрушении проксимального эпифиза – эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава [1, 2, 4]. Несмотря на широкое внедрение высоко-
технологичных методов остеосинтеза, частота неудовлетворительных резуль-
татов лечения больных с переломами бедренной кости и осложнениями, вы-
званными нарушениями процессов консолидации, остается достаточно высо-
кой (от 10 до 53%). Это объясняется недостаточными данными о топографиче-
ской анатомии, в частности, проксимального эпифиза бедренной кости [3, 4, 5].  

Данное сообщение является частью научного исследования, целью ко-
торого является комплексное изучение анатомической изменчивости, морфо-
функциональных и биомеханических особенностей бедренной кости человека. 
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Исследование проведено на 150 бедренных костях (БК) мужчин и 
женщин первого периода зрелого возраста (мужчины – от 22 до 35 лет, жен-
щины – от 21 года до 35 лет). Оказалось, что 40% БК принадлежали к скеле-
там с брахиморфным типом телосложения (70% мужских и 30% женских), 
32% – с мезоморфным (69% мужских и 31% женских) и 28% – с долихо-
морфным (71% мужских и 29% женских). Были изучены наружные продоль-
ные и поперечные размеры анатомических структур верхней трети БК у 
мужчин и женщинс брахиморфным типом телосложения.  

При сопоставлении линейных размеров верхней трети парных бедрен-
ных костей у лиц с брахиморфным типом телосложения установлено,  
что у мужчин асимметрия была выражена в 55,45%, у женщин – 68,1% слу-
чаев, у мезоморфных – в 65,75% и 86,5% случаев, а у долихоморфных –  
в 65,8% и 51,85% случаев соответственно. 

У брахиморфных мужчин линейные размеры варьировали в сопоста-
вимых пределах. Диаметр головки бедренной кости (ГБК) был в пределах 39-
46 мм (42,1±2,23 мм), высота ГБК была в пределах 24-31 мм (27,8±1,47 мм), 
длина шейки бедренной кости (ШБК) по верхней стороне колебалась в пре-
делах 21-24 мм (22,4±1,21 мм), длина ШБК по нижней стороне колебалась в 
пределах 31-40 мм (37,5±2,11 мм), верхне-нижний диаметр ШБК у основания 
ГБК колебался в пределах 32-38 мм (36,1±1,88 мм), поперечный диаметр 
ШБК у основания ГБК колебался в пределах 29-34 мм (31,7±1,68 мм), верх-
не-нижний диаметр в средней трети ШБК колебался в пределах 29-36 мм 
(32,5±1,66 мм), поперечный диаметр в средней трети ШБК колебался в пре-
делах 23-28 мм (25,4±1,62), верхне-нижний диаметр в латеральной трети 
ШБК колебался в пределах 32-40 мм (36,7±2,18 мм), поперечный диаметр в 
латеральной трети ШБК колебался в пределах 23-28 мм (24,9±1,32 мм). 

Глубина вертлужной ямки была в пределах 15-19 мм (16,8±1,28 мм), 
ширина большого вертела колебалась в пределах 34-41 мм (38,3±2,03 мм). 
Толщина большого вертела колебалась в пределах 18-21 мм (19,1±1,02 мм), 
высота большого вертела была в пределах 17-20 мм (18,2±1,03 мм).  

Верхне-нижний размер малого вертела колебался в пределах 14-15 мм 
(15,9±0,88 мм), толщина малого вертела колебалась в пределах 12-15 мм 
(14,0±0,80 мм), высота малого вертела была в пределах 12-15 мм (12,4±0,72 мм).  

У женщин диаметр ГБК был в пределах 34-41 мм (38,8±1,47 мм), что в 
1,101±0,020 раза меньше, чем у мужчин. Коэффициент корреляции и его 
ошибка указывали на прямую, сильную и достоверную связь изменения диа-
метра ГБК с полом (RБр (м-ж)±r =0,920±0,058, p<0,01). Высота ГБК колеба-
лась от 27 до 30 мм (28,2±1,20 мм), что в 1,009±0,026 раза было меньше,  
чем у мужчин RБр (м-ж)±r=0,883±0,083, p<0,01). Длина шейки БК (ШБК)  
по верхней стороне была в пределах 21-26 мм (24,3±1,05 мм), что в 
1,067±0,25 раза больше, чем у мужчин (RБр (м-ж)±r=0,931±0,060, p<0,001). 
Среди брахиморфных женщин длина ШБК по нижней стороне была  
31-37 мм (34,5±1,41 мм), что в 1,111±0,031 раза меньше, чем у мужчин  
(R4м-ж±r= 0,871±0,108, p<0,01). Верхне-нижний диаметр ШБК у основания 
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ГБК был в пределах 32-38 мм (35,6±1,52 мм), что в 1,032±0,024, раза меньше, 
чем у мужчин (R5м-ж±r=0,867±0,111, p<0,01). Поперечный диаметр ШБК у 
основания ГБК был в пределах 26-31 мм (30,6±1,10 мм), что в 1,063±0,012 ра-
за меньше, чем у мужчин (R6м-ж±r=0,916±0,072, p<0,001). Верхне-нижний 
диаметр в средней трети ШБК был в пределах 25-30 мм (28,4±1,26 мм), что  
в 1,177±0,028 раза меньше, чем у мужчин (R7м-ж±r=0,962±0,033, p<0,001). 
Поперечный диаметр в средней трети ШБК был в пределах 20-29 мм 
(24,3±2,42 мм), что в 1,090±0,057 раза меньше, чем у мужчин  
(R8м-ж±r=0,931±0,060, p<0,001). Верхне-нижний диаметр в латеральной тре-
ти ШБК был в пределах 28-35 мм (32,5±1,41 мм), что в 1,149±0,015 раза 
меньше, чем у мужчин (R9м-ж±r=0,988±0,011, p<0,001). Поперечный диа-
метр в латеральной трети ШБК был в пределах 20-25 мм (23,2±1,01 мм), что  
в 1,100±0,025 раза меньше, чем у мужчин (R10м-ж±r =0,964±0,032, p<0,001). 

Глубина вертлужной ямки была в пределах 11-16 мм (14,5±0,84 мм), 
что в 1,167±0,065 раза меньше, чем у мужчин (R11м-ж±r=0,652±0,257, 
p<0,05). Ширина большого вертела была в пределах 34-41 мм (38,6±1,56 мм), 
что в 1,010±0,020 раза меньше, чем у мужчин (R12м-ж±r=0,923±0,066, 
p<0,001). Толщина большого вертела была в пределах 16-20 мм  
(19,4±0,74 мм), что в 1,014±0,037 раза больше, чем у мужчин  
(R13м-ж±r=0,660±0,253, p<0,05). Высота большого вертела была в пределах 
17-23 мм (20,6±1,13 мм), что в 1,110±0,048 раза больше, чем у мужчин 
(R14м-ж±r=0,682±0,239, p<0,05). 

Верхне-нижний размер малого вертела был в пределах 14-18 мм 
(17,5±0,77 мм), что в 1,080±0,033 раза больше, чем у мужчин  
(R15м-ж±r= 0,788±0,169, p<0,05). Толщина малого вертела была в пределах 
12-16 мм (15,2±0,54 мм), что в 1,073±0,041 раза больше, чем у мужчин 
(R16м-ж±r= 0,606±0,283, p<0,05). Высота малого вертела была в пределах 
12-16 мм (11,2±0,43 мм), что в 1,125±0,052 раза меньше, чем у мужчин 
(R17м-ж±r= 0,606±0,283, p<0,05). 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что ли-
нейные размеры анатомических образований проксимального эпифиза бед-
ренной кости у людей с брахиморфным типом телосложения первого перио-
да зрелого возраста достоверно зависели от пола. Поэтому при формирова-
нии групп с повышенным риском переломов шейки бедренной кости необхо-
димо учитывать длину, верхне-нижний и поперечный диаметры шейки бед-
ренной кости у основания головки в средней и латеральной ее трети, а также 
тип телосложения и пол пациента (Ю.И. Няшина, Р.М. Подгаец, 2008). Зна-
ние средних размеров анатомических образованийпроксимального эпифиза 
бедренной кости будет способствовать правильномуподбору трансплантата и 
фиксирующих конструкцийпри оперативных вмешательствах на этом отде-
лебедренной кости. 
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РЕДКИЙ ВАРИАНТ  
ОТХОЖДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ГРУДНОЙ АРТЕРИИ 

Волчкевич Д.А.  
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Внутренние грудные артерии представляют собой пристеночные сосу-
ды передней грудной стенки. Из-за своего положения они часто подвергают-
ся травмам во время перелома ребер и грудины. Внутренняя грудная артерия 
является сосудом выбора при проведении коронарного шунтирования, что 
подтверждается многочисленными исследованиями и результатами опера-
тивных вмешательств [1], применение грудных графтов сопровождается 
улучшением как продолжительности, так и качества жизни пациентов по 
сравнению с результатами после применения трансплантата большой под-
кожной вены [3]. Внутренняя грудная артерия участвует в кровоснабжении 
грудины, и степень развития данного сосуда оказывает непосредственное 
влияние на заживление кости после проведенной стернотомии [2]. Широкое 
клиническое использование внутренней грудной артерии, включая ее ветви, 
требует как можно более широких анатомических знаний об этом сосуде.  

В литературе имеются периодические упоминания об аномальном про-
исхождении внутренней грудной артерии. Так, например, одностороннее [4] 
или двустороннее [5] начало сосуда от латеральной части подключичной ар-
терии встречалось менее, чем в 1% изученных случаев. Изменчивость в про-
исхождении внутренней грудной артерии рождает интерес и глубокие иссле-
дования данного сосуда, чтобы избежать хирургических осложнений. 

Для оперирующего врача представляет интерес не только морфометри-
ческие характеристики сосуда, но и его топография и источники отхождения. 
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Материал и методы исследования. Настоящее исследование прово-
дилось на 10 трупах людей обоего пола, умерших в возрасте старше 50 лет 
(на кафедре нормальной анатомии), а также на 10 живых людях обоего пола  
в возрастной категории 45-65 лет (в эндокринологическом диспансере).  
Анатомия внутренней грудной артерии изучалась при помощи препарирова-
ния, ультразвукового допплерографического исследования, морфометрии и 
статистического метода. 

Внутренняя грудная артерия классически начинается от подключичной 
артерии в первой ее трети на уровне отхождения щитошейного ствола и ме-
диально от места прикрепления передней лестничной мышцы. 

Однако при различных исследованиях можно встретить указания на 
наличие аномальных источников внутренней грудной артерии. Например, 
она может начинаться общим стволом с надлопаточной артерией (в 29 случа-
ях из 769, 3,8%), общим стволом с нижней щитовидной артерией (1,2%),  
общим стволом с поперечной артерией шеи (в 0,78%), общим стволом  
с верхней межреберной артерией (в 0,8%). Достаточно редким вариантом  
(в 0,28%) считается отхождение внутренней грудной артерии одним стволом 
с надлопаточной и поперечной артерией шеи. В 0,5% случаев отмечалось 
начало внутренней грудной артерии от подмышечной. 

 

 
 

1 – позвоночная артерия, 2 – внутренняя грудная артерия, 3 – щитошейный ствол,  
4 – нижняя щитовидная артерия, 5 – восходящая шейная артерия,  

6 – поверхностная шейная артерия, 7 – надлопаточная артерия,  
8 – поперечная артерия шеи, 9 – реберно-шейный ствол,  

10 – наивысшая межреберная артерия, 11 – глубокая шейная артерия 
 

Рисунок 1. – Варианты отхождения внутренней грудной артерии 
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Аномальный случай отхождения внутренней грудной артерии был об-
наружен во время обычного общего анатомического препарирования фикси-
рованного формалином трупа женщины. Была выделена дуга аорты с ее вет-
вями, подключичные артерии и ее ветви. В то время как на правой стороне 
внутренняя грудная артерия имела классическое отхождение от медиальной 
части подключичной артерии (рис. 2), с левой стороны мы столкнулись с не-
обычным началом ее от щитошейного ствола (рис. 3). Интересным случаем 
следует считать наличие двух надлопаточных артерий справа, одна из  
которых крупнее (диаметр 0,49 см) по сравнению с другой (диаметр 0,23 см). 

 

 

 

 
1 – внутренняя грудная артерия,  

2 – надлопаточная артерия, 3 – нижняя  
щитовидная артерия, 4 – щитошейный 

ствол, 5 – подключичная артерия,  
6 – вторая надлопаточная артерия 

 

Рисунок 2. – Отхождение внутренней 
грудной артерии, справа 

 

1 – подключичная артерия,  
2 – щитошейный ствол,  

3 – нижняя щитовидная артерия,  
4 – внутренняя грудная артерия,  

5 – надлопаточная артерия 
 

Рисунок 3. – Отхождение внутренней 
грудной артерии, слева 

 

Левая внутренняя артерия после своего отхождения от щитошейного 
ствола, направлялась дугообразно вниз, проходя спереди от подключичной 
артерии, следуя затем своим обычным курсом. 

Данный вариант начала внутренней грудной артерии от щитошейного 
ствола по данным литературы встречался от 1% (Babu B.P., 2010) до 8,84% 
(Daseler E.H.,1959), причем чаще на левой стороне. 

Вывод. Внутренняя грудная артерия может использоваться как альтер-
нативный трансплантат для реваскуляризации миокарда у пациентов с ише-
мической болезнью сердца. Поэтому знание вариантов отхождения данного 
сосуда, в том числе его начало от щитошейного ствола имеет практическую 
значимость, т. к. позволит избежать интраоперационных осложнений. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  

С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Волчкевич Д.А.  
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Модернизация образовательного процесса должна обеспечить переход 
на новый качественный уровень подготовки высококвалифицированных кад-
ров. В медицинском образовании, как на этапах его зарождения много столе-
тий назад, так и в настоящее время, ведущее место принадлежит анатомии 
человека, как основополагающей медицинской дисциплине. Современная си-
стема медицинского образования требует выхода на международный уровень 
и оказания экспортных образовательных услуг. Все это призывает пригла-
шать студентов из-за рубежа для получения высшего медицинского образо-
вания в медицинских вузах Беларуси. 

В Гродненский медицинский университет приезжают студенты из ре-
гионов мира, которые характеризуются разными социальными и климатогео-
графическими условиями (Туркменистан, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, 
Сирия, Нигерия и др.). Кроме того, студенты I курса имеют разный исходный 
общеобразовательный и языковой уровни подготовки, различную степень 
усвоения русского и латинского языков и анатомической терминологии.  
За ограниченный срок студенту приходится усвоить огромное количество 
фактов, обозначений, цифровых характеристик. При этом он не всегда  
успевает установить смысловую связь между данными, подлежащими запо-
минанию. Поэтому иностранный студент требует индивидуализации препо-
давания, а это, в свою очередь, обязывает преподавателя постоянно совер-
шенствовать методику обучения, связанную с демонстрацией материала и 
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контролем усвоенного студентами, правильно и рационально руководить 
студентами во время занятий. 

Кроме того, с внедрением в университете обучения на английском языке, 
преподавателю необходимо совершенствовать свои навыки иностранного языка. 

Все вышесказанное предопределяет появление ряда проблем. 
Во-первых, проблема адаптации учебной программы. Как известно, 

принцип изучения анатомии в медицинском вузе Беларуси отличается от та-
кого в зарубежных странах. Если у нас имеет место системная анатомия, т.е. 
анатомия, изучающая и описывающая строение, форму и расположение ор-
ганов по системам, то в учебных программах иностранных университетов 
присутствует клиническая или прикладная анатомия, которая изучает чело-
веческое тело с учетом запросов медицинской практики и представляет со-
бой многокомпонентную дисциплину, включающую топографическую, хи-
рургическую, возрастную анатомию и ряд других. В связи с этим возникает 
ситуация, когда белорусский преподаватель обучает иностранных студентов 
системной анатомии, а те, в свою очередь, требуют освещения клинических 
моментов, что выражается в частых вопросах о клинических моментах в ана-
томии и анатомическом обосновании того или иного клинического симптома. 
В результате можно прогнозировать два варианта развития событий. Первое: 
преподаватель продолжает требовать, согласно утвержденной программе, 
говоря студентам, что клинические вопросы не являются приоритетными в 
учебной программе нашего университета. Второе: преподаватель подстраи-
вается под требования студента, отвечая на вопросы студентов клинического 
характера и делая акцент на прикладную направленность анатомии.  

Очевидно, что иностранный студент предпочтет второе развитие сце-
нария, т. к. именно оно отвечает его запросам и требованиям, предъявляемым 
университету. 

Во-вторых, проблема языковой подготовки преподавателя. Многолет-
ний опыт преподавания анатомии человека на английском языке позволяет 
сделать заключение, что студент-иностранец не критично относится к несо-
вершенному английскому языку преподавателя. Они с пониманием относятся 
к отличиям в произношении слов, диалектических оборотов, неточностей в 
грамматике. Однако если преподаватель проявляет ригидность, нежелание 
дать студентам то, чего они от него просят, это воспринимается как  
формальное отношение к преподаванию. Поэтому допускать к работе с ино-
странными учащимися преподавателя, который не способен адаптировать 
учебный процесс под их нужды в силу своего нежелания, либо в силу невоз-
можности непозволительно. 

В-третьих, проблема внеурочной работы иностранного студента.  
Как показал опыт, положительное влияние на учебный процесс оказывает 
проведение учебно-исследовательской (УИРС) и научно-исследовательской 
(НИРС) работ, основной задачей которых является формирование у студен-
тов способности к научным исследованиям, развитие клинического мышле-
ния. Однако выполнение НИР студентами-иностранцами сопровождается  
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рядом проблем, одной из которых является языковой барьер с медицинскими 
работниками, которые зачастую напрямую или опосредованно участвуют в 
научном исследовании. В связи с этим УИРС выглядит более предпочтитель-
но. Во-первых, этот вид деятельности позволит расширить кругозор студен-
тов иностранного факультета, глубже разобраться в интересующей области 
анатомии и развить логическое мышление; во-вторых, любая внеурочная  
работа поощряется у него на родине при подтверждении диплома и устрой-
стве на работу. 

В-четвертых, проблема загруженности преподавателя. Качественное 
проведение занятия по анатомии человека на английском языке состоит из 
двух этапов: подготовка занятия и собственно проведение занятия. Этап под-
готовки заключается в поиске современной информации по клинической  
анатомии органов, которые проходят на занятии, перевод информации  
на английский язык, по возможности подготовка мультимедийных материа-
лов. Кроме того, некоторые преподаватели выполняют функции куратора 
иностранной академической группы. Все это требует дополнительного лич-
ного времени преподавателя. 

Для решения данной проблемы было бы правильным создать на фа-
культете иностранных учащихся собственный воспитательный отдел (или 
отдел адаптации), состоящий из профессиональных психологов, социальных 
педагогов и юриста, владеющих иностранными языками. На этот отдел мож-
но возложить обязанности куратора, тем самым разгрузив преподавателя и 
предоставив ему больше времени для выполнения его непосредственных 
обязанностей. 

Таким образом, привлечение иностранных студентов в Гродненский 
медицинский университет является важной как региональной, так и обще-
республиканской задачей. Однако их обучение имеет ряд проблемных мо-
ментов, от решения которых зависит, будет ли приток учащихся из-за рубежа 
увеличиваться, будут ли выпускники и иностранные работодатели удовле-
творены качеством нашего белорусского медицинского образования. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВИРТУАЛЬНОГО АНАТОМИЧЕСКОГО СТОЛА ANATOMAGE  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Гаджиева Ф.Г., Околокулак Е.С.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

В последнее время в практику мировых медицинских университетов 
вошло применение виртуальных анатомических столов для изучения анато-
мии человека. Основной причиной использования такого рода технологий 
является нехватка трупного материала, сложность в хранении и подготовки 
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натуральных препаратов, несовершенство законодательства в вопросах пере-
дачи тела и органов и др. 

Лидером по производству и поставке виртуальных анатомических сто-
лов является американская компания Anatomage Inc., которая начала их  
разработку еще в 2004 году. В настоящее время компания предлагает гори-
зонтальный и вертикальный вариант медицинских анатомических столов,  
а также отдельные стоматологические модели. 

В Республике Беларусь первый и пока единственный вуз, который про-
извел закупку AnatomageTable, это Гродненский государственный медицин-
ский университет. Виртуальный стол располагается на кафедре нормальной 
анатомии, и активно используется в образовательном процессе.  

Стол Anatomage создан на основе оцифрованных изображений препа-
рированных трупов людей обоего пола, что обеспечивает четкость и реали-
стичность картинки.  

Размер стола (длина 221 см; высота 83 см; ширина 71 см) соответствует 
размеру человеческого тела, позволяет свободно работать целой учебной 
группе на занятии. Вес изделия составляет 136 кг; стол оснащен колесиками, 
которые обеспечивают его мобильность в аудитории. Размер экрана  
58*205 см, разрешение экрана 1920*1080 FullHD. Рабочая поверхность стола 
покрыта пятимиллиметровым высокосенсорным водоотталкивающим  
бронированным стеклом. Принцип работы стола напоминает работу обычно-
го компьютера, все рабочие элементы стола функционируют на базе  
ОС Windows 7. 

В начале сеанса можно загрузить изображение мужского или женского 
тела (по выбору пользователя), а затем проводить обучение на интересующей 
области с использованием инструментов рабочей панели программы.  
Изображение тела при помощи активных кнопок может помещаться в трех 
основных плоскостях, а также зеркально отображаться. Посредством 
джойстика можно последовательно снимать слои тела, начиная с кожи и за-
канчивая скелетом. Кроме того, в арсенале есть кнопка «скальпель», которая 
позволяет выполнять диссекцию и препарирование в любых направлениях. 
Есть возможность удаление структур конкретной области, а также возврата  
к предыдущему этапу препарирования.  

Основное изображение человеческого тела предполагает загрузку всех 
его компонентов, однако в меню программы можно выбрать конкретную си-
стему органов, что позволяет детально рассмотреть интересующие структуры.  

В устройстве возможно выполнение заготовок, конкретных срезов и 
изображений в соответствии с темой занятий, что облегчает проведение уро-
ка и снижает время для поиска нужной области на целом теле. Кроме этого, 
функция сохранения изображений позволяет использовать стол для демон-
страции в нескольких группах, которые занимаются в то же время в других 
практикумах.  

Вся рабочая поверхность стола представляет собой сенсорный экран,  
к сожалению, одновременно стол может реагировать на сигналы одного 
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пользователя. Все изображения стола могут свободно перемещаться, увели-
чиваться, уменьшаться простым прикосновением пользователя. Структуры 
тела лишены надписей, однако можно включить режим обучения, когда  
будут приведены все подписи. Стол включает 2300 обозначенных и сегмен-
тированных структур макроскопической анатомии. В настоящее время  
интерфейс программы представлен на английском языке, русская версия  
программы проходит тестирование. 

Стол Аnatomage воспроизводит топографическую анатомию в высоком 
разрешении от 0,4 до 0,1 мм, что позволяет детально просматривать такие 
структуры, которые трудно рассмотреть другими способами: мелкие нервы, 
кровеносные сосуды. Стол может отдельно демонстрировать голову и шею, 
грудную клетку, брюшную полость, таз, суставы. 

Anatomage воспроизводит структуры организма в режиме КТ и МРТ, в 
памяти стола имеется около 1400 изображений в различных проекциях.  
Контроль яркости и контрастности полной трехмерной анатомии дает воз-
можность просматривать мягкие и плотные ткани. Изображения можно про-
сматривать и в традиционном рентгенологическом формате. Также, можно 
загружать собственные КТи МРТ-сканы в цифровую библиотеку. 

Цифровая библиотека стола включает данные по анатомии позвоноч-
ника и эмбриологии, оригинальные сканирования, трехмерные изображения 
и медицинскую информацию. Стол позволяет создавать связи между двух-
мерными перекрестными данными сканирования и трехмерной анатомией, 
имеется несколько анимированных четырехмерных изображений, которые 
позволяют наблюдать биение сердца и дыхание. 

Стол оснащен режимом проверки знаний. Преподаватель может раз-
мещать пронумерованные булавки для обозначения структур, блокировать 
определенные инструменты, чтобы ограничить доступ обучающихся к функ-
циям стола во время проверки знаний. Режим проверки знаний может быть 
защищен паролем. 

На устройстве есть выход USB, что позволяет демонстрировать другие 
обучающие программы на столе, а также пополнять память стола собствен-
ными изображениями. 

Таким образом, применение интерактивного стола Anatomage для де-
монстрации мягких и плотных тканей с самой подробной детализацией и  
реалистичной окраской расширяет возможности освоения анатомии.  
В ходе виртуального рассечения и изучения человеческого тела обучающий-
ся развивает пространственное мышление, изучает элементы топографии, 
рентегеноанатомии областей. Эта технология является прекрасным дополне-
нием к классической системе преподавания анатомии на натуральных препа-
ратах и трупах и должна широко использоваться во всех медицинских  
университетах. 
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ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА, ВЫЯВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гладкая А.Н., Трушель Н.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Исследование морфометрических характеристик стенки сердца и его 
сосудов у людей разного возраста необходимы для правильного представле-
ния пластичности и адаптационных возможностей сердца. Это стало возмож-
ным благодаря широкому внедрению современных инструментальных мето-
дов диагностики сердца, в частности, ультразвуковой диагностики [1-3]. 

Целью настоящего исследования явилось выявление морфометриче-
ских половых и возрастных особенностей сердца и аорты человека. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили протоколы 
ультразвукового исследования (УЗИ) 35 человек в возрасте от 16 до 55 лет 
обоего пола. Протоколы были получены из УЗ «Дрогичинская центральная 
районная больница». Все пациенты были среднего телосложения, не страда-
ли сердечнососудистыми заболеваниями и артериальной гипертензией.  
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использо-
ванием возможностей программы обработки электронных таблиц «Microsoft 
Excel 2016». Исследованные были разделены на 3 возрастные группы по 
классификации 1965 г.: юношеский возраст (от 16 до 21 года), 1-й период 
зрелого возраста (от 22 до 35 лет), 2-й период зрелого возраста (от 36 до  
55 лет). 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования морфомет-
рических показателей стенки сердца и аорты человека разного возраста были 
выявлены возрастные особенности. Так, у женщин отмечается тенденция к 
увеличению диаметра аорты на уровне аортального клапана и в восходящем 
отделе, начиная от юношеского возраста до второго периода зрелого возраста 
(рис. 1). Изменение передне-заднего размера левого предсердия у женщин,  
а также конечно-диастолический размер левого желудочка, ширина меж-
желудочковой перегородки происходит незначительно. Конечно-
систолический размер левого желудочка с возрастом увеличивается (около  
2 мм). Масса миокарда левого желудочка с возрастом у женщин нарастает  
на 12% (р≤0,05) (рис. 2). 

Толщина задней стенки левого желудочка сердцав систолу и диастолу 
у женщин увеличивается незначительно. Со стороны передне-заднего разме-
ра правого желудочка изменений с возрастом не наблюдается. 

У мужчин, начиная от юношеского возраста до второго периода зрело-
го возраста, конечно-систолический размер левого желудочка изменяется  
не существенно. От юношеского возраста до второго периода зрелого возрас-
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та происходит увеличение передне-заднего размера левого предсердия на 
11% (р≤0,05) (рис. 3). 

Диаметр аорты в восходящем отделе у мужчин, начиная от юношеско-
го возраста до второго периода зрелости, увеличивается приблизительно на 
4 мм (р≤0,05). Происходит также увеличение диаметра аорты на уровне  
аортального клапана – от 28 до 32 мм (р≤0,05). Также происходит увеличение 
конечно-диастолического размера левого желудочка с возрастом. Толщина 
межжелудочковой перегородки сердца и передне-заднего размера правого 
желудочка у мужчин в систолу и диастолу изменяются незначительно.  
Изменение толщины задней стенки левого желудочка сердца в диастолу про-
исходит в пределах 1 мм. Задняя стенка левого желудочка сердца в систолу с 
возрастом утолщается на 1,5 мм. Масса миокарда левого желудочка у муж-
чин нарастает на 24% (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Выводы. Таким образом, размеры сердца и аорты человека изменяют-

ся с возрастом человека. Наиболее значимые возрастные изменения у жен-
щин – увеличение массы миокарда и диаметра аорты на уровне аортального 

Рисунок 1. – Изменение диаметра аорты 
на уровне аортального клапана у женщин 

Рисунок 2. – Изменение массы миокарда 
левого желудочка сердца у женщин  

Рисунок 3. – Изменение передне-заднего 
размера левого предсердия у мужчин 

Рисунок 4. – Изменение массы миокарда 
левого желудочка сердцау мужчин  
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клапана, а у мужчин – увеличение передне-заднего размера левого предсер-
дия, массы миокарда, диаметра аорты в восходящем отделе и на уровне  
аортального клапана. 
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3. Алехин, М.Н. Ультразвуковые методы оценки деформации миокарда и их 

клиническое значение / Алехин, М.Н. – 2012. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖСИСТЕМНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Горустович О.А., Кот В.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Большое количество исследований посвящено изучению анастомозов 
артерий сердца в норме и при патологии [1, 2, 3]. Особый интерес вызывают 
межсистемные анастомозы, поскольку именно они обеспечивают коллате-
ральное кровообращение при нарушениях кровотока в венечных артериях. 
Замечено, что лишь у 42-68% пациентов с ангиографически подтвержденной 
окклюзией развивается инфаркт миокарда. Такое бессимптомное течение 
обуславливается поддержанием кровотока дистальнее места закупорки за 
счет коллатеральных сосудов – мелких ветвей, выполняющих роль шунтов 
между венечными артериями [4, 5]. 

Изучение коллатерального кровотока в миокарде стало возможным  
после открытия коронарографии в 60-х годах XX века, которая позволила  
визуализировать не только основные стволы венечных артерий, но и их  
дистальные сегменты. 

Так, наиболее значимыми являются артериальные соединения на вер-
хушке сердца (между передней и задней межжелудочковыми ветвями),  
а также в глубине венечной борозды (между огибающей ветвью левой венеч-
ной артерии и стволом правой венечной артерии). Эти анастомозы функцио-
нируют в норме и часто располагаются субэпикардиально [2, 3]. 

В свою очередь существует ряд непостоянных сосудистых коммуника-
ций, приобретающих клиническое значение только при окклюзионных пора-
жениях артериального русла сердца. К таким соединениям относится анасто-
моз между двумя ветвями артериального конуса, отходящими соответствен-
но от правой и левой венечных артерий. У 51% людей эти сосуды соединя-
ются внутри миокарда на грудино-реберной поверхности сердца и образуют 
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так называемый «круг Вьюженса», способствующий сохранению кровотока 
дистальнее места окклюзии [4]. 

У 48% людей присутствует соединение между ветвями синусно-
предсердного узла, одна из которых начинается из русла правой венечной ар-
терии, а вторая от огибающей ветви левой венечной артерии. Этот анастомоз 
осуществляет коллатеральный кровоток к синоатриальному узлу проводящей 
системы и стенкам левого предсердия при окклюзии ПВА или ОВ [4, 5]. 

Важнейшей областью межсистемных артериальных анастомозов серд-
ца является межжелудочковая перегородка. У 39% людей существует комму-
никация между правой краевой ветвью правой венечной артерии и передней 
межжелудочковой ветвью левой венечной артерии. Клинически значимым 
является также анастомоз между перегородочными межжелудочковыми  
ветвями, отходящими от задней и передней межжелудочковых ветвей.  
Однако он позволяет осуществить коллатеральный кровоток только в случа-
ях отхождения задней межжелудочковой ветви (ЗМжВ) от ПВА. Если эта 
ветвь начинается от ОВ, то вся межжелудочковая перегородка кровоснабжа-
ется за счет ЛВА, что является прогностически неблагоприятным при разви-
тии стенозов или окклюзий левой венечной артерии. 

Достаточно редкая (встречается менее чем у 14% людей) сосудистая 
коммуникация располагается между промежуточной предсердной ветвью, 
начинающейся от ПВА, и ветвью синусно-предсердного узла в случае его от-
хождения от ЛВА [4, 5]. 

По данным ряда авторов [3] состояние и количество анастомозов меж-
ду ветвями венечных артерий сердца оказывает влияние на возникновение и 
исход ишемических приступов, а также на локализацию, величину и течение 
инфаркта миокарда. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
наличие хорошо развитого коллатерального кровотока препятствует возник-
новению заболеваний сердца ишемического генеза. Так, T. Traupe с соавто-
рами (2010) в своем исследовании попытались дать объективное определение 
коллатералям, препятствующим развитию заболеваний сердца. Под «функ-
ционально достаточным» коллатеральным кровообращением они подразуме-
вают такое развитие коллатеральных сосудов сердца, которое препятствует 
подъему сегмента ST на ЭКГ менее чем на 0,1 мм в течение одноминутной 
баллонной окклюзии одной из венечных артерий. По данным этих же авторов 
такое «функционально достаточное» коллатеральное кровообращение 
наблюдается у ¼ всех людей в популяции [3]. 

По мнению Т.А. Наддачиной и А.В. Смольянинова (1960) достаточный 
окольный кровоток не только не исключает возможности возникновения 
острой коронарной недостаточности, но и способствует распространению 
атеросклероза на вторичные ветвления венечных артерий [3]. 

Долгое время считалось, что анастомозы и пути коллатеральногооттока 
в сердце закладываются еще во внутриутробном периоде и не изменяются с 
течением времени. Но согласно современным данным существует ряд факто-
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ров, оказывающих влияние на развитие коллатеральных путей и после рожде-
ния. Отмечено, что постнатальному неоваскулогенезу способствуют длитель-
ная прогрессирующая стенокардия и тяжелый стеноз венечных артерий [1]. 

Согласно данным других исследователей, развитие коллатерального 
кровообращения не является результатом формирования новых сосудов, а 
происходит за счет уже существующих, но до определенного момента не 
функционирующих ветвей. Так, в норме они содержат минимальный объем 
крови, но при обструкции крупной артерии в коллатералях, которые соеди-
няют данный сегмент пораженной артерии с ее проксимальным отделом либо 
с близлежащими сосудами возникает градиент давления. В результате этого 
по коллатералям поступает большой объем крови, что приводит к их про-
грессирующему расширению. Значительной является и роль других факто-
ров: вязкость крови, степень физической активности человека и др. [4, 5]. 
Подтверждением этой гипотезы является инволюция коллатерального крово-
тока после проведения шунтирования пораженного сегмента артерии, что 
связано с повышением тонуса гладкой мускулатуры коллатеральных сосудов 
после устранения градиента давления между проксимальным и дистальным 
участками окклюзированной артерии [4]. 

Описана также взаимосвязь между развитием анастомотических сосу-
дов и дисфункцией миокарда: чем слабее сократительная способность мио-
карда, тем больше диаметр коллатеральных артерий [5]. 

Цель исследования: определить степень развития межсистемных ана-
стомозов сердца взрослого человека при различных типах его кровоснабжения. 

Материал исследования: результаты коронарографического исследо-
вания 55 пациентов УЗ «Гродненский областной клинический кардиологиче-
ский центр», у которых по различным показаниям выполнялась данная  
диагностическая манипуляция, при этом патологии артерий сердца на  
коронарограммах выявлено не было. 

Метод исследования: ретроспективный анализ ангиограмм. Приме-
нялся для исследования количества и локализации артериальных анастомо-
зов сердца, а также определения типа его кровоснабжения. Определение ТКС 
проводилось путем сравнения площади миокарда, кровоснабжаемой каждой 
из венечных артерий. 

Степень развития артериальных анастомозов сердца определялась  
путем количественного подсчета межсистемных коммуникаций венечных  
артерий, как более клинически значимых по сравнению с внутрисистемными. 
Под низкой степенью развития анастомозов сердца подразумевалось наличие 
1-2 визуально видимых сосудистых соединений; под средней степенью –  
3-4 соединений и под высокой – 5 и более соединений. 

Результаты исследования: при изучении коронарограмм людей с пра-
вовенечным ТКС было отмечено хорошее развитие анастамозов, как внутри- 
так и межсистемных. Помимо анастомозов, присутствующих практически у 
всех людей (между передней и задней межжелудочковыми ветвями, а также 
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огибающей ветвью ЛВА и правой венечной артерией), были выражены сле-
дующие сосудистые коммуникации: 

1) на грудино-реберной поверхности сердца – между предсердно-
желудочковой ветвью правой венечной артерии и передней межжелудочко-
вой ветвью левой венечной артерии; 

2) в верхней части задней межжелудочковой борозды – между перегоро-
дочными межжелудочковыми ветвями задней межжелудочковой артерии  
(из русла ПВА) и ветвью синусно-предсердного узла левой венечной артерии. 

Степень развития анастомозов при правовенечном типе крово-
снабжения рассмативалась как средняя: количество анастомозов было равно 
трем (83,3%) или четырем (16,7%). 

Несмотря на интенсивность сосудистого рисунка, межсистемные ана-
стомозы при левовенечном типе кровоснабжения сердца были развиты слабо 
или отсутствовали практически во всех местах. Единственным артериальным 
соединением, присутствующим на всех коронарограммах с левовенечным 
ТКС, была сосудистая коммуникация в глубине венечной борозды (между 
огибающей ветвью левой венечной артерии и правой венечной артерией).  
В связи с этим степень развития анастомозов при левом типе доминантности 
венечных артерий рассматривалась как слабая: на 94,4% препаратах обнару-
жено 2 межсистемных анастомоза, в 5,6% случаев – 1 анастомоз. 

Степень развития анастомозов при смешанном типе кровоснабжения 
сердца была определена как высокая: количество межсистемных 
коммуникаций было равно пяти (62,5%) или шести (37,5%). 

Встречались следующие аретриальные анастомозы: 
1) между передней и задней межжелудочковыми ветвями; 
2) между огибающей ветвью левой венечной артерии и стволом пра-

вой венечной артерии; 
3) между ветвями артериального конуса, отходящими соответственно 

от правой и левой венечных артерий; 
4) между ветвями синусно-предсердного узла, одна из которых начи-

нается из русла правой венечной артерии, а вторая от огибающей ветви ле-
вой венечной артерии; 

5) между правой краевой ветвью правой венечной артерии и передней 
межжелудочковой ветвью левой венечной артерии; 

6) между перегородочными межжелудочковыми ветвями, отходящими 
от задней и передней межжелудочковых ветвей; 

7) между предсердно-желудочковой ветвью правой венечной артерии 
и передней межжелудочковой ветвью левой венечной артерии; 

8) между перегородочными межжелудочковыми ветвями задней 
межжелудочковой артерии (из русла ПВА) и ветвью синусно-предсердного 
узла левой венечной артерии. 

Выводы: наилучшим развитием межсистемных анастомозов характе-
ризуются сердца, имеющие смешанный тип кровоснабжения сердца. У паци-
ентов с левовенечным ТКС наблюдается слабое развитие коллатералей во 
всех местах. 
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Полученные данные могут быть использованы врачами диагностиче-
ских специальностей, а также врачами-кардиологами при разработке новых 
методов профилактики и диагностики болезней системы крвообращения. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ЧЕРЕПА, ПОЛА И ВОЗРАСТА 

Готкович Д.А., Гнетецкая К.И., Трушель Н.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Боковые желудочки головного мозга представляют собой полости в го-
ловном мозге, содержащие спинномозговую жидкость. Каждый желудочек 
располагается в соответствующем полушарии, при этом условно считают ле-
вый желудочек первым, а правый – вторым. Известно, что объём боковых 
желудочков увеличивается с возрастом человека, а также при многих заболе-
ваниях, например, при гидроцефалии [1-3]. При гидроцефалии боковые  
желудочки могут увеличиваться до серьезных размеров, что приводит к  
болям и развитию другой патологии мозга.  

Поэтому установление возрастных морфометрических преобразований 
размеров боковых желудочков важно для постановки диагноза «гидроцефа-
лия». Для диагностики заболевания чаще всего прибегают к методу компью-
терной томографии (КТ), который позволяет точно изучить размеры боковых 
желудочков в разных проекциях [4]. 

Целью настоящего исследования было изучить морфометрические па-
раметры боковых желудочков головного мозга взрослого человека методом 
компьютерной томографии в зависимости от формы черепа, пола и возраста.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили серии 
компьютерных сканов головного мозга 20 людей (12 женщин и 8 мужчин)  
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в возрасте от 23 до 75 лет, которые не страдали цереброваскулярной патоло-
гией. Исследуемые были распределены по трем возрастным группам: первый 
период зрелого возраста (23-35 лет); второй период зрелого возраста  
(36-55 лет); пожилой возраст (56-75 лет). Устанавливалась форма черепа 
взрослого человека по черепному индексу:  

. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ 
«Microsoft Excel 2010» и «Statistiсa». 

Результаты исследования. При установленииформы черепа человека 
в 85% случаев выявленыбрахикраны (черепной индекс больше 80%),  
а в 15% – мезокраны (черепной индекс 75.0-79.9%). В результате исследова-
ния морфометрических показателей (ширины боковых желудочков на уровне 
переднего края прозрачной перегородки, величины угла между передними и 
задними рогами желудочков, расстояния между наиболее удаленными точ-
ками передних и задних рогов) не было установлено конституциональных 
особенностей строения, что вероятно связано с небольшой выборкой иссле-
дования. 

При выявлении возрастных особенностей строения боковых желудоч-
ков у всех исследуемых, было установлено, что ширина желудочков на 
уровне переднего края прозрачной перегородки постепенно увеличивается, 
начиная от первого периода зрелого возраста (15,73 мм) до пожилого возрас-
та (25,14 мм). 

При сравнении поперечных размеров каждого полушария, а также ши-
рины соответствующего бокового желудочка было установлено, что чем 
больше поперечный размер полушария, тем больше ширина бокового желу-
дочка в этом полушарии. У мужчин, как правило, правое полушарие больше, 
чем левое, а у женщин – левое полушарие незначительно больше, чем правое 
(р≤0,05).  

При установлении величины угла между передними рогами боковых 
желудочков и поперечного размера между наиболее удаленными точками 
этих рогов выявлено, что с возрастом человека происходит увеличение этих 
параметров (р≤0,05).  

Расстояние между задними рогами боковых желудочков незначительно 
увеличивается с возрастом человека. Угол между задними рогами боковых 
желудочков достоверно уменьшался от периода первого зрелого возраста до 
периода второго зрелого возраста, а также между периодами второго зрелого 
возраста и пожилым возрастом изменялся незначительно. 

Выводы. Таким образом, для боковых желудочков характерны возраст-
ные (от периода первого зрелого возраста до периода пожилого возраста) 
морфометрические преобразования: увеличение ширины желудочков на 
уровне переднего края прозрачной перегородки, увеличение расстояния 
между наиболее удаленными точками передних рогов ивеличины угла между 
ними, уменьшение угла между задними рогами.  
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АКТИВНАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В КУРСЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Давыдова Л.А., Жарикова О.Л., Чайка Л.Д. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Актуальность исследований, проводимых в области педагогики выс-
шей медицинской школы, обусловлена острой потребностью клинической 
практики во врачебных кадрах, ориентированных на современные тенденции 
медицинской науки и здравоохранения, владеющих как общими, так и про-
фессиональными компетенциями. Широкое внедрение научных технологий в 
практическую медицину повысили требования к выпускникам медицинских 
вузов. Молодые специалисты должны иметь высокий уровень теоретической 
подготовки по избранной специальности, владеть широким спектром клини-
ческого мышления, уметь быстро реагировать на современные достижения 
медицинской науки и внедрять новые технологии в практическое здраво-
охранение. Особенностью нового стандарта образования является то, что 
главной целью обучения становится развитие творческой личности обучае-
мого. Поэтому все больше внимания уделяется образовательным технологи-
ям, позволяющим гармонично вписать в образовательный процесс инноваци-
онные методики, направленные на обеспечение активизации познавательной 
деятельности студентов. Для решения этой задачи необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеюще-
го сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оп-
тимальный результат и доказать его правильность [1]. 

Традиционная педагогика рекомендует использовать путь повторения 
учебного материала («повторение – мать учения»), но на практике повторе-
ние превращается в зубрежку, совершенно неприемлемую для взрослых лю-
дей, и категорически отвергается студентами. Любой человек, чтобы не за-
быть важную информацию, предпочитает записать ее, а не занимается без-
думным повторением, что естественным образом не входит в его сознание 
как важное, полезное дело [2]. 
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Для улучшения качества подготовки специалистов необходимо приме-
нять современные активные формы обучения, которые обеспечивают твор-
ческую активность студентов, формируют и развивают профессиональное 
мышление. 

Инновационные методы обучения – это методы, которые несут в себе 
новые способы взаимодействия «преподаватель-студент», стимулирующие 
активную мыслительную и практическую деятельность студентов [3]. 

Эти методы предполагают целеустремленную деятельность преподава-
теля, направленную на разработку и использование таких форм, приемов и 
средств обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоя-
тельности, творческой активности студента в усвоении знаний, формирова-
нии умений, навыков, способности прогнозировать производственную ситу-
ацию и принимать самостоятельные решения. 

При активном методе обучения центральное место занимает препода-
ватель, который посредством различных методов активирует познаватель-
ный процесс.  

В структуре активности выделяются такие компоненты как: готовность 
выполнять учебные задания; стремление к самостоятельной деятельности; 
сознательность выполнения заданий; систематичность обучения; стремление 
повысить свой личный уровень и др.  

Интерактивный метод относится к самой современной форме активных 
методов, таких как: дискуссия, «мозговой штурм», ролевые и «деловые» игры, 
тренинги, групповая работа с иллюстративным материалом и др. Все эти мето-
ды широко используются в процессе преподавания различных дисциплин [4]. 

Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от 
активных методов, интерактивные методы ориентированы на более широкое 
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом и на доминирование активности студентов в процессе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность – это единство чувственного 
восприятия, теоретического мышления и практической деятельности.  
Отмечено, что при применении активных методик обучения студенты удер-
живают в памяти 80% того, что говорили сами и 90% того, что делали сами. 
Известно, что обучение происходит более эффективно, когда студент вос-
принимает информацию, используя различные рецепторные каналы и меха-
низмы ее обработки (слуховой, зрительный, тактильный, кинетический и 
др.), поскольку обучение происходит путем взаимодействия субьекта с 
окружающей средой [5].  

Преподавание и изучение анатомии имеет свою специфику, так как 
предмет изучения – тело человека, остается неизмененным на протяжении 
веков. Поэтому традиционные, классические методы изучения анатомии: 
препарат – изучение – знание, являются основными, но не всегда исчерпы-
вают все возможности обучения. Следует учитывать, что в настоящее время 
возможности кафедр нормальной анатомии в получении трупного материала, 
предназначенного для изготовления учебных препаратов, существенно огра-
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ничены. Новые технологии, широко используемые в последние годы в меди-
цине (УЗИ, КТ, МРТ, МРХГ и др.), позволяют углубить традиционные мето-
ды изучение тела чловека.  

Активизировать познавательную деятельность могут помочь ряд из-
вестных в педагогике приемов. Так, на начальном этапе изучения предмета 
или темы могут быть использованы: прием новизны – включение в содер-
жание учебного материала интересных сведений, фактов, исторических дан-
ных; прием семантизации – раскрытие смыслового значения слов; прием 
динамичности – изучение процессов и явлений в динамике и развитии; при-
ем значимости – создание установки на необходимость изучения материала 
в связи с его медицинской ценностью. 

На этапе усвоения изучаемого материала рекомендуется использовать: 
эвристический прием – студенту задаются трудные вопросы, а затем с по-
мощью наводящих вопросов его приводят к правильному ответу; исследова-
тельский прием – студенты на основании проведенных наблюдений, анализа 
литературы, решения познавательных задач должны сформулировать вывод. 

На этапе воспроизведения полученных знаний может быть использо-
ван прием натурализации – выполнение заданий с использованием нату-
ральных препаратов [5]. 

Таким образом, применение традиционных и активных методов обуче-
ния анатомии должно быть направлено на создание условий для овладения 
фактическим материалом, для активизации познавательной деятельности, 
творческой активности и самостоятельности студентов. Сочетание этих ме-
тодов является важным для подготовки специалиста, обладающего не только 
теоретическими знаниями и профессиональными навыками и умениями, а 
также для формирования творческой личности, способной к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ЭМБРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗВИТИЯ И СТРОЕНИЯ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ЧЕЛОВЕКА И МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ 

Дорохович И.В., Ремизонова А. В., Дорохович Г.П. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

В изучении строения, развития кровоснабжения, иннервации мужской 
половой железы существуют вопросы, не получившие достаточного отраже-
ния в литературе. Отсутствуют работы о развитии этого органа в сравнитель-
но-эмбриологическом аспекте, нет комплексного подхода к изучению разви-
тия половой железы во взаимосвязи с кровоснабжением и иннервацией.  
Поэтому изучение данного вопроса является актуальным.  

Цель нашего исследования изучить сравнительно-эмбриологическую 
характеристику развития и строения мужской половой железы человека и 
млекопитающих животных во взаимосвязи с кровоснабжением и иннервацией. 

Материал и методы изучения. Нами изучено 180 серий срезов заро-
дышей из коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ. Из них зароды-
шей человека 68, собаки – 17, кошки – 26, белой крысы – 56, крота – 13.  
Зародыши разложены на серии сагиттальных, фронтальных, поперечных  
срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, по Нисслю, проводилась  
ШИК-реакция на выявление половых клеток. 

Результаты исследования. Изученный нами материал позволяет про-
анализировать полученные данные в нескольких направлениях. Прежде все-
го, это образование мужской половой железы из индифферентной закладки, 
некоторых структур мезонефроса, мезонефрального протока и последующие 
сложные взаимоотношения между растущей половой железой и редуцирую-
щимся мезонефросом. Гонада, возникающая первоначально как постепенно 
утолщающаяся полоска целомического эпителия на вентральной поверхно-
сти мезонефроса, по мере роста становится обособленным органом, сохраняя 
связь с первичной почкой посредством выносящих канальцев. Мезонефрос 
же является мочеобразующим органом, постепенно часть его канальцев ре-
дуцируется, а сохранившиеся превращаются в выносящие канальцы и проток 
придатка половой железы. Проток мезонефроса преобразуется в семявыно-
сящий проток. В нашем исследовании установлены сроки закладки, формо-
образовательные процессы в половой железе, ее топография, кровоснабжение 
и нервные связи. Из сравнения данных о развитии половой железы человека 
и млекопитающих животных (собака, кошка, белая крыса, крот) следует, что 
оно происходит аналогичным образом у человека, собаки, кошки, крота.  
В развитии гонады выделяются три однотипные стадии (1 – индифферентной 
закладки, 2 – формирования половых тяжей, 3 – образования семенных  
канальцев), характеризующиеся особенностями органо- и гистогенеза.  
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Важным этапом в развитии индифферентной гонады является начало 
половой дифференцировки. Дифференцировка гонады начинается у зароды-
шей человека 17 мм ТКД. У млекопитающих ее дифференцировка отмечается 
у зародыша собаки 15 мм, кошки – 14, белой крысы – 10 (14 суток), крота – 
11 мм ТКД. Дифференцировка гонады по мужскому типу – более ранний 
процесс в развитии половой железы, чем по женскому типу. «Ранний яич-
ник» определяется по тому, что это не семенник. Одним из основных призна-
ков дифференцировки половой железы по мужскому типу является формиро-
вание белочной оболочки. Она развивается из продольно ориентированных 
мезенхимных клеток, которые появляются между целомическим эпителием 
гонады и половыми тяжами. С началом половой дифференцировки между 
половыми тяжами увеличиваются прослойки мезенхимной ткани, что являет-
ся одним из признаков дифференцировки гонады по мужскому типу [5].  
Солидные половые тяжи ориентированы перпендикулярно к поверхности го-
нады, что также характерно для мужской половой железы. Одновременно 
признаком дифференцировки мужской половой железы является наличие ба-
зальной мембраны в основании половых тяжей. У зародышей человека и 
млекопитающих просвет мезонефрального и парамезонефрального протоков 
на стадии индифферентной закладки одинаков. С началом половой диффе-
ренцировки по мужскому типу просвет парамезонефрального протока сужи-
вается и редуцируется. Он подвергается регрессии под влиянием гормона, 
вырабатываемого клетками Сертоли в эмбриональном периоде. 

Развитие семенника происходит в тесной взаимосвязи с его крово-
снабжением. Кровеносная система органа, как и соединительнотканная стро-
ма, дифференцируется из мезенхимы полового зачатка. Кровоснабжение ин-
дифферентной гонады у всех видов осуществляется кровеносными сосудами 
мезонефроса, которые являются латеральными ответвлениями аорты.  
По мере редукции канальцев мезонефроса, а также мезонефральных сосудов, 
из одной из мезонефральных артерий развивается яичковая (семенниковая) 
артерия. Это происходит на второй стадии развития мужской половой желе-
зы. У белой крысы формирование семенниковой артерии отмечается на  
16 сутки эмбриогенеза (16 мм ТКД), то есть на третьей стадии развития. 

Яичковая (семенниковая) артерия у зародышей человека и млекопита-
ющих вступает в средостение органа, проходит между белочной оболочкой и 
паренхимой органа, отдавая в радиарном направлении ветви, идущие по со-
единительнотканным перегородкам и вступающие в дольки, где они окру-
жают семенные канальцы, а также клетки Лейдига. С развитием сосудистой 
системы связана дифференцировка органа, смена стадий, то есть все каче-
ственные изменения, происходящие в половой железе. 

Половая дифференцировка гонады находится в связи с подрастанием к 
ней нервных волокон по кровеносным сосудам и независимо от них. После 
дифференцировки хорошо выявляются нервные волокна в белочной оболоч-
ке и средостении половой железы. Они проходят по соединительнотканной 
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строме органа, окружая половые тяжи, кровеносные сосуды, клетки Лейдига, 
а на третьей стадии развития – и семенные канальцы. Тонкие извитые нерв-
ные волокна, ориентированные вдоль половых тяжей, обнаружены у заро-
дышей человека 20-23, кошки – 21-27, белой крысы – 16-18 (16-17 суток), 
крота – 16-17 мм ТКД. У зародыша собаки подрастание и прорастание нерв-
ных волокон со стороны мезонефроса отмечено раньше – еще в индиффе-
рентную половую железу (зародыш 10 мм ТКД). Источником иннервации 
яичка у человека, семенника у кошки, крота, белой крысы являются чревное 
и почечное сплетения; у собаки наблюдались нервные волокна, происходя-
щие лишь из чревного сплетения. Развитие половой железы человека и мле-
копитающих происходит во взаимосвязи с развитием и становлением его 
кровоснабжения и иннервации [2, 3]. Важным в развитии мужской половой 
железы является ее топография и процесс опускания. У зародышей человека 
и изученных млекопитающих закладка индифферентной гонады определяет-
ся на уровне 2-го поясничного позвонка. С наступлением половой дифферен-
цировки, редукцией канальцев мезонефроса и формированием придатка, раз-
витием яичковой (семенниковой) артерии начинается опускание половой же-
лезы. Об опускании железы можно судить не только по изменению скелето-
топии, но и по отношению ее к постоянной почке. Так, после половой диф-
ференцировки яичко у зародышей человека, семенник у собаки, белой крысы 
располагается краниальнее закладки метанефроса, а у зародышей кошки и 
крота – рядом с закладкой постоянной почки [4]. С развитием яичковой (се-
менниковой) артерии половая железа находится каудальнее метанефроса. 
Гормональный фактор в развитии и опускании семенника является опреде-
ляющим. Кроме того, при опускании семенника важная роль принадлежит 
плотной белочной оболочке, защищающей его от действия механических 
факторов. Не случайно белочная оболочка является главным признаком по-
ловой дифференцировки по мужскому типу. Наряду с этим в опускании же-
лезы играет роль рост забрюшинных органов (почек), увеличение внутри-
брюшинного давления, увеличение массы проводника яичка. Опускание 
мужской половой железы в период антенатальной жизни связано не только с 
вышеперечисленными факторами, но и с развитием яичковой (семенниковой) 
артерии. Так, по данным В.А. Власова (1970) мезонефральные сосуды удер-
живают гонаду в ее первоначальном положении. При крипторхизме сосуди-
стая система половой железы сохраняет эмбриональный тип строения [1]. 

Вместе с тем выявлены видовые различия в развитии мужской половой 
железы человека и млекопитающих животных. Они выявляются на второй 
стадии морфогенеза. Для человека характерно наличие извитых половых тя-
жей и широких прослоек стромы между ними. Так, у белой крысы вторая 
стадия – формирования половых тяжей, характеризуется высоким располо-
жением семенника на уровне 3 поясничного позвонка, то есть не наблюдает-
ся выраженного процесса опускания [4]. Отмечается лишь начало отделения 
его от мезонефроса. Кровоснабжение гонады осуществляется мезонефраль-
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ными сосудами, в то время как у остальных видов уже имеется семенниковая 
артерия. Наиболее выраженные структурные изменения у плодов белой кры-
сы происходят на третьей стадии – образования семенных канальцев, а также 
появление просвета в извитых канальцах до рождения. По-видимому, наблю-
даемые видовые отличия в эмбриональном развитии семенника белой крысы 
объясняются ее коротким периодом внутриутробной жизни. 

Выводы. 
1. Становление мужской половой железы как органа происходит в тес-

ной взаимосвязи с формированием семенниковой артерии и нервного аппарата.  
2. В развитии мужской половой железы человека и млекопитающих 

отмечаются общие закономерности и видовые особенности.  
3. Общими закономерностями являются наличие трех стадий в станов-

лении органа, признаки половой дифференцировки, а также опускание органа.  
4. Видовые особенности выявляются на второй стадии морфогенеза: 

для зародышей человека характерно наличие в гонаде более извитых поло-
вых тяжей и широких прослоек стромы между ними; у зародышей собаки, 
кошки, крота более выражены сегментарные канальцы мезонефроса и узкие 
прослойки стромы между солидными половыми тяжами; для белой крысы 
характерно интенсивное развитие семенника на третьей стадии, появление 
просвета в извитых канальцах до рождения. 
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ТОПОГРАФИЯ ПОДБОРОДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕНТАЛЬНОГО СТАТУСА 

Журавлёва Н.В., Гуляшко Е.В., Драгун Т.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра морфологии человека 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Подбородочное отверстие – место выхода одноименного нерва из ка-
нала нижней челюсти. Идентификация подбородочного отверстия у живого 
человека затруднительна, по причине отсутствия абсолютных анатомических 
ориентиров и невозможности его визуализации и пальпации. По данным ли-
тературы оно находится на наружной поверхности тела нижней челюсти по 
обе стороны от средней линии примерно на одной четверти расстояния меж-
ду профильными проекциями нижнечелюстного симфиза и заднего края вет-
ви [1]. На положение подбородочного отверстия в горизонтальной плоскости 
существенно влияет этническая принадлежность. У представителей европео-
идной расы оно обычно расположено в промежутке между корнями премоля-
ров, ниже уровня их верхушки [2]. Количество зубов в нижней челюсти у 
конкретного пациента является важным фактором, определяющим локализа-
цию подбородочного отверстия относительно альвеолярного гребня и осно-
вания нижней челюсти.  

Повреждение ветвей подбородочного нерва вблизи подбородочного 
отверстия может происходить при целом ряде стоматологических манипуля-
ций, включая удаление зубов или эндодонтическое лечение их корневых ка-
налов; восстановление дефектов мягких тканей нижней губы и подбородка; 
фиксацию костных отломков и установку зубных имплантов. Знание индиви-
дуальных вариаций топографии этого отверстия помогает избежать ятроген-
ные осложнения перечисленных операций, а также повышает эффективность 
ментальной анестезии. 

Цель. Установить диапазон индивидуальных вариаций местоположе-
ния подбородочного отверстия в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
а также его размеров с учетом дентального статуса. 

Материал и методы. Исследованы 89 мацерированных нижних челю-
стей человека неустановленного пола и возраста из коллекции кафедры нор-
мальной анатомии Витебского государственного медицинского университе-
та, кафедры нормальной анатомии, морфологии человека, топографической 
анатомии и оперативной хирургии Белорусского государственного медицин-
ского университета. На препаратах измерялись расстояния от краев подборо-
дочного отверстия до нижнечелюстного симфиза (промежутка между меди-
альными резцами); альвеолярного гребня; заднего края ветви нижней челю-
сти и основания нижней челюсти. Определялся также вертикальный и гори-
зонтальный диаметр отверстия. Все измерения проводились с точностью  
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0,1 мм по поверхности кости с использованием штангенциркуля. По денталь-
ному статусу материал был разделен на 3 группы: образцы без адентии 
(наличие 6 и более зубов) – 39 челюстей; препараты с частичной адентией 
(наличие менее 6 зубов) – 15 челюстей; образцы с адентией (полное отсут-
ствие зубов) – 35челюстей.  

Положения подбородочного отверстия в горизонтальной плоскости 
определялось по отношению к проекционной линии, проведенной через его 
середину к середине вестибулярной поверхности коронки (альвеолы) бли-
жайших зубов. По классификация Tebo и Telford [3], различается шесть вари-
антов локализации подбородочного отверстия: I тип – проекционная линия 
отверстие находится между клыком и первым премоляром; II тип – на сере-
дине вестибулярной поверхности коронки (альвеолы) первого премоляра;  
III тип – между первым и вторым премоляром; IV тип – на середине вестибу-
лярной поверхности коронки (альвеолы) второго премоляра; V тип – между 
вторым премоляром и первым моляром; VI тип – на середине вестибулярной 
поверхности коронки (альвеолы) первого моляра. 

Сравнительный анализ независимых групп, переменные которых под-
чиняются закону нормального распределения проводился с использованием 
однофакторного дисперсионного анализа, для данных, распределение кото-
рых отлично от нормального, использовался критерий Краскела-Уоллиса. 
Для установления статистически значимых различий между группами  
использовался метод Тьюки. Различия считались статистически значимыми 
при p < 0,05. 

Результаты. Подбородочное отверстие в исследуемой выборке чаще 
всего локализовалось между премолярами (44,3%) или в проекции середины 
коронки второго премоляра (36,5%). Значительно реже отверстие обнаружи-
валось на уровне середины коронки первого премоляра (12,2%) (табл. 1).  
Не выявлено статистически значимых различий в расположении подборо-
дочного отверстия в горизонтальной плоскости справа и слева. Симметрич-
ное расположение подбородочного отверстия обнаружено на 20 челюстях 
(40,8%), ассиметричная его локализация – на 29 челюстях. В 43 случаях 
установить симметричность не представлялось возможным по причине  
адентии. При ассиметричном расположении подбородочного отверстия чаще 
всего (в 31% случаев) встречалось следующее сочетание: справа – III тип, 
cлева – IV тип. 

Расстояние от края подбородочного отверстия до анатомических ори-
ентиров нижней челюсти с учетом дентального статуса представлены в таб-
лице 2. При оценке его положения в горизонтальной плоскости установлено, 
что отверстие на исследованной выборке находится в 2,5 раза дальше от зад-
него края ветви нижней челюсти, чем от нижнечелюстного симфиза.  
Подбородочное отверстие во всех исследованных группах имело овальную 
форму, его горизонтальный диаметр превышал вертикальный диаметр  
примерно в 1,5 раза.  
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Таблица 1. – Положение подбородочного отверстия относительно верхушки корня зубов 
нижней челюсти в горизонтальной плоскости 
 

Типы локализации 
по Tebo & Telford [3] 

Всего 
n (%) 

Справа 
n (%) 

Слева 
n (%) p* 

I 1 (0,9%) 0 1 (1,8%) 

p>0,05 

II 14(12,2%) 8 (13,8%) 6 (10, 5%) 
III 51 (44,3%) 24 (41,4%) 27 (47, 4%) 
IV 42 (36,5%) 23 (39,7%) 19 (33,3%) 
V 7 (6,1%) 3 (5,2%) 4 (7,0%) 
VI 0 0 0 

Всего 115(100%) 58(100%) 57 (100%)  
 

*– сравнение проводилось с использованием точного метода Фишера. 
 

Таблица 2. – Расстояние от подбородочного отверстия до анатомических ориентиров 
нижней челюсти при различном дентальном статусе 
 

Пара-
метр 

Сторона 
измере-

ния 
Адентия n Без адентии n Частичная 

адентия n p 

AC cправа 8,8 ±4,5* 37 12,8 ±2,9* 38 10,0 ±3,2* 15 <0,01*** 
слева 8,7 ±3,5* 31 12,6 ±4,0* 39 9,9 ±3,6* 15 <0,01*** 

GE cправа 24,6 (23,0; 26,4)** 39 25,4 (24,2; 26,7)** 38 25,3 ±2,5* 15 >0,32° 
слева 24,3 

(22,6; 26,3)** 
33 25,2 

(24,1;26,5)** 
39 25,0 ±2,1* 15 >0,50° 

DB cправа 12,8 (11,6; 14,0)** 36 12,8 ±2,2* 38 12,8 ±1,9* 15 >0,58° 
слева 12,5 ±2,5* 33 13,0 ±2,2* 39 12,0 

(11,4; 13,9)** 
15 >0,22° 

HF cправа 62,3 
(56,6; 67,2)** 

33 62,3 
(56,6; 67,2)** 

37 64,6 ±4,8* 15 >0,14° 

слева 59,5 ±9,6* 30 64,3 
(61,2; 68,2)** 

39 62,4 ±5,3* 15 >0,05° 
 

AB cправа 21,6 ±6,1* 39 27,6 ±5,3* 38 24,4 ±4,3* 15 <0,01*** 
слева 21,1 ±5,8* 33 27,6 ±6,1* 39 24,3 ±4,3* 15 <0,01*** 

DH cправа 3,7 ±1,5* 37 3,0(2,7; 3,7)** 38 3,4 ±0,7* 15 >0,07° 
слева 3,0 ±1,0* 37 3,0 ±0,7* 39 3,3 ±1,0* 15 >0,64*** 

DV cправа 2,0 ±0,5* 37 2,2 ±0,6* 38 2,1 (2,0; 2,5)** 15 >0,67° 
слева 1,7 ±0,7* 37 2,2 ±0,5* 38 2,0 (1,9; 2,6)** 13 >0,31° 

 
* – данные подчиняются закону нормального распределения, представлены в виде М±σ; 
** – данные не подчиняются закону нормального распределения и представлены в 

виде Мe(Q25; Q75); 
*** – сравнение проводилось с помощью однофакторного дисперсионного анализа;  
° – сравнение проводилось с использованием критерия Краскела-Уоллиса.  
АС – расстояние от верхнего края отверстия до альвеолярного гребня; GE –

расстояние от переднего края подбородочного отверстия до нижнечелюстного симфиза 
(промежутка между медиальными резцами); DB –расстояние от нижнего края подборо-
дочного отверстия до основания нижней челюсти; HF – расстояние от заднего края подбо-
родочного отверстия до заднего края ветви нижней челюсти; AB – высота нижней челю-
сти (на уровне подбородочного отверстия); DH – горизонтальный диаметр подбородочно-
го отверстия, DV-вертикальный диаметр подбородочного отверстия. 
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Сравнительный межгрупповой анализ выявил статистически значимые 
различия между 3 изучаемыми группами по высоте нижней челюсти и  
расстоянию от верхнего края отверстия до альвеолярного гребня (табл. 3). 
Расстояние от верхнего края подбородочного отверстия до альвеолярного 
гребня достоверно меньше (в среднем на 4 мм) с обеих сторон на нижних че-
люстях с адентией по сравнению с нижними челюстями без адентии. Стати-
стически достоверные различия выявлены также по данному показателю в 
группах без адентии (различие в среднем составляет 12,5 мм) и с частичной 
адентией (различие в среднем равно 10 мм). Подбородочное отверстие при 
адентии располагалось выше середины высоты нижней челюсти, в то время 
как на челюстях без адентии, оно было расположено на середине высоты 
нижней челюсти. Установлены статистически значимые различия высоты 
нижней челюсти в двух группах челюстей. В группе с адентией этот показа-
тель был равен 21,6 ±6,1мм (справа) и 21,1 ±5,8 мм (слева). В группе  
челюстей без адентии высота челюсти составляла 27,6 ±5,3 мм (справа) и 
27,6 ±6,1 мм (слева). 

 

Таблица 3. –Сравнение средних значений расстояния от верхнего края подбородочного 
отверстия до альвеолярного гребня и высоты нижней челюсти между группами* 
 

Параметр Сторона  
измерения 

Попарное сравнение групп, p 
адентия –  

без адентии 
частичная адентия – 

без адентии 
чдентия –  

частичная адентия 
AC cправа <0,01** <0,05** >0,52*** 

слева <0,01** <0,05** >0,56*** 
AB cправа <0,01** >0,14*** >0,20*** 

слева <0,01** >0,10*** >0,13*** 
 
* – сравнение между группами проводилось по методу Тьюки; 
** – статистически значимое различие;  
*** – различие статистически не достоверно; 
АС – расстояние от верхнего края отверстия до альвеолярного гребня; 
AB – высота нижней челюсти (на уровне подбородочного отверстия). 

 
Выводы  
На изученном материале подбородочное отверстие чаще всего было 

расположено между первым и вторым премоляром, что соответствует лите-
ратурным данным, описывающим III тип локализации подбородочного от-
верстия у представителей европеоидной расы как наиболее распространен-
ный вариант [2]. Данное исследование позволило установить также, что 
наличие зубов и их количество влияет на высоту нижней челюсти и расстоя-
ние от верхнего края отверстия до альвеолярного гребня, что согласуется с 
данными, представленными в литературе об изменении морфометрических 
параметров нижней челюсти в связи с утратой зубов [4]. Таким образом, 
наряду с генетической детерминацией местоположения подбородочного  
отверстия дентальный статус является одним из важных факторов, влияю-
щим на его топографию у конкретного индивида.  
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ 

Журик Е.И., Татун Т.В. 
Гродненский государственный медицинский университет» 

Кафедра нормальной анатомии 

Общая сонная артерия является основным магистральным сосудом го-
ловы и шеи. Знания анатомических и гистологических особенностей строе-
ния сонных артерий, уровней и формы бифуркации общей сонной артерии 
(БОСА) представляют интерес, как для фундаментальной науки, так и для 
клинической практики. 

Правая общая сонная артерия отходит от плечеголовного ствола,  
а левая общая сонная артерия – от дуги аорты. В этой связи левая общая сон-
ная артерия оказывается длиннее правой. На уровне верхнего края щитовид-
ного хряща, что соответствует С4, общая сонная артерия (ОСА) делится  
на две ветви: внутреннюю (ВСА) и наружную сонные артерии (НСА). 

Уровень бифуркации ОСА зависит от индивидуальных особенностей  
и может варьировать от C1 до T2. По данным исследования, проведенного в 
Германии на 658 объектах, бифуркация на уровне C4-C5 была в 48% случаев, 
а на уровне от C3 до C4 – в 34% [3]. 

По данным исследований, проводимых в Эфиопии (2014), бифуркация 
общей сонной артерии на уровне C3 была выявлена в 12 (46,15%) случаях.  
В 14 (53,85%) случаях бифуркация ОСА была на уровне C4 (38,4%).  
Это сопоставимо с исследованиями, проводимыми в Японии [4]. 

В исследовании, проведенном в Новой Зеландии на 36 трупах (67 об-
разцов), у 15 трупов уровень бифуркаций OCA был асимметричным между 
левой и правой сторонами [5]. В исследовании, проведенном в Токио на  
49 трупах, не было обнаружено различий в уровне между двумя сторонами. 
Исследователи из Эфиопии (2014) установили, что типичный уровень бифур-
кации ОСА на уровне С4 является более распространенным. Низкая бифур-
кация не была обнаружена в этом исследовании, уровень бифуркации был  
в целом асимметричным и выше на правой стороне, чем на левой стороне. 
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П. А. Самотёсов, А. А. Левенец (2011) проводили исследование топо-
графии и строения БОСА у мужчин с разной формой шеи. Изучался уровень 
расположения участка БОСА относительно верхнего края щитовидного хря-
ща и средней линии шеи. Было установлено, что БОСА имела различные 
формы: параллельная, вилообразная и луковичная. Исследования включали 
измерения длины, диаметра, углов ветвления ОСА (угол, образованный НСА 
и ВСА) и величину ее боковых углов, образованных ОСА с НСА и ВСА.  
Согласно классификации А.Ю. Созон-Ярошевича выделяют короткую и  
широкую шею (брахиморфная шея), шею средней длины и среднего диамет-
ра (мезоморфная шея), длинную и узкую шея (долихоморфная шея). 

В исследовании, проведенном П.А. Самотёсовым и др., (2011), была 
установлена зависимость расположения бифуркации ОСА от формы головы 
и шеи. Уровень бифуркации определяли относительно верхнего края щито-
видного хряща, который условно принимали за 0, расстояние отхождения 
ветвей наружной сонной артерии – относительно участка бифуркации.  
Деление ОСА у долихоцефалов наблюдалось на уровне верхнего края щито-
видного хряща и выше его на 0,29±0,14 см справа и 0,29±0,14 см слева и  
отсутствовали случаи деления ее ниже уровня условной нулевой точки.  
У исследуемых с брахицефалической формой головы, в 57% случаев справа и 
в 86% случаев слева, уровень БОСА встречался ниже уровня верхнего края 
щитовидного хряща на 1,06±0,42 см и на 1,17±0,39 см соответственно.  
У мезоцефалов эти показатели имели промежуточные значения – справа 
0,14±0,16 см, слева 0,14±0,08 см. Бифуркация в 55% случаев справа и  
73% слева отмечена на уровне верхнего края щитовидного хряща.  
В 27% случаев наблюдалась выше верхнего края щитовидного хряща как 
справа, так и слева. В одном случае справа БОСА наблюдалась ниже верхне-
го края щитовидного хряща. 

Среднее значение длины правой общей сонной артерии 10,7±1,10 см  
у брахицефалов, у мезоцефалов – 11,29±0,50 см, у долихоцефалов – 
14,25±0,76 см. Средние значения длины общей левой сонной артерии соста-
вили у брахицефалов 10,07±1,22 см, 10,19±0,73 см и 13,33±0,53 см у мезоце-
фалов и долихоцефалов соответственно. 

Кроме того, этими исследователями изучались длина и диаметр каждо-
го участка ОСА в соответсвии с классификацией Н.С. Короткевича (1968). 

1. У брахицефалов средняя длина первого участка правой ОСА соста-
вила 5,57±0,68 см, средний диаметр 0,80±0,05 см, у мезоцефалов –  
5,73±0,33 см и 0,68±0,04 см, у долихоцефалов – 6,83±0,38 см и 0,53±0,04 см, 
соотвественно. Слева, средние значение длины ОСА у брахицефалов соста-
вила 5,36±0,58 см, у мезоцефалов 5,09±0,39 см, у долихоцефалов –  
6,12±0,27 см; средние значения диаметров левой общей сонной артерии со-
ставили 0,80±0,07 см у брахицефалов, 0,72±0,04 см и 0,58±0,03 см у мезоце-
фалов и долихоцефалов соответственно.  

2. Между лопаточно-подъязычной мышцей и бифуркацией сонной  
артерии. Средняя длина второго участка правой общей сонной артерии у 
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брахицефалов составила 3,71±0,64 см, у мезоцефалов имела значение 
4,09±0,28 см, у долихоцефалов - 5,25±0,30 см. Средний диаметр этого участ-
ка правой общей сонной артерии 0,86±0,06 см у брахицефалов, 0,70±0,04 см 
был у мезоцефалов, у долихоцефалов 0,55±0,02 см. Средние значения диа-
метров этого участка левой общей сонной артерии составили 0,77±0,08 см у 
брахицефалов, 0,73±0,04 см и 0,56±0,03 см у мезоцефалов и долихоцефалов 
соответственно. 

3. Собственно область бифуркации. Средняя длина третьего участка 
правой общей сонной артерии у брахицефалов составила 1,43±0,17 см, у ме-
зоцефалов 1,47±0,15 см, у долихоцефалов - 2,17±0,30 см. Средний диаметр 
этого участка правой общей сонной артерии 1,59±0,11 см у брахицефалов, 
1,18±0,06 см у мезоцефалов и 0,95±0,10 см у долихоцефалов. Средние значе-
ния диаметров этого участка левой общей сонной артерии составили 
1,41±0,12 см у брахицефалов, 1,26±0,08 см и 1,06±0,05 см у мезоцефалов и 
долихоцефалов соответственно. 

Таким образом, установлено, что при увеличении длины общей сонной ар-
терии диаметр артерии во всех ее отделах уменьшается и, наоборот, при умень-
шении длины общей сонной артерии диаметр ее во всех отделах возрастает. 

В ходе исследования гемодинамических особенностей разных типов 
БОСА и эффективность их реконструкций, проводимых Шумилиой М. В., 
были установлены 7 основных видов БОСА. В основу рубрификации поло-
жены следующие особенности геометрии: 1) диаметр луковицы ВСА,  
2) диаметр прямолинейного участка ВСА дистальнее луковицы, 3) угол меж-
ду осью ОСА и осью ВСА, 4) угол между осью ОСА и осью НСА,  
5) угол между осью ВСА и осью НСА, 6) ориентация ВСА в пространстве. 
Типы бифуркаций: 1) «Оптимальный» – диаметр луковицы ВСА больше 
диаметра ВСА дистальнее луковицы в 1,75-2,2 раза, но не более 11 мм.  
«Оптимальный» тип строения обеспечивает нормальную гемодинамику по 
ВСА, включая спиралевидный характер движения кровотока. 2) «С широкой 
луковицей ВСА» –диаметр луковицы ВСА больше 12 мм. 3) «Развернутая 
бифуркация». При таком типе строения изменена пространственная ориента-
ция бифуркации. НСА является продолжением ОСА. ВСА развернута  
на ≤90º чаще кзади. При таком строении сложно оценивать степень и харак-
тер поражения ВСА, т.к. затруднено цветное картирование кровотока  
по ВСА из-за несовпадения оси картирования с осью артерии. 4) «С – тип 
НСА» – ВСА является продолжением ОСА. Луковица выражена. Такой вари-
ант строения наиболее подходит для стентирования. 5) «С – тип ВСА» – НСА 
является продолжением ОСА. При эндартерэктомии с пластикой требуется 
особая форма заплаты. 6) «Y – тип» – ВСА и НСА отходят от оси ОСА под 
углом 35-45º. 7) «Женский тип» – луковица ВСА практически отсутствует.  
Чаще встречается у женщин и детей. При таком типе строения не рекоменду-
ется стентирование и эверсионная эндартерэктомия. Необходима геометри-
ческая реконструкция по модели «оптимальной бифуркации» с расширением 
луковицы ВСА. 
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Область БОСА является непосредственным «распределителем» артери-
альной крови по наружной и внутренней сонным артериям, который обеспе-
чивает бесперебойное кровоснабжение головного мозга и органов и тканей 
лицевого отдела головы. 

П. А. Самотёсов, А. А. Левенец (2011) проводили исследование топо-
графии и строении БОСА у мужчин с разной формой шеи, изучали уровень 
расположения участка БОСА относительно верхнего края щитовидного хря-
ща и средней линии шеи. Было установлено, что БОСА имела различные 
формы: параллельная, вилообразная и луковичная. Исследования включали 
измерения длины, диаметра, углов ветвления ОСА (угол, образованный НСА 
и ВСА) и величину ее боковых углов, образованных ОСА с НСА и ВСА. 
Согласно классификации А.Ю. Созон-Ярошевича выделяют короткую и ши-
рокую шею (брахиморфная шея), шею средней длины и среднего диаметра 
(мезоморфная шея), длинную и узкую шея (долихоморфная шея). 

В исследовании П.А. Самотёсова и др., (2011), у мужчин с брахиморф-
ным типом шеи луковичная форма участка БОСА встречалась в 86% случаев 
справа и в 93% слева, в остальных случаях она была вилообразной. У группы 
мужчин с долихоморфной шеей область БОСА чаще была параллельной 
формы (в 78% справа и в 86% слева). В 11% случаев справа соответствовали 
луковичной форме, а остальные варианты формы БОСА были вилообразного 
типа строения. У группы мужчин с мезоморфным типом шеи частым вариан-
том (59% справа и 63% слева) было вилообразное строение участка БОСА.  
В 30% случаев справа и в 26% слева она была параллельной, а в остальных – 
луковичной. 

Установлено, что у мужчин с короткой и широкой шеей, в сравнении с 
представителями других исследуемых групп, БОСА располагалась наиболее 
латерально и высоко. Так, справа бифуркация была выше верхнего края  
щитовидного хряща на 8,6±0,3 мм, а слева - на 6,2±0,9 мм, а от белой линии 
шеи он находился на расстоянии 35,9±1,7 мм и 31,3±1,5 мм соответственно. 

Наиболее низкое и медиальное по отношению к средней линии шеи рас-
положение области БОСА отмечалось у представителей группы с длинной и 
узкой шеей. Выявлено, что у этой группы она была ниже верхнего края щито-
видного хряща на 5,3±0,5 мм справа и на 5,9±0,4 мм слева, а латеральнее белой 
линии шеи отстояла в среднем на 19,5±0,8 мм справа и на 19,8±1,1 мм слева. 

Во второй группе с шеей средней длины и среднего диаметра располо-
жение области БОСА было выше верхнего края щитовидного хряща на 
0,5±0,2 мм справа и на 0,2±0,5 мм слева, и отстояла от срединной линии шеи 
на 24,0±0,7 мм и 23,3±0,7 мм соответственно. 

В ходе исследования установлено, что наибольший диаметр при 
наименьшей длине области БОСА встречался у мужчин с брахиморфным ти-
пом шеи. Так, среднее значение ее длины, в этой группе мужчин составило 
15,1±0,6 мм справа, а диаметр 22,3±0,6 мм. Слева длина области бифуркации 
составила в среднем 14,6±0,5 мм при значении ее диметра в 23,4±0,6 мм. 
Угол ветвления ОСА у мужчин с брахиморфным типом шеи был наиболь-
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шим по сравнению с другими исследуемыми группами и составил в среднем 
27,3±0,7° справа и 29,3±0,8° слева. Боковой угол, образованный ОСА с НСА, 
справа был в среднем 165±1,5°, а слева он составил 161±1,3°. Среднее значе-
ние угла между ОСА и ВСА в группе мужчин с брахиморфной шеей состави-
ло 158±0,9° справа и 161±1,2° слева. 

Наименьший диаметр при наибольшей длине участка БОСА встречался 
у мужчин с долихоморфной шеей. Так, среднее значение ее длины справа у 
этой группы исследуемых составило 23,3±1,1 мм, а диаметра – 9,3±0,8 мм, 
слева эти значения были 22,1±0,8 мм и 8,9±0,6 мм соответственно. Угол 
ветвления ОСА у мужчин с длинной и узкой шеей справа составил в среднем 
6,6±0,5°, а слева – 7,0±0,4°. Боковой угол с НСА справа составил 178±1,2°,  
а с ВСА – 174±0,9°. Слева эти значения были в среднем 176±0,7° и 175±0,5°, 
соответственно. У группы мужчин с мезоморфной шеей ангиометрические 
показатели области БОСА имели промежуточные значения и располагались 
между значениями вышеописанных исследуемых групп. Так, длина участка 
БОСА в среднем составила 18,3±0,5 мм справа и 19,5±0,5 мм слева, а ее диа-
метр был 16,4±0,3 мм и 16,8±0,6 мм справа и слева соответственно. Угол 
ветвления ОСА у мужчин с мезоморфной формой шеи был равным в среднем 
17,2±0,3° справа и 19,5±0,6° слева. Угол, образованный ОСА и НСА, справа 
был равен 176±1,6°, а слева он составлял 170±1,5°. Боковой угол ОСА с ВСА 
был равен 161±0,9° справа и 162±1,3° слева. 

Важность изучения вариантной анатомии БОСА заключается в том, что 
эта область часто становится объектом хирургических и диагностических 
манипуляций. В этой связи знания конституциональных особенностей би-
фуркации общей сонной артерии позволит более индивидуально подходить к 
каждому пациенту, особенно при проведении оперативных вмешательств. 
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Жизнедеятельность периферических нервов как органов, обеспечение 
их трофики, защитных и регенераторных процессов, определяются как соб-
ственными внутриневральными структурами, так и тканевыми образования-
ми, находящимися в окружении нервных стволов. В литературе достаточно 
полно отражено строение проводникового компонента периферических  
нервов, соединительнотканной стромы – эндо-, пери- и эпиневрия [3].  
При этом, данные о микроморфологических особенностях структур, окру-
жающих нервы (параневрии) единичные и разрозненные. Актуальность дан-
ного вопроса вытекает из проблем нейротрансплантации. Известно, что ско-
рость и полноценность приживления нейротрансплантата зависят от способ-
ности его тканевого окружения обеспечивать, как механическую поддержку, 
так и васкуляризацию [1, 2]. Нуждается в изучении и влияние рефлексотера-
певтических методов на параневральные структуры, в связи с глубиной и ин-
тенсивностью воздействия, взаимосвязь топографии основных зон рефлексо-
терапевтического воздействия с периферическими нервами [4].  

Целью данной работы явилось изучение пространственной организа-
ции параневральных соединительнотканных структур периферических не-
рвов ветвей плечевого сплетения и определение механизма их работы.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили  
органокомплексы (520) сосудисто-нервных пучков периферических нервов 
передней конечности иннервирующих мышцы сгибатели и мышцы разгиба-
тели в области средней трети плеча. Материал был получен от позвоночных 
животных 4-х классов: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопита-
ющие. Животных умерщвляли методом дислокации шейных позвонков.  
Все манипуляции проведены согласно международным правилам [5]. На ра-
боту получено одобрение регионального этического комитета (выписка из 
протокола № 6 при ГБОУ ВПО КГМУ от 08.06.2009 г.). Для гистологическо-
го изучения полученный материал фиксировали в 10% забуференном раство-
ре формалина, заливали в парафин по стандартной методике, микротомиро-
вали и изготавливали гистологические срезы, толщиной 8-10 мкм. Получен-
ные гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином,  
по Маллори и пикрофуксином по Ван Гизону. Далее, микроскопировали и 
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фотографировали на увеличениях х200 и х400 крат с документированием 
снимков в программе futurewinjoe.  

При световой микроскопии, изучали топографические особенности 
компонентов СНП, наличие и степень развития параневральных соедини-
тельнотканных структур, сравнивая полученные данные между конечностя-
ми. Морфометрическое исследование было проведено с учетом рекоменда-
ций Г.Г. Автандилова, 1990г. В окружающей нервные пучки, волокнистой 
соединительной ткани по цито- и кариологическим признакамбыла проведе-
на количественно-качественная оценка клеточного компонента ткани. Для 
объективизации формирования заключения о клеточной составляющей со-
единительнотканных оболочек периферических нервов, вычисляли соотно-
шение клеток-резидентов (фибробласты, фиброциты и макрофаги) к клеткам-
нерезидентам (гранулоциты, агранулоциты, тучные клетки и плазмоциты) и 
получали, условно обозначенный, клеточный индекс по следующей формуле:  

КИ =  

где Фб – фибробласты;  
Фц – фиброциты;  
Мф – макрофаги; 
Н – нейтрофилы; 
Э – эозинофилы; 
Л – лимфоциты; 
Мц – моноциты; 
ТК – тучные клетки;  
П – плазмоциты.  
Статистическую обработку всех полученных цифровых данных выпол-

няли в соответствии с современными представлениями о правилах математи-
ческой обработки данных медицинских исследований. Все данные были про-
верены на соответствие нормальному распределению всех исследуемых па-
раметров при помощи построения гистограмм с наложением нормальной 
кривой и нормальных вероятностных графиков и одновыборочного теста 
Колмогорова-Смирнова, в связи с чем, был использован непараметрический 
критерий Манна-Уитни (U) (Biostat). Достоверными считали отличия при 
р≤0,05. Для описания выборочной совокупности данных использовали сред-
ние значения со стандартной ошибкой средних показателей или стандартным 
отклонением (M±m(σ)). Все вычисления выполнялись с помощью аналитиче-
ского пакета приложения Excel Office 2010, лицензией на право использова-
ния которой, обладает ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России.  

Результаты исследования. При анализе строения параневрия было 
отмечено, что у представителей классов земноводные и пресмыкающиеся па-
раневральный соединительнотканный аппарат был слабо развит, из его 
структурных компонентов визуализировался только общий фасциальный фу-
тляр, толщина которого у лягушки прудовой была статистически значимо 
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больше в 1,8 раза в нервах сгибателей и в 1,7 раза в нерве разгибателей, чем  
у ящерицы прыткой. Соединительнотканные стропы и параневральные клет-
чаточные пространства отсутствовали.  

У представителей класса млекопитающие отряда насекомоядные  
хорошо выражен общий фасциальный футляр, толщина которого достоверно 
не отличалась от значений толщины у представителей предыдущих классов. 
Пространство между тонкими соединительнотканными стропами заполнено 
белой жировой тканью, не имеющей тенденции к слиянию в дольки.  
При этом более выраженная структурность параневрия определялась в нерве 
разгибателей.  

Наилучшего развития в изученном филогенетическом ряду пара-
невральные структуры достигали у представителей класса птицы, класса 
млекопитающие отрядов грызуны и хищные. В параневрии визуализирова-
лись хорошо выраженные фасциально клетчаточные пространства, запол-
ненные дольками белой жировой ткани и разграниченные стропными  
элементами, проксимальные отделы наружных строп вплетались в волокна 
общего фасциального футляра, дистальные отделы в волокна эпимизия, 
внутренние стропы разволокнялись между волокон рыхлой соединительной 
ткани эпиневрия.  

У представителей класса млекопитающие отряда грызуны структуры 
параневрия хорошо визуализируемы, с наилучшей выраженностью в нерве 
разгибателей. Толщина общего фасциального футляра у нутрии была досто-
верно больше в 4,5 раза, чем у ежа европейского. В клеточном компоненте 
хорошо визуализируемых фасциально клетчаточных пространств преоблада-
ли клетки фибробластического ряда, макрофаги и тучные клетки, а также 
определялось много мелких кровеносных сосудов, преимущественно веноз-
ного русла и адипоцитов, образующих дольки.  

При этом значение клеточного индекса в параневрии было в 1,5 раза 
больше, чем в эпиневрии, что в свою очередь свидетельствует о более актив-
но протекающих процессах коллагенеза в параневрии. При сравнении с пред-
ставителями отряда насекомоядные, плотность клеток в параневрии была в 
1,4 раза больше. Соединительнотканные волокна параневрия значительно 
толще, чем в межпучковом эпиневрии, расположены более упорядоченно и 
компактно.  

Параневральные соединительнотканные структуры у представителей 
отряда хищные имели тенденцию на увеличение показателей без принципи-
альных отличий в структурной организации.  

Полученные нами результаты и сопоставление их с известными лите-
ратурными данными, позволяет сделать вывод об определяющем значении 
систематического положения животного и уровня двигательной активности 
грудной конечности для пространственной организации параневральных со-
единительнотканных структур.  

Заключение. Таким образом, параневральные соединительнотканные 
структуры периферических нервов ветвей плечевого сплетения в области 
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средней трети плеча, иннервирующих мышцы-сгибатели и мышцы-
разгибатели образованы: общим фасциальным футляром или фасциальным 
влагалищем; отходящими от него кнаружи, в сторону эпимизия мышц или 
кнутри, в сторону надпучкового эпиневрия, под разными углами, стропными 
элементами или соединительнотканными тяжами; фасциально-
клетчаточными пространствами, организованными сосудистыми, нервными 
структурами и дольками белой жировой ткани (рис.).  

 

 
 

Структуры: 1 – общий фасциальный футляр, 2 – стропные элементы наружные,  
3 – стропные элементы внутренние, 4 – фасциально-клетчаточные пространства,  

5 – рыхлая волокнистая соединительная ткань эпиневрия, 6 – кровеносные сосуды  
эпиневрия, 7 – магистральные сосуды, 8 – нервные пучки, 9 – кровеносные сосуды  
параневрия, 10 – волокна плотной волокнистой соединительной ткани параневрий,  

11 – белая жировая ткань 
 

Рисунок – Микрофотография и схема строения  
параневральных соединительнотканных структур периферических нервов ветвей 

плечевого сплетения в области средней трети плеча 
 
Принцип действия параневральных соединительнотканных структур 

напоминает механизм работы помпы и заключается в следующем: при со-
кращении поперечно исчерченных мышечных волокон скелетных мышц, 
окружающих сосудисто-нервный пучок, происходит расслабление стропных 
элементов параневрия, волокна которых, с одной стороны вплетаются в  
эпимизий, а другой в общий фасциальный футляр. Уменьшается объем и 
площадь поперечного сечения фасциально-клетчаточных пространств пара-
неврия, происходит сдавление находящихся здесь кровеносных сосудов и  
отток крови по коллатералям в кровеносные сосуды рыхлой волокнистой  
соединительной ткани эпиневрия, обеспечивающих непосредственное пита-
ние нервного ствола. При этом, волокна общего фасциального футляра,  
являющиеся своеобразной «границей» между волокнистой соединительной 
тканью эпиневрия и параневрия, находятся в расслабленном состоянии.  
При расслаблении поперечно исчерченных мышечных волокон скелетных 
мышц происходит натяжение стропных элементов, которое влечет за собой, 
структуризацию и уплотнение волокон общего фасциального футляра,  
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и благодаря некой эластичности, его натяжению. При этом, объем и площадь 
поперечного сечения фасциально-клетчаточных пространств увеличивается, 
прекращается сдавление кровеносных сосудов и происходит отток крови  
по коллатералям из сосудов эпиневрия в сосуды параневрия.  

По всей видимости, на таком принципе работы параневрия и основан 
механизм действия лечебной физической культуры при реабилитационных 
мышечных нагрузках на поврежденную верхнюю конечность, сопряженную 
с травмой нервных стволов плечевого сплетения.  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК 

СУБКЛЕТОЧНЫХ ОРАГНЕЛЛ ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРИ ГЕМОСОРБЦИИ 

Зиновкина В.Ю.,1 Глинская Т.Н.2 

1Научно-практический центр гигиены, г. Минск, Беларусь 
2Республиканский научно-практический центр трансфузиологии  

и медицинских биотехнологи, г. Минск, Беларусь 

В патогенезе развития патологии печени, сопровождающейся эндоген-
ной интоксикацией и вызванной повреждающим действием эндо- и экзоген-
ных факторов, включая внепеченочный холестаз (ВХ), важную роль играет 
лизосомальная система органа [1].  

Лизосомы вносят существенный вклад во внутриклеточные процессы 
повреждения, регенерации и репарации гепатоцитов, что выражается в суб-
популяционных изменениях органелл. Проведение информационного анали-
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за ультраструктурных изменений лизосомальной системы с использованием 
интегральных показателей позволяет судить как о степени дезорганизации 
(упорядоченности) биологической системы (энтропия), так и о степени 
надежности данной системы (избыточность) [2]. 

Преимуществом такого подхода является возможность оценки проис-
ходящих ультраструктурных изменений в динамике либо под воздействием 
методов лечения (коррекции) патологических изменений. Патогенетически 
обоснованным методом эфферентной терапии для коррекции эндотоксемии 
при ВХ является гемосорбция (ГС), приводящая к снижению токсической и 
функциональной нагрузки на печень [1].  

Цель исследования: провести качественный и количественный анализ 
субпопуляционных сдвигов лизосомальной системы гепатоцитов у здоровых 
животных, во вторую стадию патологического процесса (7-е сутки –  
14-е сутки ВХ) − стадию компенсации, и на фоне применения двукратной ГС. 

Задачи исследования: дать оценку субпопуляционных сдвигов лизо-
сомальной системы гепатоцитов в перечисленных группах, используя инте-
гральные параметры информационного анализа: энтропию (Н), как показа-
тель степени однородности системы, и избыточность (R), как показатель  
состояния резервных возможностей системы. 

Методы исследования. Эксперимент проведен на белых беспородных 
крысах-самцах с соблюдением правил работ с использованием эксперимен-
тальных животных. Моделирование ВХ осуществлялось путем перевязки и 
перерезки общего желчного протока под наркозом. ГС с использованием 
сорбента СКН-1К проводилась по артерио-венозному типу с использованием 
роликового насоса с адекватными параметрами перфузии. Ультраструктур-
ные изменения органелл изучали на полутонких срезах печени. Определяли 
общее количество лизосом в одной электронограмме, содержание первичных 
и вторичных форм. Статистическая обработка материала проводилась с  
использованием критерия t Стьюдента.  

Результаты и выводы. В условиях нарастающего желчестаза на 7-е 
сутки ВХ (начало второй стадии патологического процесса) общее количе-
ство лизосом значительно увеличивалось и составило 135,0% контроля за 
счет роста субпопуляции первичных форм органелл, количество которых  
в 2,0 раза превышало исходный уровень (в поле зрения 10-16 лизосом).  
В результате соотношение «первичные: вторичные лизосомы» сдвигалось в 
сторону первичных органелл, составив –68,9:31,1%. Субпопуляция вторич-
ных форм лизосом состояла из аутофаговых вакуолей, содержимым которых 
являлось большинство цитоплазматических структур, и гетерофаголизосом.  

К концу второй стадии ВХ (14-е сутки) общее количество лизосом зна-
чительно уменьшалось по сравнению с начальным этапом данной стадии мо-
делируемой патологии (7-е сутки) и становилось ниже контрольных значений 
на 7,3%, но преобладали при этом первичные органеллы. На фоне преобла-
давших первичных форм лизосом увеличивалось число вторичных органелл, 
преимущественно, аутофаголизосом. Их в поле зрения обнаруживалось до 4-5. 
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Соотношение первичные: вторичные формы составило 58,5%:41,5%.  
В электронограммах также встречались огромные ламеллярные структуры.  

Морфометрические показатели в динамике развития ВХ претерпевали 
следующие изменения. С 7-го по 14-й день моделируемой патологии отмеча-
лось уменьшение средней площади первичных лизосом (на 17,1% и 21,7% 
соответственно, р<0,01) за счет увеличения мелких органелл 1-2 классов.  
В те же сроки продолжалось резко выраженное увеличение средней величи-
ны вторичных форм изучаемых субклеточных структур: средняя площадь 
вторичных лизосом при ВХ превышала среднюю величину вторичных форм 
в гепатоцитах здоровой печени в 6,9 раза на 7-е сутки ВХ, и более чем 28 раз 
на 14-е сутки.  

Уменьшение средней площади первичных лизосом при ВХ было связа-
но со значительным увеличением в популяции числа мелких форм 1-2 клас-
сов. Доля первичных лизосом 4-5 классов на 7-е сутки ВХ была равна кон-
трольным значениям, а к 14-му дню несколько уменьшилась.  

В популяции вторичных органелл, наоборот, число относительно  
небольших лизосом 5-го и 6-го классов, превалировавших в контроле, резко 
снижалось (в 4,5 и 6 раз по сравнению с контролем соответственно на  
7-е сутки и в 10,0 и 6,6 раз на 14-е сутки, р<0,01). Более высокий удельный 
вес занимали крупные формы лизосом, величина которых неуклонно нарас-
тала: появлялись отсутствовавшие ранее гигантские органеллы, относящиеся 
к аутофаголизосомам и соответствовавшие 17-20 классам гистограммы. 

Интегральная оценка состояния лизосомальной системы в целом, суб-
популяций первичных и вторичных лизосом в динамике развития ВХ и на 
фоне двукратной ГС, проведенная с помощью информационных показателей, 
выявила следующие закономерности (табл.). 

 

Таблица 1. – Изменение информационных показателей (энтропия (Н), избыточность (R)) 
первичных и вторичных лизосом гепатоцитов в ходе развития внепеченочного холестаза 
(ВХ) и при применении двукратной гемосорбции (ГС) 
 

Сроки внепеченочного 
холестаза 

Первичные  
лизосомы 

Вторичные 
лизосомы 

Первичные + вто-
ричные лизосомы 

Н R% Н R% Н R% 
Контрольные животные 2,1042 51,3 1,9511 54,85 2,2198 48,60 
Холестаз 7 дней 2,2936 46,93 3,0766 28,81 3,7885 26,30 
Холестаз 14 дней 2,3911 44,60 3,6228 26,18 3,6970 14,50 
Контроль + 2ГС  1,6588 61,60 2,0540 52,50 2,0995 51,40 
Холестаз 7 дней + +2 ГС 1,9747 54,90 2,9446 31,80 2,9013 32,90 
Холестаз 14 дней + +2 ГС 1,8560 56,13 2,5080 39,65 2,4916 42,30 

 
С 7-х по 14-е сутки ВХ по сравнению с контролем нарастала гетеро-

генность субпопуляциипервичных лизосом, увеличивался показатель Н и 
снижался показатель R. В субпопуляции вторичных лизосом показатель Н 
резко возрос по сравнению с контролем, отражая нарастающую гетероген-
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ность субпопуляции вторичных органелл, максимальное значение которой 
отмечено на 14-е сутки ВХ, почти в 2 раза превышавшее контрольные значе-
ния. Показатель избыточности падал, минимальное значение его, в 3,4 раза 
более низкое, чем в контроле, отмечено на 14-й день ВХ.  

Проведение ГС здоровым животным существенно не повлияло на ин-
тегральные показатели, характеризующие всю популяцию органелл, а также 
вторичныелизосомы. В субпопуляции первичных форм сдвиги были более 
значимые: возрастала однородность системы, улучшалась ее регуляция.  
При изучении взаимоотношений энтропии, избыточности и количества лизо-
сом выявлено, что уменьшение Н и возрастание R первичных лизосом проис-
ходило на фоне снижения числа органелл; в субпопуляции вторичных форм 
отмечалось резкое снижение их количества без выраженного изменения ин-
тегральных критериев.  

После проведения ГС на 7-е и 14-е сутки ВХ возрастание однородности 
и резервных возможностей лизосомальной системы в целом, было более вы-
раженным: на 7-е сутки Н снизилась, а R увеличилась в 1,3 раза (в контроле – 
в 1,06); на 14-е сутки интегральные характеристики изменялись в той же 
направленности (энтропия снизилась в 1,5 раза, а избыточность выросла  
в 2,9 раза).  

Сдвиги в субпопуляциях первичных и вторичных лизосом после про-
ведения ГС на фоне 14-дневного ВХ заметно превышали таковые, наблюдае-
мые после ГС у здоровых животных. Двукратная ГС, проведенная крысам на 
14-е сутки ВХ более значительно, в положительную сторону, изменяла инте-
гральные показатели субпопуляции первичных лизосом, чем на 7-е сутки: в 
большей степени возрастала однородность (в 1,3 раза против 1,2 раза снижа-
лась энтропия) и улучшалась регуляция (в 1,3 раза против 1,2 раза увеличи-
валась избыточность). В субпопуляции вторичных форм органелл сдвиги бы-
ли еще более существенными: показатель Н снизился в 1,4 раза, а избыточ-
ностьувеличилась в 2,5 раза по сравнению с безгемосорбционным уровнем.  

При изучении взаимоотношений энтропии, избыточности и количества 
первичных лизосом после двукратной ГС у животных с 7- и 14-дневным ВХ  
исследуемые параметры локализовались в зоне, близкой к данным показате-
лям у контрольных животных после двукратной ГС. В субпопуляции вторич-
ных форм на фоне двукратной ГС произошли следующие изменения инте-
гральных показателей. У крыс с 7-дневным ВХ наблюдалось незначительное 
снижение числа лизосом в сочетании с некоторым (в пределах 0,13 единиц) 
уменьшением энтропии и возрастанием (в пределах 3 единиц) избыточности. 
У крыс с 14-дневным ВХ значительное снижение параметра Н (на 1,2 едини-
цы) и рост параметра R (на 23,5 единиц) по сравнению с безгемо-
сорбционным уровнем отмечался на фоне существенного увеличения числа 
вторичных лизосом. 

Таким образом, двукратная ГС, проведенная как здоровым животным, 
так и животным на 7-е сутки ВХ (начало второй стадии), вызывает значи-
тельное уменьшение общего числа лизосом гепатоцитов, тормозит синтез  

71 



новых молодых органелл и расходование имеющихся первичных лизосом на 
ауто- и гетерофагические процессы, результатом чего является увеличение 
средней их площади, возрастание однородности системы первичных лизосом 
и ее резервных возможностей. В отличие от здоровых животных, у которых 
снижение количества изучаемых субклеточных структур под влиянием дву-
кратной ГС происходит, преимущественно, за счет вторичных форм, в начале 
второй стадии (7-е сутки) наблюдается резкое падение числа первичных  
лизосом без видимого изменения вторичных. В конце второй стадии (14-е 
сутки) двукратная ГС не оказывает заметного влияния на общее число лизо-
сом гепатоцитов, но ведет к уменьшению содержания первичных и отчетли-
вому увеличению вторичных форм, значительному сокращению степени  
гетерогенности и нарастанию степени избыточности первичных и в особен-
ности вторичных органелл по сравнению с безгемосорбционным уровнем.  
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА ПО ДАННЫМ МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Иванцов А.В., Цихун А.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Мозолистое тело – самая крупная комиссуральная структура, насчиты-
вающая порядка 190 000 000 аксонов в своем составе. В строении мозолисто-
го тела в сагиттальном направлении различают следующие отделы: клюв, ко-
лено, ствол и валик.  

В течение долгого времени мозолистое тело считалось «местом души», 
пока в 18 веке Франц ЙозефГаль и Иоганн Шпрунгайм путем рассечения 
мозга не обнаружили и описали пучки нервных волокон, проходящих через 
него и соединяющих два полушария. После этого, в результате многочислен-
ных исследований, выяснилось, что его известные функции включают в себя 
межполушарный обмен информацией, интеграцию входящей информации, 
достигающей одного или обоих полушарий, содействие некоторым видам 
корковой активности и торможение корковых функций. Недавно было пока-
зано, что размер мозолистого тела у человека положительно коррелирует с 
интеллектом, а его целостность имеет важное значение для когнитивных 
представлений. Издавна известно, что в колене мозолистого тела сомкнуты 
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межполушарные волокна лобных долей, в его стволе сосредоточены волокна 
лобных и теменных долей, а в валике сходятся волокна затылочных и задних 
отделов височных долей. Как было указано выше, интеграция передних  
отделов височных долей осуществляется посредством передней спайки.  
Одной из важных функций мозолистого тела является реализация эффекта 
«межполушарного торможения» для дифференцировки активности полуша-
рий и повышения эффективности обработки информации. Таким образом, 
степень выраженности межполушарной координации корковых структур 
обуславливает уровень интеллекта [3]. 

Поражения мозолистого тела сопровождаются различного рода невро-
логическими и психическими нарушениями. В литературе представлено не-
мало работ, посвященных анализу врожденных и приобретенных аномалий 
развития данной структуры мозга. При поражении мозолистого тела нередко 
наблюдаются синдромы дефицита внимания и гиперактивности, дислексия, 
снижение когнитивных функций, развитие депрессивных расстройств.  
Установлена взаимосвязь нарушений структуры мозолистого тела и шизо-
френии. В целом же мозолистое тело более сложное по общей конфигурации 
и распростертости втолще полушарий и между ними, где оно представляет 
собой свободную часть в виде неравномерной по толщине пластинки, шири-
на которой соразмерна таковой межполушарной срединной щели. В связи с 
этим в свободной (межполушарной) части мозолистого тела выделяютдве 
поверхности – верхнюю и нижнюю, которые изогнуты в соответствии с его 
боковым профилем, описанным выше. На верхней поверхности в некоторых 
местах через тонкий слой серого покрытия (induseum griseum) просматрива-
ются поперечные полоски, являющиеся внешним отражением транзитно 
проходящих через мозолистое тело пучков межполушарных (кортико-
кортикальных) нервных волокон. Само серое покрытие, по данным литерату-
ры, изучено крайне поверхностно; сведения о нем ограничиваются только 
двумя краткими замечаниями, по одному из которых оно является остатком 
гиппокампа, а по другому – представляет собой истонченную мозговую кору, 
как переход ее из противоположных поясных извилин. Кроме того, верхняя 
поверхность межполушарной части мозолистого тела привлекает внимание 
наличием продольно протянутых по ней, несколько возвышающихся поло-
сок, среди которых выделяются две срединно сближенных (striae longitudi-
nales mediales) и пара боковых (striae longitudinales laterales), граничащих с 
поясной извилиной. Спереди срединные продольные полоски, опоясывая ко-
лено мозолистого тела, достигают подмозолистой извилины, а сзади продол-
жаются под валиком, достигая гиппокампальной зоны в виде зубчатой изви-
лины. Примерно той же ориентации по направлению придерживаются и бо-
ковые полоски, в чем просматривается кольцевая замкнутость в структурах 
лимбического мозга. По данным литературы, эти полоски представлены пуч-
ками нервных волокон, которые осуществляют ассоциативные взаимодей-
ствия между отдаленными друг от друга древними образованиями плаща. 
Нижняя поверхность мозолистого тела примечательна тем, что несколько 
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кзади от середины его ствола с ней сращено тело мозгового свода (fornix 
cerebri), относящегося также к лимбическому мозгу и поэтому имеющему  
характерную кольцевую форму строения. В связи с тем, что он состоит из 
нервных волокон, соединяющих сосцевидные тела с гиппокампом, его следу-
ет всецело относить к сфере обонятельного мозга, то есть к старой формации 
плаща (архипаллиум) [1]. 

Cвязь гендерных различий и функциональной асимметрии мозга оста-
ется не до конца изученной. Ряд исследований обнаруживают среди групп 
испытуемых разного пола и с разной функциональной асимметрией различия 
в морфометрических показателях МТ. Исследования влияния пола на общий 
размер МТ демонстрируют отсутствие различий или очень слабые различия у 
мужчин и у женщин (Clarke, 2003). Соотношение размера мозга с размером 
МТ не является показательным для гендерных различий (Bishop, Wahlsten, 
1997). Р.Л. Холлоуэй и М.С. Де Лакосте (Holloway, de Lacoste, 1986) отмеча-
ют больший общий размер МТ у женщин по сравнению с мужчинами, а в ис-
следовании А. Дорион с коллегами (Dorion et al., 2000) обнаружена связь 
между размерами МТ и выраженностью межполушарной асимметрии у муж-
чин, но не у женщин. Канадская исследовательница С. Уителсон (Witelson, 
1985) обнаружила, что умужчин увеличены передние отделы МТ (рострум и 
колено), а у женщин – задние отделы (сплениум и истмус). С. Уителсон и 
С. Голдсмит объясняют эти гендерные различия низким уровнем тестостерона 
у женщин, что приводит к меньшей элиминации аксонов и определяет боль-
шие размеры задних отделов МТ и височно-париетальных структур (Witelson, 
1991; Witelson, Goldsmith, 1991). Ряд исследований подтверждают бoльшие 
размеры истмуса МТ, но не сплениума у женщин (Byne et al., 1988; Clarke et 
al., 1989; Prokopet al., 1990). Исследование С. Кларк с коллегами (Clarke et al., 
1989) показало, что сплениум МТ у женщин является более выпуклым, чему 
мужчин. Размеры же сплениума имеют тенденцию к увеличениюу женщин по 
сравнению с мужчинами, однако гендерные различияпо этой части МТ выяв-
ляются только с учетом общей величины МТ и мозга в целом, возраста и  
мануального предпочтения испытуемых (Wisniewski, 1998) [2]. 

Целью исследования является определение топографо-анатомических 
особенностей мозолистого тела в зависимости от формы черепа. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 
35МРТ-снимков пациентов в возрасте от 18 до 68 лет, без видимой патологии 
и травм головного мозга.  

Результаты и выводы. В ходе проведенных исследований на основа-
нии морфометрии размеров черепа было установлено, что в 25 (71,4%) слу-
чаях форма черепа соответствовала брахицефалической, а в 10 (28,6%) −  
мезоцефалической. 

Последующие измерения глубины залегания мозолистого тела прово-
дили с учетом формы черепа. Нами было установлено, что передняя глубина 
залегания мозолистого тела колеблется в пределах от 29,5 до 39 мм, среднее 
значение составляет 34,14±2,11 мм, у брахицефалов среднее – 34,34±2,17 мм, 
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у мезоцефалов – 33,65±1,99 мм. Вертикальная глубина залегания находится  
в пределах 31±45,6 мм (в среднем 39,15±2,35 мм, у брахицефалов – 
39,25±2,19 мм, у мезоцефалов – 38,88±2,88 мм). Задняя глубина залегания 
мозолистого тела изменяется в пределах от 34,4-56,5 мм (в среднем 
45,69±4,03, у брахицефалов 43,89±3,66, у мезоцефалов – 50,2±2,58). 

Последующую морфометрию частей мозолистого тела проводили с уче-
том формы черепа. Нами было установлено, что длина мозолистого тела  
колеблется в пределах 62-102 мм, среднее значение составляет 73,23±4,89 мм, 
у брахицефалов среднее – 72,18±3,58 мм, у мезоцефалов – 75,7±6,93 мм.  

Толщина колена находится в пределах 10,5-18,10 мм (в среднем 
13,774±1,39мм, у брахицефалов – 13,76±1,35, у мезоцефалов – 13,81±1,51). 

Ширина валика изменяется в пределах от 7,6-15,0 мм (в среднем 
12,95±0,97, у брахицефалов 12,79±0,86, у мезоцефалов – 13,37±1,21). 

Ширина ствола в среднем составила 6,97±0,99 (у брахицефалов – 
7,16±0,97, у мезоцефалов – 6,52±1,12). 

Среднее значение глубины изгиба 19,39±2,24 (у брахицефалов − 
19,36±2,33, у мезоцефалов – 19,45±2,04), признак изменятся в пределах 14,3-28,1. 

Выводы: выявленный полиморфизм показателей мозолистого тела 
позволит более полно оценить его пространственное расположение в норме  
и при дислокации структур головного мозга при травмах и заболеваниях. 
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Кафедра нормальной анатомии 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Топографические взаимоотношения между диафрагмальным нервом и 
подключичной веной представляют клинический интерес, поскольку диа-
фрагмальный нерв может быть поврежден во время катетеризации подклю-
чичной вены. Диафрагмальный нерв обычно входит в грудную полость поза-
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ди подключичной вены, реже перед ней и редко может прободать ее. Конеч-
ные ветви прободают диафрагму и распространяются по брюшной поверхно-
сти диафрагмы, снабжая париетальную брюшину через связи с ветвями чрев-
ного сплетения. Изучение вариантов топографии диафрагмального нерва 
необходимо для объяснения и предотвращения повреждения его при катете-
ризации подключичной вены [4]. 

Диафрагмальный нерв имеет клиническое значение, поскольку он  
является двигательным нервом соответствующей половины диафрагмы, а 
также несет значительные количество афферентных волокон от диафрагмы, 
перикарда, плевры и брюшины. Он возникает главным образом из корня C4 
сегмента с дополнительными порциями от C3 и C5, спускается почти верти-
кально по передней поверхности наклонно идущей передней лестничной 
мышцы, позади предпозвоночной фасции. Затем он пересекает спереди 
первую часть подключичной артерии, и входит в грудную клетку, пересекая 
медиально в передней части внутреннюю грудную артерию. Каждый нерв 
находится в грудной клетке в контакте с средостенной плеврой по всему его 
ходу к диафрагме. 

Катетеризация подключичной вены может вызвать осложнения в 4-35% 
случаев, такие как пневмоторакс, гемоторакс, медиастинальная гематома, 
травма плечевого сплетения, канюляция подключичной артерии, тромбофле-
бит, воздушнаяэмболия, повреждение возвратного гортанного нерва, эрозия-
катетера и повреждение диафрагмального нерва. Паралич диафрагмального 
нерва, как правило, представляет собой немедленное осложнение подклю-
чичной венопункции, но иногда может быть поздним осложнением. Обычно 
пациенты с параличом диафрагмального нерва показывают снижение объема 
жизненной емкости легких, наряду с симптомами гипоксии и редко болью в 
правом плече [1]. 

Был предложен ряд механизмов для объяснения повреждения диа-
фрагмального нерва при подключичной и центральной венозной катетериза-
ции. Прямое повреждение нерва обычно приписывается к повторным попыт-
кам венепункции. Геморрагическое сдавление диафрагмального нерва средо-
стенной гематомой или сжатие диафрагмального нерва жестким кончиком 
венозного катетера может возникнуть даже без перфорации подключичной 
вены. Большой размер иглы является преобладающим фактором для более 
серьезного повреждения нерва в случае перфорации иглой. Транзиторный 
паралич диафрагмального нерва из-за местного обезболивания проявляется в 
начале катетеризации. Воспаление венозной стенки как результат катетери-
зации может привести к сдавлению диафрагмального нерва. Кроме того,  
воспаление может потенциально вызывать повреждение vasanervorum диа-
фрагмального нерва. Редко для диафрагмального нерва встречается вариант 
прохождения перед подключичной веной. Случаи отклонения местоположе-
ния варьируется между 7.25% и 9% [2]. 

Вспомогательные диафрагмальные нервы могут проходить перед под-
ключичной веной. Частота встречаемости вспомогательных диафрагмальных 
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нервов составляет между 61,8% и 75%. Зарегистрированная частота повре-
ждений превенозных добавочных нервов достаточно вариабельна, составляя 
между 22% и 84%. Однако, Loukas и др. отметили, что в 45% изученных ими 
случаев петля между диафрагмальным и вспомогательным диафрагмальным 
нервом включала подключичную вену. Если вспомогательный диафрагмаль-
ный нерв существует, то повреждение главного ствола диафрагмального  
нерва во время катетеризации не приведет к полному параличу соответству-
ющей половины диафрагмы из-за содержания двигательных волокон в  
вспомогательном нерве[3]. 

В литературе описаны случаи пенетрации подключичной вены  
диафрагмальным нервом. Zeren описал один такой случай среди 900 вскры-
тий. Last и Anson только ссылаются на это, как «редко найденный вариант». 
Talbot выявил в одном случае наличие вспомогательного диафрагмального 
нерва, который проходил через подключичную вену и разделял ее на два  
канала. По аналогии, Codesido и Guerri-Gutenberg представили пример опи-
сания вспомогательного диафрагмального нерва, проходящего через кольце-
видное пространство подключичной вены, расположенное на расстоянии  
1 см от яремноподключичного соединения.  

Таким образом, канюлирующая игла потенциально может вызвать по-
вреждение диафрагмального нерва. Таким образом, расположенный впереди 
диафрагмальный нерв может находиться в непосредственной близости от ип-
силатеральногояремно-подключичногосоединения. Это необходимо для того, 
чтобы анестезиолог отдал предпочтение самой внешней части подключичной 
вены для размещения места прокола. Более того, смещение места прокола 
выше на шею или более латерально в подмышечную вену может также ми-
нимизировать риск нервного повреждения. 

Это исследование подтверждает необходимость понимания анатомиче-
ских вариантов во время инвазивных процедур. Варианты хода диафрагмаль-
ного нерва могут быть опасными и нанести вред при катетеризации подклю-
чичной и яремной вен. Такие вариации не проявляются ни клинически,  
ни ультрасонографически. Риск такого повреждения во время пункции иглой 
можно свести к минимуму путем первого прокола вены в режиме реального 
времени с помощью ультразвуковой анатомической оценки и определения 
топографических ориентиров. 

Литература: 
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2. Bigeleisen, P. E. Anatomical variations of the phrenic nerve and its clinical im-
plication for supraclavicular block / P.E. Bigeleisen // Br J Anaesth. – 2003. − № 91. – 
Р. 916-917. 

3. Surgical anatomy of the accessory phrenic nerve / M. Loukas [at al.] // Ann 
Thorac Surg. – 2006. − № 82. – Р. 1870-1875. 

4. Takasaki, Y. Transient right phrenic nerve palsy associated with central venous 
catheterization / Y. Takasaki // Br J Anaesth. – 2001. − № 87. – Р. 510-511. 

77 



ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТАЗА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Кайдаш Л.О., Конопелько Г.Е. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Проблему узкого таза нельзя считать полностью решённой, несмотря 
на то, что она изучается почти три столетия. Узкий таз является одной из 
причин родового травматизма матери и плода, создавая возможность разви-
тия детской инвалидности и перинатальной смертности. Вопросы распозна-
вания анатомически узкого таза и тактика ведения родов остаются весьма  
актуальными в наше время. 

Цель и задачи исследования. Установить варианты форм и размеров 
таза, форму и размеры крестцового ромба у женщин разных сроков беремен-
ности. Сравнить полученные результаты с физиологически нормальными по-
казателями таза. 

Материал и методы исследования. Нами обследованы 200 беремен-
ных женщин городского клинического родильного дома № 2 г. Минска.  
Мы измеряли 4 наружных размера таза и 2 размера крестцового ромба  
(Михаэлиса). Для измерения наружных размеров таза и ромба Михаэлиса  
использовался тазомер и сантиметровая лента.  

Результаты собственного исследования и их обсуждение. Для родово-
го процесса большое значение имеют размеры и форма таза. Нами измерялись  
4 наружных размера таза у 200 беременных женщин. Из классических учебни-
ков анатомии и атласов нам известны наружные размеры женского таза:  

 Distantia spinarum – расстояние между передними верхними остями 
подвздошных костей (25-26 см). 

 Distantia cristarum – расстояние между наиболее отдалёнными точка-
ми гребней подвздошных костей (28-29 см). 

 Distantia trochanterica – расстояние между большими вертелами бед-
ренных костей (30-33 см). 

 Conjugata externa – расстояние между остистым отростком V пояс-
ничного позвонка и верхним краем лонного сочленения (19-21 см). 

Для диагностики анатомически узкого таза применяется сбор анамнеза, 
наружный осмотр, измерение таза, измерение крестцового ромба, установле-
ние размеров плода.  

Кроме наружных размеров таза, информацию о его форме дают разме-
ры крестцового ромба – ромба Михаэлиса. Михаэлис (G.A. Michaelis,  
1798-1848) предложил измерение поясничного ромба для суждения о вели-
чине истинной коньюгаты. Многие акушеры придают большое значение  
измерению поясничного ромба для определения ёмкости таза.  

При нормальном тазе форма ромба приближается к квадрату. Крестцо-
вый ромб (Михаэлиса) представляет собой площадку на дорсальной поверх-
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ности крестца, ограниченную четырьмя углами. Верхний угол ромба – 
углубление между остистым отростком V поясничного позвонка и началом 
срединного крестцового гребня, соответствует надкрестцовой ямке. Боковые 
углы ромба соответствуют задним верхним остям подвздошных костей,  
нижний угол ромба – верхушке крестца. Его размеры: горизонтальная диаго-
наль ромба 10-11 см, вертикальная – 11 см.  

На основании формы и размеров ромба можно оценить строение кост-
ного таза, обнаружить его сужение или деформацию. При различных суже-
ниях таза горизонтальная и вертикальная диагонали имеют разные размеры,  
в результате чего будет изменена форма ромба. У большинства женщин с 
общеравномерносуженным и плоским тазом наблюдалось уменьшение обоих 
размеров ромба Михаэлиса. С нарастанием степени сужения параллельно 
уменьшались и размеры ромба Михаэлиса (до 7,5-8 см). 

Клиническая картина показывает, что анатомическое сужение таза не 
всегда создаёт препятствие при родах. Нередко осложнения возникают при 
несоразмерно большой головке плода по сравнению с тазом, то есть таз ока-
зывается функционально узким. Отсюда возникает необходимость различать: 
анатомически узкий таз и клинически (функционально) узкий таз [4]. 

Если в начале 20 века преобладали общеравномерносуженный и плос-
кие тазы, то в настоящее время первое место по частоте занимают попереч-
носуженный таз и таз с уменьшением прямого размера широкой части поло-
сти. Современные диагностические возможности (рентгенопельвиометрия, 
КТ, МРТ) выявили ранее неописанные формы сужения таза. В настоящее 
время преобладают, так называемые, «стёртые» формы узкого таза [4].  

Таз, при котором хотя бы один из его наружных размеров уменьшен  
на 1,5-2,0 см, считается анатомически узким. Частота встречаемости анато-
мически узкого таза колеблется от 2,4-7,7% [3]. 

По данным литературы [2], к аномалиям костного таза относят такие 
анатомические изменения, при которых все или хотя бы один из наружных-
размеров таза отличается от нормальных на 2 см и более. Таз считается ана-
томически узким, когда один или все внутренниеразмеры малого таза мень-
ше нормы на 0,1-0,5 см. Такой таз может быть причиной нарушения физио-
логического течения родов. Неправильная форма таза, сужение его размеров 
могут оказывать непреодолимое препятствие продвижению головки плода.  

К часто встречающимся формам узкого таза относятся: простой плос-
кий, поперечносуженный, плоскорахитический и общеравномерносуженный. 
К редко встречающимся формам узкого таза относят: кососуженный, остео-
малятический, кифотический, воронкообразный [4]. 

Редкие формы анатомически узкого таза образуются на фоне костного 
туберкулеза, травматических повреждений, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, пороков развития, эндокринных нарушений, также 
изменён ромб Михаэлиса. 

В период полового созревания формирование таза происходит под воз-
действием эсторогенов и андрогенов. Эстрогены стимулируют рост попереч-
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ных размеров таза и его созревание (окостенение), а андрогены – рост скеле-
та и таза в длину [2]. 

В результате проведенного исследования нами установлено, что  
у 186 женщин (93%) наружные размеры таза соответствуют норме.  

У 14 женщин (7%) нами выявлены изменения наружных размеров таза 
и размеров ромба Михаэлиса. В соответствии с существующей классифика-
цией анатомически узких тазов, у данной группы женщин обнаружены: 

 Общеравномерносуженный таз – 6 женщин (3%) 
 Поперечносуженный таз – 7 женщин (3,5%) 
 Плоскорахитический таз – 1 женщина (0,5%) 
При сопоставлении полученных нами данных с данными литературы, 

мы установили, что в нашем исследовании у беременных женщин преоблада-
ет поперечносуженный таз, что не совпадает с данными литературы [1, 3]. 

По данным литературы [4], по степени сужения все тазы, кроме  
поперечносуженного, классифицируют в зависимости от укорочения истин-
ной коньюгаты (классификация А.Я. Крассовского, Н.Н. Феноменова,  
М.С. Малиновского). 

Выделяют четыре степени сужения: 
 I – истинная коньюгата от 11-9 см; 
 II – менее 9-7,5 см; 
 III – 7,5-6,5 см; 
 IV – менее 6,5 см. 
В настоящее время практически не встречаются III и IV степени суже-

ния таза и грубодеформированные тазы.  
Выводы. 
1. Из 200 обследованных беременных женщин физиологически нор-

мальные размеры таза и ромба Михаэлиса нами выявлены в 93% случаев  
(186 женщин).  

2. В 7% случаев (14 женщин) отмечается анатомически узкий таз.  
В том числе, в 3% случаев (6 женщин) выявлен общеравномерносуженный 
таз, в 3,5% случаев (7 женщин) – поперечносуженный таз и в 0,5% случаев  
(1 женщина) – плоскорахитический таз. 

3. В современных условиях у женщин преобладает поперечносужен-
ный таз. 

4. Материалы данного исследования могут использоваться в акушер-
ской практике при родовспоможении. 

Литература: 
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МОРФОМЕТРИЯ СИНУСОВ ТВЁРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ 

Капитонов А.А., Дорохович Г.П. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Нормальное функционирование головного мозга напрямую связано с 
его кровоснабжением. Чувствительность структур головного мозга к насы-
щенности кислородом крови очень высока. Поэтому важно изучить механизм 
оттока венозной крови от него. Подробное изучение данного вопроса может 
открыть новые возможности в профилактике и лечении тромбозов, инсультов 
и иных нарушений оттока крови от головного мозга, помочь в создании но-
вых вариантов хирургического доступа к головному мозгу. 

Цель: Провести измерения морфологических параметров структур че-
репа и твёрдой мозговой оболочки, обеспечивающих отток крови (от мозго-
вой части головы): наличие изгиба затылочного синуса, длину затылочного 
синуса и его борозды, размеры пещеристого синуса, размеры синусного  
стока и внутреннего затылочного выступа, размеры поперечного синуса и 
сигмовидного синусов их борозд, взаиморасположение астериона и попереч-
ного синуса. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 12 ангиологиче-
ских головах и 10 черепах из коллекции кафедры нормальной анатомии 
БГМУ. Замеры линейных размеров осуществлялись при помощи кронцирку-
ля и стальной линейки с ценой деления 0,5 мм (инструментальная погреш-
ность ¼ мм). Значения углов изгиба рассчитаны с помощью теоремы косину-
сов по сторонам соответствующих треугольников (погрешность растёт с  
увеличением расчетного значения угла, достигая 8º для угла 161º). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что 
синусы твердой мозговой оболочки и борозды костей мозгового черепа нахо-
дятся в разных плоскостях. Изгиб затылочного синуса достоверно зареги-
стрирован в 3 случаях из 10 (30%). Минимальный угол изгиба составил 124º 
(погрешность 2º). 

Средняя длина оболочки затылочного синуса составила 41 мм, 
sd = 4,89 мм, что примерно в 1,4 раза больше средней длины борозды заты-
лочного синуса 28,6 мм, sd = 6,2 мм. Синусный сток (средняя высота 5,7 мм, 
sd = 2,3 мм) примерно в 2,5 раза меньше внутреннего затылочного выступа 
(средняя высота 14 мм, sd = 4 мм). Сравнение отношения длин оболочки и 
костной части вышеназванных структур позволяет сделать вывод о рудимен-
тарной природе внутреннего затылочного выступа, более развитого у выс-
ших приматов. Уменьшение его размеров связано с прямохождением –  
в результате вертикального положения человекабольшое затылочное отвер-
стие и мыщелки сдвинулись кпереди, затылочный синус удлинился и сток 
крови по нему частично перешёл на поперечный синус. Необходимость 
охлаждать большие полушария головного мозга кровью, поступающей с  
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поверхности черепа посредством эмиссарных вен, также способствовала  
переходу стока крови с затылочного на поперечный синус. 

Вопреки расхожему мнению о преобладании синусного стока в правой 
половине черепной коробки, чем обосновывают преобладание правшей в че-
ловеческой популяции, статистически значимых различий в объёмах попе-
речных (Pдвуст.=0,489687959461877, парный критерий Стьюдента; P = 0,600, 
критерий Вилкоксона) и сигмовидных синусов (Pдвуст. = 0,852626207672266, 
парный критерий Стьюдента; P = 0,753, критерий Вилкоксона) обнаружено 
не было. В одном из наблюдений обнаружена лакуна левого сигмовидного 
синуса, ориентированная в сторону левого сосцевидного отростка, с объёмом 
порядка 8мм3. 

Полученные в работе размеры пещеристого синуса – средняя высота 
16,5 мм (sd = 4 мм) и средняя длина 21 мм (sd = 2,2 мм) соответствуют лите-
ратурным данным. Этот синус может адсорбировать спинномозговую жид-
кость благодаря значительной площади своей поверхности (порядка 1500 мм2 
при sd = 500 мм2). 

Положение поперечного синуса в полости черепа можно определить по 
астериону. Астерион, расположенный над поперечным синусом, обнаружен в 
11 случаях из 18 (61%), а в оставшихся 7 случаях (39%) выход астериона  
за пределы проекции поперечного синуса на внешнюю поверхность черепа 
не превышал нескольких миллиметров. Положение синусного стока можно 
определить по иниону. Относительно полное совпадение взаиморасположе-
ния иниона и синусного стока было зафиксировано в 100% случаев, что соот-
ветствует литературным данным. В нейрохирургической практике положе-
ние поперечного синуса и стока синусов определяют более точными томо-
графическими и ангиографическими методами. 

Выводы. Таким образом, данные морфологического исследования поз-
воляют отметить, что в черепе имеется сложный аппарат обеспечения свое-
временного оттока венозной крови от головного мозга, его охлаждения и  
адсорбции спинномозговой жидкости. 
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ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ 
КОНСТИТУЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Ковалева Д. А., Хмурчик Н. А., Сенько В.И. 
Гродненский государственный университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

В последние годы интерес к антропологии и конституции человека 
возрос в связи с более глубоким пониманием ее значимости для клинической 
медицины, спорта, и даже для социальной сферы. Еще Гиппократ, в древней 
Греции, предпринимал попытки в объединении людей в конституциональные 
группы, которые необходимо учитывать при лечении того или иного заболе-
вания. Конституциональный подход позволяет более точно определять типо-
логическую специфику реакций индивидуума на экологическое неблагопо-
лучие и обоснованно выделять группы риска в отношении повреждающих 
факторов, чтобы своевременно осуществлять профилактические мероприятия 
еще до возникновения симптомов заболевания [1, 3, 4]. 

За последнюю сотню лет предпринимались различные подходы к трак-
товке понятия конституция. 

Один из вариантов к трактовке конституции – это так называемый со-
матопсихологический подход. Ю. Бауэр полагал «конституция данного ин-
дивида есть форма проявления его общей психофизиологической личности, 
как она обусловлена, с одной стороны, его генетической нормой реакции на 
влияние окружающей среды и, с другой – модификацией этой реакции,  
вызванной внешними воздействиями» [1]. 

Физиологический подход определил конституцию как относительно 
постоянное состояние нашего тела, связанное с его сопротивляемостью и ха-
рактером физиологических реакций индивидуума. А.А. Богомолец дает 
определение конституции как совокупности свойств, которые поддаются 
морфологическому и функциональному анализу и характеризуют организм  
в отношении сопротивляемости, т.е. жизнеспособности и предрасположенно-
сти к болезни [1]. 

Генетический подход обуславливает конституцию наследственными 
факторами. E. Kretchmer понимал под конституцией сумму всех свойств  
организма, генетически закрепленных в его наследственных задатках, и рас-
сматривал конституцию как нечто неизменное в течение всей индивидуаль-
ной жизни. J. Tandler считал, что конституция – это соматический фатум  
индивида, рассматривая конституциональные особенности, как унаследован-
ные, передающиеся из поколения в поколение. P. Mathes, конституция –  
это генотип [2]. 

Фенотипический подход сравнивает конституцию с фенотипом. 
На современном этапе развития антропологии конституция рассматри-

вается как «достаточно стабильная комплексная биологическая характери-
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стика человека, вариант адаптивной нормы, отражающий реактивность и  
резистентность организма к факторам внешней среды» [2, 5]. 

В наше время так же предложены различные определения конститу-
ции. Н.Г. Горизонтова и М.Я. Майзелис рассматривают конституцию «как 
совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, 
сложившихся на основе наследственных и приобретённых свойств, опреде-
ляющих его реактивность». Б.А. Никитюк, полагает что конституция – цель-
ность морфологических и функциональных признаков, унаследованных и 
приобретённых, относительно устойчивых во времени, определяющих осо-
бенности реактивности организма и профиль индивидуального развития [1]. 

С развитием медицинской науки конституциональный подход стал все 
больше внедряться во врачебную практику. За многие годы было предложе-
ны различные конституциональные типы и способы их выявления. 

В.П. Крылов (1841-1906) был одним из первых ученых в России, кото-
рый практически применил конституциональный подход в своей деятельно-
сти. Он выделил пять типов конституции: фиброматозный габитус; чистую 
форму липоматозного габитуса; грацильный габитус, соответствующий сла-
бо выраженному фиброматозному типу; разновидность фиброматозного типа 
с ранним окончанием роста в длину трубчатых костей и с ранним синостозом 
костей основания черепа при преимущественном развитии свода; лимфома-
тозное телосложение. Развивая учение Крылова, А.А. Богомолец (1926) при-
шел к выводу, что в основе конституциональных типов лежит физиологиче-
ская система соединительной ткани [1, 4, 5]. В зависимости от особенностей 
ее строения он выделил астенический (с преобладанием нежной соедини-
тельной ткани), фиброзный (преобладанием волокнистой соединительной 
ткани), пастозный (с рыхлой соединительной тканью) и липоматозный  
(с преобладанием жировой ткани) типы конституций. Позже, в 1925 году,  
появилось учение (концепция) М.В. Черноруцкого, который выделял общую 
и частную конституцию. Под общей конституцией он понимал сложную  
систему, все части которой тесно взаимодействуют друг с другом (генотип); 
под частной конституцией рассматривается фенотип организма, как проявле-
ние генотипа, а также темп онтогенеза, психическая сфера человека, скорость 
обмена веществ [1, 2, 5]. 

В настоящий момент в литературе описано большое количество вари-
антов конституции и соматотипов, которые опираются на большое количе-
ство разнообразных признаков. Чем больше типов представлено в схеме кон-
ституциональной диагностики, тем информативнее характеризуется сомато-
типическое разнообразие популяции [2]. 

В отечественной антропологии широкое применение получили следу-
ющие схемы: В.В. Бунака (1931) – для мужчин, с выделением трех основных 
типов (грудной – мускульный – брюшной) и четырех промежуточных (груд-
но-мускульный, мускульно-грудной, мускульно-брюшной и брюшно-
мускульный) [3]; схема И.Б. Галанта (1927) – для женщин, включающая  
7 типов, объединенных в три группы на основе преобладающих тенденций 
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линейного или широтного роста или же отсутствия таковых – лептосомные 
(астенический и стенопластический типы), мезосомные (пикнический и мез-
опластический) и мегалосомные (атлетический, субатлетический и эурипла-
стический) конституции. Для детей обычно применяется схема клинической 
диагностики В.Г. Штефко и А.Д. Островского (1929), в которой выделяются 
шесть основных типов – астеноидный, торакальный, мышечный, дигестив-
ный, неопределенный и абдоминальный (последний сейчас почти не встреча-
ется) [3, 4]. 

За рубежом большое признание получила схема Э. Шелдона (Sheldon, 
Е 1940), который впервые применил принцип непрерывного распределения 
основных компонентов. Первый компонент получил название эндоморфного 
(крайний эндоморф – по сути, чистый пикник), второй – мезоморфного 
(крайний мезоморф – атлет) и третий – эктоморфного (крайний эктоморф – 
астеник). В основу автором были положены названия зародышевых листков, 
хотя их употребление не вполне обосновано, особенно применительно к 
компоненту эндоморфии. Антропоскопическое исследование проводилось по 
специально изготовленным фотографиям. При оценке каждого признака ис-
пользовалась семибальная шкала, затем баллы усреднялись по компонентам 
и записывались в виде формулы соматотипа: эндоморфия – мезоморфия –  
эктоморфия (например, 3–5–2). Всего возможны 343 комбинации. Однако 
большая часть из них практически не встречается. Реально можно говорить  
о 76 комбинациях (соматотипах), представленных в популяции. 

Английскими антропологами наиболее часто применяется схема Пар-
нелла (Parnell, 1958), основанная на использовании таблицы, приведенной в 
работе Б.Х. Хит (1968) [3]. При этом учитываются три совокупности измери-
тельных признаков для представителей разных возрастных групп: костные 
диаметры (характеризуют развитие скелета) и охватные размеры (развитие и 
тонус мускулатуры), а также кожно-жировые складки (отражают выражен-
ность жирового компонента) [3, 5]. 

Однако из-за того, что существует большое количество методов сома-
тотипирования, у исследователей возникают проблемы, так как универсаль-
ной методики не существует. Поэтому выбор способа определения конститу-
ционального типа должен выбираться индивидуально, в зависимости от цели 
исследования. Существует множество методов диагностики типов телосло-
жения на основе ряда измерительных признаков и индексов. С одной сторо-
ны, рекомендуется применение простых индексов, с другой, предлагаются 
способы, основанные на сложных методах многомерного анализа – фактор-
ном, кластерном анализе, использовании дискриминантных функций [2]. 

Белорусские антропологи И. И. Саливон и Н. И. Полина, в результате 
проведенного в период 2010-2012 годов обследования 3450 гомельских 
школьников, разработали индивидуализирующий метод определения типа 
телосложения у детей и подростков на основе балловых оценок выделенны-
ми ими комплекса наиболее информативного в отношении телосложения  
антропометрических показателей. Градация балловых оценок была рассчита-
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на ими с учетом сигнальных отклонений от средних арифметических вели-
чин соответствующих показателей [1, 3]. Их методика основана на выделе-
нии трех основных вариантов телосложения (мезосомный, астенизированный 
лептосомный, адипозный гиперсомный) и четырех промежуточных (мезо-
лептосомный, мезогиперсомный, лептосомный, гиперсомный). 

В результате исследования, выявлено доминирование мезосомного ти-
па телосложения во всех половозрастных групп у школьников города Гоме-
ля. Из переходных типов телосложения доминировал мезолептосомный.  
Гиперсомный вариант, встречался несколько реже лептосомного во всех  
половозрастных группах. При этом частота встречаемости адипозного гипер-
сомного соматотипа была более высокой по сравнению с противоположным 
ему – астенизированным лептосомным [1, 2]. 

К 17 годам среди юношей произошло значимое увеличение количества 
лиц с астенизированным лептосомным и адипозным гиперсомным варианта-
ми телосложения при значимом снижении частот встречаемости мезолепто-
сомных соматотипов. По сравнению с 7-летними мальчиками к 17 годам сре-
ди юношей увеличился процент индивидов с мезосомным телосложением. 
Среди обследованных девочек в изучаемом возрастном интервале выявлена 
тенденция к снижению процента встречаемости мезолептосомного и мезо-
сомного соматотипов к 17 годам и к увеличению мезогиперсомного варианта 
телосложения [2]. 

На модификацию типа конституции оказывают влияния различные  
экзогенные и эндогенные факторы. Так же необходимо учитывать антропо-
генную нагрузку, которая возрастает с каждым годом. 

Учитывая различные условия проживания человека (социальные, эко-
номические, биологические, физические) даже в границах одного государ-
ства, необходимо производить идентификацию и мониторинг типа телосло-
жения детских контингентов в различных регионах, с целью оценки состоя-
ния их здоровья. 

Таким образом, проведенный анализ литературы свидетельствует о 
важности оценки физического развития детей и определения их соматотипа.  
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КОЖНО-ЖИРОВЫХ СКЛАДОК У ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ 

Ковалева Д. А., Хмурчик Н. А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Физическое развитие – закономерный процесс изменения морфологи-
ческих и функциональных особенностей организма, тесно связанный с воз-
растом, полом человека, состоянием его здоровья, наследственными факто-
рами и условиями жизни [1, 3].  

Физическое развитие детей наряду с рождаемостью, заболеваемостью и 
смертностью является показателем состояния здоровья населения в целом.  
О состоянии физического развития детских контингентов можно судить по 
разным антропометрическим параметрам, в том числе по кожно-жировым 
складкам (КЖС) [1]. Оценка уровня физического развития в настоящее время 
приобретает первостепенное значение, так как во многом определяется  
социально-экономическими условиями и экологическим состоянием терри-
тории и, кроме того, отражает уровень жизни населения [1, 2]. В связи с  
увеличением частоты встречаемости детского ожирения изучение КЖС явля-
ется актуальным. 

Цель: выявить особенности возрастных изменений кожно-жировых 
складок у школьников города Гродно. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали учащиеся 
среднеобразовательной школы № 12 (1-11 классы) города Гродно, а также 
студенты Гродненского государственного университета (1-2 курс).  

Было проведено измерение КЖС у 535 детей, из них 248 мальчиков и 
287 девочек, не имеющих существенных отклонений в состоянии здоровья  
(I и II группы здоровья). В соответствии с общепринятой в антропологии  
методикой дети были распределены в половозрастные группы с интервалом  
в 1 год. Исследование проводилось с использованием унифицированной  
методики В.В. Бунака и стандартных инструментов. Измерялись КЖС на ло-
патке, плече, животе и бедре. Все измерения проводились на одном и том же 
инструменте одним исследователем. 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакетов 
компьютерных программ «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 6.0». 

Результаты и выводы. Развитие подкожного жироотложения на теле 
представлено в таблице 1. С 7 до 11 лет у мальчиков наблюдается равномер-
ное увеличение КЖС на теле. С началом полового созревания величина этих 
показателей уменьшается и до 15 лет колеблется в небольших пределах,  
после чего постепенно уменьшается. У девочек показатели КЖС лопатки 
ниже чем у мальчиков в возрастной группе 11 и 17 лет (р<0,05) КЖС на 

87 



животе у девочек в группе 11 лет ниже по сравнению с мальчи этой же 
группы, в то же время в возрастной группе 13 лет наблюдается обратная 
зависимость (р<0,05) (табл. 1).  

3 

Таблица 1. – Развитие подкожного жироотложения на теле(*р<0,05) 
 

Возраст, 
лет 

кожно-жировая складка живота (мм) кожно-жировая складка лопатки (мм) 
мальчики девочки мальчики девочки 

7 10,59 12,21 10,15 10,43 
8 10,56 11,13 10,33 10,38 
9 11,07 10,67 9,93 9,5 
10 14,1 12,25 10,2 9,25 
11 20,4* 12,33* 12,4* 8,83* 
12 18,84 21,22 11,08 16,11 
13 16,39* 24,2* 11,82 14,2 
14 18,8 17,6 12,6 16 
15 10,56 11 11,28 12,5 
16 11,78 12,39 10,22 9,71 
17 11,56 11,14 12,33* 11,14* 
18 12,26 11,33 12,74 11,08 

 
У девочек с началом пубертатного периода наблюдается рост показате-

лей КЖС на теле с последующим снижением их в 15 лет. 
Кожно-жировые складки на конечностях у мальчиков характеризуются 

плавным увеличением их размеров до начала периода полового созревания. 
С началом полового созревания показатель КЖС бедра у мальчиков посте-
пенно снижается до 17 летнего возраста. КЖС плеча у мальчиков с началом 
пубертата снижается, с последующим увеличением в возрастной группе 14 и 
17 лет. Показатели КЖС бедра выше у девочек по сравнению с мальчиками  
в возрастной группе 13 лет (р<0,05). В возрастных группах 11 и 17 лет у  
девочек показатель КЖС бедра ниже чем у мальчиков этих же групп, так же 
в возрастной группе 11 лет у девочек ниже показатель КЖС плеча (р<0,05) 
(табл. 2). 

 

Таблица 2. Развитие подкожного жироотложения на конечностях (*р<0,05) 
 

Возраст 
лет 

кожно-жировая складка плеча (мм) кожно-жировая складка бедра (мм) 
мальчики девочки мальчики девочки 

7 11,44 11,71 15,43 14,46 
8 12 13,78 14,89 15,25 
9 12,53 11,92 16,2 15,58 
10 13,2 13,25 19,4 17,63 
11 16,6* 11,5* 22,8* 18,5* 
12 19,04 19,44 23,88 28,78 
13 17 19,6 23,36* 28,8* 
14 23 22 22 26 
15 12,6 12,5 19,2 17,5 
16 11,63 13,14 20,11 20,75 
17 20,41 13,43 14,07* 18,14* 
18 20,95 18,75 14 18,67 
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Таким образом показатели всех кожно-жировых складок в возрастной 
группе 11 лет были выше у мальчиков, по сравнению с девочками этой же 
группы (р<0,05). 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛИ МАТКИ И ПРИДАТКОВ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Колесникова К. И., Сотникова В. В. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 

Матка – это непарный гладкомышечный полый орган, в котором раз-
вивается эмбрион, вынашивается плод. Матка расположена в средней части 
полости малого таза, мочевой пузырь лежит спереди, а прямая кишка сзади, 
мезоперитонеально. Снизу тело матки переходит в округленную часть – 
шейку матки.  

Придаток яичника, epoophoron, находится между листками брюшины 
широкой связки матки в латеральном отделе брыжейки маточной трубы, 
между яичником и концом трубы. 

Он состоит из нежной сети извитых поперечных проточков, ductuli 
transversi, и продольного протока придатка яичника, ductus epoophorontis 
longitudinalis. Поперечные проточки представляют собой остатки мочевых 
канальцев краниального отдела средней почки; они идут от ворот яичника к 
маточной трубе и открываются в продольный канал придатка, представляю-
щий собой остаток мезонефрального протока [2]. 

Одним из важнейших значений в современном мире является УЗИ, так 
как это помогает определить, есть ли у женщины гинекологические пробле-
мы. Зачастую УЗИ-диагностику проводят женщинам, которые ощущают 
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сильную боль в период менструации, с продолжительными менструальными 
кровотечениями в середине цикла, а также в случае обильных, продолжи-
тельных менструаций, которые сопровождаются сильными тянущими болями 
внизу живота. Размеры матки могут увеличиваться, особенно, если женщина 
рожала. В связи с этим врач должен сопоставить размеры матки, толщину 
эндометрия с днем менструального цикла, в который проводилось УЗИ.  

Диагностику матки и придатков проводят при помощи аппарата уль-
тразвукового сканирования. 

Определяется три параметра матки, которые служат для определения 
ее размера: 

• Длина матки – измеряется от самой высокой точки в центре до 
наружного отверстия.  

• Ширина матки – измеряется путем оценки максимального показате-
ля, полученного в сечении маточного дна.  

• Толщина стенок (передне-задний размер) – измеряется перпендику-
лярно длине матки по наружным контурам [1].  

Часто размеры различаться в зависимости от возраста женщины, изме-
нений гормонального фона и наличия беременности. Общепринятыми нор-
мами для женщин репродуктивного возраста считаются показатели матки, 
указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормальные значения морфометрических показателей матки (д.о. - допусти-
мое отклонение) 
 

Женщины Длина, мм Ширина, мм Передне-задний 
размер, мм 

Без беременности в анамнезе 45 (д.о. +/- 3) 46 (д.о. +/- 4) 34 (д.о. ±1) 
После беременности, но без ро-
дов в анамнезе 53 (д.о. ±3) 50 (д.о. ±5) 37 (д.о. ±1) 

Роды в анамнезе 58 (д.о. ±3) 54 (д.о. ±6) 40 (д.о. ±2) 
Постменопауза до 1 года 58 (д.о. 40-70) 42 (д.о. 27-54) 31 (д.о. 18-36) 
Постменопауза от 2 до 6 лет 56 (д.о. 32-72) 41 (д.о. 26-54) 30 (д.о. 15-44) 
Постменопаузе от 7 до 13 лет 54 (д.о. 35-69) 39 (д.о. 24-54) 28 (д.о.13-38) 
Постменопаузе от 14 до 25 лет 51 (д.о.33-67) 37 (д.о. 25-54) 26 (д.о. 14-36) 

 

У женщин репродуктивного возраста размеры яичников составляют:  
до 25 мм в ширину, до 30 мм в длину и до 15 мм в толщину. 

Цель исследования – вычислить средние морфометрические парамет-
ры матки и её придатков при малых аномалиях органов малого таза. 

Материалы и методы. За основу исследования было взято 18 прото-
колов УЗИ малого таза женщин (20-46 лет), полученных в УЗ «Гомельская 
областная клиническая больница» и УЗ «Хойникская ЦРБ».  

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора MS Excel 2007. 

Результаты исследования.  
В результате проведенного исследования у 64,7% женщин была обна-

ружена киста яичника, у 17,65% – миома матки и у 17,65 % – полипы. 
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Установлено, что у женщин с миомой длина матки и придатков  
(56,6 мм и 36,24 мм) больше, нежели у женщин с полипом (47,8 мм и  
32,83 мм) или кистой яичника (54,1 мм и 28,2 мм). Наибольшая ширина мат-
ки выявлена у женщин с кистой яичника (43,6 мм), а наибольшая толщина 
наблюдается при миоме матки (49,9 мм) (табл. 2 и 3).  

 

Таблица 2. – Размеры матки при малых аномалиях органов малого таза 
 

 Длина матки, мм Ширина матки, мм Толщина матки, мм 
Киста яичника 54,11±6,52 43,61±7,81 46,7±6,04 
Полип 47,83±8,86 37,4±10,39 48,06±8,80 
Миома матки 56,6±7,52 39,1±6,04 49,9±8,55 

 
Таблица 3. – Размеры придатков при малых аномалиях органов малого таза 
 

 Длина придатков, мм Ширина придатков, мм 
Киста яичника 34,3 ±7,53 28,2±6,71 
Полип 32,83±7,56 23±8,45 
Миома матки 36,24±9,34 27,2±8,54 

 
Таким образом, размеры матки и придатков у женщин с аномалиями 

органов малого таза значительно отличаются от размеров, приведенных в 
общепринятых нормах для женщин репродуктивного возраста. Это может 
быть объяснено тем, что при развитии заболеваний органов малого таза про-
исходит изменение размеров матки. 
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ОТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРОВ АОРТЫ И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА  
У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

Колтан И.А. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии  
и топографической анатомии 

Легочный ствол, диаметром около 30 мм, начинается от правого желу-
дочка сердца, от которого он отграничен полулунным клапаном. Начало ле-
гочного ствола и соответственно его отверстие проецируются на переднюю 
грудную стенку над местом прикрепления III левого рёберного хряща к гру-
дине. Легочный ствол расположен кпереди от остальных крупных сосудов 
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основания сердца (аорты и верхней полой вены). Справа и позади него нахо-
дится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко. Он проходит 
спереди от аорты влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка делится на 
правую и левую легочные артерии. Это место называется бифуркацией  
легочного ствола [2]. 

Определение диаметров легочной артерии и аорты являются важными 
диагностическими показателями, определяющими нормальное функциони-
рование сердца. Двухмерная эхокардиография в проекции короткой оси на 
уровне сосудов позволяет выявить эти размеры, а также нарушенное откры-
тие клапана [3].  

Цель исследования – определить отношение диаметра легочного 
ствола и аорты у детей с малыми аномалиями развития сердца и сравнить его 
с нормальными значениями. 

Материалы и методы. В основу исследования легли 34 протокола 
эхокардиограмм сердца детей с малыми аномалиями развития сердца (15 – 
девочек и 19 – мальчиков) в возрасте от 2 до 16 лет, полученных в  
УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница». 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 
табличного редактора MS Excel 2007.  

Результаты исследования. При таком патологическом состоянии, как 
изолированный стеноз легочного ствола возникает необходимость получения 
объективной информации о размерах данного сосуда. Если порок обнаружи-
вают у детей раннего возраста, то только в 40% случаев можно отметить лег-
кую степень стеноза, в 47% – умеренную, а в 14% – тяжелую [1]. Многие 
кардиохирурги предпочитают оперировать больных в возрасте до 16 лет, так 
как более поздние вмешательства увеличивают риск развития необратимых 
изменений в миокарде правого желудочка. 

По данным литературных источников, в норме диаметр легочного 
ствола на уровне основания: у взрослых – от 1,9 до 3,3 см, у детей – от 0,5 до 
1,8 см [1]; а диаметр устья аорты: у взрослых – от 2,5 до 3,0 см, у детей – от 
1,2 до 2,4 см [2]. Следовательно, нормальным отношением диаметра легочно-
го ствола к аорте будет у взрослых – от 0,63 до 1,32, у детей – от 0,21 до 1,5. 

Согласно результатам исследования, диаметр легочной артерии изме-
няется пропорционально возрасту детей. Так, к 15-16 годам его значение в 
среднем составляет 23,14 мм, а у детей 2-6 лет – 15,5 мм. Диаметр аорты к 
15-16 годам в среднем составляет 24,6 мм, а у детей 2-6 лет – 17,8 мм.  

Отношение диаметра легочного ствола к диаметру аорты находится в 
пределах нормальных значений. Так, к 15-16 годам его значение в среднем 
составляет 0,82, а у детей 2-6 лет – 0,88.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что у большинства обследуемых детей с малыми аномалиями развития серд-
ца средний диаметр легочной артерии и средний диаметр аорты соответ-
ствуют нормальным показателям. Их отношение также находится в пределах 
нормы. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СКРЫТОЙ РАСЩЕЛИНЫ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 45 ЛЕТ 

Кругликова А.В. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 
Научный руководитель канд. мед.наук, доц. Жданович В. Н. 

Скрытая расщелина позвоночника – наиболее частая форма аномалии 
позвоночника, характеризующаяся возможными спинномозговыми грыжами. 
Бессимптомное неполное незаращение дужки крестцового позвонка относит-
ся к числу нормальных индивидуальных особенностей организма, но может 
быть и пороком развития. Такие качественно различные состояния отлича-
ются уровнем расположения расщелины по отношению ко всему позвоноч-
ному столбу, локализацией дефекта, его размерами и наличием или отсут-
ствием неврологической симптоматики. Чем раньше будет выполнено адек-
ватное хирургическое вмешательство при наличии показаний, тем меньше 
неврологических последствий будет в дальнейшем. 

Цель: выяснить частоту встречаемости spinabifidaoculta у людей стар-
ше 45 лет. 

Материалы и методы. Скрытая расщелина позвоночника – spina bifida 
occulta (от лат. spina – ость, bifidus – надвое разделенный) – наиболее частая 
форма аномалии позвоночника. Незаращенными могут быть 1-2 позвонка,  
но иногда и большее их количество. Концы незаращенных дуг нередко вдав-
ливаются в просвет позвоночного канала и вызывают компрессию твердой 
мозговой оболочки, субдурального пространства и корешков конского хво-
ста, при этом костный дефект прикрыт неизмененными мягкими тканями. 
Такая форма аномалии выявляется при спондилографии, чаще на нижнепо-
ясничном – верхнекрестцовом уровнях [1]. 

Незаращение передних и особенно задних отделов позвонков пред-
ставляет собой наиболее частую врожденную патологию. Передние и задние 
расщелины обычно располагаются по средней линии, хотя наблюдается и 
асимметричная их локализация; иногда щель располагается косо. 
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При простом расщеплении дужек позвонка клиника необычно скудная 
и патологию выявляют случайно. При незаращении дужки часто имеются ги-
пертрихоз, пигментация кожи, углубление в виде ямки, избыточное оволосе-
ние ромба Михаэлиса [2]. 

Нередко концы незаращенной дуги вдавливаются в просвет позвоноч-
ного канала и вызывают компрессию дурального мешка. В области незара-
щенных дуг позвонков отмечаются различные патологические образования в 
виде плотных фиброзных тяжей, хрящевой ткани, фиброзного изменения па-
утинной оболочки, спаек между корешками. Указанные образования могут 
явиться основой для развития болевого синдрома даже при spina bifida oculta, 
который протекает по типу пояснично-крестцового радикулита [3]. 

Материалы и методы. Исследование выполнено по результатам об-
следования пациентов на компьютерном томографе «Simens Somatom Emo-
tion 6» 2007 года выпуска (Германия) на базе УЗ «Гомельская городская кли-
ническая больница № 3». Подсчитана частота встречаемости spina bifida 
oculta у людей старше 45 лет. 

Для этого были изучены данные компьютерной томографии 256 паци-
ентов, обратившихся для обследования пояснично-крестцового отдела, в том 
числе 127 женщин (49,6%) и 129 мужчин (50,4%) в возрасте от 45 до 85 лет. 
Из них пациентов зрелого возраста 154 человека (60,2%), переходного воз-
раста 42 человека (16,4%), пожилого возраста 38 человек (14,8%), старческо-
го возраста 22 (8,6%) (в соответствии с возрастной градацией человека,  
принятой Европейским региональным бюро ВОЗ в 1982 году).  

Результаты исследования. Spina bifida oculta выявлена у 44 человек 
(17,2% случаев).  

Наибольший процент выявления spina bifida oculta оказался у людей 
старческого возраста в силу того, что болевые ощущения чаще присутствуют 
у данной категории пациентов (табл. 1).  

 

Таблица 1. – Распределение лиц с расщелиной позвоночного столба в зависимости от возраста 
 

Возраст, лет Всего 
обследовано 

Выявлена spina 
bifida oculta 

% вывления spina 
bifida oculta 

Зрелый (46-60) 154 26 16,9 
Переходный (61-65) 42 8 19 
Пожилой (66-75) 38 5 13,2 
Старческий (76-85) 22 5 22,7 

 
Выводы. Таким образом, в результате исследования была установлена 

частота встречаемости spina bifida oculta у обратившихся в учреждение лю-
дей для обследования и выяснения причин болей в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника. Возникновение spina bifida oculta обусловлено как 
наследственными факторами, так и воздействием внешней среды.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВАРИАНТОМ СТРОЕНИЯ АРТЕРИЙ 
ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ И РАЗВИТИЕМ 

ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

1Кузьменкова Л.Л., 2Калачик О.В. 
1,Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра трансплантологии 

По данным литературы [1-3], добавочные почечные артерии встреча-
ются в 15-50% случаев. При этом исследования последних лет свидетель-
ствуют о том, что добавочные почечные артерии являются причиной разви-
тия патологии почек [3]. Интерес к изучению артериальной системы почки 
возникает также в связи с запросами эндоурологии, транспланталогии, а так-
же с целью проведения органосохраняющих операций. Знание вариантов 
строения почечных артерий помогут предупредить послеоперационные 
осложнения при пересадке почки человека. 

Цель исследования: установить вариантную анатомию артерий  
донорских почек и выявить взаимосвязь между строением почечных артерий 
и развитием осложнений после пересадки почки. 

Материал и методы. Макро-микроскопически изучены сосуды  
1269 донорских почек взрослых людей обоего пола (569 женщин и 700 муж-
чин). Трансплантация почек была выполнена в период с 2012 по 2015 годы в 
Республике Беларусь. Обработка данных и анализ результатов исследования 
проведены с использованием программы IBM Statistica 6.0 (StatSoft®, США). 

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что в 
большинстве случаев (84%) к донорской почке подходит одна почечная арте-
рия. Средний возраст таких пациентов составил 43,53±12,21 (18-72) лет.  
В остальных случаях (16%) наблюдалось наличие добавочных артерий (доба-
вочными называются те сосуды, которые отходят от аорты и ее ветвей) к 
верхнему полюсу почки (6,4%); к нижнему полюсу (6,5% случаев); одновре-
менно к верхнему и нижнему полюсам в следующих вариантах: по одной  
артерии (2,1%), две артерии к верхнему полюсу и одна – к нижнему (0,8%), 
одна артерия к верхнему полюсу и две – к нижнему (0,06%) и одна артерия  
к верхнему и три – к нижнему полюсу почки (0,06%). Средний возраст паци-
ентов с различными вариантами почечной артерии составил 44,08±12,22  
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(19-67) лет. Наши исследования показывают, что добавочные артерии встре-
чаются чаще у мужчин (53%), чем у женщин (47%). 

Анализ посттрансплантационных осложнений показал, что у реципиен-
тов после пересадки почки осложнения развивались в 1,76 раза чаще при 
наличии различных вариантов добавочных почечных артерий, по сравнению 
с донорскими почками, которые кровоснабжаются одной почечной артерией 
(OR=1,76; 95% CI 1,21–2,55; p<0,05). Удаление донорского трансплантата 
(почки) с добавочными почечными артериями у реципиентов в результате 
возникновения различных осложнений происходит в послеоперационном пе-
риоде в 1,38 раз чаще (OR=1,38; 95% CI 0,6–3,0; p<0,05), чем у реципиентов с 
донорской почкой, где присутствует одна почечная артерия. 

В результате исследования установлено, что наличие у донорского ор-
гана добавочных артерий оказывает непосредственное влияние на развитие 
инфекций мочевых путей в посттрансплантационном периоде в 63% случаев 
(OR=3,4; 95% CI 1,4–5,4; p<0,05). 

Таким образом, наличие добавочных почечных артерий донорской почки 
является фактором риска развития посттрансплантационных осложнений. 
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CОМАТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ НЕКОТОРЫХ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ У КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

АНТИРЕТРОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ЗИДОВУДИН 

Курбат М.Н., Островская О.Б., Горшкова Д.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Научно-исследовательская лаборатория 

В последнее время остро стоит проблема токсических поражений внут-
ренних органов, в частности печени, в связи с большим количеством потреб-
ляемых лекарств. Как следствие, становится актуальным вопрос о защите пе-
чени и предотвращении ее заболеваний. Кроме того, моделирование лекар-
ственного токсического гепатита – необходимая составляющая исследований 
гепатопротекторных лекарственных средств. 

Клинико-морфологическими вариантами лекарственных гепатопатий 
являются: некроз гепатоцитов III зоны ацинуса; некроз гепатоцитов I зоны 
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ацинуса; митохондриальная цитопатия; лекарственно-индуцированный фиб-
роз печени; лекарственный стеатогепатит; острый и хронический лекарствен-
ные гепатиты; поражение печени по типу реакции гиперчувствительности;  
лекарственный канальцевый, паренхиматозно-канальцевый и внутрипротоко-
вый холестаз; лекарственно-индуцированный склерозирующий холангит;  
лекарственно-индуцированный билиарный сладж; поражение сосудов печени 
(расширение синусоидов, пелиоз, веноокклюзионная болезнь, обструкция  
воротной и печеночной вен), лекарственно-индуцированные опухоли печени. 

Однако не смотря на многообразие клинических форм токсического 
гепатита, одним из первых клинических синдромов поражения печени явля-
ется гепатомегалия.  

Цель и задача исследования – изучить механизмы токсического по-
ражения печени зидовудином – широко применяемого лекарственного сред-
ства, входящего в состав антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции.  

В данной работе описывается изменение соматических индексов  
внутренних органов (печень, сердце, селезенка и тимус) у крыс, которым 
вводился зидовудин. 

Эксперимент выполнен на 24 белых беспородных крысах-самцах с 
массой в начале эксперимента 200-240 г. Поведение исследования одобрено 
комитетом по биомедицинской этике учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет». Животные взяты в экспери-
мент методом случайной выборки. Кормление осуществлялось стандартным 
рационом вивария без ограничения количества воды в качестве питья.  
Все животные разделены на 3 группы (по 8 особей в каждой). Особи 1-й и  
2-й групп внутрижелудочно получали суспензию препарата зидовудин  
в суточной дозе 100 мг/кг/сутки на протяжении 7 и 21 суток соответственно. 
3-я группа (контрольная) интрагастрально получала эквиобъемное количе-
ство 0,9% раствора натрия хлорида. После декапитации животных (на 7 либо 
21 сутки) после вскрытия животного забирали печень, сердце, селезенку  
и тимус для взвешивания и последующего расчета соматических индексов, 
как частное от деления массы органа на массу тела животного, умноженное 
на 100. Статистическую обработку проводили методами непараметрической 
статистики. 

Результаты. Анализ массы животных в конце эксперимента не показал 
достоверных отличий между контрольной и опытными группами. Однако 
отмечается тенденция потери массы тела в динамике эксперимента (табл. 1). 

 

Таблица 1 –Масса животных (грамм) 
 

Контроль Зидовудин 
7 суток 21сутки 

277,50 [267,50;287,50] 260,00 [232,50;272,50] 250,00 [230,00;270,00] 
 

Примечания – 1 – Здесь и в последующей таблице данные представлены в виде: 
Медиана [нижний квартиль; верхний квартиль].  

2 – Здесь и далее –* - p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни в сравнении с контроль-
ной группой. 
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В процессе действия на организм животных зидовудина в дозе  
100 мг/кг/сутки регистрируется возрастание соматического индекса для пе-
чени. Причем при введении препарата на протяжении трех недель этот пока-
затель возрастает на 20% по сравнению с контрольной группой. 

Также отмечалась спленомегалия у 1-й группы животных (зидовудин 
100 мг/кг/сутки, 7 суток). Изменений в соматических индексах сердца и ти-
муса выявлено не было (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Соматические индексы (СИ) внутренних органов животных 
 

 Контроль Зидовудин, 7 суток Зидовудин, 21 сутки 
СИ селезенка 0,48 [0,43;0,53] 0,86 [0,67;1,02]* 0,57 [0,46;0,74] 
СИ тимус 0,14 [0,12;0,19] 0,16 [0,14;0,17] 0,14 [0,13;0,14] 
СК сердце 0,42 [0,37;0,44] 0,38 [0,38;0,40] 0,39 [0,38;0,42] 

 

Таким образом, представленные данные позволяют сделать заключение 
о токсическом поражении печени под влиянием зидовудина. Зидовудин – 
первый антиретровирусный препарат, появившийся на рынке в 1987 году. 
Уже в очень ранних исследованиях, посвященных монотерапиизидовудином, 
было установлено, что зидовудин существенно повышает выживаемость, по 
крайней мере, при тяжелом иммунодефиците. До сих пор зидовудин очень 
эффективен при применении в комбинации с другими антиретровирусными 
препаратами. Он относится к группе нуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы. LD50 для крыс при пероральном введении составляет  
3084 мг/кг. Имеются отрывочные сведения, что токсичность зидовудина свя-
зана с механизмами митохондриальной цитопатии. Однако, комплексных  
исследований по патогенетическим механизмам поражения гепатоцита не 
проводилось. Недостаточно изучены патогенетически обоснованные способы 
гепатопротекции при его пожизненном назначении ВИЧ-инфицированным 
пациентам. Известно гематотоксическое действие зидовудина, выражающее-
ся в нейтропении и анемии. Возможно, выявленная к концу первой недели 
спленомегалия может быть обусловлена компенсаторными механизмами. 

Выводы: 1. Длительное введение зидовудина (внутрижелудочно  
100 мг/кг/сутки) приводит к возрастанию соматического индекса для печени. 

2. Степень увеличения соматического индекса для печени зависит от 
длительности токсического воздействия (при воздействии в течение 21 суток 
наблюдается увеличение на 20% в сравнении с интактными животными). 

3. Зидовудин в дозе 100 мг/кг/сутки, 7 суток приводит к увеличению 
относительной массы селезенки. 

4. Не обнаружено влияние зидовудина на соматические индексы для 
сердца и тимуса. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ МИОМЫ МАТКИ 

1Кухарчик Ю.В., 1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А.* 
1Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2Гродненский областной клинический перинатальный центр, Беларусь 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Миома матки (ММ) – одно из наиболее значимых гинекологических 
заболеваний. Ее частота варьирует в пределах от 25 до 30% [1, 2].  

В последнее время особое внимание уделяется роли и значению стро-
мального компонента в развитии опухолевого процесса. Сохраняют свою ак-
туальность вопросы онкологической настороженности у женщин с быстро 
растущей опухолью, сочетающейся с гиперплазией эндометрия, аденомио-
зом, генитальным наружным эндометриозом, а также с вовлечением в пато-
логический процесс шейки матки [1-4]. 

Цель. Выявить клинико-морфологические особенности различных  
вариантов лейомиомы матки. 

Методы исследования. Нами проведен анализ 76 историй болезни 
женщин, находившихся на стационарном лечении и прооперированных  
в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» по поводу 
миомы матки. 

Проанализированы анамнестические данные, результаты клинико-
гинекологического обследования, результаты ультразвукового исследования 
и кольпоскопии, учитывались биохимические, гемостазиологические показа-
тели. Проведено морфологическое исследование. При морфологическом ис-
следовании изучался макропрепарат (удаленная матка и миоматозные узлы). 
Проводилось гистологическое исследование парафиновых срезов с окраска-
ми гематоксилином и эозином и пикрофуксином по Ван Гизону.  

Анализ полученных данных произведен с помощью стандартных мето-
дов статистической обработки с использованием программного обеспечения 
(Statistica 6.0).  

Результаты. Всем обследованным пациенткам выполнено оперативное 
лечение. Средний возраст обследованных пациенток составил 51,3±1,7 года. 

При обращении большая часть женщин предъявляла те или иные жало-
бы на: общую слабость, повышенную утомляемость, снижение трудоспособ-
ности – 34,2%; обильные менструации – 38,2%; болезненные менструации – 
21,1%; длительные менструации – 46,1%; ациклические кровотечения – 
15,8%; тазовые боли не связанные с менструальным циклом – 22,4%; дизури-
ческие симптомы –39,2%; увеличение живота в объеме – 31,6%. 

Ведущими показаниями к операции у обследованных пациенток были 
следующие: патологические маточные кровотечения – 44,7%; большие раз-
меры и быстрый рост миомы матки – 42,1%; подслизистая локализация,  
центрипетальный рост узла – 13,2%. У 27,6% выполнена консервативная 
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миомэктомия, у 25% женщин – надвлагалищная ампутация матки и  
у 44,7% пациенток – экстирпация матки. 

При анализе клинико-анамнестических особенностей заслуживает 
внимания фактор наследственной отягощенности различными заболеваниями 
(84,2%) у пациенток с ММ. Установлено, что доброкачественные заболева-
ния гениталий у ближайших родственниц наблюдались у 28,9% пациенток, 
злокачественные образования гениталий – у 11,8%. В структуре экстрагени-
тальной патологии преобладали: заболевания органов ЖКТ и гепато-
биллиарного комплекса – 51,3%; заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы – 43,4%; хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных 
путей – 43,4%; функциональные нарушения нервной системы – 42,1%. 

Нарушения менструальной функции проявлялись в виде гиперполиме-
нореи – 38,2%; метро и меноррагии – 56,3%; дисменореи – 21,2%. Изучение 
репродуктивного анамнеза показало, что в среднем 3,8-4,7 беременностей 
приходилось на одну пациентку. Обращает на себя внимание большое число 
искусственных абортов – 93,4%. Среди гинекологических заболеваний пре-
обладали гиперпластические процессы эндометрия – 43,4%; воспалительные 
заболевания матки и придатков – 56,6%; эндометриоз – 47,4%; патология 
шейки матки – 43,4%. 

На основании результатов морфологического исследования, все 
наблюдения были разделены на группы с простыми, клеточными и митоти-
чески активными ММ (по классификации ВОЗ, 2003). 

Первую группу составили 31 (40,8%) пациенток с простой ММ;  
20 (26,3%) женщин с клеточной миомой – вторую и 25 (32,9%) обследован-
ных с митотически активной миомой вошли в третью группу. 

В ходе анализа данных выявлены особенности локализации миоматоз-
ных узлов в зависимости от гистологического вида ММ. У женщин с простой 
ММ обнаружены миоматозные узлы преимущественно субсерозной – 54,8% 
и субсеерозно-интрамуральной – 25,8% локализации. У пациенток с митоти-
чески активной ММ имел место множественный характер роста: субмукозная 
(у 68%) и интрамуральная (у 72%) локализация миоматозных узлов. 

Известно, что наличие миомы матки часто сопровождается маточными 
кровотечениями и почти всегда вызывающими анемизацию женщин.  
У большей части пациенток с простой ММ уровень гемоглобина соответ-
ствует нормальным показателям или анемии легкой степени, у женщин с 
клеточной ММ в 90% наблюдениях показатель гемоглобина оказался ниже 
99 г/л, в третьей группе у 64% пациенток гемоглобин был ниже 89 г/л. 

При изучении семейного анамнеза обследованных нами установлено, 
что близкие родственницы пациенток третей группы в 48% случаях страдали 
доброкачественными опухолевыми и опухолевидными заболеваниями матки 
в изолированном виде, или в различных сочетаниях (миома, аденомиоз, ги-
перплазия эндометрия). У женщин с простой и клеточной ММ эти заболева-
ния встречались значительно реже – в 16,1% и 25% наблюдений. Злокаче-
ственные заболевания половых установлены у 16% родственниц пациенток 
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третьей группы. У родственниц пациенток первой и второй групп аналогич-
ные показатели оказались ниже и составили 6,5% и 15% соответственно. 

Из сопутствующей соматической патологии выявлены нами у боль-
шинства обследованных женщин эндокринно-обменные нарушения: ожире-
ние, сахарный диабет, патология щитовидной железы и дисгормональные за-
болевания молочных желез. Часто встречаются заболевания дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы у женщин с ММ. 

Характер менструальной функции. Пациентки второй и третьей групп 
значительно чаще имели нарушения менструальной функции, чем пациентки 
с первой группы. Часто встречалась гиперполименорея. Дисменорея у паци-
енток с митотически активной миомой в 3 раза превышала подобную патоло-
гию у женщин с простой миомой. 

Репродуктивная функция обследованных женщин характеризовалась 
большим количеством беременностей, значительная часть которых закончи-
лась искусственным или самопроизвольным прерыванием. Родами заверши-
лись беременности у 90,3% пациенток первой группы, 65% и 60% женщин 
соответственно второй и третьей групп.  

При анализе структуры гинекологической заболеваемости в зависимо-
сти от морфологического варианта ММ нами отмечено, что у женщин треть-
ей группы достоверно чаще выявлялись гиперпластические процессы эндо-
метрия – 72% и эндометриоз – 88% случаев.  

При макроскопическом исследовании размеры матки были увеличены 
от 8 до 20 недель беременности. Лейомиомы были представлены как одиноч-
ными, так и множественными опухолями. Диаметр узлов варьировал в пре-
делах от 1,5 до 18 см. У 19 пациенток определялись очаги вторичных изме-
нений: микосматоза, участки некроза и гиалиноза. 

Строма узлов представлена: в основном компонентами экстрацеллю-
лярного матрикса со значительным количеством коллагеновых волокон; 
фиброцитами и фибробластами, а также небольшим количеством сосудов си-
нусоидного типа, часто со склерозированными стенками. В ткани опухоли 
отмечаются вторичные изменения в виде отека, очагов некроза, гиалиновой 
дистрофии и воспалительной инфильтрации. 

Клеточные лейомиомы при микроскопическом исследовании представ-
лены плотно расположенными плохо контурирующимися пучками гипер-
трофированных лейомиоцитов, больших по сравнению с клетками миомет-
рия размеров, округлой формы с большими гиперхромными ядрами вытяну-
той формы. От окружающего миометрия клеточные узлы отграничены хоро-
шо выраженной псевдокапсулой. Клеточная миома построена из круглых ги-
пертрофированных лейомиоцитов, плотно прилегающих друг к другу. Часто 
наиболее клеточные участки обнаруживаются вокруг сосудов в виде пери-
васкулярных муфт. 

Митотически активная миома характеризуется наличием гипертрофи-
рованных лейомиоцитов и незрелой сосудистой стромы. В отличие от  
простой и клеточной лейомиомы встречаются фигуры митоза от 5 до 9  
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в 10 полях зрения при большом увеличении. Следует отметить, что митоти-
ческая активность носит очаговый характер и выявляется в виде отдельных 
очагов пролиферации, локализованных, как правило, вокруг сосудов синусо-
идного типа, так называемых «зон роста», в которых хорошо различима 
только эндотелиальная выстилка, а мышечный и адвентициальный слои  
преобразованы в клеточные скопления. Строма слабо выраженная, преобла-
дают сосуды капиллярного и синусоидного типа. Коллагеновые волокна и 
клетки фибробластического ряда формируют редкие и тонкие пучки в ткани 
опухоли. Вторичные изменения незначительны, встречаются редко в виде 
небольших очагов некроза, гиалиноза, миксоматоза. 

Выводы.  
Таким образом, у пациенток с митотически активной ММ по сравне-

нию с клеточной и простой лейомиомой имеют место более выраженные: 
клиническая симптоматика, отягощенность наследственным, соматическим и 
акушерско-гинекологческим анамнезом. Следует отметить, что стромальный 
компонент ММ по морфологическим особенностям отличается: в простой 
лейомиоме матки – наиболее зрелой стромой; в клеточной – с незначитель-
ным количеством коллагеновых волокон; в митотически активной – цитоген-
ной стромой с выраженным неоангиогенезом. Поэтому необходимы  
дальнейшие исследования по вопросам дифференциальной диагностики  
различных типов миомы матки, поиск специфических маркеров диагностики 
и прогноза ММ. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ  

1Лемешевская З.П., 2Гаджиева Ф.Г., 2Сенько В.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

12-я кафедра внутренних болезней,  
2Кафедра нормальной анатомии 

Цирроз печени – грозное заболевание, которое приводит к разрушению 
ткани печени и нарушению её основных функций. Распространение цирроза 
печени, а также неизбежное прогрессирование патологии сопровождаются 
изменением циркуляции крови в печеночных венах, застоем в системе ворот-
ной вены, и как следствие – нарушением обмена веществ. Как известно, пе-
чень совмещает в себе две системы циркуляции венозной крови, и является 
центральным органом, который обезвреживает кровь от желудочно-
кишечного тракта. Нарушение функции печени на фоне цирроза ограничива-
ет применение ряда препаратов, и порой ставит врача в безвыходное положе-
ние [2, 3]. В связи с этим поиск дополнительных способов введения лекар-
ственных веществ в практике лечения декомпенсированных форм цирроза 
печени является актуальным. 

Основным проявлением портальной гипертензии служит отечно-
асцитический синдром, поэтому на первое место у данной группы пациентов 
выходит назначение диуретиков (фуросемида и аналогов) [1]. К сожалению, 
применение этих препаратов per os не всегда приводит к компенсации,  
поэтому вынуждает использовать парентеральный путь введения, который 
привязывает пациента к поликлинике или вынуждает его обращаться за ста-
ционарной помощью. Крайним способом эвакуации лишней жидкости из 
брюшной полости является лапароцентез, который может выполняться толь-
ко в стационаре и только хирургом.  

В настоящее время в протоколах лечения цирроза печени не отражает-
ся возможность применения ректального пути назначения препаратов, хотя 
анатомически такие предпосылки имеются.  

Венозная кровь от прямой кишки оттекает по системе трех прямоки-
шечных вен. Верхняя прямокишечная вена в основном собирает кровь из 
внутреннего (подслизистого) сплетения и формируется при слиянии 5-6 со-
судов на расстоянии около 7,5 см от ануса, затем кровь попадает в нижнюю 
брыжеечную вену и далее в воротную вену. Средняя и нижняя прямокишеч-
ные вены обеспечивают отток крови от среднего и нижнего участков прямой 
кишки (в основном из наружного сплетения) и несут кровь в систему внут-
ренней подвздошной вены, и далее в нижнюю полую вену, минуя систему 
воротной вены и печень [4]. Эта особенность создает условия для ректально-
го введения диуретических препаратов.  
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Цель: повысить эффективность лечения пациентов с декомпенсиро-
ванном циррозом печени. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 46 пациентов 
гастроэнтерологического отделения УЗ ГКБ № 4, у которых наблюдался 
напряженный асцит на фоне декомпенсированного цирроза печени класс  
тяжести «С» по Чаилд-Пью, в возрасте от 29 до 72 лет, средний возраст со-
ставил – 46 (30; 54) лет и продолжительность болезни 7 (3; 11) лет. Группа  
пациентов с циррозом печени была статистически однородная и не отлича-
лась по полу (р>0,05). 

По степени ответа на медикаментозное лечение асцит делился на:  
не поддающийся медикаментозному лечению (медикаментозно рефрактер-
ный) – 24 человека; рефрактерный диуретик резистентный – 15 пациентов  
и 7 – рефрактерный диуретик неподатливый асцит. 

Не поддающимся медикаментозному лечению (медикаментозно ре-
фрактерным) считали асцит при условии назначения максимально переноси-
мых доз комбинации диуретиков в течение одной недели, при этом доза фу-
росемида составляла 160 мг, а спиронолактона 400 мг в сутки, употребление 
соли ограничивали до 5 грамм в сутки. Рефрактерным диуретик резистент-
ным считали асцит при условии, если нет ответа на ограничение натрия и на 
диуретики (снижение массы тела менее 800 г в течение 4 дней), или вариант, 
когда асцит не контролируется и рано рецидивирует (в течение 4 недель по-
сле парацентеза – рецидивирование асцита до 2 или 3 ст.). Рефрактерный ди-
уретик неподатливый асцит – когда необходимые дозы диуретиков не могут 
быть назначены из-за развития осложнений (например, энцефалопатии) или 
асцит не контролируется и быстро рецидивирует. 

Пациенты с диагнозом цирроз печени разделены на 2 группы (взяты 
сопоставимые по возрасту, полу и этиологии и степени декомпенсации цир-
роза печени испытуемые): 23 пациента группа А (экспериментальная группа) 
и 23 пациента группа В (получавшая диуретик в таблетках и внутривенно, 
согласно протоколам ведения данных пациентов, утвержденным МЗ РБ). 
Продолжительность медикаментозной терапии составила 7 дней. Пациентам 
группы А и С диуретик фуросемид вводили ректально в дозе 80 мг (свечи из-
готавливала аптека по-рецепту на основе какао-масла) 1 раз в сутки, а доза 
спиронолактона повышалась до максимальной – 400 мг в сутки. Применение 
фуросемида ректально оформлено в качество рационализаторского предло-
жения в гастроэнтерологическом отделении УЗ ГКБ № 4. 

Для обработки полученных данных использовали программу 
StatsDirect, методы непараметрической статистики.  

Результаты и обсуждение. Дифференцированное лечение привело к 
достоверному снижению уровней: билирубина (на 22%), мочевины крови (на 
61%), степени выраженности печеночной энцефалопатии (на 49%). Парал-
лельно этому повысилась и концентрация альбумина в плазме (в 1,7 раза; 
p<0,05), чего не произошло при стандартной терапии (группа В). 
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Улучшение состояния на фоне медикаментозного лечения достоверно 
чаще наступало в группе А, получавшей фуросемид ректально (р<0,05),  
при этом проводить лапароцентез как вариант симптоматического лечения 
пришлось в группе А в 6 (26%) случаях, в группе В – 19 (83%) случаях, 
(р<0,0001). 

У пациентов в ходе дифференцированного лечения быстрее улучши-
лись клиническая картина в среднем на 2 дня (желтуха купировалась 
(χ2=3,992, p<0,05, υ=1), выросло значение ПТИ (χ2=4,973, p<0,05, υ=1)), 
уменьшилась выраженность энцефалопатии, значительно увеличился само-
контроль и появилась самокритика по сравнению со стандартным лечением. 

Дополнительно отмечено, что в ходе дифференцированного лечения 
для контроля асцита было достаточно только половинной дозы ранее назна-
чаемого фуросемида (80 мг), что само по себе снижало риск развития прояв-
лений печеночной энцефалопатии. Тогда как, в группе пациентов, леченных 
стандартно, такой динамики не наблюдалось, p>0,05. 

Заключение 
Проведенное исследование доказывает эффективность ректального 

применения диуретиков у пациентов с декомпенсированным циррозом пече-
ни. Это объясняется особенностями венозного оттока из прямой кишки и 
лишний раз доказывает необходимость фундаментального подхода в лечении 
всех видов заболеваний, так как знание анатомии органов и систем является 
обязательным для специалиста любого профиля.  
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПАТОЛОГИИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОГО СУСТАВА 

Ложко П.П.,1  Киселевский Ю.М.2 

1- Гродненская областная детская клиническая больница, Беларусь 
3-е травматолого-ортопедическое отделение 

2-Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Патология пателлофеморального сустава является достаточно распро-
страненной на сегодняшний день и, по данным ряда авторов, составляет  
от 15 до 40% от всех пациентов, обратившихся впервые с жалобами на боль  
и дисфункцию коленного сустава. Нередко, патология пателлофеморального 
сустава, по ошибке, принимается врачом за повреждение связок, менисков  
и другие заболевания коленного сустава, что свидетельствует о недостаточ-
ной изученности данной проблемы [1]. 

Субстратом для возникновения патологии пателлофеморального суста-
ва являются не только приобретенные, но и врожденные нарушения его стро-
ения. В литературе [2] упоминается о таком понятии как «анатомо-
энергетический континуум», суть которого в следующем: чем ближе анато-
мия пателлофеморального сустава к нормальной, тем большая энергия необ-
ходима для формирования его патологии.  

Для лучшего понимания патогенеза патологии пателлофеморального 
сустава необходимо хорошо знать его анатомию и биомеханику. Надколен-
ник с латеральной и медиальной сторон окружен многослойной системой 
стабилизаторов: статических (связки) и динамических (мышцы).  

Анатомическая стабильность латеральной стороны представлена по-
верхностным и наиболее важным, глубоким компонентами латерального 
удерживателя надколенника. Глубокий слой включает поперечную фасцию, 
которая фиксирует подвздошно-большеберцевую связку надколенника, ста-
билизирующую его в момент полного разгибания колена и дающую лате-
ральную тягу при сгибании. Это может приводить, при ослаблении медиаль-
ного компонента, к подвывиху надколенника.  

Стабилизация медиальной стороны осуществляется трехслойной систе-
мой, наиболее важная структура которой располагается во втором слое, глуб-
же медиальной широкой мышцы бедра и представлена медиальной пателло-
феморальной связкой. Последняя берет начало от медиального надмыщелка 
бедренной кости и заканчивается у медиального края основания надколенни-
ка. Медиальная пателлофеморальная связка является главным статическим 
стабилизатором, препятствующим латеральному смещению надколенника.  
В то же время четырехглавая мышца бедра выполняет функцию главного ди-
намического стабилизатора: косые волокна медиальной широкой мышцы, 
ориентированные на 50-70 градусов относительно длинной оси сухожилия 
квадрицепса, и препятствуют латеральному смещению надколенника. 
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Одновременно не стоит забывать, что стабильность надколенника  
зависит не только от удерживающего аппарата, но и от его конфигурации.  
Выделяют следующие типы надколенника: 1 – латеральная и медиальная фа-
сетки имеют одинаковый размер; 2 – медиальная фасетка меньше латераль-
ной, но более ½ величины последней; 3 – медиальная фасетка меньше лате-
ральной и менее ½ ее величины. При 2 и 3 типах доминирующая суставная 
поверхность латеральной фасетки принимает на себя основную нагрузку, 
оказываемую квадрицепсом, что приводит к нарушению стабильности суста-
ва и синдрому латеральной гиперпрессии. 

Помимо удерживающего аппарата и конфигурации надколенника на 
стабильность пателлофеморального сустава влияет форма блока бедренной 
кости. В клинической практике часто используется рентгенологическая клас-
сификация дисплазии блока бедренной кости по Dr. D. Dejour. К рентгеноло-
гическим признакам, указывающим на наличие дисплазии блока бедренной 
кости относятся: 1 – симптом перекреста (представляет собой точку, в кото-
рой линия основания блока бедренной кости пересекается с передним конту-
ром боковой поверхности мыщелка бедренной кости и уровнем, на котором 
блок является плоским); 2 – надблоковый отросток (представляет собой вы-
ступ блока, который надколенник преодолевает при сгибании колена и вхож-
дении в межмыщелковую выемку); 3 – сдвоенный контур (представляет со-
бой гипопластический внутренний мыщелок). Дисплазия блока бедренной 
кости рентгенологически подразделяется на 4 типа: A – характеризуется 
симптомом перекреста, мелким блоком и отсутствием надблокового отрост-
ка; B – определяется плоский блок, симптом перекреста и надблоковый от-
ростк; C – представлен вогнутым блоком, симптомом перекреста, сдвоенным 
контуром фасеток и отсутствием надблокового отростка; D – является самой 
тяжёлой формой и характеризуется подъёмом трохлеарной выемки над пе-
редним корковым слоем бедренной кости с гипопластической медиальной 
фасеткой и видом «крутого откоса», также характеризуется симптомом пере-
креста и надблоковым отростком [3].Снижение высоты латерального мыщел-
ка бедра приводит к повышению давления на костно-хрящевые структуры 
пателлофеморального сустава и его нестабильности.  

Надколенник – самая большая сесамовидная кость в организме челове-
ка, основным предназначением которой является повышение эффективности 
функции квадрицепса на 50%. Нарушение равновесия в данной системе  
приводит к дисфункции коленного сустава и нижней конечности в целом и, 
как следствие к развитию пателлофеморального артроза. 
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ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ПЕРЕХОДА 

КАК АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ МЕЛЛОРИ-ВЕЙССА 

Малеев Ю.В., Чередников Е.Ф., Литовкина Т.Е.,  
Баранников С.В., Черных А.В., Фурсов К.О., Малюков Н.А.,  

Паршутина А.А., Писков Д.А. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Россия 

Кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии,  
факультетской хирургии 

В XXI веке проблема лечения больных с разрывно-геморрагическим 
(Меллори-Вейсса) синдромом остается одной из наиболее острых в практике 
хирургов, эндоскопистов и гастроэнтерологов [1-5]. 

Целью работы явилось изучение особенностей артериального крово-
снабжения пищеводно-желудочного перехода, оказывающих анатомо-
физиологическое влияние на риск возникновения кровотечений и различную 
степень тяжести при синдроме Меллори-Вейсса. 

Топографо-анатомические исследования выполнены в Воронежском 
бюро судебной медицины на 34 нефиксированных трупах людей, умерших 
скоропостижно от заболеваний, не связанных с патологией органов пищева-
рительного тракта. Мужчин было 24, женщин – 10. Возраст мужчин варьиро-
вал от 23 до 65 лет (в среднем – 44±3 года), а женщин – от 21 до 83 лет  
(в среднем – 49±7 лет). Изучались топографо-анатомические особенности 
чревного ствола и его ветвей, принимающих участие в кровоснабжении пи-
щевода, пищеводно-желудочного перехода и желудка. Исследование завер-
шалось изготовлением коррозионных препаратов сосудов изучаемой области. 

Во всех наших наблюдениях (n=34) чревный ствол отходил от аорты по 
передней поверхности и имел длину от 1,2 до 4,2 см (в среднем 3,0±0,1 см), 
диаметр 0,6-1,2 см (в среднем 0,9±0,03 см). Он разделялся на 3 основные вет-
ви: левую желудочную, общую печёночную и селезёночную артерии. 

Левая желудочная артерия, начинающаяся от чревного ствола, оказа-
лась наиболее крупной артерией, кровоснабжающей желудок. Её диаметр ва-
рьировал от 0,23 см до 0,47 см (в среднем 0,31±0,01 см р<0,02). Она отклоня-
лась влево от места своего отхождения и сначала находилась в желудочно-
поджелудочной связке (первый сегмент артерии), а затем на 3-5 см ниже ме-
ста перехода пищевода в желудок подходила справа к малой кривизне и рас-
полагалась вдоль неё. 

Первый сегмент артерии – восходящий, внебрюшинный, фиксированный. 
Длина его колебалась в пределах 1,9-4,5 см (3,14±0,11 см), второй сегмент –  
дугообразный, внутрисвязочный, подвижный (длина 1,2-3,5 см, в среднем – 
2,3±0,14 см). Третий сегмент – внутрисальниковый. Рассыпной тип сосуда 
встретился в 18 (53% наблюдений), магистральный – в 16 (47%) наблюдениях. 
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В 34 наших исследованиях левая желудочная артерия подходила спра-
ва как к кардиальному отделу желудка в 19 (56%) наблюдениях, так и к верх-
ней трети его малой кривизны – в 15 (43%) наблюдениях. 

Магистральный ствол артерии имел длину от 4 до 11 см. При этом  
левая желудочная артерия при подходе к желудку сразу же разделялась на 
восходящую, переднюю и заднюю нисходящие ветви. 

При рассыпном типе ветвления сначала происходило деление на вос-
ходящую ветвь, а затем на нисходящую, которая разделялась на переднюю и 
заднюю ветви. Восходящая ветвь была меньше по диаметру, чем нисходящая 
и делилась на 1 – 4 вторичные ветви (4 ветви – в 1 (3%), 3 ветви – в 13 (38%), 
2 – в 19 (56%), 1 – в 1 (3%) наблюдениях), дающие третичные ветви к пище-
воду, кардии и дну желудка. При этом, ветви, идущие к пищеводу, были  
основными источниками васкуляризации его абдоминального отдела. Нисхо-
дящая ветвь проходила слева направо в малом сальнике вдоль малой кривиз-
ны желудка и разделялась на 2-4 ветви (2 ветви – в 31 (91%), 3 ветви –  
в 2 (6%), 4 – в 1 (3%) наблюдениях), образующих передние и задние нисхо-
дящие ветви. Остальные ветви левой желудочной артерии не имели харак-
терной топографии – их расположение, калибр и протяжённость были крайне 
вариабельны. Ветви левой желудочной артерии анастомозировали с ветвями 
правой желудочной артерии внеорганно в 31 (91,2%) случаях, формируя  
артериальную дугу вдоль малой кривизны желудка.  

Выявленные при морфологических исследованиях особенности крово-
снабжения изучаемой области, нашли свое подтверждение и при проведении 
клинических исследований на базе отделения рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения ГУЗ ВОКБ № 1 г. Воронежа. При проведении се-
лективной внутриартериальной химиотерапии 7 больным с объемыми обра-
зованиями печени выполнялась многопроекционная ангиография, а затем – 
внутриартериальная селективная химиотерапия (д.м.н., проф. Ольшан-
ский М.С.). Данные дигитальной ангиометрии подтвердили, что диаметр ле-
вой желудочной артерии больше диаметра правой. 

Таким образом, топографо-анатомические и ангиографические иссле-
дования показали, что самым крупным сосудом, кровоснабжающим область 
пищеводно-желудочного перехода и кардиальный отдел желудка, является 
левая желудочная артерия. Она подходит к данным отделам пищеваритель-
ного тракта справа, то есть со стороны правого сектора, что при синдроме 
Меллори-Вейсса может приводить к более интенсивным и опасным кровоте-
чениям у больных при разрывах подобной локализации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА КАФЕДРЕ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 

В БУКОВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Малик Ю.Ю., Семенюк Т.А., Пентелейчук Н.П. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Качественная подготовка высококвалифицированных специалистов 
требует кропотливой ежедневной работы, как студентов, так и преподавате-
лей. Внедрение и совершенствование современных информационно-
коммуникационных технологий обучения в учреждениях высшего образова-
ния является одним из приоритетных путей модернизации системы высшего 
образования. Современные компоненты информатизации образования – это 
ее компьютеризация, создание электронных средств обучения, внедрение но-
вых программных и вычислительных технологий, формирование информа-
ционной среды в образовании, которые, в свою очередь, являются дополни-
тельными ресурсами традиционной формы обучения. Использование дости-
жений технического прогресса открывает принципиально новые возможно-
сти профессионального образования, всесторонней реализации творческих, 
поисковых, индивидуальных и коммуникационных форм обучения. А также, 
способствует повышению эффективности и мобильности обучения, при этом 
соответствуя требованиям современного социально-экономического мира. 

В данной публикации представлен опыт использования в учебном  
процессе преподавателями кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии 
современных технических инноваций и информационно-коммуникационных 
технологий. 

Особенностью дисциплины гистологии, цитологии и эмбриологии  
является гармоничное сочетание различных областей знаний медицины.  
Это предполагает большое количество практических занятий, усвоение 
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большого и очень сложного материала, а также изучение гистологической 
номенклатуры. Использование современных, инновационных методов и 
наглядных материалов позволяет эффективно обрабатывать студентами но-
вую информацию, облегчает труд преподавателя при объяснении и контроле 
знаний, но одновременно увеличивает требования преподавателя к себе как 
специалиста, вследствие чего практическое занятие становится весьма инте-
ресным и насыщенным. Важными задачами преподавателей нашей кафедры 
является создание условий для активного участия студентов в учебном про-
цессе, увеличение объема самостоятельной работы студентов. А учитывая то, 
что молодое поколение сегодня выросло в условиях компьютеризации повсе-
дневной жизни, использование компьютерных технологий, прежде всего,  
будет способствовать повышению качества самостоятельного обучения. 

С 2011 года на нашей кафедре для обеспечения студентов электронны-
ми учебными материалами, для организации и управления их самостоятель-
ной работы, автоматизированного тестирования используется виртуальная 
учебная среда, введенная в нашем университете на базе системы управления 
обучением Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 
Сотрудниками кафедры на сервер дистанционного обучения внесены разноп-
лановые электронные учебно-методические материалы в соответствии со 
всеми разделами курса гистологии. Мультимедийные возможности LMS 
«Moodle» позволили преподавателям сделать учебный материал максималь-
но наглядным, представив его в виде современных схем и таблиц, изображе-
ний органов и гистологических препаратов, электронных микрофотографий, 
аудиолекций, анимаций, видеороликов, презентаций лекций, что значительно 
повысило интерес студентов и улучшило усвоение ими сложного учебного 
материала. Они незаменимы при внеаудиторной самостоятельной работе 
студента, особенно для изучения гистологических препаратов, когда препа-
раты и микроскопы недоступны. Также на сервере размещены текстовые ма-
териалы, а именно методические указания, содержащие основные рекомен-
дации для самостоятельной подготовки к практическому занятию, с ориенти-
рованием студентов на базовые контрольные вопросы и ссылки на литерату-
ру; теоретические конспекты; подробные описания гистологических препа-
ратов и электронных микрофотографий; электронные справочники. 

С помощью системы «Moodle» на кафедре внедрен компьютерный те-
стовый контроль, который проводится в специализированном классе нашей 
кафедры и значительно сокращает время при контроле и оценке знаний сту-
дентов. К нему студенты имеют возможность подготовиться, путем усвоения 
тестовых заданий, используя электронный учебный курс нашей дисциплины 
в тренировочном и контрольном режимах. 

Важным составляющим успешного усвоения студентами предмета  
является лекция, которая должна быть современной, информативной, про-
блемной. Поэтому, совершенствование учебного процесса современными 
компьютерными технологиями, в частности, мультимедийными лекциями-
презентациями, позволяет значительно повысить информативность, иллю-
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стративность и, соответственно, качество восприятия учебного материала 
студентами. Электронная мультимедийная презентация – наиболее удобное 
средство, чтобы донести информацию до слушателей различной аудитории. 
Основное преимущество – возможность демонстрации текста, графики (фо-
тографий, рисунков, схем), анимации и видео в любом сочетании без необхо-
димости переключения между различными приложениями – программой для 
просмотра изображений, видио и аудио-проигрывателем, а также возмож-
ность логической последовательности лекционного материала. Активно ис-
пользуется лекторами в мультимедийных презентациях слайды цветных 
изображений макро- и микропрепаратов, иллюстрирующие современные 
возможности морфологической диагностики, а также схемы, диаграммы, и 
видеофильмы, которые наглядно объясняют гистофизиологические механиз-
мы многих структур и процессов. К каждой тематической лекции в виде 
мультимедийной презентации студенты могут вернуться в случае необходи-
мости, при использовании электронного ресурса кафедры в системе Moodle. 

При изучении гистологии, цитологии и эмбриологии чрезвычайно важ-
ным остается изучение развития и строения отдельных тканей и органов на 
микроскопическом и субмикроскопическом уровнях. Поэтому, как и раньше, 
невозможно обойтись без использования гистологических препаратов, кото-
рые не перестают быть актуальными и играют существенную роль в понима-
нии и изучении микроскопического строения клеток, тканей и органов.  
В связи с этим, учебные аудитории кафедры оборудованы видеосистемами 
(световой микроскоп – видеокамера – телевизор) для просмотра на практиче-
ской части занятия гистологических препаратов, как на экране телевизора, 
так и с помощью световых микроскопов, работая индивидуально. В отличие 
от индивидуального изучения гистологических препаратов с помощью све-
товых микроскопов, получение изображения на большом экране позволяет 
преподавателю и студенту совместно обсуждать его детали. Студент имеет 
возможность ознакомиться с препаратом при различных увеличениях и  
составить наиболее детальное и правильное представление о той или иной 
структуре сначала с помощью преподавателя, а затем, работая с микроскопом 
самостоятельно. При таком подходе занятия проходят активнее и интереснее, 
эффективность их повышается и способствует интерактивной работе препо-
давателя и студента без ограничений. 

Современный уровень медицины требует готовности специалистов свя-
зать свою профессиональную деятельность с продолжением образования, спо-
собности самостоятельно обрабатывать информацию и принимать решения. 
Кроме того, на сегодняшний день, владение прикладными компьютерными 
программами молодым специалистом – это обязательный навык. Использова-
ние прогрессивных технологий при обучении стимулирует студенчество 
учиться пользоваться этими инструментами с первых курсов обучения. 

Выводы. Таким образом, практическое ориентирование студентов,  
использование на кафедре современных технических средств, комплексное 
использование различных электронных ресурсов обучения в сочетании с но-
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выми технологиями, обеспечивают широкий доступ студентов к современ-
ному информационному полю, улучшают за счет визуализации предложен-
ного материала восприятия фундаментальных знаний, модернизируют куль-
туру индивидуальной познавательной деятельности, развивают творческий 
потенциал, раскрывают возможности и побуждают к активной самостоятель-
ной работе с последующим применением полученных знаний в будущей 
клинической практике. Но в современном информационном обществе глав-
ным действующим лицом при проведении аудиторных занятий остается пре-
подаватель, владеющий современными активными методиками, максимально 
использующий знания, возможности, интересы самих студентов с целью по-
вышения результативности процесса обучения, а все средства информацион-
но-коммуникационных технологий только помогают в его деятельности.  
Поэтому важной задачей любого высшего учебного заведения является под-
готовка и переподготовка профессорско-преподавательского состава, а также 
подготовка преподавателей новой формации, которые свободно владеют но-
выми технологиями, эффективно и целесообразно сочетая систему традици-
онного обучения с инновационными. 
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НЕКОТОРЫЕ ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ И 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВРОЖДЕННОГО ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА  

ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Марцинкевич Д.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Научный руководитель: ассистент Бойко Д.Н. 

Проблема врожденных пороков сердца у детей является одной из основ-
ных в кардиохирургии в связи с увеличением числа детей, страдающих этим за-
болеванием, ранним развитием сердечной недостаточности, частыми затрудне-
ниями, возникающими при топической диагностике, и высокой летальностью. 
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Особое место в данной нозологии принадлежит такому врожденному 
пороку сердца, как дефект межжелудочковой перегородки, встречающемуся 
как изолированно, так и в комплексе с другими врожденными пороками,  
такими как: дефект межпредсердной перегородки, дилатация правого желу-
дочка сердца, стеноз устья аорты, декстрапозиция и коарктация аорты [4].  
Согласно данным наших предыдущих исследований частота встречаемости 
только дефекта межжелудочковой перегородки составляет 35,6% всей  
врожденной патологии, а среди заболеваний кровеносной системы плода  
занимает первое место – 65,7%.  

Анатомическая и топографическая вариабельность локализации поро-
ков, морфологическая сложность строения сердца являются причиной того, 
что для получения информации о состоянии данного органа используется ряд 
диагностических методов, причем наиболее объективным и информативным 
из неинвазивных является ультразвуковое исследование сердца [2]. 

Целью работы было показать возможность диагностики заболеваний 
сердца при помощи ультразвукового метода исследования (УЗИ). Указать  
на важность УЗИ-диагностики сердца у новорожденных. 

Изучить особенности локализации данного врожденного порока,  
а также провести анализ топографо-анатомических и морфометрических 
корреляций данной патологии межжелудочковой перегородки сердца чело-
века у детей и новорожденных, проходивших лечение в УЗ «Гродненский 
областной перинатальный центр», для дальнейшего использования получен-
ных данных в лечении данной патологии. 

Материалы и методы. Исследование проведено на основании  
УЗИ-контроля сердца 110 новорожденных мужского (45) и женского (65) по-
ла проходивших стационарное лечение в педиатрическом отделении для но-
ворожденных, а также в отделении интенсивной терапии и реанимации ново-
рожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» за период с 
01.01.2014 по 01.11.2016 года. В основную группу вошли 70 исследуемых,  
из которых 28 мужского пола и 42 женского. В контрольную группу –  
40 исследуемых, из них 15 мужского пола и 25 женского. Средний возраст  
в сравниваемых группах 10,0 дней. Статистическая обработка данных прово-
дилась при помощи пакета прикладных программ «Статистика 10.0».  

Результаты исследования и их обсуждение.  
В исследуемых группах средний размер дефекта межжелудочковой пе-

регородки равен 1,75 мм. В основной группе средний размер у пациентов 
мужского пола составил 1,63 мм, у женского пола 1,60 мм. В сравниваемых 
группах, частота заболевания у лиц мужского пола составила 63,4%, что  
на 10,8% меньше, чем у лиц женского пола (74,2%) (p<0,05). Средний  
размер дефекта мембранной части межжелудочковой перегородки равен  
2,79 мм, средний размер дефекта мышечной части составил 2,40 мм. Частота 
патологии мембранной части межжелудочковой перегородки составила 
60,0% (42 пациента), мышечной части 40,0% (28 пациентов). 

Так же был проведен динамический анализ состояния пациентов с дан-
ным врожденным пороком развития. В 39 случаях (78,4%) было выявлено 
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улучшение состояния больных, в 12 случаях (19,2%) улучшение состояния не 
выявлено, ухудшение имелось в 1 случае (1,6%) (p<0,05). 

Выводы. Ультразвуковой метод исследования, несомненно, является 
важным и зачастую единственным неинвазивным методом диагностики за-
болеваний сердца у детей и новорожденных. 

Локализация дефекта межжелудочковой перегородки сердца отмечена 
в мышечной и в мембранной части межжелудочковой перегородки. 

Размеры дефекта в мембранной части (2,79 мм) больше чем в мышеч-
ной (2,40 мм). 

Дефект межжелудочковой перегородки у лиц женского пола встречается 
достоверно чаще, нежели у лиц мужского пола (превышение на 10,8%, p<0,05). 

При выявлении характеристик дефекта межжелудочковой перегородки 
была выявлена значимая зависимость динамики состояния пациентов от раз-
мера дефекта, его локализации. 

Учитывая превалирование встречаемости этой патологии сердца у лиц 
женского пола, необходимо отметить важность проведения УЗИ-скрининга  
у новорожденных, в перспективе сделав его обязательным. Данная процедура 
будет более выгодной, нежели затраты на обеспечение кардиохирургических 
операций. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ГЕМОДИНАМИКИ  
ВЕТВЕЙ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД МЫШЕЧНЫМИ МОСТИКАМИ  

Медушевская Ю. А., Трушель Н.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Исследование морфологии артерий сердца в настоящеевремя имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, так как известно, что 
смертность от болезней кровообращения в Беларуси составляет около 55%, 
причем преобладает ишемическая болезнь сердца [1]. Одной из причин 
нарушения коронарного кровообращения с развитием ишемии миокарда 
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вплоть до некроза вследствие сдавливания просвета венечных артерий в си-
столу могут явиться миокардиальные мостики [2]. Мышечными «мостиками» 
миокарда называется врождённая аномалия расположения венечных артерий, 
при которой сосуд частично локализуется в толще миокарда, а не непосред-
ственно под эпикардом. По данным литературы [3], мышечные мостики в 
сердце человека являются доброкачественной аномалией, но в патологиче-
ских условиях (при повышении нагрузки на сердце, атеросклерозе венечных 
артерий, гипертрофии и фиброзе миокарда и др.) неправильное расположе-
ние артерии может приводить к возникновению сердечнососудистых ослож-
нений и внезапной смерти. 

Известно, что как в норме, так и при патологии в сосудистой системе 
имеют место отклонения от ламинарного характера кровотока различной 
степени выраженности [4]. Для турбулентного течения характерно наличие 
завихрений, в которых компоненты крови перемещаются не только парал-
лельно оси сосуда, но и перпендикулярно ей. Турбулентное течение крови по 
сосудам создаёт повышенную нагрузку на сердце, что способствует развитию 
патологических процессов в сердечнососудистой системе. 

Цель исследования – установить морфометрические и гемодинамиче-
ские особенности ветвей венечных артерий, расположенных под мышечными 
мостиками в сердце взрослого человека. 

Материал и методы. Макромикроскопически исследована анатомия  
и топография венечных артерий на 10 препаратах сердца умерших людей  
в возрасте 50-70 лет, причина смерти которых не связана с сердечно-
сосудистой патологией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и 
болезнями соединительной ткани. Методом математического моделирования 
изучены параметры давления кровотока в участках венечных артерий, распо-
ложенных под мышечными мостиками, с помощью программы Comsol-4. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
«Мicrosoft Excel 2010». 

Результаты и их обсуждение. В результате макромикроскопического 
исследования сердца взрослого человека мышечные мостики были найдены в 
40% случаев. Во всех случаях мышечные мостики располагались в области-
передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии, что подтверждает 
данным литературы [2, 3]. 

Морфометрическим методом было установлено, что средний диаметр 
передней межжелудочковой ветви до мышечного мостика больше  
(4,0±0,1 мм) диаметра сосуда после него (3,0±0,3 мм). Угол искривления  
артерии под мышечным мостиком составил 140±5º. В месте изгиба «ныряю-
щей» артерии макромикроскопически было обнаружено утолщение стенки 
сосуда – атеросклеротическая бляшка высотой около 1,0-1,2 мм и протяжён-
ностью – 8-9 мм. 

На основании макромикроскопических данных о строении участков 
венечных артерий, расположенных под мышечными мостиками, методом  
математического моделирования с помощью программы Comsol-4 была  
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построена геометрическая модель этого участка венечной артерии (рис. 1). 
Моделирование проводилось с учётом утолщения сосуда в месте изгиба  
артерии (наличие атеросклеротической бляшки). 

 
 
 
 
 
 

 Атеросклеротическая бляшка 
 

 
Рисунок – Геометрическая модель, построенная по заданным параметрам 

 
В результате моделирования было установлено, что скорость кровотока 

в участке сосуда, расположенном дистальнее мостика (после искривления 
сосуда) и скорость сдвига на стенке сосуда увеличиваются, а градиент давле-
ния снижается. 

Полученные методом математического моделирования данные можно 
объяснить тем, что струя крови, проходя в сосуде, имеющем изгиб (под мы-
шечным мостиком), определяет градиент скорости на стенке сосуда, а значит и 
напряжение сдвига, возникающее вследствие вязких сил, что оказывает дей-
ствие на внутреннюю оболочку сосуда (интиму). В результате этого возникает 
неоднородная деформация внутренней оболочки сосуда. При нарушении 
функции или структуры эндотелия резко меняется спектр выделяемых им ве-
ществ, что приводит к патологическим процессам, в том числе, к атерогенезу. 

Кроме того, струя крови, ударяясь о стенку, вызывает еще большую 
деформацию стенки сосуда, повреждая интиму. Это может приводить к 
внедрению компонентов крови в интиму артерии, способствуя увеличению 
протяженности бляшки со временем. 

Чем меньше диаметр в дистальной части участка венечной артерии, 
тем больше скорость кровотока и меньше статическое давление. Неравно-
мерность (как по величине, так и по направлению) градиента перепада  
давления приводит к дополнительному внешнему давлению разного знака, 
что может вызывать дополнительную деформацию стенки сосуда. 

Таким образом, мышечные мостики во всех изученных сердцах распо-
ложены в области передней межжелудочковой ветвилевой венечной артерии. 
Диаметр венечной артерии до мостика больше, чем после. Мышечный мо-
стик в сердце человека приводит к сужению венечной артерии, что увеличи-
вает скорость кровотока и снижает давление крови в участке, расположенном 
дистальнее мостика, способствуя еще большей деформации сосуда, что мо-
жет служить причиной повреждения интимы и, как следствие, увеличения 
протяженности атеросклеротической бляшки, расположенной в месте изгиба 
артерии. Поражение венечных артерий атеросклерозом ещё больше усложня-
ет кровоток, приводя к их стенозу. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ РАЗМЕРА ПЕРЕДНЕЗАДНЕЙ ОСИ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА 

Мироненко Е.С. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии  
и топографической анатомии 

Научный руководитель: канд. мед.наук, доц. Жданович В.Н. 

Орган зрения (organum visus) у человека воспринимает картины внеш-
него мира, трансформирует световое изображение в нервный импульс. Орган 
зрения расположен в глазнице и включает глаз и вспомогательные органы 
глаза. Глаз (oculus) состоит из глазного яблока и зрительного нерва. Глазное 
яблоко (bulbus oculi) имеет округлую форму, у него выделяют передний и 
задний полюсы (polus anterior et polus posterior). Передний полюс соответ-
ствует наиболее выступающей кпереди точке роговицы, задний находится 
латеральнее от места выхода из глазного яблока зрительного нерва. Линия, 
соединяющая передний и задний полюсы глазного яблока, называется 
наружной осью глазного яблока (axis bulbi externus). Внутренняя или перед-
незадняя ось глазного яблока проходит от задней поверхности роговицы до 
сетчатки. Если внутренняя ось длиннее, то лучи света после их преломления 
собираются в фокусе впереди сетчатки. В этих случаях человек хорошо ви-
дит предметы, расположенные вблизи. Это состояние получило название 
близорукость (миопия). У близоруких фокусное расстояние короче внутрен-
ней оси глазного яблока. Если внутренняя ось глазного яблока короткая, то 
лучи света собираются в фокусе позади сетчатки. При этом человек хорошо 
видит удаленные от него предметы. Это дальнозоркость (гиперметропия). 
Фокусное расстояние у дальнозорких длиннее оси глазного яблока [1]. 

Переднезадней осью глаза называют воображаемую линию, проходя-
щую параллельно медиальной стенке и под углом 45° к латеральной стенке 
глазницы. Она соединяет два полюса глаза и показывает точное расстояние 

118 



от слезной пленки до пигментного эпителия сетчатки. Также переднезаднюю 
ось считают длиной глаза и ее размер, наряду с преломляющей силой, 
напрямую влияет на клиническую рефракцию глаза. 

По данным литературных источников, в среднем нормальная длина 
(размер) переднезадней оси глаза у взрослого человека составляет 22-24,5 мм 
[2]. 

Одной из актуальных проблем офтальмологии и микрохирургии глаза 
являются такие заболевания как гиперметропия и миопия, которые непосред-
ственно связаны с увеличением или уменьшением переднезаднего размера 
глазного яблока. В связи с этим возникает вопрос о нормальных размерах пе-
реднезадней оси глазного яблока в возрастном и половом аспектах. 

Цель. Провести сравнительный анализ ультразвуковых исследований 
глазного яблока и выявить нормальный диапазон размеров переднезадней оси. 

Задачи и методы исследования. Для исследования использовлось 
ультразвуковое исследование глаза (А-сканирование) – эхобиометрия, харак-
теризующее внутреннее строение глаза. Исследование проводилось среди 
жителей Гомельской области без клинических проявлений патологий органа 
зрения.  

В основу исследования легли 84 ультразвуковых исследований перед-
незадней оси глазного яблока, полученных в ГУ «Республиканский научно-
практический Центр Радиационной Медицины и Экологии Человека».  
Из них: 38 детских в возрасте от 5 до 8 лет и 46 взрослых (30 – женских,  
16 – мужских) в возрасте от 20 до 50 лет. Переднезадняя ось глазного яблока 
измерялась параллельно медиальной стенке под углом 45° к латеральной 
стенке глазницы. Статистическая обработка результатов выполнена с исполь-
зованием табличного редактора MS Excel 2013. 

Результаты и выводы. В результате измерения установлено, что раз-
меры переднезадней оси у взрослых составляют: 21,81-24,67 мм, у детей: 
22,12-23,1мм. Отклонения от нормальных значений, приведённых в литера-
турных данных, вероятнее всего, были получены по причине того, что опти-
ческая сила соответствовала длине глазного яблока. 

Таким образом, с возрастом переднезадняя ось глазного яблока стано-
вится больше. Установлены значения переднезадней оси глазного яблока  
без проявления патологии у взрослых: 21,81-24,67 мм. Отклонения от нормы, 
не приводящее к расстройству функции органа зрения: 23,25±0,18 мм у 
взрослых, а у детей 22,6±0,145 мм. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ  
ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНОЙ АРТЕРИИ 

Морозова В.Ю., Кузьменко А.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

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. Основным методом лечения аневризм верхних ягодичных артерий, 
в настоящее время, является эндоваскулярная эмболизация магистральных 
стволов этих сосудов. Противоречивые данные о вариантах ветвления выше-
указанной артерии значительно усложняют оперативные вмешательства,  
а внутрисосудистое размещение эмбола без учета особенностей коллатераль-
ного русла приводит к некротическим процессам в мягких тканях стенок  
таза. В современной онкологии все активнее внедряются способы селектив-
ного внутрисосудистого подведения химиопрепарата к опухоли. В связи с 
этим у специалистов, занимающихся такими оперативными вмешательства-
ми, возрос интерес к данным по вариантной анатомии магистральных арте-
рий таза и их коллатералей. 

Целью настоящей работы явилось описание вариантов хода и размеров 
основного ствола и анастомозов подвздошно-поясничной артерии. 

Методика. 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 тулови-
ща. Измерение наружного диаметра выделенных в ходе препарирования ма-
гистральных 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 сре-
динную лапаротомию разрезом кожи от мечевидного отростка до лобкового 
симфиза, обходя пупок слева. Рассекали кожу, подкожную жировую клетчат-
ку 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. После чего рассе-
кали поверхностную фасцию (ниже пупка дополнительно – фасцию Томсо-
на). Отсепаровывали лоскуты поверхностного слоя передне-боковой стенки 
живота в латеральных направлениях. По наружным краям прямых мышц жи-
вота на всю длину кожного разреза рассекали наружную и внутреннюю ко-
сые мышцы живота и их лоскуты отводили в стороны. В клетчаточном про-
странстве между внутренней косой и поперечной мышцами передне-боковой 
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брюшной стенки осуществляли поиск верхних и нижних надчревных, ниж-
них межреберных, нижних диафрагмальных, подвздошно-поясничных,  
пупочных артерий, глубоких артерий, огибающих подвздошную кость, арте-
риальных коллатералей, соединяющих бассейны наружных и внутренних 
подвздошных артерий. Оценивали синтопию выделенных артерий, выражен-
ность их анастомозов. На фиксированных трупах разрез производили от пе-
редней 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 пе-
редней верхней ости левой подвздошной кости. От передних верхних остей 
подвздошных костей с двух сторон параллельно паховой связке до пересече-
ния с наружным краем прямой мышцы живота дополнительно рассекали ко-
жу 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 и исследовали син-
топию сосудов по аналогии с изучением на нефиксированных трупах. Иссле-
дование топографии артерий забрюшинного пространства с учетом разницы 
доступов на нефиксированных и фиксированных трупах осуществляли со 
стороны брюшной полости. После вскрытия полости живота последователь-
но обнажали вначале правую, а затем левую задние стенки живота. По верти-
кальным линиям, соединяющим верхушки поперечных отростков пояснич-
ных позвонков, рассекали брюшину, предбрюшинную клетчатку и внутри-
брюшную фасцию от диафрагмы до I крестцового позвонка. В отрогах внут-
рибрюшной фасции последовательно выделялись аорта, нижняя полая вена, 
поясничные, нижние диафрагмальные, подвздошно-поясничные артерии, 
глубокие артерии, огибающие подвздошную кость. Оценивали их топогра-
фию 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 под-
вздошных артерий на всем их протяжении. Последовательно выделялись вет-
ви наружной подвздошной артерии: глубокие артерии, огибающие под-
вздошную кость, нижние надчревные артерии, артериальная коллатераль, со-
единяющая 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 пояс-
ничного позвонка до уровня остистого отростка I поясничного позвонка  
у наружного края мышцы, выпрямляющей позвоночник, рассекали кожу,  
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подкожно-жировую клетчатку. В отрогах поверхностной фасции последова-
тельно выделяли поверхностные ветви нижних межреберных, поясничных 
артерий. Оценивали их количество, наружный диаметр и степень выражен-
ности 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 клет-
чаточном пространстве под внутренней косой мышцей в поясничной области 
осуществляли выделение нижних межреберных, поясничных, нижних диа-
фрагмальных, подвздошно-поясничных, огибающих подвздошную кость  
артерий, глубокой ветви верхней ягодичной артерии. Оценивали уровень 
формирования, наружный диаметр и степень выраженности анастомозов  
выделенных сосудов.  

Результаты исследования. Были обнаружены варианты отхождения 
подвздошно-поясничной артерии от следующих сосудов: в 2 случаях справа 
и в 1 случае слева от латеральной полуокружности наружной подвздошной 
артерии; в 9 случаях справа и в 11 случаях слева – от общего ствола внутрен-
ней подвздошной артерии; в 6 случаях справа и в 9 случаях слева – от наруж-
ной полуокружности общего ствола внутренней подвздошной артерии;  
в 3 случаях справа и в 2 случаях слева – от задней полуокружности общего 
ствола внутренней подвздошной артерии на расстоянии 65±26мм от уровня 
бифуркации аорты. Подвздошно-поясничная артерия отходила в 17 случаях 
справа и в 15 случаях слева от латеральной полуокружности заднего ствола 
внутренней подвздошной артерии. В 14 случаях справа и в 16 случаях слева – 
от общего ствола, включающего верхнюю, нижнюю ягодичные и подвздош-
но-поясничную артерии. В 11 случаях справа и в 10 случаях слева – от верх-
ней ягодичной артерии, в начальном ее отделе. Наружный диаметр сосуда 
варьировал в пределах: справа 2,1±0,7 мм, слева 2,4±0,4 мм. В наших препа-
ратах подвздошно-поясничная артерия анастомозировала в 34 случаях справа 
и в 36 случаях слева с боковой крестцовой артерией. Эти анастомозы имели 
средний диаметр 0,1±0,3 мм справа и 1,3±0,4 мм слева. В 41 случае справа и в 
43 случаях слева – с верхней ягодичной артерией. Средний диаметр этих ана-
стомозов был справа 1,2±0,2 мм, слева – 1,3±0,3 мм. В 19 случаях справа и в 
22 случаях слева 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 26 случаях справа и в 29 случаях сле-
ва подвздошно-поясничная артерия анастомозирует с наружной подвздош-
ной артерией. Эти анастомозы имели средний диаметр справа 1,0±0,2 мм, 
слева – 1,1±0,2 мм. В 18 случаях справа и в 21случае слева выявлены соустья 
между подвздошно-поясничной и внутренней половой артериями. Анастомо-
зы имели средний диаметр справа 0,8±0,1 мм, слева – 1,0±0,2 мм. В 15 случа-
ях справа и в 17 случаях слева обнаружен анастомоз подвздошно-поясничной 
артерии с запирательной артерией. Средний диаметр этих анастомозов спра-
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ва 0,8±0,1 мм, слева 0,9±0,1 мм. В 51 случае справа и в 52 случаях слева 
встречаются анастомозы с четвертой поясничной артерией. Эти анастомозы 
имели средний диаметр 1,1±0,3 мм справа и 1,3±0,4 мм слева. 51 случае 
справа и в 49 случаях слева подвздошно-поясничная артерия имеет анастомо-
зы с глубокой, огибающей подвздошную кость артерией. Анастомозы имели 
средний диаметр 1,2±0,2 мм справа и 1,3±0,3 мм слева. В 38 случаях справа и 
в 41 случае слева 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. А. iliolumbalis наиболее часто образует коллатерали с верхней яго-

дичной, четвертой поясничной и глубокой, огибающей подвздошную кость 
артериями. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СОСУДОВ И НЕРВОВ  
НИЖНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА, ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Морозова В.Ю., Кузьменко А.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

При проведении оперативных вмешательств на нижней конечности хи-
рурги, травматологи, онкологи с целью предупреждения послеоперационных 
осложнений должны учитывать вариантные особенности строения основного 
сосудисто-нервного пучка бедра в пределах приводящего канала. В послед-
ние годы большое внимание уделяется селективной медикаментозной тера-
пии, осуществляемой посредством катетеризации сосуда кровоснабжающего 
область, что позволяет вводить лекарственные препараты, обладающие вы-
сокой токсичностью (цитостатики, антибиотики) непосредственно к патоло-
гическому очагу. При таком методе лечения можно значительно снизить 
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концентрацию препарата и обеспечить его поступление в пораженные ткани 
минуя печень, селезенку и лимфатические узлы. 

Целью настоящей работы явилось выявление топографо-
анатомических вариантов строения магистральных сосудисто-нервных обра-
зований нижней трети бедра, значимых при оперативных вмешательствах. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 39 не фиксиро-
ванных трупах людей обоего пола и 18 фиксированных трупах. Исследова-
ния проводились с двух сторон, в положение трупа на спине с отведенной и 
ротированной кнаружи нижней конечностью. Разрез длиной 14 см в пределах 
нижней трети бедра проводился по переднему краю портняжной мышцы до 
точки, расположенной на 3 см выше медиального надмыщелка бедренной ко-
сти. Рассекалась кожа, подкожная жировая клетчатка и поверхностная фас-
ция. Рассеченные края раны разводились крючками. По ходу кожного разреза 
на всю длину раны рассекалась собственная фасция бедра и портняжная 
мышца отводилась медиально и кзади. Оценивалась степень выраженности 
медиальной стенки приводящего канала, выделялись образования, покидаю-
щие канал через его медиальную стенку (ветви нисходящей коленной арте-
рии и подкожного нерва). Тупоконечными прямыми ножницами вскрывалась 
laminavastoаdductoria. При отсутствии последней, тупферами сдвигалась за-
мещающая ее жировая клетчатка. Оценивался вариант взаимоотношения с 
нею основного сосудисто-нервного пучка. Определяли вариант формирова-
ния передней и задней стенок приводящего канала. Медиальная головка че-
тырехглавой мышцы бедра смещалась крючками кпереди, а большая и длин-
ная приводящие мышцы – кзади. Последовательно выделяли из фасциально-
го футляра элементы основного сосудисто-нервного пучка. Обращали вни-
мание на вариант синтопии подкожного нерва, бедренной артерии и бедрен-
ной вены. Оценивался вариант прохождения в канале подкожного нерва. 
Бедренная артерия освобождалась от своего фасциального футляра и фикси-
ровалась двумя шелковыми лигатурами – держалками. Последовательно вы-
делялись ветви бедренной артерии, формирующиеся в пределах канала. Оце-
нивался их наружный диаметр и степень выраженности анастомозов. Наибо-
лее крупная ветвь бедренной артерии, направляющаяся в заднее мышечно-
фасциальное ложе бедра, прослеживалась вплоть до места своего впадения в 
третью прободающую артерию. 

Результаты исследования. В ходе наших топографо-анатомических 
исследований обнаружено, что в 57 случаях справа и в 57 случаях слева 
(100%) передней стенкой приводящего канала являлась медиальная головка 
четырехглавой мышцы бедра. В 21 случае справа и в 19 случаях слева задней 
(а не медиальной) его стенкой являлась большая приводящая мышца на всем 
протяжении канала. В 3 случаях справа и в 4 случаях слева на всем протяже-
нии канала его задней стенкой являлась длинная приводящая мышца.  
В 33 случаях справа и 34 случаях слева в верхнем отделе канала на протяже-
нии 3,8±0,4 см задней стенкой канала являлась большая приводящая мышца, 
а на протяжении 3,2±0,4 см – длинная приводящая мышца. Наиболее вариа-
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бельным оказалось строение медиальной (а не передней) стенки канала.  
Так lamina vastoadductoria была достаточно хорошо выражена в виде плотной 
соединительно-тканной пластинки в 34 случаях справа и в 37 случаях слева. 
В 11 случаях справа и в 9 случаях слева lamina vastoadductoria отсутствовала, 
а на ее месте располагалась жировая клетчатка. В 3 случаях справа и в 4 слу-
чаях слева медиальная стенка приводящего канала отсутствовала, основной 
сосудисто-нервный пучок находился на стыке медиальной широкой мышцы 
бедра и большой приводящей мышцы, что можно трактовать как вариант 
продолжение передней бедренной бороздки в нижней трети бедра. Указан-
ный вариант можно так же трактовать как формирование медиальной стенки 
приводящего канала глубоким листком фасциального футляра портняжной 
мышцы. В 9 случаях справа и в 7 случаях слева laminavastoadductoria была 
выражена фрагментарно и на значительном протяжении канала так же заме-
щалась жировой клетчаткой. При оценке синтопии основного сосудисто-
нервного пучка обратило на себя внимание то, что в 3 случаях справа и  
4 случаях слева подкожный нерв, бедренная артерия и бедренная вена нахо-
дились поверхностно в едином фасциальном футляре, образованным соб-
ственной фасцией на стыке мышц, образующих стенки канала. В 26 случаях 
справа и в 23 случаях слева основной сосудисто-нервный пучок, располага-
ясь между мышцами, находился на глубине до 1,0 см от медиальной стенки 
канала. При этом он был легко достижим и его фасциальный футляр не был 
связан с фасциальными футлярами мышц. В 17 случаях справа и в 21 случае 
слева основной сосудисто-нервный пучок располагался в изолированном 
фасциальном футляре, не связанном с футлярами мышц на глубине от 
1,9±0,9 см от медиальной стенки канала, что осложняло выделение его эле-
ментов и их исследование. В 4 случаях справа и в 3 случаях слева фасциаль-
ный футляр основного сосудисто-нервного пучка, располагаясь на глубине 
1,8±0,4 см от медиальной стенки канала, был фиксирован к фасциальным фу-
тлярам большой и длинной приводящих мышц, что так же осложняло его 
выделение, но не препятствовало его поиску. В 7 случаях справа и в 6 случа-
ях слева фасциальный футляр основного сосудисто-нервного пучка, распола-
гаясь на глубине 2,2±0,5 см по отношению к медиальной стенке канала, был 
прочно связан с фасциальным футляром медиальной широкой мышцы бедра, 
что в значительной степени осложнило его поиск и выделение составляющих 
его элементов. Такой вариант строения основного сосудисто-нервного пучка 
способен в значительной степени осложнить работу хирурга, особенно в 
условиях ограниченного оперативного доступа и отсутствия пульсации бед-
ренной артерии. Среди компонентов основного сосудисто-нервного пучка в 
38 случаях справа и в 35 случаях слева подкожный нерв располагался меди-
альнее и кпереди от артерии. В 16 случаях справа и в 18 случаях слева под-
кожный нерв располагался медиальнее и поверхностнее артерии. В 3 случаях 
справа и в 4 случаях слева подкожный нерв располагался глубже и кпереди 
артерии. В 4 случаях справа и в 3 случаях слева подкожный нерв покидал  
канал через отверстие в laminavastoadductoria в непосредственной близости 
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от нижней нисходящей коленной артерии. В 53 случаях справа и 54 случаях 
слева подкожный нерв в пределах канала отдавал ветвь диаметром  
0,13+0,03 см, которая прободала медиальную стенку канала (именуемую в 
литературе передней), а основной ствол нерва диаметром 0,22+0,04 см в еди-
ном фасциальном футляре с сосудами покидал канал через нижнее его отвер-
стие, и будучи прикрытым снаружи портняжной мышцей, проходил в нисхо-
дящем направлении. В 18 случаях справа и 25 случаях слева бедренная вена 
проходила в едином фасциальном футляре с одноименной артерией тремя 
стволами, диаметром 0,9+0,3 см, 0,4+0,2 см и 0,3+0,1 см. Меньший по диа-
метру ствол в 11 случаях справа и 17 случаях слева примыкал к медиальной 
полуокружности артерии. В 7 случаях справа и 8 случаях слева – к передней 
ее полуокружности. Средний по диаметру ствол в 9 случаях справа и 14 слу-
чаях слева примыкал к задней полуокружности артерии. В 6 случаях справа и 
7 случаях слева – к ее передней полуокружности, в 3 случаях справа и 4 слу-
чаях слева – к задне-латеральной полуокружности магистральной артерии. 
Наибольший по диаметру ствол в 10 случаях справа и 13 случаях слева при-
мыкал к латеральной полуокружности артерии, в 6 случаях справа и 7 случа-
ях слева – к передней ее полуокружности. В 2 случаях справа и 5 случаях 
слева – к задней полуокружности магистральной артерии. В 49 случаях спра-
ва и 52 случаях слева бедренная артерия в пределах канала проходила в  
собственном фасциальном футляре одним стволом диаметром 1,1+0,3 см.  
В 8 случаях справа и 5 случаях слева бедренная артерия в пределах канала 
проходила двумя изолированными стволами диаметром 0,9+0,2 см,  
0,6+0,3 см, диастаз между которыми составляла 1,1+0,6 см. Как справа, так и 
слева в пределах канала от бедренной артерии формировались от 4 до 7 кож-
ных и мышечных ветвей с наружным диаметром 0,3+0,2 см. Указанные сосу-
ды на своем протяжении находились в едином фасциальном футляре, отдава-
ли множественные ветви, постепенно уменьшаясь в диаметре проникали  
в толщу прилежащих мышц. 

Выводы: 
1. Медиальной стенкой приводящего канала не всегда является lami-

navastoadductoria, так как последняя может быть выражена фрагментарно или 
отсутствовать.  

2. Подкожный нерв в подавляющем большинстве случаев покидает ка-
нал через нижнее его отверстие, lamina vastoadductoria прободает только одна 
из его ветвей.  

3. В пределах приводящего канала от бедренной артерии формируется 
от 3 до 7 кожных и мышечных ветвей 

Литература: 
1. Актуальные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии :  

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной  
50-летию кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии / Ю.М. Ки-
селевский (отв. редактор) [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 258 с. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И  
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХОВОГО 

ПРОМЕЖУТКА ПРИ ГРЫЖАХ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

1Новицкая В.С., 2Михайлов А.Н., 3Смотрин С.М. 
1Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Беларусь 
1Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

2Кафедра лучевой диагностики 
12-я кафедра хирургических болезней 

Наружные грыжи живота – одно из самых распространенных хирурги-
ческих заболеваний человека и встречаются у 5-6% населения европейских 
стран [3]. Из них на паховые грыжи приходится до 60,5-70% случаев [2]. 
Операции по поводу грыж брюшной стенки занимают значительную часть 
спектра оперативной деятельности общехирургических стационаров.  
Ежегодно, только в Гродненской области выполняется до 1000 паховых  
грыжесечений. При этом на лиц пожилого возраста приходится до 24% слу-
чаев оперативных вмешательств. В тоже время операции в связи с рецидивом 
заболевания составляют 8-9% от общего числа оперированных пациентов, 
асамые высокие показатели рецидива заболевания наблюдаются у лиц пожи-
лого возраста [4]. 

Не вызывает сомнения, что одним из главных критериев оценки  
результатов оперативного лечения грыж является надежность того или иного 
способа грыжесечения [1]. Безусловно, что это один из основных и главный 
критерий оценки эффективности любой методики пахового грыжесечения.  
В связи с этим становится очевидным факт, что в основе выбора метода па-
хового грыжесечения должна лежать всесторонняя оценка состояния анато-
мических структур пахового канала, как на этапе планирования оперативного 
вмешательства, так и во время оперативного вмешательства, которые и 
должны определять выбор метода герниопластики. 

Цель исследования. Оценить возможности УЗИ пахового канала при 
грыжах на этапе планирования оперативного вмешательства с целью инди-
видуализации выбора метода герниопластики и сравнение полученных  
результатов с данными интраоперационной морфометрии. 

Материал и методы. Нами проведено обследование и проанализиро-
ваны результаты ультразвуковой визуализации пахового канала при грыжах 
у 27 пациентов пожилого возраста. Распределение пациентов по возрасту 
проводили согласно классификации ВОЗ. Типовая принадлежность паховых 
грыж определялась согласно классификации L. Nyhus [5]. Из них II тип пахо-
вых грыж по Nyhus был диагностирован в 7 случаях (25,9%), IIIа тип –  
в 14 (51,9%) случаях и III б тип у 6 (22,2%) пациентов. Исследование пахово-
го промежутка выполняли с помощью прибора Sonoase 5500 с линейным 
датчиком 7,5 МГц в М-режиме, как на стороне грыжевого выпячивания,  
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так и на противоположной стороне. Измерялась высота и длина пахового 
промежутка (ПП), совокупная толщина внутренней косой и поперечной 
мышц живота (СТВК и ПМЖ). Для измерения линейных параметров пахово-
го канала использовали металлическую линейку. Полученные результаты со-
относились с классификацией вариантов паховых промежутков по Т.Ф. Лав-
ровой. Статистический анализ полученных данных проводили с помощью 
лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows.  

Результаты. Полученные результаты исследования линейных пара-
метров пахового канала у пациентов с грыжами представлены в таблице. 

 

Таблица – Линейные параметры пахового канала при грыжах у лиц пожилого возраста 
 

Методы исследова-
ния пахового канала 

Линейные параметры пахового канала в мм, (М±m) 
длина высота совокупная толщина ВК и ПМЖ 

УЗИ 51,3±2,6 33,2±3,1 4,1±0,25 
Морфометрия 50,7±3,0 36,5±2,2 3,5±0,2 
Достоверность  p>0,1 p>0,05 p>0,05 

 

Установлено, что изучаемые параметры пахового канала при грыжах 
не имели существенного различия при используемых методах исследования. 
Установлено, что только у 11,7% пациентов пожилого возраста высота пахо-
вого промежутка не превышала 25 мм, у 5,9% пациентов она находилась в 
пределах 25-30 мм, у 47,1% пациентов – в пределах 30-40 мм и у 35,3% паци-
ентов высота пахового промежутка превышала 40 мм. По данным интаопера-
ционной морфометрии средний показатель совокупной толщины внутренней 
косой и поперечной мышц живота у пожилых составил 3,5±0,2мм, а по ре-
зультатам УЗИ – 4,1±0,25 мм. В 41,7% случаев этот показатель находился в 
пределах 3 мм, у 47,1% случаев – в пределах 3-4 мм и в 11,2% наблюдений – 
в пределах 4-5 мм. Установлено, что у лиц пожилого возраста при грыжах  
IIIа типа паховый промежуток имеет только треугольную форму, а его высо-
та в 33,3% случаях превышает 40 мм. При грыжах IIIб типа треугольная 
форма пахового промежутка встречается в 83,3% случаев.  

Выводы: 
1. Результаты ультразвуковой визуализации пахового канала при гры-

жах совпадают с показателями интраоперационной морфометрии. УЗИ  
может быть использовано на этапе предоперационного обследования пациен-
тов с паховыми грыжами, а его результаты лежать в основе выбора метода 
грыжесечения.  

2. У лиц пожилого возраста преобладают паховые грыжи типа IIIа и 
IIIб по L. Nyhus, а высота пахового промежутка в 82,4% случаях превышает 
30 мм. Наряду с этим совокупная толщина внутренней косой и поперечной 
мышц живота в 41,7% наблюдений находится в пределах 3 мм. Высокий  
паховый промежуток и небольшая совокупная толщина внутренней косой и 
поперечной мышц живота являются показанием к применению атензионной 
герниопластики. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ НАДГЛАЗНИЧНОГО КРАЯ 
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1Кафедра сердечно – сосудистой, рентгенэндоваскулярной,  
оперативной хирургии и топографической анатомии, 

3Центр симуляционного обучения 

Несмотря на многолетнее внимание к изучению конструктивных осо-
бенностей лицевого черепа, на сегодняшний день антропометрические ис-
следования лица человека не только не теряют своей актуальности, но напро-
тив, представляют значительный интерес для клинических специалистов в 
области челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, ринохирургии. Это в 
полной мере относится к типологическим особенностям глазницы в целом и 
надглазничного края лобной кости в частности. В настоящее время все более 
популярными в хирургической практике становятся миниинвазивные методы 
хирургических вмешательств, они позволяют свести к минимуму поврежде-
ние тканей и значительно сокращают время операции. Это в полной мере от-
носится и к нейрохирургической практике. В специальной литературе в по-
следнее время отмечается рост публикаций, описывающих такого рода до-
ступы через лобную область, среди которых следует отметить миниинвазив-
ную супраорбитальную краниотомию. Но, несмотря на все новаторские под-
ходы, оперативные доступы через лобную кость всегда сопряжены с опасно-
стью повреждения лобной пазухи, что в нейрохирургической практике зача-
стую является нежелательным. Нарушение ее целостности может приводить 
к серьезным послеоперационным осложнениям, среди которых следует отме-
тить ликворею, инфицирование костного лоскута, менингит и абсцесс мозга. 
Вопросами анатомического строения околоносовых пазух занимались многие 
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авторы, но при этом, по нашим данным, пазухи изучались изолировано 
без связи с костными образованиями, способными выступать в качестве  
ориентира при выполнении хирургического вмешательства. Всвязи с этим 
представляется актуальными исследовать взаимосоотношение строения лоб-
ной пазухи от линейных и пространственных характеристик рядом лежащих 
образований, в частности – надглазничного края лобной кости. 

Цель исследования: показать взаимосвязь особенностей анатомиче-
ского строения лобной пазухи и пространственного расположения надглаз-
ничного края лобной кости у людей зрелого возраста. 

Материалы и методы. Краниометрическое исследование проведено 
на 43 паспортизированных черепах людей обоих полов первого, второго пе-
риода зрелого возраста (от 22 до 60 лет). Количество мужских и женских че-
репов составило соответственно: 23 и 20. Деление на возрастные группы 
проводилось согласно периодизации, принятой на 7-й Всероссийской науч-
ной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и био-
химии (М., изд. АПН СССР, 1965). Весь материал взят из современной этни-
чески однородной коллекции кафедры анатомии и кафедры сердечно-
сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский уни-
верситет имени академика И.П. Павлова». Материал распределялся по полу, 
возрасту и значениям черепных индексов. В работе использовался метод 
цифровой фотограмметрии, представляющий собой измерение объектов по 
их фотографиям, выполненным в стандартных укладках. Измерение прово-
дили по методике Р. Мартина с соблюдением соответствующих методик кра-
ниометрии. Для описания особенностей пространственного расположения 
надглазничного края дополнительно были введены: 1) h – высота изгиба 
надглазничного края (расстояние (перпендикуляр) от глазничной хорды до 
наиболее удаленной от нее точки надглазничного края); 2) α – угол, образо-
ванный хордой и линией, проведенной от максиллло-фронтальной точки к 
наиболее удаленной от хорды точке надглазничного края (показывает сте-
пень изогнутости надглазничного края относительно хорды глазницы).  
Для измерения нестандартных значений надглазничного края использовали 
собственную методику. Был введен коэффициент изогнутости надглазнично-
го края (КИ), который рассчитывался по формуле:  

КИ = h/глазничная хорда×100. 
Для оценки симметричности дуги надглазничного края лобной кости 

относительно перпендикуляра (h), проведенного от самой высокой точки 
надглазничного края к глазничной хорде, был введен коэффициент симмет-
рии (КС), который представлял собой отношение медиального отрезка глаз-
ничной хорды (Am) к латеральному (Al), умноженное на 100. Измерения 
проводились в программе Image J. Анатомия лобных пазух изучалась на 
рентгенограммах черепов в прямой и боковой проекции и имела значитель-
ный диапазон изменчивости, которая включала следующие параметры:  
по форме (симметричная или асимметричная); по количеству «развитых»  
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перегородок (одно-, двух-, трех- или многокамерная); по количеству «недо-
развитых» перегородок (бухтообразные, ячеистые или смешанные формы); 
по высоте относительно основания лобной пазухи и ширине распространен-
ности вдоль надглазничных краев обеих орбит (широкая низкая, широкая 
средней высоты, широкая высокая, средней ширины низкая, средней ширины 
средней высоты, средней ширины высокая, узкая низкая, узкая средней высо-
ты, узкая высокая); по глубине в сагиттальной плоскости (глубокая, не глу-
бокая). Полученные результаты работы подвергались цифровой обработке и 
анализу. Статистические методы включали в себя определение нормальности 
распределения значений, минимальные, максимальные и средние значения, 
диапазон значений, стандартную ошибку, стандартное отклонение. Исполь-
зовали критерии Уилкоксона, Манна-Уитни. Для оценки корреляционной за-
висимости значений использовали метод ранговой корреляции Спирмена. 
Центральные тенденции и рассеяния количественных признаков описывали 
средним значением М и стандартной ошибкой среднего значения m, а также 
с помощью медианы и интерквартильного размаха в зависимости от вида 
распределения. Ввод, накопление, хранение и первичную сортировку данных 
исследования осуществляли c использованием ПК и Excel. Статистическую 
обработку результатов проводили с применением пакета анализа «Microsoft 
Exсel» и Statistica 6.0, NCSS 2004. 

Результаты и обсуждение. Линейные характеристики надглазничного 
края лобной кости имеют определенные половые отличия в зависимости от 
формы черепа, а показатеи лобной пазухи коррелируют с пространственным 
расположением дуги надглазничного края. Большинство черепов коллекции 
кафедры имели верхнелицевой указатель, соответствующий лептенам:  
68 в среднем. По значениям КИ можно разделить надглазничный край во 
всех исследованных черепах на следующие группы: КИ менее 30 – с неболь-
шой изогнутостью дуги; 30-45 – со средней и более 45 – с большой изогнуто-
стью дуги. Была обнаружена достоверная корреляционная связь умеренной 
силы (0,41; р<0,05) между значениями КИ и верхнелицевого индекса. Иными 
словами, можно предположить, что чем более узкое лицо человека, тем более 
выражен изгиб надглазничного края. При этом достоверных отличий данного 
коэффициента относительно стороны тела не выявлено. Таким образом, 
можно говорить об относительной симметричности изгиба надглазничного 
края лобной кости по отношению к срединной линии тела, несмотря на то, 
что ряд показателей в правой и левой глазнице показывает достоверные от-
личия. Вместе с тем было обнаружено, что перпендикуляр h делил хорду 
глазницы на два неравных отрезка. В ходе измерения длин данных отрезков 
выявлено, что медиальный отрезок во всех случаях был достоверно меньше 
латерального: 16,4±0,3 мм и 19,06±0,4 мм соответственно. При этом нет до-
стоверных отличий длин указанных отрезков относительно стороны тела. 
Для того, чтобы оценить симметричность дуги надглазничного края лобной 
кости, был введен коэффициент симметрии (КС), показатель которого  
для правой и левой глазницы составлял соответственно 89,9±3,7 и 84,9±4,0 в 
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среднем. Минимальное и максимальное значение данного коэффициента со-
ставляло соответственно 36,6 и 163,2. При этом его значения для правой и 
левой глазницы статистически не отличались (U знач.=840,0; р=0,285).  
Исследование показало, что значения данного коэффициента имели сильную 
корреляционную связь со значениями угла α (-0,80; р<0,05). Чем острее был 
угол, тем более симметричной выглядела дуга за счет увеличения значений 
медиального отрезка хорды. Это наблюдение на основе коэффициента сим-
метричности дуги надглазничного края позволяет выделить симметрично и 
несимметрично изогнутый надглазничный край. Важным моментом можно 
считать отсутствие достоверной связи между КС и КИ. Таким образом,  
совершенно очевидно, что степень изогнутости дуги не связана с ее симмет-
ричностью относительно h. 

Пространственное расположение надглазничного края оказывает свое 
влияние на формирование структуры лобной пазухи. Так, нами было отмече-
но, что в случае слабой изогнутости дуги надглазничного края лобная пазуха 
была чаще всего ассиметричной, короткой, низкой или средней высоты, бух-
тообразной и не глубокой. В случае средней или большой изогнутости дуги 
на рентгенограммах регистрировалось иное строение пазухи: она была сим-
метричной, средней ширины или узкой (в наших наблюдениях 12%), бухто-
образной, средней глубины. Такое взаимоотношение между надглазничным 
краем височной кости и лобной пазухой должно учитываться при выполне-
нии доступов в полость черепа через данную область.  

Выводы. При всем разнообразии строения лобной пазухи человека 
проведенное исследование показало, что ее основные формы могут быть со-
отнесены с особенностями пространственного расположения надглазничного 
края лобной кости. При этом было отмечено, что угловые размеры, характе-
ризующие его положение, зависели от формы черепа, а линейные – от формы 
черепа и пола: у мужчин они больше, чем у женщин, горизонтальные разме-
ры больше у брахицефалов, вертикальные – у долихоцефалов, мезоцефаличе-
ские черепа по данному показателю занимали промежуточное положение. 
Выявленные закономерности могут служить отправной точкой для создания 
новых и модификации уже имеющихся доступов к структурам передней  
черепной ямки.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Парфенюк В.И., Комягин Д.В., Цыдик И.С., Белоус П.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Заболевания сердечнососудистой системы, по-прежнему занимают ли-
дирующее положение в причинах смертности населения, как в нашей стране, 
так и зарубежом. С каждым годом число выявленных ССС не только увели-
чивается, но и все чаще обнаруживается у лиц более молодой возрастной 
группы [4]. 

В последние годы особое внимание уделяется изучению коронарного 
кровотока, так как все чаще ишемические нарушения в работе сердца явля-
ются причиной анатомо-физиологических нарушений со стороны коронар-
ных артерий и их ветвей. 

В данной статье мы попытались отразить основные анатомо-
функциональные аспекты коронарного кровообращения, более тщательное 
изучение которых, позволит разработать как профилактические мероприятия 
по снижению заболеваний ССС, так и эффективные методы лечения ИБС с 
учетом существующих анатомо-функциональных особенностей коронарного 
кровотока [4]. 

Анатомические особенности: различают правую и левую коронарные 
артерии. Левая кровоснабжает левый желудочек и левое предсердие, частич-
но – межжелудочковую перегородку. Правая – правое предсердие и правый 
желудочек, часть межжелудочковой перегородки и заднюю стенку левого 
желудочка[2]. 

Левая коронарная артерия разделяется на две или три, реже четыре  
артерии, из которых наиболее клинически значимыми являются передняя 
межжелудочковая и огибающая ветви [2,3]. 

В 4% случаев имеется третья, задняя коронарная артерия. В редких слу-
чаях наблюдается единственная коронарная артерия, огибающая корень аор-
ты. Иногда отмечается удвоение коронарных артерий (коронарная артерия  
замещается двумя артериями, располагающимися параллельно друг другу) [2].  

Коронарные артерии – сосуды мышечного типа, имеющие в эндотелии 
интимальные подушки, в виде окруженных эластической мембраной пучков 
миоцитов [3]. 

Мышечная оболочка состоит из миоцитов и межклеточного вещества, 
и покрыта наружной эластической мембраной. Наружная оболочка образует-
ся эластическими и коллагеновыми волокнами. Иннервация обеспечивается 
симпатической системой, имеющейся в стенках сосудов нервные сплетения 
[5]. Эпикардиальные артерии обладают несколькими признаками: 
1) способны к саморегуляции, 2) сравнительно узкие артерии, обычно пора-
жаемые атеросклерозом, с развитием коронарной недостаточности,  
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3) снабжают кровью большую часть миокарда, 4) мелкие внутримышечные 
артерии являются их ветвями.  

Субэндокардиальные артерии, располагаются под эндокардом, во вре-
мя систолы являются основным источником кровоснабжения миокарда [5]. 

Физиологические аспекты коронарного давления 
Во время систолы желудочков тканевое давление в миокарде ЛЖ по-

вышается в направлении от эпикарда к эндокарду. 
К концу систолы между эпикардом и перикардом возникает разрежен-

ное пространство с давлением –155 мм рт. ст. 
Из луковицы аорты под систолическим давление 120 мм рт. ст. и дав-

лением в перикардиальной области (-155 мм рт. ст.) кровь поступает в  
коронарные артерии. В итоге разность давлений получается следующей:  
+120-(-155)=275 мм рт. ст. [4]. 

Во время диастолы миокард расслаблен и растягивается отрицатель-
ным давлением в перикардиальной области. Диастолическое давление 
наполняющее коронарные артерии снижается до 80 мм рт. ст. Следовательно, 
разность давлений составляет: 80–(-155)=235 мм рт. ст [3]. 

Кровь под действием вакуума заполняет русло венул. Отрицательное 
давление в перикардиальной полости, расширяющее венозные сосуды,  
способствует всасыванию венозной крови из капилляров [5]. 

Физиологические аспекты коронарного кровообращения 
В покое через коронарные артерии человека протекает 200-250 мл кро-

ви в минуту (4-6% МОК), при нагрузке увеличивается в 4-5 раз. Плотность 
капиллярной сети миокарда в 3-4 раза больше, чем в скелетной мышце,  
и равна 3500-4000 капилляров в 1 мм3, а общая площадь диффузионной  
поверхности капилляров составляет здесь 20 м2. Сердце потребляет в покое 
25-30 мл кислорода в минуту, что составляет примерно 10% от общего по-
требления кислорода организмом [4, 5]. 

А) Особенности коронарного кровотока [3, 4]: 1) высокая интенсив-
ность; 2) способность к экстракции кислорода из крови; 3) наличие большого 
количества анастомозов; 4) высокий тонус гладкомышечных клеток во время 
сокращения; 5) значительная величина кровяного давления. 

Б) Факторы, влияющие на коронарный кровоток [2, 4]: потребности 
миокарда в кислороде; перфузионное давление и сопротивление коронарно-
му кровотоку; фаза сердечного цикла; увеличение ЧСС; нейрогенные, гормо-
нальные, метаболические и миогенные факторы. 

В) Факторы, влияющие на тонус сосудов (нейрогенные) [3, 5]. 
При стимуляции иннервирующих сердце симпатических нервов и при 

их барорецепторной активации возникает вазоконстрикция.  
Раздражение эфферентных волокон вагуса, иннервирующих коронар-

ные артерии, вызывает вазодилятацию.  
Активацией парасимпатического отдела автономной нервной системы 

обусловлена вазодилятация при стимуляции кардиопульмональных механо-
рецепторов и хеморецепторов. 
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Г) Факторы, влияющие на тонус сосудов [3, 4, 5]: стимуляция  
β-адренорецепторов катехоламинами (дилятация); стимуляция α-адрено-
рецепторов (констрикция), стимуляция М-холинорецепторов ацетилхолином 
(дилятация). 

Д) Факторы, влияющие на тонус сосудов (метаболиты) [2, 3]. 
Под влиянием аденозина, простагландинов, К+ развивается коронаро-

дилятаторный эффект. Под их влиянием гипоксии, повышения уровня РСО2, 
снижения рН крови коронарные сосуды расшряются, увеличивается коро-
нарный кровоток. 

Е) Факторы, влияющие на тонус сосудов (миогенные) [5]. 
Миогенный эффект Остроумова-Бейлиса заключается в том, что глад-

комышечные клетки начинают реагировать сокращением на растяжение при 
повышении кровяного давления и расслабляются при понижении. 

Патологические состояния, вызванные нарушениями коронарного кро-
вообращения: 

1) коронарная недостаточность (ИБС) [3]; 
2) стенокардия – типовая форма коронарной недостаточности, возни-

кающая вследствие обратимого (транзиторного) нарушения коронарного 
кровообращения [1,2,3]. 

3) инфаркт миокарда – очаговый некроз сердечной мышцы, возник-
ший в следствии необратимого нарушения коронарного кровотока, в резуль-
тате выраженного дисбаланса между потребностью миокарда в кислороде и 
субстратах метаболизма и их доставкой [3, 5]. 

Заключение. Представленные анатомо-физиологические данные коро-
нарного кровообращения еще раз подтверждают необходимость более тща-
тельного изучения взаимосвязи между структурными и функциональными 
особенностями коронарного кровообращения в развитии патологии сердца, 
что, возможно поспособствует снижению смертельных исходов от патологии 
ССС.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТИМУСА ЧЕЛОВЕКА  
И БЕЛОЙ КРЫСЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Пасюк А.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Тимус – первичный орган иммунной системы, который характеризует-
ся высокой индивидуальной и видовой изменчивостью исохраняет функцио-
нальную активность в пожилом и старческом возрасте [5]. Для изучения вли-
яния различных повреждающих факторов на тимус в качестве эксперимен-
тальной модели часто используется белая крыса [3, 4]. Однако работ, посвя-
щенных возрастной морфологии тимуса у белой крысы, крайне мало [1, 3]. 
Имеются данные литературы о морфометрических особенностях тимуса че-
ловека, однако крайне мало работ о динамике их изменений на протяжении 
постнатального онтогенеза [2, 5]. Также малочисленны исследования сравни-
тельного плана о сходстве и различии в развитии органа у человека и белой 
крысы [4], что важно для выбора экспериментальной моделии экстраполяции 
полученных экспериментальных данных на человека. 

Цель исследования: установить закономерности развития тимуса у 
человека и белой крысы в постнатальном онтогенезе. 

Задачи исследования: выявить особенности развития тимуса в пост-
натальном онтогенезе человека и белой крысы и провести сравнительный 
анализ морфометрических преобразований органа. 

Материал и методы. Исследование строения тимуса проведено у  
53 человек от рождения до 80 лет (аутопсийный материал) и у 71 белой кры-
сы от рождения до 2-х лет. Макромикроскопически исследовались особенно-
сти топографии ианатомии долей тимуса, их морфометрические характери-
стики (длина, толщина и ширина, масса, объем). Для измерения использовал-
ся микроскоп МБС-1 (объективы 0,6, 1, 2, 4). Для формирования представле-
ния о динамике изменений морфометрических параметров органа рассчиты-
вался темп роста (C) по формуле: 

C = М2/М1 ×100%, 
где М2 – медиана последующей группы,  
М1 – медиана предыдущей группы.  
 

Для оценки динамики изменения показателя (темп роста) рассчитыва-
лась полиноминальная линия тренда. Степень полинома подбиралась исходя 
из максимальной достоверности аппроксимации R2.Статистическаяобработка 
полученных данных проводилась с использованием программы обработки 
электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и диалоговой системы 
«Statistiсa 10.0».  

Результаты исследования. В развитии тимуса человека и белой кры-
сы постнатальном онтогенезе прослеживаются подобные закономерности. 
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Так, масса тимуса человека максимальна к 12-16 годам, объём долей органа 
увеличивается до 17-35 лет. С 36-55 лет человека масса долей тимуса  
уменьшается (возрастная инволюция). Объём долей тимуса человека харак-
теризуется более стабильными значениями. Морфометрические показатели 
долей тимуса человека достигаютмаксимальных значений: длинадолей –  
к 17-35 годам, ширина – к 12-35 годам, толщина – к 1-3 годам. Толщина до-
лей органа уменьшается с 12-16 лет, длина и ширина остаются относительно 
стабильными параметрами.  

Максимальной массы, объёма, длины и толщины доли тимуса белой 
крысы достигают к 5-му месяцупостнатального онтогенеза, а ширина долей – 
к 3-му месяцу. С 6-го месяца постнатального развития белой крысы отмеча-
ется уменьшение всех исследованных морфометрических показателей долей 
тимуса, при этом ширина долей уменьшается более значительно. Возрастная 
инволюция тимуса человека происходит преимущественно за счёт уменьше-
ния толщины, а у белой крысы ширины долей тимуса. Данное обстоятельство 
может быть связано с различием в строении грудной клетки между челове-
ком и белой крысойи положением тела в пространстве. 

Анализируя темп роста массы и объёма тимуса установлено, что у че-
ловека наиболее выраженные изменения массы и объема происходят в пери-
од от рождения до 16 лет. Максимальное уменьшение массы и объёма соот-
ветствует минимальным значениям темпа роста в группах 36-55 и 75-80 лет. 
Максимальные значения темпа роста длины долей тимуса выявляются в воз-
растной группе 12-16 лет, ширины – 4-11 лет, толщины – 1-3 года. Таким об-
разом, можно выделить следующие периоды: 1 – роста тимуса от 0 до 16 лет; 
2 – стабильных значений в группе 17-35 лет, 3 – инволюции с ускорениями  
в 36-55 и 75-80 лет. 

При анализе изменения темпа роста объема долей тимуса белой крысы 
установлено, что максимальные значения определяются на первой неделе 
постнатального онтогенеза, и уменьшаются к концу первого месяца.  
На втором и пятом месяцах наблюдается увеличения темпа роста объёма до-
лей тимуса. Максимальное снижение темпа роста объёма долей тимуса опре-
деляется на втором году жизни. В постнатальном онтогенезе белой крысы 
изменения долей тимуса имеют волнообразный характер: первый период 
ускоренного роста – первые 2-3 недели развития; второй период ускоренного 
роста – 2-й месяц развития. На протяжении 3-4-го месяцев выявляется пери-
од замедленного роста, который связан с половым созреванием белой крысы. 
Третий период ускоренного роста соответствует 5-му месяцу развития.  
И с 6-го месяца наблюдается возрастная инволюция, ускоряющаяся на вто-
ром году жизни. 

Таким образом, на основании динамики изменения морфометрических 
показателей долей тимуса человека и темпа роста их массы и объёма выделе-
ны периоды его развития в постнатальном онтогенезе: 1) увеличения морфо-
метрических показателей органа – в возрасте от 0 до 16 лет; 2) стабильных 
значений – от 17 до 35 лет, 3) инволюции с ускорением в 36-55 и 75-80 лет. 
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На основании динамики морфометрических показателей долей тимуса 
белой крысы в постнатальном онтогенезе установлены следующие периоды 
развития органа: 1) три периода ускоренного роста – на 1-3 неделе, 2-м меся-
це развития и 5-м месяце, 2) период возрастной инволюции органа (с 6-го ме-
сяца), ускоряющийся на втором году жизни животного. 

Возрастная инволюция тимуса у человека происходит преимуществен-
но за счёт уменьшения толщины долей органа, а у белой крысы – ширины. 
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МОРФОЛОГИЯ СУХОЖИЛЬНЫХ ХОРД 
ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 

ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ 

Пентелейчук Н.П., Малик Ю.Ю., Семенюк Т.А. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Трудно переоценить роль сердечно-сосудистой системы в жизнедея-
тельности организма, а также в развитии различных патологических процес-
сов [3, 4]. Клапанный аппарат сердца детей сейчас достаточно часто является 
объектом оперативных вмешательств. Несмотря на значительные успехи в 
лечении патологии сердечно-сосудистой системы, без оперативного лечения 
55-70% детей с пороками сердца умирает на первом году жизни [1, 2].  
Это можно объяснить тем, что ряд вопросов о структурной организации кла-
панного аппарата сердца полностью не исследован и есть противоречия  
во взглядах ученых. 
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Поэтому знания о морфологических особенностях строения структур-
ных компонентов клапанного аппарата сердца в норме имеет важное значе-
ние в кардиохирургии. 

Цель. Установить морфологические особенности сухожильных хорд 
предсердно-желудочковых клапанов сердца детей грудного возраста в норме. 

Задачи и методы исследования. Исследование сухожильных хорд 
митрального и трехстворчатого клапанов были проведены на 54 предсердно-
желудочковых клапанах сердца, взятых из сердец 27 детей грудного возраста 
(от 28-го дня жизни до 1 года), умерших от причин, не связанных с патологи-
ей сердечно-сосудистой системы. 

Полученный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального 
формалина. После фиксации материал обезвоживали и заливали в парафин и 
изготавливали серийные срезы толщиной 10 мкм. Для изучения соедини-
тельнотканных и мышечных элементов сухожильных хорд проводили их 
окрашивания по методу Слинченко. Для электронно-микроскопического ис-
следования материал фиксировали в 2,5% растворе глутаральдегида с актив-
ной реакцией среды рН 7,3-7,4, приготовленном на фосфатном буфере Мил-
лонга. Ультратонкие срезы контрастировали 1% водным раствором уралани-
цетата и цитратом свинца по методу Рейнольда и изучали в электронном 
микроскопе ПЭМ-125К. 

Результаты. В результате проведенного макроскопического 
исследования предсердно-желудочковых клапанов сердца детей грудного 
возраста установлено, что створки митрального и трехстворчатого клапанов 
сердца связаны с сосочковыми мышцами с помощью сухожильных хорд, 
которые имеют вид тонких фиброзных нитей. 

Сухожильные хорды детей грудного возраста обычно отходили от 
верхушек сосочковых мышц и фиксировались к створкам предсердно-
желудочковых клапанов сердца, а именно, к шероховатой желудочковой 
поверхности створок (рис. 1). 

 

 
 

1 – створка клапана; 2 – сухожильные хорды; 3 – сосочковые мышцы 
 

Рисунок 1. – Фрагмент клапанного аппарата сердца трехстворчатого клапана 
грудного ребенка (возраст 1 месяц 9 дней). Макропрепарат 
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На основе макроскопического исследования сердец детей грудного 
возраста установлено, что при соединении со створкой клапана сухожильные 
хорды на своем пути разветвляются на струны первого, второго и третьего 
порядков рассыпным или дихотомическим способом. Поэтому к створке кла-
пана крепилось значительно больше сухожильных хорд, чем отходило от со-
сочковых мышц. 

Количество сухожильных хорд прямо пропорционально зависило от 
количества сосочковых мышц: чем больше сосочковых мышц, тем больше 
количество сухожильных хорд от них отходило. При малом количестве 
сосочковых мышц наблюдалось уменьшение количества сухожильных хорд. 

В результате проведенных исследований было отмечено, что в левом 
желудочке сердца детей грудного возраста от передней сосочковой мышцы к 
передней створке митрального клапана отходило, в среднем, 4,9±0,995 
сухожильных хорд первого порядка; сухожильных хорд второго порядка в 
среднем насчитывалось 14,9±1,029; сухожильных хорд третьего порядка – 
23,0±0,831. Сухожильных хорд первого порядка, которые шли от задней 
сосочковой мышцы к задней створке митрального клапана, в среднем 
насчитывалось 6,4±0,932; сухожильных хорд второго порядка в среднем 
насчитывалось 23,0±0,831; сухожильных хорд третьего порядка – 38,2±0,714. 

В правом желудочке сердца от передней сосочковой мышцы к перед-
ней створке трехстворчатого клапана отходило в среднем 2,0±0,743 сухо-
жильных хорд первого порядка; сухожильных хорд второго порядка в сред-
нем насчитывалось 14,4±0,932; сухожильных хорд третьего порядка – 
20,6±1,037. Сухожильных хорд первого порядка, которые шли от задней со-
сочковой мышцы к задней створке трехстворчатого клапана, в среднем 
насчитывалось 3,2±0,714; сухожильных хорд второго порядка в среднем 
насчитывалось 6,4±0,932; сухожильных хорд третьего порядка – 13,4±0,932. 
Количество сухожильных хорд первого порядка, которые отходили от пере-
городочной сосочковой мышцы к перегородочной створке трехстворчатого 
клапана, в среднем насчитывалось 3,8±0,031; сухожильных хорд второго  
порядка в среднем насчитывалось 0,9±0,830; сухожильных хорд третьего  
порядка – 17,0±0,830. 

Исследования, выполненные с помощью световой микроскопии, пока-
зали, что поверхность сухожильных хорд митрального и трехстворчатого 
клапанов сердца грудных детей покрыта эндокардом, состоящим из поверх-
ностного слоя эндотелиоцитов, лежащих на базальной мембране. 

Исследования, выполненные с помощью электронной микроскопии, 
показали, что эндотелиоциты имели полигональную форму, неровные волни-
стые края. В центре клетки располагалось одно ядро, на люминальной  
поверхности, наблюдались единичные микроворсинки. 

При световой микроскопии под эндотелием в составе сухожильных 
хорд детей грудного возраста наблюдался подэндотелиальный слой эндокар-
да, в котором дифференцировались тяжи эластических волокон в виде рых-
лой сетки. 
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Исследования, выполненные с помощью электронной микроскопии, 
показали, что в промежутках между эластическими волокнами располагались 
тонкие одиночно и хаотично расположенные коллагеновые волокна.  
Волокнистые компоненты были окружены аморфным компонентом меж-
клеточного вещества. 

При светооптическом исследовании сухожильных хорд предсердно-
желудочковых клапанов сердца детей грудного возраста установлено, что 
основу сухожильных хорд составляет плотная оформленная волокнистая со-
единительная ткань, которая представлена упорядоченными, плотно упако-
ванными, прямолинейно направленными пучками коллагеновых волокон в 
составе межклеточного вещества (рис. 2). 

 

 
 

1 – пучки коллагеновых волокон; 2 – клетки фибробластического ряда 
 

Рисунок 2. – Продольный срез сухожильной хорды митрального клапана  
грудного ребенка (возраст 3 месяца) 

Окраска по методу Слинченко. Микрофотография. Сб .: об. 20х, ок. 10х 
 
На гистологических препаратах коллагеновые волокна ориентированы 

линейно, в соответствии с расположением клеток фибробластического ряда. 
При электронной микроскопии коллагеновые волокна дифференциро-

вались в виде тонких удлиненных нитей с четкими контурами. Волокна име-
ли параллельную ориентацию, с относительно выраженной поперечной ис-
черченностью. В промежутках между коллагеновыми волокнами в неболь-
шом количестве визуализировались клетки фибробластического ряда (рис. 3). 

Субмикроскопическое исследование сухожильных хорд детей грудного 
возраста показало, что в их составе между пучками коллагеновых волокон в 
аморфном веществе встречались молодые фибробласты, зрелые фибробласты 
и фиброциты. Также в толще сухожильных хорд детей грудного возраста бы-
ли обнаружены клетки, цитоплазма которых содержала элементы сократи-
тельного аппарата – миофибриллы. Последние имели неупорядоченный вид, 
между ними залегало незначительное количество митохондрий. Данные 
клетки были расценены как миофибробласты. 

141 



 
 

1 – параллельно ориентированные коллагеновые волокна;  
2 – клетки фибробластического ряда в составе соединительной ткани 

 

Рисунок 3. – Ультрамикроскопическое строение основы сухожильной хорды 
трехстворчатого клапана грудного ребенка 

Сб. х 8000 
 
В гистологических срезах сухожильных хорд детей грудного возраста 

наблюдались кровеносные сосуды, проникновение которых в толщу хорд 
между пучками коллагеновых волокон обеспечивалось за счет рыхлой  
волокнистой соединительной ткани. Кровеносные сосуды проникали в сухо-
жильные хорды на достаточно значительное расстояние, некоторые из них 
достигали створок предсердно-желудочковых клапанов и были локализова-
ны, как в центре хорды, так и по ее периферии. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования сухожильных хорд 
предсердно-желудочковых клапанов сердца показали, что сухожильные хорды 
детей грудного возраста обычно начинались от верхушек сосочковых мышц и 
фиксировались к створкам предсердно-желудочковых клапанов, а именно,  
к желудочковой поверхности створок. Исследования, выполненные с помо-
щью световой и электронной микроскопии, показали, что основу сухожиль-
ных хорд составляла плотная оформленная волокнистая соединительная ткань, 
в которой между пучками коллагеновых волокон располагались молодые  
и зрелые фибробласты, фиброциты, миофибробласты и кровеносные сосуды. 

Таким образом, сухожильные хорды предсердно-желудочковых клапа-
нов сердца детей грудного возраста относятся к сухожильным хордам фиб-
розного типа. 

Литература: 
1. Кнышов, Г.В. Кардиохирургия в Украине: прошлое, настоящее, будущее  

/ Г.В. Кнышов // Серце і судини. – 2003. − № 1. – С. 8-14.  
2. Майданник, В.Г. Діагностика природжених пороків серця: сучасний стан і 

перспективи / В.Г. Майданник, М.В. Хайтович // Педіатрія, акушерство та гіне-
кол. – 2010. – Т. 72, № 1. – С. 31-34. 

142 



3. Особенности строения клапанного аппарата сердца / В.А. Козлов, 
В.Ф. Шаторная, Е.С. Зозуля [и др.] // Вісн. морфол. – 2003. – Т. 9, № 2. – С. 163-165. 

4. Подзолков, В.П. Врожденные пороки сердца / В.П. Подзолков, 
В.А. Шведунова // Рос. мед. – 2001. – Т. 9, №10. – С. 430-432. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ  
КОНЦЕВЫХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛЕЗ ПРОСТАТЫ МУЖЧИН  

ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Петько И.А. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Возрастные изменения в железах простаты могут происходить син-
хронно или асинхронно, что в конечном итоге определяет темпы старения 
мужчин в целом и вероятно оказывают влияние на развитие патологических 
процессов [1]. Простата снаружи однородный орган, но железы в ней имеют 
дольковое (зональное) расположение. Согласно современной классификации 
у взрослого мужчины железы образуют 4 парные зоны (дольки), имеющие 
различное эмбриональное происхождение. Закономерно предположить, что 
процессы, происходящие в железах разных структурных зон (долек) проста-
ты на протяжении жизни мужчин протекают асинхронно. Об этом косвенно 
свидетельствует, тот факт, что разные зоны простаты по-разному вовлекают-
ся в патологические процессы [3, 4]. Имеющиеся в литературе сведения пре-
имущественно получены при изучении желез простаты человека в целом, 
без учета зонального строения органа [2] или посвящены морфологическим 
особенностям желез простаты лишь в ее отдельных зонах [5]. Из вышеизло-
женного следует, что возрастные изменения, происходящие в железах  
простаты, следует изучать, согласуясь с ее зональным строением.  

Целью исследования является изучение особенностей эпителия кон-
цевых отделов желез всех структурных зон простаты у мужчин 22-74 лет. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования яви-
лись 39 простат трупов мужчин 22-74 лет (17 – первого периода зрелого воз-
раста, 12 – второго периода зрелого возраста, 10 – пожилого возраста), не 
имевших патологии мочеполового аппарата. Материал получен в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь № 55-3 «О погребении и похоронном 
деле» в редакции закона № 2/2235 от 09.01.15. Причину смерти определяли 
на основании патологоанатомического (судебно-медицинского) диагноза. 
Исследования одобрены независимым этическим комитетом УО ВГМУ.  
Простаты резали на серийные тотальные тканевые пластины, толщиной 5 мм, 
проводя разрез поперёк оси простатической части уретры. Оценивали состо-
яние тканевых пластин и при выявлении патологических изменений исклю-
чали органы из исследования. В каждой тканевой пластине в соответствии с 
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современной международной классификацией вырезали кусочки размером 
10х10х5 мм из всех парных структурных зон (нижнезадних, нижнелатераль-
ных, верхнемедиальных, переднемедиальных) и передней фиброзно-
мышечной области. Полученные кусочки фиксировали в 10% формалине, 
обезвоживали в этаноле возрастающей концентрации, заливали в парафин. 
Срезы окрашивали гематоксилином – эозином, галлоцианином-пикрофуксином 
по van Gieson. Количественный анализ микропрепаратов проводили во всех 
зонах простаты при помощи микроскопа Leica DM-2000 с видеосистемой. 
Число объектов (полей зрения) в выборке отбирали для исследования, исходя 
из требований статистики и рекомендаций, приведенных в руководствах по 
морфометрии (Автандилов Г.Г., 2002). Для проведения количественного 
компьютерного морфометрического анализа использовали 3-5 срезов в каж-
дой зоне. Все полученные количественные данные подвергались статистиче-
ской обработке с использованием программного обеспечения «Statistica 10». 
Выборки проверяли на нормальность распределения (тест Шапиро-Уилка). 
Для оценки полученных результатов использовались непараметрические  
методы математической статистики (H-критерий Крускала-Уоллиса). Стати-
стически значимыми считали различия при р<0,05. Результаты представлены 
в формате: медиана, верхний квартиль, нижний квартиль. 

Результаты. В пределах каждой структурной зоны простаты все кон-
цевые отделы желез, за исключением главных протоков, расположенных ря-
дом с уретрой, выстланы секреторными клетками. Секреторные клетки отде-
лены от базальной мембраны и простатической стромы слоем базальных кле-
ток, которые составляют 10% от всех клеток эпителия простаты. Большин-
ство базальных клеток имеют плоскую форму и лежат на базальной мем-
бране, у них мелкое темно-окрашенное ядро и скудная цитоплазма, почти 
лишенная секреторных продуктов. Базальные клетки часто настолько малы и 
незаметны, что зачастую не обнаруживаются в некоторых протоках и желе-
зах. Предполагается, что они формируют пролиферативную зону простатиче-
ского эпителия, давая начало секреторным клеткам. По нашим данным высо-
та секреторного эпителия существенно изменяется с возрастом. Во всех 
структурных зонах этот показатель последовательно уменьшается от первого 
периода зрелого возраста до конца пожилого возраста. Качественная оценка 
эпителия концевых отделов желез показала, что в первом периоде зрелого 
возраста эпителий, выстилающий концевые отделы желез однослойный 
столбчатый с мелкими, базально расположенными ядрами и эозинофильной 
цитоплазмой секреторного типа. В эпителии концевых отделов желез ядра 
располагаются ближе к основанию клеток, высота железистого эпителия пе-
реднемедиальной зоны является максимальной (табл.). Для простат мужчин 
второго периода зрелого возраста характерно уплощение эпителия во всех 
структурных зонах. Ядра таких клеток расположены ближе к базальной мем-
бране. Только в одном из препаратов (58 лет) обнаружены участки простаты, 
где состояние эпителия существенно не отличалось от таковой у мужчин 
первого периода зрелого возраста. Наряду с высоким однорядным столбча-
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тым и кубическим эпителием, встречаются железы с плоским и призматиче-
ским эпителием. На протяжении всего второго периода зрелого возраста в 
отдельных препаратах в разных дольках наблюдаются явления очаговой  
десквамации железистого эпителия. Высота эпителия концевых отделов  
простаты меньше во всех зонах простаты по сравнению с предыдущим воз-
растом в переднемедиальной зоне в 1,2 раза (р≤0,05), в нижнелатеральной 
зоне в 1,2 раза (р≤0,05), в нижнезадней в 1,3 (р≤0,05) раза, в верхнемедиаль-
ной в 1,2 раза (р≤0,05). 

 

Таблица – Высота эпителия концевых отделов желез простаты первого, второго периодов 
зрелого, пожилого возраста, мкм 
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Передне медиальная 
зона 18,2 14,5 23,7 16,2 11,8 18,6 8,1 6,2 10,2 

Нижне боковая зона 20,8 16,0 25,1 17,1 10,9 19,7 8,3 5,7 10,9 
Нижне задняя зона 20,5 15,7 24,5 15,9 12,3 20,8 9,6 7,0 12,1 
Верхне медиальная 
зона 15,0 12,1 21,7 12,5 10,9 14,8 7,1 5,6 9,8 

 
В простате мужчин второго периода зрелого и пожилого возраста мы 

обнаружили значительные индивидуальные различия эпителия. В концевом 
отделе одной и той же железы простаты выявлены участки столбчатого эпи-
телия, постепенно переходящего в кубический, а затем в плоский. В пожилом 
возрасте отмечается значительное преобладание желез, выстланных кубиче-
ским и плоским эпителием. Ядра располагаются более апикально по сравне-
нию с первым и вторым периодами зрелого возраста. Высота эпителия кон-
цевых отделов простаты меньше во всех зонах простаты по сравнению с 
предыдущим возрастом: в переднемедиальной зоне в 2 раза (р≤0,05), в ниж-
нелатеральной зоне в 2 раза (р≤0,05), в нижнезадней в 1,6 (р≤0,05) раза, в 
верхнемедиальной в 1,7 раза (р≤0,05). 

Выводы. Проведенные исследования высоты эпителия концевых отде-
лов желез простаты, выявили достоверное уменьшение высоты эпителия кон-
цевых отделов во всех структурных дольках простаты. При этом выявленные 
трансформации эпителия для разных возрастов характеризуются разнонаправ-
ленностью. С одной стороны, замечено, что в простате у мужчин от первого к 
второму периоду зрелого возраста высота эпителия уменьшается почти одина-
ково во всех зонах. А при сравнении этого параметра эпителия от второго  
периода зрелого к пожилому возрасту изменения асинхронны по зонам.  
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РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА 

Пилипчук Н.В., Давыдова Л.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Заболевания сердечно-сосудистой системы к началу нынешнего века 
вышли на первое место среди причин смерти населения нашей планеты.  
Основную часть из них составляют заболевания сердца и магистральных со-
судов, в частности аневризма аорты. Большинство авторов отмечают 
неуклонный рост числа пациентов с аневризмой брюшной аорты. Анализ 
отечественной и зарубежной литературы свидетельствует, о том, что основ-
ным этиологическим фактором возникновения аневризм аорты (80-90%)  
является атеросклероз аорты. Атеросклероз – хроническое заболевание,  
характеризующееся изменением интимы артерий эластического и мышечно-
эластического типа [1]. 

Помимо атеросклероза этиологическими факторами аневризмы аорты 
являются наследственная предрасположенность и генетические заболевания 
(например, синдром Марфана), инфекционные заболевания, сифилис и др.  
Во всем мире растет численность наследственных заболеваний, обусловлен-
ных патологией соединительной ткани, которая встречается при хромосом-
ных нарушениях. Актуальность изучения наследственных заболеваний со-
единительной ткани обусловлена их высокой распространенностью среди 
лиц молодого трудоспособного возраста. 

Синдром Марфана – наследственное заболевание, при котором отме-
чаются аномалии среднего слоя аорты и крупных артерий, костного скелета, 
нарушение зрения. По литературным данным причиной этой врождённой па-
тологии в 95% случаев является мутация гена фибриллина FBN1, отвечаю-
щего на синтез коллагена. В результате нарушается формирование волокон 
соединительной ткани, утрачивается их прочность, волокна не способны вы-
держивать естественные нагрузки. Наибольшие изменения претерпевают 
эластические волокна среднего слоя стенки аорты. В ходе таких изменений 
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тонус сосудистой стенки утрачивается, и она растягивается. Постепенно уве-
личивается диаметр сосуда, что приводит к формированию аневризмы, а за-
тем к расслоению и разрыву аорты. Сердечно-сосудистые проявления отме-
чаются у 85-97% пациентов. Они и определяют прогноз жизни при синдроме 
Марфана. Распространенность синдрома Марфана – 1 случай на 10000 чело-
век. Обычно синдромом Марфана страдают молодые люди, у которых рассло-
ение и разрыв аорты в 90% случаев происходит до 40-летнего возраста [2]. 

Аорта – сосуд крупного калибра, относится к артериям эластического 
типа. Аорта выполняет главным образом транспортную функцию. В ней 
кровь протекает под высоким давлением (120-130 мм рт. ст.) и с большой ско-
ростью (0,5-1,3 м/с). В норме в стенке аорты отмечается большое количество 
эластических элементов (волокон, мембран), что позволяет ей растягиваться 
во время систолы и возвращаться к исходному размеру во время диастолы. 
Внутренняя оболочка аорты (интима) включает эндотелий, субэндотелиаль-
ный слой и сплетение эластических волокон. Средняя оболочка (медиа) состо-
ит из большого количества эластических окончатых мембран, связанных меж-
ду собой эластическими волокнами, которые вместе с эластическими элемен-
тами других оболочек образуют единый эластический каркас. Между эласти-
ческими мембранами залегают гладкомышечные клетки, имеющие косое 
направление и небольшое количество фибробластов. Клетки интимы и  
2/3 медии питаются за счет диффузии веществ из крови аорты. Толщина 
медии и интимы не может обеспечить достаточную диффузию. Поэтому мож-
но предположить, что вероятность дегенеративных процессов в стенке аорты 
выше, чем в большинстве других тканей организма, и она более склонна к 
аневризматической трансформации в отличие от артерий мышечного типа [3]. 

При синдроме Марфана наиболее существенные изменения происходят 
с эластическими волокнами среднего слоя стенки аорты в виде их дезоргани-
зации, истончении и фрагментации, вплоть до медианекроза. Изменения в 
интиме с патологией медии являются предрасполагающими факторами фор-
мирования аневризмы, расслоения и разрыва аорты [2].  

В развитии аневризм основное значение имеет разрушение эластиче-
ских волокон среднего слоя аорты. В результате этих изменений тонус сосу-
дистой стенки утрачивается и она растягивается, что сопровождается увели-
чением диаметра сосуда и образованием аневризмы. Аневризмы брюшной 
части аорты встречаются чаще, чем аневризмы других отделов аорты,  
причем в более высоком проценте ниже отхождения от нее почечных арте-
рий.Ведущими факторами риска расслоения аорты являются атеросклероз и 
артериальная гипертензия. Наибольший риск расслоения существует у паци-
ентов с синдромом Марфана и другими наследственными заболеваниями со-
единительной ткани. Расслоение аорты более вероятно при существующей 
аневризме аорты, хотя может возникнуть в отсутствие аневризмы, например, 
у пациентов с синдромом Марфана [4]. 

Цель исследования: изучить литературные источники, в которых опи-
сывается механизм развития аневризмы аорты и её осложнений при синдро-
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ме Марфана. Изучить протокол вскрытия и макропрепараты умершего  
пациента с синдромом Марфана. Смерть произошла вследствие разрыва  
аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты. На гистологических 
препаратах изучить строение стенки аорты в норме, при атеросклерозе и 
синдроме Марфана. 

Материал и методы исследования. В работе изучен и проанализиро-
ван протокол вскрытия, проведенного в патологоанатомическом отделении 
Берёзовской ЦРБ им. Э. Э. Вержбицкого Ивацевичского межрайонного отде-
ления ГУ «Брестское ОПАБ». Пациент 22 лет с диагнозом синдром Марфана 
умер в результате разрыва аневризмы брюшной аорты.  

На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эози-
ном на кафедре нормальной анатомии БГМУ, изучено строение стенки аорты 
в норме и при разрыве аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты 
при синдроме Марфана. 

Результаты исследования. Внешние признаки молодого человека  
22 лет соответствовали классическому описанию синдрома Марфана: рост 
190 см, длинные пальцы кистей и стоп, вальгусная деформация коленных и 
варусная деформация голеностопных суставов. На коже плеч и живота видны 
атрофические растяжки – «стрии». При визуальном исследовании препарата 
внутренней стенки аорты хорошо заметны «стрии». Их образование связано с 
разрывом внутренней оболочки аорты. Особенно много «стрий» на передней 
и боковых стенках аневризмы аорты. «Стрии» выстланы эндотелием и  
указывают на места разрыва интимы, которые имели место в прошлом у дан-
ногопациента. 

Отверстие аорты на уровне полулунных клапанов расширено до 12 см 
(при норме – 6-7,5 см). Дистальнее уровня отхождения от аорты почечных 
артерий определена аневризма длиной 13 см. Окружность аневризмы около 
14 см, что соответствует диаметру её около 4,5 см. В задней стенке аневриз-
мы аорты имеется продольный разрыв с неровными краями длиной 4 см, че-
рез который просвет аневризмы сообщается с забрюшинным пространством. 
Разрыв аневризмы брюшной аорты привел к развитию массивного кровоиз-
лияния в забрюшинное пространство и брыжейку тонкой кишки. 

На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эози-
ном, четко определяются все слои стенки аортыбез признаков атеросклероза. 
В стенке аорты отмечаетсярасслоение еесредней оболочки с поперечным 
«древовидным» разрывом медии и затеканием крови в образовавшийся кар-
ман. Разрыв аневризмы брюшной аорты произошел в забрюшинное про-
странство и брыжейку тонкой кишки. 

Для наследственных заболеваний соединительной тканихарактерен по-
лиморфизм клинических проявлений, так как соединительная ткань находит-
ся во всех органах. Дефицит фибриллина при синдроме Марфана приводит к 
нарушению формирования волокнистых структур, потере прочности и  
упругости соединительной ткани. Болезнь, как правило, диагностируется в 
детском возрасте.  
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Чтобы определить степень поражения систем органов, пациентам с 
синдромом Марфана рекомендуется проводить ряд диагностических проце-
дур: ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенологическое исследование, УЗИ внутренних орга-
нов, КТ, МРТ сердечной мышцы и сосудов, аортография. Обязательным так-
же является проведение генетического исследования – определение наличия 
мутаций в генах, ответственных за синтез компонентов соединительной тка-
ни. После диагностики нужно немедленно начать лечение, которое носит 
предупреждающий характер, позволяющий предотвратить ухудшение состо-
яния больного и развития тяжелых патологий, на получение детальной ин-
формации об анатомической характеристике стенки и просвета сосуда. 

При синдроме Марфана реконструктивные операции на аорте имеют 
высокий процент послеоперационной выживаемости (от 5 до 10 лет).  
Своевременная кардиохирургическая коррекция при синдроме Марфана поз-
воляет значительно увеличить продолжительность (до 60-70 лет) и улучшить 
качество жизни пациентов. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ЮНОШЕЙ РАНЫХ 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ 

Прокопьев А.Н., Мальчевский В.А., Прокопьев Н.Я. 
Тюменский государственный университет, Россия 

Кафедра управления физической культурой и спортом 

В связи с высокой частотой возникновения диафизарных переломов 
костей голени актуальным становится вопрос выбора метода реабилитации, 
базирующегося, во-первых, на степени анатомического повреждения мягких 
тканей и, во-вторых, характере перелома большеберцовой кости и степени 
смещения костных отломков [1, 4]. Если методом выбора лечения будет про-
веренный временем «закрытый» интрамедуллярный остеосинтез металличе-
ским стержнем, то перед врачом будет стоять вопрос выбора фиксатора,  
соответствующего особенностям голени (длина, угол Герцога, варусная либо 
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вальгусная установка оси), а также длине верхнего и нижнего отдела костно-
мозговой полостии диаметра её диафизарной части. 

Цель: у лиц периода юношеского возрастаразличных конституцио-
нальных типов изучить анатомические особенности большеберцовой кости. 

Задачи: 
1. Характеризоватьдлину большеберцовой кости, длину узкой части 

костномозговой полости большеберцовой костиу юношей различных консти-
туциональных типов. 

2. Изучить длину верхнего и нижнего отдела костномозговой полости 
до наиболее узкой части диафиза. 

3. Определить размер диафизарной части костномозговой полости 
большеберцовой кости. 

4. Дать оценку кривизне большеберцовой кости и углу Герцога у юно-
шей разных типов конституции. 

Материал и методы. Клинически и по рентгенограммам костей голени 
обследовано 33 юноши в возрасте от 17 до 22 лет (18,7±1,6 лет), родители ко-
торых на протяжении трех поколений проживали в г. Тюмень, условно раз-
деленных на три группы. В I группу вошли юноши 17-18 лет, II группу со-
ставили юноши 19-20 лет, в III группу отнесены юноши 21-22 лет. 

Изучены длина и кривизна голени, угол Герцога. С помощью компью-
тера определялись размеры (см) диафизарной части костномозгового канала 
большеберцовой кости, длина наиболее узкой части диафиза костномозгово-
го канала, показатели верхнего и нижнего отделов костномозгового канала. 
Для измерения длины голени нами предложен «Измеритель голени» (патент 
РФ на полезную модель «34353). Для определения диаметра наиболее узкой 
части костномозговой полости нами предложена «Калибровочная пластинка» 
(Патент РФ на полезную модель № 47215). Для оценкивеличины отклонения 
проксимального метаэпифиза большеберцовой кости по отношению к диафи-
зу нами предложен угломер (Патент РФ на полезную модель № 121718) [2]. 

Оценка соматотипа проводилась по Черноруцкому [3].  
Материал обработан методом вариационной статистики с использова-

нием t – критерия Стьюдента. Все исследования проводились с соблюдением 
принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных стать-
ями 21 и 22 Конституции РФ. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что длина боль-
шеберцовых костей у юношей различных типов конституции в абсолютных 
размерах колеблется в пределах от 34 до 43 см. Что касается длины больше-
берцовых костей у представителей различных возрастных групп, то досто-
верных (табл.) различий мы не обнаружили (p>0,05). У юношей нормостени-
ческого, астенического и гиперстенического типов конституции I, II и  
III групп, достоверных различий в длине большеберцовой кости не выявлено. 

Известно, что анатомически большеберцовая кость имеет кривизну, 
обращенную выпуклостью кнаружи. Проведенные нами исследованияпока-
зали, радиус кривизны большеберцовой кости у юношей сравниваемых групп 
колеблется в пределах от 136 до 175 см.  
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Таблица – Анатомические показатели большеберцовой кости юношей (М±м) 
 

Показатель 
Тип конституции 

нормостени-
ческий астенический гиперстени-

ческий 

Длина большеберцовой кости, 
см  

I. 40,22±2,58 
II. 40,27±2,32 
III. 40,34±2,44 

I. 40,67±2,38 
II. 40,69±2,25 
III. 40,72±2,29 

I. 39,93±2,08 
II. 40,79±2,31 
III. 40,88±2,42 

Кривизна большеберцовой ко-
сти, см 

I. 159,57±4,69 
II. 159,86±5,11 
III.159,73±5,08 

I. 160,01±4,55 
II. 160,12±5,07 
III.160,43±4,82 

I. 161,24±4,40 
II. 162,10±4,66 
III.162,15±4,23 

Смещение проксимального 
метаэпифиза по отношению к 
диафизу (угол Герцога), град. 

I. 7,99±1,46 
II. 8,17±1,27 
III. 8,28±1,69 

I. 8,26±1,13 
II. 8,30±1,23 
III. 8,34±1,42 

I. 10,31±1,28 
II. 10,38±1,33 
III. 10,40±1,52 

Длина узкой части костномоз-
говой полости большеберцо-
вой кости, см 

I. 3,63±0,68 
II. 3,92±0,44 
III. 4,27±0,72 

I. 3,74±0,56 
II. 4,02±0,47 
III. 4,51±0,88 

I. 3,78±0,63 
II. 3,96±0,50 
III. 4,82±0,96 

Длина верхнего отдела кост-
номозговой полости до наибо-
лее узкой части диафиза, см 

I 17,57±2,09 
II 17,66±2,17 
III 18,38±2,33 

I. 17,64±2,17 
II. 17,80±2,36 
III. 18,47±2,53 

I. 17,80±2,61 
II. 17,71±2,48 
III. 18,63±2,56 

Длина нижнего отдела кост-
номозговой полости до наибо-
лее узкой части диафиза, см 

I. 15,66±2,82 
II. 16,03±3,03 
III. 16,24±2,98 

I. 16,03±2,36 
II. 16,78±2,46 
III. 16,41±2,86 

I. 16,15±2,43 
II. 16,82±2,74 
III. 16,38±2,66 

Диаметр диафизарной части 
костномозговой полости 
большеберцовой кости, см 

I. 1,61±0,14 
II. 1,73±0,19 
III. 1,69±0,16 

I. 1,59±0,17 
II. 1,66±0,13 
III. 1,67±0,22 

I. 1,63±0,13 
II. 1,57±0,17 
III. 1,56±0,16 

 
В абсолютных значениях кривизна большеберцовой кости более выра-

жена у юношей 21-22 летгиперстенического типа конституции. Статистиче-
ски достоверных различий в выраженности кривизны большеберцовой кости 
у юношей различного возраста мы не выявили (p>0,05).  

Для анатомии большеберцовой кости характерна S-образная форма ко-
сти в сагиттальной плоскости, связанная с ее гребнем. Измерения смещения 
проксимального метаэпифиза большеберцовой кости по отношению к диафи-
зу (так называемый угол Герцога) свидетельствовали о том, что он находился 
в крайних пределах от8 до 13 градусов. Достоверных различий в значениях 
угла Герцога у юношей различных типов конституции мы не обнаружили 
(p>0,05). В то же время в абсолютных значениях угол Герцога оказался более 
выражен у юношей гиперстенического типа конституции.  

С хирургической точки зрения к важнейшим анатомическим особенно-
стям архитектоники большеберцовых костей относится структура костномоз-
говой полости, по форме напоминающая песочные часы. Более широкие ча-
сти костномозговой полости большеберцовой кости расположены в её ди-
стальном и проксимальном метаэпифизах. Узкая же частькостномозговой 
полости (так называемая истмальная зона) приходилась на среднюю часть 
большеберцовой кости (87,3%), или находилась на границе средней и нижней 
трети диафиза (12,7%). Длина верхнего отдела костномозговой полости до 
наиболее узкой части диафиза большеберцовой кости в абсолютных размерах 

151 



была больше у юношей гиперстенического типа конституции в возрасте  
21-22 лет. Достоверных различий в выраженности длины верхнего отдела 
костномозговой полости большеберцовой кости у юношей различного воз-
раста и типа конституции мы не получили (p>0,05). 

Длина нижней части костномозговой полости до наиболее узкой части 
диафиза большеберцовой кости в абсолютных размерах более выражена у 
юношей 21-22 лет гиперстенического типа конституции, хотя достоверных 
различий в сравнении с юношами I и II групп нет (p>0,05). 

При выполнении операции внутрикостного остеосинтеза металличе-
ским стержнем (например, Кюнчера), врачу важно знать истинные размеры 
как наиболее узкой части диафиза большеберцовой кости, так и истинную 
длину узкой части костномозговой полости, что будет способствовать обес-
печению стабильности перелома. Нами установлено, что длина узкой части 
костномозговой полости большеберцовой кости юношей не зависит от типа 
конституции. Прослеживается тенденция увеличение длины узкой части 
костномозговой полости у юношей всех типов конституции в связи с увели-
чением их возраста. Так, за период с 17 до 22 лет у юношей нормостениче-
ского типа конституции длина узкой части костномозговой полости в абсо-
лютных размерах увеличилась на 0,64 см, у юношей астенического типа кон-
ституции – на 0,77 см, гиперстенического – на 1,04 см. Достоверных разли-
чий в значениях длины узкой части костномозговой полости у юношей раз-
личных типов конституции нет (p>0,05).  

Изучение анатомических размеров диаметра диафизарной части кост-
номозговой полости большеберцовой кости свидетельствовало о том, что 
независимо от возраста и типа конституции достоверных различий нет 
(p>0,05). 

Выводы: 
1. Длина большеберцовой кости и её кривизна не зависят от типа кон-

ституции.  
2. В 87,3% узкая частькостномозговой полости (истмальная зона) при-

ходится на среднюю часть большеберцовой кости и только 12,7% на границу 
средней и нижней трети диафиза. 

3. Размер диаметра диафизарной части костномозговой полости боль-
шеберцовой кости у юношей не зависит от типа конституции. 

4. Угол Герцога более выражен у юношей гиперстенического типа кон-
ституции. 

Прозрачность исследования. Исследование не имело спонсорской 
поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление руко-
писи в печать. 

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы 
принимали участие в разработке темы, дизайна исследования и написании 
рукописи. Окончательная версия рукописи была согласована и одобрена все-
ми авторами. Авторы не получали гонорар за исследование. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ  
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ДОЛИХОМОРФНОГО СОМАТОТИПА 

Савченко И. В. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Причиной пристального внимания к запирательной артерии (ЗА) мно-
гих анатомов и хирургов на протяжении длительного периода времени явля-
ется наибольшая вариабельность ее отхожденияпо сравнению с другими ар-
териями [1]. Это значительно затрудняет поиск основания ЗА при выполне-
нии открытых и эндоваскулярных операций. В специализированной литера-
туре отхождение a. obturatoria делят на «нормальное» (из системы a. iliaca 
interna) и «атипичное» начало из системы a. iliaca externa [2, 3]. Опубликова-
но множество работ, которые описывают варианты отхождения ЗА, однако 
из-запротиворечивых данных этот вопрос остается актуальным до сих пор. 
Наименее изученным остаются и вопросы топографии начала ЗА. В литера-
турных источниках даются противоречивые данные о размерах длин и диа-
метров ЗА в зависимости от пола и соматотипа. 

Цель – установить различия между вариантами топографии начала, а 
также различия между значениями длин и диаметровЗАу мужчин и женщин 
долихоморфного соматотипа. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести соматотипирование мужчин и женщин, задействованных в 

исследовании. 
2. Установить варианты отхождения и топографии начала ЗА у мужчин 

и женщин долихоморфного соматотипа. 
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3. Провести статистический анализ морфометрических параметров ЗА 
у мужчин и женщин долихоморфного соматотипа.  

4. Проверить гипотезу о линейной связи между размерами длин и диа-
метров ЗА у мужчин и женщин данного соматотипа. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на  
48 трупах, из которых мужских – 27, женских – 21. Материал получен на базе 
Управления Государственного Комитета судебных экспертиз РБ по Витеб-
ской области. Все трупы разделяли на соматотипы по методу Никитюка-
Козлова [4]. Доступ к сосудам осуществляли путем выполнения полной сре-
динной лапаротомии. A. obturatoria обнажали от места их отхождения до за-
пирательного канала. После этого устанавливали место отхождения, топо-
графию начала, длину и диаметр ЗА. Обработку количественных данных 
проводили в среде пакета статистического анализа MedStat. Процедуру ста-
тистической обработки начинали с проверки на нормальность (применялся 
критерий Шапиро-Уилка). Статистически значимым считали распределение с 
p<0,05. Все полученные вариационные ряды, включающие значения длин и 
диаметров ЗА мужчин и женщин разных соматотипов, подчинялись нор-
мальному закону распределения. После этого определяли среднее значение 
длины и диаметра, устанавливали максимальное и минимальное значения для 
каждой выборки. Для определения степени надежности средних значений во 
всех выборках рассчитывалось стандартное отклонение (СО). Для проверки 
гипотезы о линейной связи между размерами длин и диаметров ЗАдля всех 
выборок определялипараметрический коэффициент корреляция Пирсона.
 Результаты исследования у мужчин. При выполнении соматотипи-
рования установлено, что среди 27 мужчин 6 оказались с долихоморфным 
типом телосложения. У данной группы соматотипа установлено 4 варианта 
отхождения ЗА. A. obturatoria брала начало от верхней ягодичной артерии 
(ВЯА), нижней ягодичной артерии (НЯА), нижней надчревной артерии 
(НН/чА), внутренней подвздошной артерии (ВПА) (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Внутренняя подвздошная артерия; 2. Запирательная артерия;  
3. Запирательная вена; 4. Запирательный нерв 

 

Рисунок 1. – Отхождение ЗА из системы ВПА у мужчины долихоморфного соматотипа 
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Наиболее частые случаи отхождения ЗА были зафиксированы от ВПА. 
Из 12 ЗА (6 мужчин*2 стороны) 5 артерий начинались от ВПА (41,6% от об-
щего числа отхождений). При этом 2 артерии отходили от латеральной стен-
ки дистальной 1/3 ВПА, 3 артерии брали начало от конечного отдела ВПА. 
Было зафиксировано, что 3 ЗА начинались от ВЯА (25%), из них 1 брала 
начало от передней стенки средней 1/3 ВЯА, 2 брали начало от латеральной 
стенки дистальной 1/3. По 2 ЗА начинались от НЯА и НН/чА (по 16,7%).  
Все 2 артерии от НЯА отходили от латеральной стенки дистальной 1/3. 

Установлено, что вариационный ряд, содержащий значения длин ЗА у 
мужчин долихоморфного соматотипа, подчиняется нормальному закону рас-
пределения (значение p = 0,60211). Средняя длина ЗА составила 6,62 см (это 
наибольший показатель как среди мужчин, так и среди женщин). В данной 
исследуемой группе наибольшая длина составила 7,5 см, наименьшая –  
5,5 см. Низкое значение СО = 0,67 подтверждает высокую точность расчета 
среднего значения. Вариационный ряд, содержащий значения диаметров  
ЗА у мужчин долихоморфного соматотипа, также подчиняется нормальному 
закону распределения (p= 0,70597). 

Среднее значение диаметра ЗА составило 3,5 мм. Наибольший диаметр 
составил 4 мм, наименьший – 3 мм. Значение СО = 0,33 также подтверждает 
высокую точность расчета среднего значения. 

При проверке гипотезы о линейной связи между размерами длин и 
диаметров ЗА методом корреляции Пирсона у мужчин долихоморфного  
соматотипа коэффициент корреляции r=–0,34874. Значение r<0,4 и знак «–» 
перед коэффициентом корреляции говорит о слабой обратной зависимости 
между переменными. 

Результаты исследования у женщин. С помощью соматотипирования 
установлено, что среди 21 женщины 6 оказались с долихоморфным типом 
телосложения. Было зафиксировано 5 разных вариантов отхождения ЗА: 
ВПА, наружная подвздошная артерия (НПА), ВЯА, НЯА, НН/ЧА (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Общая подвздошная артерия; 2. Наружная подвздошная артерия; 3. Запирательная артерия; 

4. Наружная подвздошная вена; 5. Запирательный нерв; 6. Лакунарная связка 
 

Рисунок 2. ‒ Отхождение ЗА из НН/ЧА у женщины долихоморфного соматотипа 
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Наиболее частые случаи отхождения ЗА были зафиксированы от ВПА. 
Из 12 ЗА (6 женщин*2 стороны) 6 артерий начинались от ВПА (50% общего 
числа): 1 артерия отходила от латеральной стенки дистальной 1/3 ВПА, 
остальные 5 ‒ от конечного отдела ВПА.  

В данной исследуемой группе по 2 ЗА начинались из системы ВЯА и 
НЯА (по 16,7%). В случае с ВЯА 1 артерия начиналась от передней стенки 
средней 1/3 ВЯА, 1 артерия начиналась от латеральной стенки дистальной  
1/3 ВЯА. В случае с НЯА обе артерии отходили от передней стенки средней 
1/3.По 1 ЗА начиналось из системы НПА и НН/чА (по 8,3% от общего числа). 

Установлено, что вариационный ряд, содержащий значения длин ЗА  
у женщин данной группы соматотипа, подчиняется нормальному закону  
распределения (p= 0,39560). 

В группе долихоморфные женщины была зафиксирована наименьшая 
средняя длина ЗА (5,43 см), была обнаружена самая короткая ЗА (2,8 см.). 
Наибольшая длина артерии в этой группе составила 7,3 см. Значение 
СО=1,53. 

Установлено, что вариационный ряд, содержащий значения диаметров 
ЗА у женщин долихоморфного соматотипа подчиняется нормальному закону 
распределения (p = 0,99900). 

Именно в этой группе установлено минимальное среднее значение 
диаметра ЗА (3,28 мм). Наибольший диаметр составил 4,3 мм, а наименьшее 
значение диаметра, равное 2,3 мм, является самым маленьким среди мужчин 
и женщин. Значение СО=0,55. 

При проверке гипотезы о линейной связи между размерами длин и 
диаметров ЗА методом корреляции Пирсона у женщин долихоморфного  
соматотипа коэффициент корреляции r=0,574916. Значение 0,4<r<0,6 и  
знак «+» перед коэффициентом корреляции говорит об умеренной прямой 
зависимости между переменными. 

Выводы.  
1. Методом соматотипирования установлено, что среди 27 мужчин  

6 оказались с долихоморфным типом телосложения. Среди 21 женщин 6 от-
носились к долихоморфному соматотипу. 

2. У мужчин наиболее частые случаи отхождения ЗАбыли зафиксиро-
ваны от ВПА (5 артерий: 2 артерии отходили от латеральной стенки дисталь-
ной 1/3, 3 артерии брали начало от конечного отдела ВПА). Ещё 3 ЗА начина-
лись от ВЯА, из них 1 брала начало от передней стенки средней 1/3 ВЯА,  
2 брали начало от латеральной стенки дистальной 1/3. По 2 ЗА начинались  
от НЯА и НН/чА. Все 2 артерии от НЯА отходили от латеральной стенки  
дистальной 1/3. 2 ЗА отходила от передней стенки проксимальной 1/3 НН/чА. 

У женщин наиболее частые случаи отхождения ЗА также были зафик-
сированы от ВПА. Из 12 ЗА 6 артерий начинались от ВПА: 1 артерия отхо-
дила от латеральной стенки дистальной 1/3, остальные 5 – от конечного отде-
ла ВПА. В данной исследуемой группе по 2 ЗА начинались из системы ВЯА 
и НЯА. В случае с ВЯА 1 артерия начиналась от передней стенки средней  
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1/3 ВЯА, 1 артерия начиналась от латеральной стенки дистальной 1/3 ВЯА.  
В случае с НЯА обе артерии отходили от передней стенки средней 1/3.  
По 1 ЗА начиналось из системы НПА и НН/чА. ЗА отходила от передней 
стенки проксимальной 1/3 НН/чА и от задней стенки дистальной 1/3 НПА. 

3. У мужчин долихоморфного соматотипа средняя длина ЗА составила 
6,62 см. Наибольшая длина ЗА составила 7,5 см., наименьшая – 5,5 см.  
У женщин средняя длина ЗА составила 5,43см. Наибольшая длина артерии в 
этой группе составила 7,3 см., самая короткая длина ЗА составила 2,8 см.  

4. Выявлено отсутствие сильной линейной прямой («чем больше длина, 
тем больше диаметр») и обратной («чем больше длина, тем меньше диаметр») 
зависимости между длиной и диаметром ЗА во всех группах соматотипов.  
На основании этого можно утверждать, что длина и диаметр a.obturatoria но-
сит сугубо индивидуальный характер. Данная информация особенно полезна 
для оперирующего хирурга. Отсутствие закономерности создает дополнитель-
ные трудности, увеличивает сложность выполнения внутрисосудистого опера-
тивного приема у пациента. Данные сведения необходимо особенно учитывать 
при проведении сложных эндоваскулярных вмешательств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕГМЕНТОВ 
 КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ ВЕТВЕЙ,  

У ПАЦИЕНТОВ С МИОКАРДИАЛЬНЫМИ МОСТИКАМИ  
ПО ДАННЫМ КОРОНАРОГРАФИЙ 

Садковский Е.В., Комягин Д.В., Цыдик И.С. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Гродненский областной клинический кардиологический центр, Беларусь 
Кафедра нормальной анатомии 

Мышечными «мостиками» миокарда называется аномалия расположе-
ния коронарных артерий, при которой сосуд частично локализуется в толще 
миокарда, а не непосредственно под эпикардом.  

Пациенты с миокардиальными мостиками обычно не имеют ярко вы-
раженной симптоматики, однако нельзя сказать, что это безобидное отклоне-
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ние от нормы. Топографические аномалии венечных сосудов встречаются не 
очень часто и в большинстве случаев остаются незамеченными, обнаружива-
ясь только на аутопсии. Аномалии топографии коронарных артерий нередко 
сопровождаются нарушениями коронарного кровотока, могут сопровождать-
ся стенокардией напряжения, острой коронарной недостаточностью, аритми-
ями, синкопе или даже внезапной смертью [1].  

В большинстве случаев пациенты с миокардиальными мостиками не 
предъявляют жалоб. Однако нельзя сказать, что это безобидное отклонение 
от нормы. Такая аномалия топографии венечных артерий нередко сопровож-
дается нарушениями коронарного кровотока вследствие сдавления «туннель-
ной артерии» во время систолы. Это редко приводит к выраженной ишемии, 
однако может обусловливать несоответствие перфузии миокарда его потреб-
ностям в результате сдавления интрамуральных ветвей коронарных артерий 
мышечными муфтами. В патологических условиях (при повышенной физи-
ческой или эмоциональной нагрузке, атеросклерозе коронарных сосудов, ги-
пертрофии и фиброзе миокарда и др.) такое нестандартное расположение ар-
терии может стать критичным и спровоцировать серьезную патологию, в том 
числе острую коронарную недостаточность, аритмию, синкопе и даже вне-
запную смерть [1, 2]. 

Для топического указания мест поражения предложено делить коро-
нарное русло на сегменты [3, 4]. 

Таким образом, в левой коронарной артерии в передней межжелудоч-
ковой ветви ее выделяют три сегмента: 

1) проксимальный – от места отхождения ПМЖВ от ствола до первого 
септального перфоратора или 1 ДВ; 

2) средний – от 1 ДВ до 2 ДВ; 
3) дистальный – после отхождения 2ДВ. 
В огибающей артерии принято также выделять три сегмента: 
1) проксимальный – от устья ОВ до 1 ВТК; 
2) средний от 1 ВТК до 2 ВТК; 
3) дистальный – после отхождения 2 ВТК. 
Правая коронарная артерия поделена на следующие основные сегменты: 
1) проксимальный – от устья до 1 ВОК;  
2) средний – от 1 ВОК до острого края сердца;  
3) дистальный – до бифуркации ПКА на заднюю нисходящую и посте-

ролатеральную артерии. 
Классификация атеросклеротических поражений коронарных артерий 

включает 5 характеристик [2, 4, 5]: 
I. Анатомический тип кровоснабжения сердца: правый, левый, сбалан-

сированный. 
II. Локализация поражения. По основным стволам: 
1) ствол левой коронарной артерии; 
2) передняя межжелудочковая ветвь; 
4) первая диагональная ветвь; 

158 



5) правая коронарная артерия; 
6) краевая ветвь правой коронарной артерии. 
III. Распространенность поражения: локализованная (в проксимальной, 

средней и дистальной трети артерий) и диффузная формы поражения. 
IV. Степень сужения просвета артерии: 1) до 50%, 2) до 75%, 3) более 

75%, 4) окклюзия; нулевая степень - для обозначения неизмененных артерий. 
V. Коллатеральный кровоток. 
Цель исследования – определить частоту поражения сегментов коро-

нарных артерий и их ветвей у пациентов с миокардиальными мостиками по 
данным коронарографии и связь между наличием миокардиального мостика 
и стенозированием коронарных артерий и их ветвей. 

Материалом для исследования послужили 24 коронарограммы паци-
ентов отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии УЗ «ГОККЦ», с нали-
чием миокардиальных мостиков по данным коронарографий. 

Результаты и выводы. Из 24 пациентов с ММ у 12 пациентов мостик 
наблюдался в средней трети 2-го сегмента ПМЖВ (50% случаев), у 4 пациен-
тов в дистальной и средней трети 2-го сегмента ПМЖВ (17% случаев). Также 
у 4 пациентов наблюдался ММ только в дистальной трети ПМЖВ (17%).  
Были зафиксированы единичные случаи ММ в дистальной трети ОВ (8%) и 
средней трети ВТК (8%). 

В 4 случаях из 16 при наличии ММ наблюдалось чрезмерная извитость 
ПМЖВ на всем протяжении. 

Касательно стенозирования коронарных артерий были получены сле-
дующие результаты: при наличии миокардиальных мостиков в ПМЖВ  
в 4 случаях наблюдался стеноз 2 степени. Довольно часто наблюдался стеноз 
ПКА – 8 случаев, 1 и 2 степени, но четкой связи с наличием ММ не просле-
живалось. 

При исследовании были зафиксированы единичные случаи стенозиро-
вания ДВ (1 и 3 степени), ВТК (2 и 3 степени), ОВ (2 степени) не соответ-
ствующие сегментам артерий и их ветвям с ММ. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВОПРОСЫ  
ЭМБРИОЛОГИИ ПОЛОСТИ БРЮШИНЫ 

Самойло Л.Л. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Первоначально при формировании первичной кишечной трубки её 
длина соответствует размерам туловища. Однако для неё характерен более 
быстрый рост, что необходимо для увеличения всасывающей поверхности, 
обеспечивающей питание. К концу 10 недели развития эмбриона её длина 
значительно превышает размеры туловища. С одной стороны, первичная 
кишка должна приобрести подвижность по отношению к стенкам брюшной 
полости, с другой – необходима её связь со стенками для обеспечения иннер-
вации и кровоснабжения. Эти процессы обеспечиваются развитием брюши-
ны – серозной оболочки брюшной полости, которая вмещает увеличиваю-
щуюся в длину и образующую петли кишку в относительно компактном про-
странстве. Степень роста первичной кишки первоначально опережает разви-
тие адекватного пространства внутри туловища. Некоторое время быстро 
растущая кишечная трубка выступает за пределы передней брюшной стенки 
в просвет пупочного канатика. 

Чтобы лучше понимать организацию и расположение различных ча-
стей пищеварительного канала у взрослого, необходимо иметь представление 
о ротации среднего отдела первичной кишечной трубки. Первичная кишка 
состоит из трёх отделов – переднего, среднего и заднего. На четвертой неделе 
внутриутробного развития быстро развивающийся средний отдел, снабжае-
мый верхней брыжеечной артерией, выпячивается в проксимальный отдел 
пупочного канатика. Желточный проток соединяет его с желточным мешком. 
По мере возвращения среднего отдела в брюшную полость вследствие 
уменьшения относительных размеров печени и почек и высвобождения про-
странства, происходит его вращение на 270° вокруг оси верхней брыжеечной 
артерии против часовой стрелки. 

По мере занятия определенного положения в брюшной полости, бры-
жейка различных частей кишечника подвергается модификации – укорачива-
ется или исчезает вовсе (12-перстная кишка). 

На ранней стадии развития первичная брюшная полость – целом – вы-
слана мезодермой (первичная брюшина). В дальнейшем из неё формируется 
париетальная брюшина в виде замкнутого мешка – полости брюшины.  
По мере развития органов, они в различной степени отдаляются от брюшной 
стенки, толкая перед собой париетальную брюшину, которая становится их 
наружной оболочкой – висцеральной брюшиной. 

Некоторые органы (почки) остаются в области задней стенки брюшной 
полости, располагаясь ретроперитонеально. Другие (желудок, селезёнка) 
практически полностью покрыты брюшиной и расположены интраперитоне-
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ально. Такие органы соединены со стенкой брюшной полости посредством 
брыжеек различной длины, состоящих из двух листков, между которыми 
расположен тонкий слой рыхлой соединительной ткани. Органы, размер и 
форма которых изменяются незначительно, расположены экстраперитоне-
ально. Органы, подверженные значительным изменениям формы и разме-
ров – интраперитонеально. Подвижность органов, расположенных интрапе-
ритонеально, зависит от длины брыжейки. Такие органы, как печень и селе-
зёнка нуждаются в серозном покрове вследствие пассивного изменения  
положения при дыхании. 

Сосуды и нервы, питающие органы, расположены между листками брыже-
ек и сохраняют связь с экстраперитонеально расположенными их источниками. 

Первоначально первичная кишечная трубка как бы подвешена в центре 
брюшной полости посредством дорсальной брыжейки к задней стенке.  
По мере роста органов полость брюшины уменьшается и превращается в по-
тенциальное пространство между париетальным и висцеральным листком. 
Как следствие, некоторые отделы кишки оказываются снова прижаты к зад-
ней стенке брюшной полости и их брыжейка постепенно редуцируется 
вследствие давления других органов. 

Например, во время развития растущие петли тонкой кишки толкают 
часть кишки, которая становится нисходящим отделом толстой кишки слева 
и прижимают её брыжейку к задней стенке брюшной полости. Брыжейка 
удерживается в таком положении до тех пор, пока листок брюшины, образу-
ющий левую сторону брыжейки и часть висцеральной брюшины, покрываю-
щей кишку не срастутся с париетальной брюшиной задней брюшной стенки. 
В результате нисходящая ободочная кишка (как и восходящая) становится 
фиксированной к задней брюшной стенке и расположена вторично ретропе-
ритонеально, первоначально будучи интраперитонеально расположенной [1]. 

 
 

А) срединное положение брыжейки; В и С) смещение брыжейки нисходящей ободочной киш-
ки влево; D) сращение брыжейки нисходящей ободочной кишки с париетальной брюшиной 

 

Рисунок – Изменение положения и сращение брыжейки  
нисходящей ободочной кишки (Moore, 2012) 
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Таким образом, восходящая и нисходящая ободочная кишка могут 
быть мобилизованы во время операции путём рассечения брюшины вдоль 
латерального края кишки и последующим тупым отделением вдоль линии 
разреза листков брюшины, содержащих сосуды и нервы. 

Двенадцатиперсная кишка и поджелудочная железа также раположены 
вторично ретроперитонеально. Селезёнка и сигмовидная ободочная кишка 
имеют сравнительно короткие брыжейки. Однако корни коротких брыжеек 
несколько смещены от центра вправо или влево в результате вышеописанно-
го процесса. 

Литература: 
1. Moore, K. Clinicallyoriented anatomy / K.Moore, A. Dalley, A. Agur. –  

7th ed. – New York, 2012. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВЫХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА  

У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Семенюк Т.А., Малик Ю.Ю., Пентелейчук Н.П. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

В современной практической медицине встречаются аномалии разви-
тия клапанов сердца, которые диагностируются как врожденные и приобре-
тенные пороки сердца [2]. По данным МОЗ Украины в стране ежегодно рож-
дается свыше 4,5 тысяч детей с врожденными пороками сердца. Дети первого 
года жизни, которые нуждаются в хирургическом лечении, составляют 30-40 
% [1]. Строению клапанного аппарата сердца посвящено множество фунда-
ментальных научных работ, как отечественных, так и зарубежных. Однако 
имеют место и противоречия, которые касаются особенностей строения и 
кровоснабжения клапанов сердца [3, 4]. Исходя из этого, целесообразно 
дальнейшее изучение и дополнение уже известных морфологических данных 
новыми, которые могут быть получены в результате научных исследований с 
использованием более современных методов. 

Цель, задачи и методы исследования. Целью данного исследования 
было изучение микроскопического строения клапанов сердца детей 1-го года 
жизни и создание трехмерной модели участков прикрепления сухожильных 
хорд к створкам предсердно-желудочковых клапанов. Исследование прове-
дено на 20 клапанах сердец детей 1-го года жизни, из которых митральных – 
10, трехстворчатых – 10. Для изучения были использованы макроскопиче-
ский метод, метод световой микроскопии и метод 3-D реконструкции. 

Результаты и выводы. При макроскопическом исследовании пред-
сердно-желудочковых клапанов сердца створки клапанов выглядели в виде 
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нежных, тонких, полупрозрачных пластинок. При этом, более правильные 
формы и четкие края створок были характерны для митрального клапана,  
а более неправильные формы и фестончатые края – для трехстворчатого  
клапана. Поверхность створки, обращенная в сторону предсердия, была глад-
кой, но ближе к краям с невыразительными складками, тогда как, противопо-
ложная поверхность, обращенная в сторону желудочков, характеризовалась 
определенной неровностью, обусловленной прикреплением к ним сухожиль-
ных хорд. 

При исследовании створок клапанов сердца с использованием метода 
световой микроскопии установлено, что створки с обеих сторон выстланы 
одним слоем плоских клеток – эндотелиоцитами. Сама же створка образова-
на рыхлой неоформленной соединительной тканью, в составе которой визуа-
лизировались клетки фибробластического ряда и межклеточное вещество с 
доминированием аморфного компонента (рис. 1). Пучки коллагеновых воло-
кон были выявлены в местах прикрепления сухожильных хорд к створкам 
клапанов. 

 

 
 

1 – эндотелий; 2 – рыхлая соединительная ткань; 3 – клетки фибробластического ряда 
 

Рисунок 1. – Створка трехстворчатого клапана ребенка грудного возраста 
Окраска гематоксилином-эозином. Микрофотография. Ув.: 200× 

 
Применив метод окраски по пикро-Малори, в составе створок клапанов 

были обнаружены волокна поперечно-исчерченной сердечной мышечной 
ткани, которые располагались в толще створок в виде островков (рис. 2). 

В результате проведенного 3-D моделирования сухожильной хорды 
предсердно-желудочкового клапана сердца детей 1-го года жизни было уста-
новлено, что в составе сухожильной струны митрального клапана к створке 
направляются до пяти кровеносных сосудов. В результате проведенного ана-
лиза относительных площадей сухожильных хорд митрального клапана уста-
новлено, что на расстоянии 3-4 мм от створки клапана площадь центрального 
коллагенового стержня в хорде в направлении к створке уменьшается от 
70,3% до 58,3%; площадь рыхлой волокнистой соединительной ткани, распо-
ложенной по периферии, увеличивается от 24,4% до 35,8%; площадь крове-
носных сосудов практически не меняется и составляет от 5,3% до 5,9%. 
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1 – соединительная ткань створки;  
2 – островок поперечно-исчерченной сердечной мышечной ткани 

 

Рисунок 2. – Фрагмент створки митрального клапана ребенка грудного возраста 
Окраска пикро-Малори. Микрофотография. Ув.: 100× 

 
Что касается трехстворчатого клапана, то выявлено, что в составе су-

хожильной хорды к створке подходит не более двух кровеносных сосудов.  
В результате проведенного анализа относительных площадей сухожильных 
хорд трехстворчатого клапана установлено, что на расстоянии 3-4 мм от 
створки клапана площадь центрального коллагенового стержня в хорде в 
направлении к створке уменьшается от 68,8% до 59,3%; площадь рыхлой во-
локнистой соединительной ткани, расположенной по периферии, увеличива-
ется от 28,4% до 37,4%; площадь кровеносных сосудов практически не меня-
ется и составляет от 2,8% до 3,3%. 

Кровеносные сосуды, выявленные в составе сухожильных хорд явля-
ются артериальными сосудами магистрального типа и, направляясь к створ-
кам клапана не ветвятся. Данные кровеносные сосуды располагаются в так 
называемых «футлярах», в которых отсутствуют клетки. 

Достигая створки митрального или трехстворчатого клапанов, маги-
стральные кровеносные сосуды разветвляются, в результате чего, непосред-
ственно в створках, образуются капиллярные сети. 

При проведении анализа относительных площадей структур сухожиль-
ных хорд в местах прикрепления к створке митрального клапана установле-
но, что площадь центрального коллагенового стержня хорды в створке прак-
тически не меняется и составляет от 56,6% до 56%; площадь рыхлой волок-
нистой соединительной ткани, расположенной по периферии, уменьшается 
от 37,1% до 28,9%; площадь кровеносных сосудов в створке увеличивается 
практически в 2 раза и составляет от 6,3%до 15,1%. 

При проведении анализа относительных площадей структур сухожиль-
ных хорд в местах прикрепления к створке трехстворчатого клапана установ-
лено, что площадь центрального коллагенового стержня хорды в створке 
уменьшается от 60,4% до 53,5%; площадь рыхлой волокнистой соединитель-
ной ткани, расположенной по периферии, увеличивается от 38,1% до 40,2%; 
площадь кровеносных сосудов в створке увеличивается практически в 4 раза 
и составляет от 1,5% до 6,3%. 
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Таким образом, результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что створки предсердно-желудочковых клапанов сердца у де-
тей до 1-го года образованы рыхлой неоформленной соединительной тканью, 
в которой доминируют клетки фибробластического ряда и аморфное веще-
ство. Также в их составе выявлены островки поперечно-исчерченной сердеч-
ной мышечной ткани. В составе сухожильных хорд к створкам клапанов 
направляется от 2 до 5 магистральных артериальных кровеносных сосудов, 
которые в хордах не разветвляются. В местах прикрепления сухожилковых 
хорд к створкам кровеносные сосуды ветвятся, в результате чего в створках 
образуются капиллярные сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Сенько В.И. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Анатомия человека – фундаментальная медико- биологическая наука, 
которая закладывает основу медицинского образования, вооружает врача 
многочисленными фактами, объясняющими положение человека в природе. 
Анатомия человека изучает строение человеческого организма (составляю-
щих его органов и систем) и исследует закономерности развития этого стро-
ения в связи с его функцией. 

Для получающих медицинское или биологическое образование в уни-
верситетах, анатомия человека – одна из базовых дисциплин. За последние 
столетия накоплен огромный объем данных по анатомии человека, и даже 
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поверхностное изучение предмета требует значительного времени. Кроме то-
го, строение человеческого тела может быть усвоено лишь тогда, когда обу-
чающийся имеет возможность непосредственно наблюдать все структурные 
элементы организма на трупе, специально подготовленном для изучения 
определенной системы организма (нервно-мышечный труп, сосудистый труп 
и т. д.). Доступ к получению трупного материала у большинства изучающих 
анатомию ограничен. Во многих медицинских университетах система по-
ступления трупного материала работает с перебоями, подготовка и препари-
рование экспонатов проходит медленно, что заставляет преподавателей и 
студентов искать дополнительные методы изучения анатомии, которые спо-
собны заменить, пусть и не в полной мере, трупный материал. 

В настоящее время на рынке представлен широкий спектр методик, 
позволяющих заменить демонстрацию натуральных препаратов. Можно вы-
делить несколько групп таких способов: 

1) гипсовые, пластмассовые, резиновые и т. п. модели органов, систем, 
частей тела, созданные на базе слепков натуральных экземпляров; 

2) учебные плакаты, схемы, рисунки; 
3) видеообучающие материалы, созданные на базе университетов, 

НИИ, которые представляют собой видео натуральных препаратов с профес-
сиональным объяснением и максимально удачными ракурсами для демон-
страции той или иной структуры; 

4) анатомические компьютерные программы; 
5) пластинаты; 
6) интерактивные анатомические столы. 
Подробнее остановимся на компьютерных программах, так как вообра-

зить современного обучающегося или педагога без компьютера или схожего 
девайса невозможно. Компьютер в комплексе с интернетом позволяет нам 
получать огромный массив информации в режиме реального времени,  
общаться с пользователями по всему миру, а также преодолевать языковые 
барьеры с помощью программ-переводчиков. Все компьютерные программы 
можно разделить на стационарные (устанавливаются на ПК пользователя) и 
программы с удаленным доступом (пользователь получает доступ после  
регистрации к ограниченной (demo-версии) или полной версии программы,  
и может пользоваться ей с любого устройства посредством сети). 

На кафедре нормальной анатомии ГрГМУ установлена программа  
3D-VisualNeuroAtlas, которая используется во время занятий по неврологии, 
однако её применение лимитировано количеством стационарных компьюте-
ров. Проведена закупка таких стационарных программ, как 3B NeuroTeacher 
и 3B MUSCLEtrainer. 

Программа 3B NeuroTeacher содержит в себе графический и текстовый 
материал об основных структурах человеческого мозга. Топографическая 
анатомия и морфология мозговых структур, функциональные системы и со-
суды ЦНС демонстрируются на 74 3D-объектах с использованием анимации, 
приведено более 800 обозначений. 3D-объекты мозговых структур могут 
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свободно вращаться, контрастироваться, увеличиваться пользователем.  
Все структуры нервной системы обозначаются на языке пользователя  
(английский, немецкий, французский, португальский или испанский) и ла-
тинском. DVD-ROM содержит 5Гб обучающего материала. Программа со-
стоит из 74 обозначенных 3D-изображений и 10 лекций: введение; основы 
нейроанатомии; головной мозг; спинной мозг, ствол мозга, мозжечок; про-
межуточный мозг; конечный мозг; черепные нервы; желудочки и артерии го-
ловного мозга; моторная система; сенсорная система.  

Программа 3B MUSCLEtrainer используется для наглядного изучения 
структур мышечной системы с использованием компьютера. Позволяет рас-
сматривать начало и прикрепление скелетных мышц, их взаимное располо-
жение, топографию, связь с другими структурами тела во всех плоскостях,  
а также в режиме 3D визуализации. Программа содержит 248 высоко-
качественных цифровых изображений, 241 изображение мышц и более чем 
200 изображений связанных с ними анатомических структур. Возможно вы-
полнение интерактивного тестирования. Все структуры обозначаются на 
языке пользователя (английский, немецкий, французский, португальский или 
испанский) и латинском. Программа содержит информацию об иннервации 
мышц, связанных с мышцами суставах, важных медицинских и спортивных 
аспектах. Изображение можно увеличивать до 200% – без ухудшения каче-
ства изображения. Возможен запуск программы с компакт-диска. 

Данные продукты могут использоваться студентами только на кафедре 
нормальной анатомии. 

Из программ, доступных в интернете можно выделитьследующие: 
Essential Anatomy 3 (для iPad) –в меню представлены 9 основных кате-

горий: мышцы, артерии, вены, нервная система, соединительные ткани, ды-
хательная система, органы пищеварения, мочевыделительная система и лим-
фатическая система. Нажатие на ту или иную иконку активирует нужное, и 
его составляющие добавляются на модель скелета. В дополнительном меню 
можно прослушать аудиозапись с названием части тела, просмотреть инфор-
мацию или сделать заметку к данному органу. В программе есть опции: 

Isolate – подробная информация о части тела, возможность просмотреть 
ее под разными углами; Hide – выбранная часть становится невидимой; Fade – 
выбранная часть становится прозрачной; Fadeothers – все кроме выбранной ча-
сти становится прозрачным; Hideothers – все кроме выбранной части стано-
вится невидимым. В программе есть режимы Quiz, Multiple и Bookmark. 

Quiz – своеобразная игра-викторина, в которой нужно корректно опре-
делить название части тела. Режим Multiple позволяет выбрать для действия 
не один орган, а несколько. Bookmark – это коллекция готовых моделей от-
дельных органов и систем. 

Human Anatomy Atlas Visible Body – программа включает в себя анато-
мию мужского и женского организма, с достаточно простым интерфейсом. 
Есть функция просмотра изображений (более 3000), каждая модель вращает-
ся по оси на 360˚. 
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Фирма 3D4Medical предлагает несколько мини 3d программ для изуче-
нияанатомии мозга (BrainPro), рук (ShoulderPro III, ElbowPro III, 
Hand&WristPro III), ног (KneePro III, HipPro III, Ankle&FootPro III) и т. д. 

Конечно, перечислить огромное количество программ по анатомии в 
данной статье невозможно, необходимо признать факт их существования и 
максимально использовать их как на занятиях, так и качестве пособия для 
самоподготовки студентов. Также хочется отметить, что данные продукты 
постоянно обновляются, совершенствуются, поэтому выбор становится ши-
роким, и каждый потребитель может найти для себя оптимальную програм-
му. Каждый педагог не должен ограничивать студента в использовании ин-
формационных технологий при изучении анатомии, однако забывать о клас-
сическом методе не стоит, ведь не одна компьютерная модель не способна 
заменить структуру натуральной ткани. 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И ИХ 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

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

Кафедра нормальной анатомии 

В литературе, посвященной вопросам краниологии, проблема инфор-
мационной значимости отдельных признаков и их комплексов обсуждается 
уже давно [1,2,3] а поиск наиболее информативных признаков и их систем с 
помощью новых технических и статистических методов является одним из 
актуальных направлений современной антропологии и ведется как отече-
ственными, так и зарубежными учеными [1,4]. Многомерная статистическая 
оценка краниометрических данных может дать более полное представление 
об изменчивости всей краниофациальной системы, что крайне важно как для 
сравнительных исследований, так и для работы с фрагментарным анатомиче-
ским материалом.  

Цель работы – изучение линейных размерных характеристик внутрен-
него основания черепа и их корреляционные взаимодействия между собой. 

Материал и методы исследования. Материалом для проведения 
настоящего исследования послужили 26 черепов взрослых людей обоего по-
ла, без признаков механических повреждений и заболеваний скелета, из кра-
ниологической коллекции кафедры анатомии человека ГрГМУ. 

Краниометрические исследования проводились по общепринятым ме-
тодикам [2] толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и штангенцир-
кулем с точностью до 0,1 мм. Объем черепных ямок измерялся путем запол-
нения их жидкостью (водой), предварительно герметизировав естественные 
отверстия полиэтиленовой пленкой, толщиной 0,15 мкм. 
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Результаты исследования. На основании вычисления черепного  
указателя все исследуемые черепа были отнесены к одной из двух групп:  
мезо- или брахикранов. Средние значения размеров внутренней поверхности 
основания черепа представлены в таблице. 

 

Таблица – Средние значения изученных показателей (мм) у мезо- и брахикранов 
 

 Мезокраны 
n=5 σ Брахикраны 

n=16 σ 

Длина передней черепной ямки 50,60 5,81 51,00 6,10 
Наибольшая ширина передней череп-
ной ямки 100,80 10,57 100,44 7,38 

Длина латерального отдела средней 
черепной ямки 54,40 6,35 53,75 6,84 

Ширина латерального отдела средней 
черепной ямки на уровне бугорка седла 46,20 4,38 43,75 2,74 

Ширина латерального отдела средней 
черепной ямки на уровне спинки седла 51,40 5,59 51,25 5,11 

Длина задней черепной ямки 93,20 10,57 86,13 13,45 
Наибольшая ширина задней черепной 
ямки 117,60 1,82 106,88 12,22 

Продольный размер черепа 159,80 30,00 162,38 9,10 
Поперечный размер черепа 135,40 3,78 141,31 6,91 
Объем передней черепной ямки 46,80 23,18 45,71 18,47 
Объем средней черепной ямки 71,20 18,47 76,53 18,78 
Объем задней черепной ямки 197,00 79,50 212,87 40,45 
Угол схождения пирамид 93,20 5,36 100,86 10,78 
Хорда малого крыла (ch) 35,40 7,96 37,40 4,31 
Высота прогиба малого крыла (h) 16,60 1,67 14,67 2,47 
Продольный размер большого заты-
лочного отверстия 33,80 3,96 32,20 3,47 

Поперечный размер большого заты-
лочного отверстия 29,80 2,86 28,67 1,91 

Площадь большого затылочного отвер-
стия 597,60* 147,29 596,20 68,19 

Черепной указатель 78,80 0,73 86,87 5,16 
 

* – отличие от брахикранов, p<0,01 
 
Из таблицы видно, что брахикраны имеют большие значения продоль-

ного и поперечного размеров черепа, длины передней черепной ямки, объе-
мов средней и задней черепных ямок, угла схождения пирамид, хорды мало-
го крыла и площади большого затылочного отверстия, однако достоверны 
эти отличия только для площади большого затылочного отверстия (p<0,01). 

Изучались корреляционные связи между разными размерами внутрен-
ней поверхности основания черепа.  

Установлено, что длина передней черепной ямки имеет средне выра-
женную корреляционную связь с длиной латерального отдела средней череп-
ной ямки (R=0,52) и с хордой малого крыла (R=0,56), (р<0,05). 
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Наибольшая ширина передней черепной ямки дает высокую степень 
корреляции с шириной латерального отдела средней черепной ямки на 
уровне бугорка седла (R=0,7), и среднюю степень корреляции с шириной ла-
терально отдела на уровне спинки седла (R=0,6), а также с поперечным раз-
мером большого затылочного отверстия (R=0,62), (р<0,05). 

Длина латерального отдела средней черепной ямки прямо пропорцио-
нально коррелирует с хордой малого крыла (R=0,0,51), и обратно пропорци-
онально коррелирует с углом схождения пирамид (R=0,-0,51), (р<0,05). 

Ширина латерального отдела средней черепной ямки на уровне бугор-
ка седла имеет высокую корреляционную связь с шириной латерального  
отдела средней черепной ямки на уровне спинки седла (R=0,8), и среднюю 
степень корреляции с высотой прогиба малого крыла (R=0,52), (р<0,05). 

Ширина латерального отдела средней черепной ямки на уровне спинки 
седла высоко коррелирует с высотой прогиба малого крыла (R=0,73), (р<0,05). 

Длина задней черепной ямки высоко коррелирует с наибольшей шири-
ной задней черепной ямки (R=0,72), (р<0,05). 

Выявлены корреляционные связи объемов черепных ямок. 
Объем передней черепной ямки коррелирует с объемом задней череп-

ной ямки (R=0,52) и с длиной задней черепной ямки (R=0,63), и с продоль-
ным размером большого затылочного отверстия (R=0,51), (р<0,05). 

Объем средней черепной ямки обратно пропорционально коррелирует 
с наибольшей шириной задней черепной ямки (R= -0,52), (р<0,05). 

Объем задней черепной ямки достоверно коррелирует с площадью 
большого затылочного отверстия (R=0,51), (р<0,05). 

Больше всего корреляционных связей установлено между размерами 
большого затылочного отверстия и размерами черепных ямок. 

Поперечный размер большого затылочного отверстия достоверно 
(р<0,05) коррелирует с: наибольшей шириной передней черепной ямки 
(R=0,62); шириной латерального отдела средней черепной ямки на уровне 
бугорка седла (R=0,54); шириной латерального отдела средней черепной ям-
ки на уровне спинки седла (R=0,51); длиной задней черепной ямки (R=0,54); 
наибольшей шириной задней черепной ямки (R=0,49). 

Продольный размер большого затылочного отверстия коррелирует с  
поперечным размером (R=0,6), с объемом передней черепной ямки (R=0,51),  
и обратно пропорционально коррелирует с углом схождения пирамид (R=-0,58). 

Также были обнаружены корреляционные взаимоотношения между 
размерами внутреннего основания черепа и размерами глазницы. Так 
наибольшая ширина передней черепной ямки коррелирует с объемами глаз-
ниц (R=0,6 справа и R=0,61 слева; р<0,05), длина задней ямки и продольный 
размер черепа с площадью глазничного отверстия зрительного канала слева 
(R=0,51 и R=0,58 соответственно; р<0,05), высота правой глазницы с углом 
схождения пирамид (R=0,66 р<0,05). Кроме того, установлена корреляцион-
ная связь между площадью круглого отверстия и длинами передней и задней 
черепных ямок (R=0,51 и R=0,58 соответственно; р<0,05). 
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СИРЕНОМЕЛИЯ  
В КОЛЛЕКЦИИ «ГРОДНЕНСКОЙ КУНСТКАМЕРЫ» 

Сидорович С.А., Белоус П.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Тератологическая экспозиция «Гродненская кунсткамера» была откры-
та в 2013 году на базе кафедры нормальной анатомии Гродненского государ-
ственного медицинского университета. Ежегодно сотни посетителей прихо-
дят сюда, чтобы познакомиться с экспозицией, услышать от экскурсоводов 
(сотрудников кафедры нормальной анатомии) об удивительных особенностях 
тела человека и причинах, приводящих к появлению различных аномалий  
и уродств. Коллекция «Гродненской кунсткамеры» включает в себя порядка 
50 экспонатов, среди которых есть четыре препарата сиреномелии. 

Целью данной статьи является обобщение литературных данных при-
менительно к препаратам сиреномелии, имеющимся в экспозиции Гроднен-
ской кунсткамеры. 

Сиреномелия (лат. sirenomelia; греч.σειρήν – сирена + μέλος – часть  
тела, конечность) – врожденная аномалия развития в виде сращения нижних 
конечностей, чаще всего сочетающаяся с агенезией почек, аплазией крестца, 
прямой кишки и мочевого пузыря [1]. Конечности срастаются так, что стано-
вятся похожи на рыбий хвост, а ребёнок – на русалку. Этот порок в одних ли-
тературных источниках описывают как крайне тяжелую степень каудальной 
регрессии [3], в других – как две разные врожденные аномалии, каждая из 
которых имеет свой патогенетический механизм. Синонимами сиреномелии 
также являются: синдром русалки – Mermaid syndrome, симпус, сирена,  
симподия, уромелия, моноподия [2].  

Первые случаи сиреномелии были описаны в 1542 г. Частота выявле-
ния сиреномелии очень низкая. По данным S. Zanforlin Filho, H. Guimaraes 
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Filho [5], она составляет от 1,5 до 4,2 случаев на 100 тыс. новорожденных. 
Соотношение полов (М:Ж) – 3:1. Чаще сиреномелия наблюдается при моно-
зиготных двойнях, чем при одноплодных беременностях. Как правило,  
приводит к смерти через 1-2 дня после рождения из-за грубых аномалий раз-
вития [4]. 

 

 
 

Рисунок – Препарат сиреномелии в экспозиции «Гродненская кунсткамера» 
 

Считают, что сиреномелия не имеет генетической природы, большин-
ство случаев спорадические. Риск повторения мал. Этиология неизвестна. 
Существует множество предположений, объясняющих формирование этой 
врожденной аномалии: серьезное заболевание у беременной; злоупотребле-
ние наркотиками, алкоголем при беременности; недостаточное внутриутроб-
ное кровоснабжение; загрязненная экология; сахарный диабет у беременной. 

В экспериментах на животных E. VonLennep и соавт. [4] установили, 
что патология может появиться из-за, нехватки витамина А, приема во время 
беременности сульфаниламидов, ретиноидной кислоты, кадмия. 

Но все-таки большинство специалистов являются сторонниками теории 
«вителлиниевого артериального обкрадывания» [1], согласно которой имеет 
место недостаточное кровоснабжение нижней половины тела плода. Уста-
новлено, что у плодов с сиреномелией кровь шунтируется через аномальный 
сосуд в плаценту, не осуществляя кровоснабжение каудальных структур. 
Именно эта теория в полной мере объясняет все многообразие врожденных 
пороков развития, выявляемых при сиреномелии. 

Сращение при сиреномелии может быть костным или ограничиваться 
мягкими тканями. По типу сформированной нижней конечности выделяют: 
1) simpus apus – отсутствие обеих стоп, одна большеберцовая и одна бедрен-
ная кость; 2) simpus unipus – одна стопа с двумя бедренными, двумя больше-
берцовыми и малоберцовыми костями; 3) simpus dipus – две стопы с двумя 
сросшимися нижними конечностями [1].  
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В литературе имеются сообщения приблизительно о 300 клинических 
наблюдениях этой патологии [1]. Поскольку сиреномелия сочетается с агене-
зией почек, маловодием и сопутствующей гипоплазией легких, как правило, 
прогноз для жизни плода неблагоприятный.  

За всю историю наблюдений известно лишь три случая, когда страда-
ющиеот этого синдрома, сумели выжить[2]. 

7 мая 1988 г. в Америке (Клируотер, Флорида) родилась Тифани Йоркс, 
она считается «русалкой», прожившей дольше всех. В годовалом возрасте ей 
были проведены ряд операций, во время которых ей разделили ноги и вос-
становили работу внутренних органов. Все операции прошли успешно.  
Но все равно ее ноги были очень слабыми, поэтому девушка передвигалась с 
помощью костылей и инвалидной коляски. Она умерла 24 февраля 2016,  
в возрасте 27 лет. 

Самой известной «русалкой» является Шейло Пепин. Девочка родилась 
4 августа 1999 г. в США. Она дожила до возраста десяти лет, хотя, когда де-
вочка родилась, медики говорили, что она не протянет и нескольких дней.  
И небезосновательно: у ребенка, кроме сросшихся нижних конечностей, бы-
ла лишь одна почка, работавшая частично, отсутствовали мочевой пузырь, 
матка, прямая кишка, влагалище, и один яичник. Врачам удалось спасти 
жизнь девочки. Разделить сросшиеся ноги не представлялось возможным из-
за особенностей строения. Девочка, однако, перенесла множество операций, 
в том числе и две операции попересадке почки (последнюю ей делали  
в 2007 году). Неудивительно, что ребенок практически с самого рождения 
стал медиасенсацией. О «русалке» сняли несколько документальных филь-
мов, неоднократно писали газеты, рассказывали телеканалы и Интернет.  
Она стала героиней знаменитого шоу Опры Уинфри. Шейло прекрасно учи-
лась и для многих была примером. Благодаря тому, что о девочке постоянно 
говорили с телеэкранов и в Интернете, газеты публиковали о ней статьи,  
люди узнали о мужественности этого неординарного ребенка, и многим её 
пример помогал справляться с проблемами, вдохновлял на работу над собой 
и дарил уверенность. Умерла она от пневмонии. Все началось с простуды,  
но болезнь быстро начала прогрессировать. Девочка была помещена в Меди-
цинский центр Портленда на усиленное лечение антибиотиками. Однако спа-
сти ребенка неудалось. 

Единственная из ныне живущих «русалок» Милагрос Церрон родилась 
27 апреля 2004 года в Перу, в городе Уанкайо. Хотя большинство ее внут-
ренних органов, включая сердце и легкие, были в идеальном состоянии, она 
родилась с серьезными внутренними дефектами, в том числе деформирован-
ной левой почкой и очень маленькой правой, расположенной очень низко. 
Кроме того, ее пищеварительные, мочевыводящие пути и половые органы 
открывались в подобие клоаки, вследствие чего Милагрос страдала рециди-
вирующими воспалительными заболеваниями мочеполовой сферы. Команде 
перуанских врачей удалось разделить сросшиеся ноги девочки. В возрасте 
двух лет Милагрос Церрон (MilagrosCerron) перенесла первую операцию,  
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в ходе которой врачам удалось разделить ее ноги до колен. В последствии та 
же команда медиков под руководством Луиса Рубио (Luis Rubio) разделила 
сращенные бедра девочки, полностью завершив задуманное. В 6 лет Ми-
лагрос не просто могла ходить или бегать, но даже занималась танцами. 

Демонстрируя в музее препараты сиреномелии и рассказывая реальные 
истории жизни людей, которые родились с этим синдромом, выжили и преодо-
лели множество трудностей в борьбе за жизнь, мы не только расширяем пред-
ставления людей о возможностях нашего тела, но и указываем посетителям на 
факторы, которые могут оказывать тератогенное влияние на организм челове-
ка, говорим о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также 
уделяем внимание вопросам здорового питания и охране окружающей среды. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОСТА  
У МУЖЧИН В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ  
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Сотникова В.В. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии  
и топографической анатомии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 

Мост – часть мозгового ствола, расположенная между продолговатым 
и средним мозгом [2]. Мост на основании стволовой части мозга имеет вид 
поперечно расположенного валика. На вентральной поверхности моста за-
метна широкая, но не глубокая базилярная борозда, в которой лежит одно-
именная артерия [1]. 
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На поперечном разрезе моста видно, что образующее его вещество не-
однородно. В центральных отделах среза моста заметен толстый пучок воло-
кон, идущих поперечно и относящихся к проводящему пути слухового ана-
лизатора, – трапециевидное тело, между волокнами которого располагаются 
переднее и заднее ядра трапециевидного тела. В передней части моста видны 
продольные и поперечные волокна.  

В задней части, помимо волокон восходящего направления, непосред-
ственно над трапециевидным телом залегают волокна медиальной петли и 
латеральнее их – спинномозговой петли. Над трапециевидным телом, ближе 
к срединной плоскости, находится ретикулярная формация, а еще выше – 
задний продольный пучок [1]. 

В основании моста, кроме пирамидных и корково–ядерных путей, про-
ходят многочисленные корково-мостовые волокна, идущие к находящимся 
здесь же, рассеянным между проводящими путями собственным ядрам моста 
мозга. Кроме этих продольно расположенных проводников, в основании  
моста мозга имеется большое количество поперечных волокон, являющихся 
аксонами клеток собственных ядер моста.  

Корково–мостовые и мостомозжечковые волокна формируют корково–
мостомозжечковые проводящие пути. Наличие в основании моста многочис-
ленных, идущих в поперечном направлении мостомозжечковых волокон 
обусловливает поперечнуюисчерченность его базальной поверхности [2]. 

В настоящее время вопрос о морфометрических показателях различных 
структур головного мозга, в том числе ствола мозга, является актуальным как 
с анатомической, так и с хирургической точки зрения.  

В связи с тем, что в мосте находится пневмотаксический центр, появи-
лась острая необходимость в его исследовании. Знание нормального объема 
и других морфометрических показателей моста в нейрохирургии позволит с 
достаточно высокой точностью определить процент поражения нервной тка-
ни при различных патологиях головного мозга. 

Цель – измерить морфометрические параметры моста у мужчин, ис-
пользуя данные компьютерной томографии (КТ) и установить их взаимо-
связь с возрастом. 

Материалы и методы. Для исследования использовались 43 серии 
компьютерных сканов, выполненных методом компьютерной томографии 
среди мужчин города Гомеля (средний возраст – 37,3±22,59 лет) без клини-
ческих проявлений патологий моста, полученных вУЗ «Гомельский област-
ной клинический госпиталь ИОВ» и Республиканском научно-практическом 
центре радиационной медицины и экологии человека. 

Для исследования и измерения параметров моста головного мозга ис-
пользовалась программа RadiAntDICOMViewer (64-bit). Измерения проводи-
лись в горизонтальной и сагиттальной плоскостях. Это было необходимо для 
вычисления радиуса моста, а затем и его объема. Измерение диаметра прово-
дилось 4 раза с целью более точного вычисления среднего диаметра, а затем 
проводили вычисление радиуса моста. 
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За модель моста был принят цилиндр. Для вычисления его объема  
использовалась формула (1): 

V= πR2H, (1) 
где V – объем моста;  
R – радиус моста;  
H – высота моста. 
Результаты исследования. Результаты исследования представлены  

в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1. – Нормальные размеры морфометрических параметров моста головного мозга 
человека по данным КТ 
 

Показатель Мужской пол Среднее (нормальное) значение 
Высота, см 2,80±0,45 2,85±0,49 
Средний диаметр, см 2,79±0,24 2,78±0,24 
Радиус, см 1,40±0,12 1,39±0,12 
Объем, см3 17,46±4,00 17,60±4,50 

 

Таблица 2. – Размеры морфометрических параметров моста головного мозга мужчин 
(средний возраст – 42,2±24,2 лет) по данным КТ в зависимости от возраста 
 

Возрастной диапазон/параметр Высота, см Радиус, см Объем, см3 
1-19 2,58±0,54 1,30±0,18 14,42±5,75 
20-29 3,13±1,45 1,45±0,09 20,39±2,03 
30-49 2,76±0,30 1,45±0,07 18,25±3,16 
50-59 2,82±0,50 1,41±0,04 17,48±2,50 
60-91 2,69±0,33 1,41±0.07 16,77±2,47 

 

При анализе вышеизложенных данных установлено: 
1) в период с 1-го года до 29 лет происходит значительное увеличение 

объема моста мужчин в 1,12 раза, что связано сростом мозга, который про-
должается до 20-29 лет [1];  

2) в период с 30 до 49 лет у мужчин происходит незначительное 
уменьшение объема моста (в 0,88 раза); 

3) в период с 50 до 91 годау мужчин также происходит уменьшение 
объема моста приблизительно в 0,95 раза.  

Кроме того, установлено, что некоторые показатели значительно от-
клоняются от нормального значения (табл. 1), что связано с индивидуальны-
ми особенностями развития организма человека. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 
что с возрастом наблюдается сначала увеличение (1-29 лет), а затем снижение 
(30-91 год) объема моста, что может быть связано с тем, что в период с 1-го го-
да по 29 лет происходит основной рост и развитие человека. В дальнейшем, 
мост уменьшается в объеме, вероятнее всего, по причине старения организма.  

Литература: 
1. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. Т. 2 / М.Р. Сапин,  

В.Я. Бочаров, Д.Б. Никитюк и др. / под ред. М.Р. Сапина. – 5-е изд., перераб.  
и доп. – М.: Медицина, 2001. – 640 с. 

2. Никифоров А.С. Общая неврология : учебное пособие / А. С. Никифоров, 
Е.И. Гусев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 720 с. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОЗЖЕЧКА У МУЖЧИН В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Сотникова В.В., Жук Г.В. 
Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии  
и топографической анатомии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 

Мозжечок (малый мозг), cerebellum, располагается кзади (дорсальнее) 
от моста и от верхней (дорсальной) части продолговатого мозга. Он лежит в 
задней черепной ямке. Сверху над мозжечком нависают затылочные доли 
полушарий большого мозга, которые отделены от мозжечка поперечной ще-
лью большого мозга, fissure transversa cerebralis. 

В мозжечке различают верхнюю и нижнюю поверхности, границей 
между которыми является задний край мозжечка, где проходит глубокая го-
ризонтальная щель, fissura horizontalis. Она начинается у места вхождения в 
мозжечок его средних ножек. Верхняя и нижняя поверхности мозжечка вы-
пуклые. На нижней поверхности имеется широкое углубление – долинка 
мозжечка, vallecula cerebelli; к этому углублению прилежит дорсальная по-
верхность продолговатого мозга. В мозжечке различают два полушария, 
hemispheria cerebelli (neocerebellum, кроме клочка), и непарную срединную 
часть – червь мозжечка, vermis cerebelli (филогенетически старая часть) [1]. 

Снижение объема мозжечка может привести к таким патологиям как 
нарушение координации, регуляции и точности движений, снижение мы-
шечного тонуса. Данные нарушения могут наблюдаться у людей пожилого 
возраста. 

В настоящее время вопрос о морфометрических показателях различных 
структур головного мозга, в том числе мозжечка, является актуальным как с 
анатомической, так и с хирургической точки зрения.  

В связи с увеличением числа патологий мозжечка, таких как новообра-
зования, абсцессы, кисты, атрофии, а также его повреждения при черепно-
мозговых травмах, появилась острая необходимость в его исследовании. Зна-
ние нормального объема и других морфометрических показателей мозжечка 
в нейрохирургии позволит с достаточно высокой точностью определить про-
цент поражения нервной ткани при различных патологиях головного мозга. 

Цель - измерить морфометрические параметры мозжечка умужчин, 
используя данные компьютерной томографии (КТ) и установить ихвзаимо-
связь с возрастом. 

Материалы и методы. Для исследования использовались 50 серий 
компьютерных сканов, выполненных методом компьютерной томографии 
среди мужчин города Гомеля (средний возраст –39,5±23,3 лет) без клиниче-
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ских проявлений патологий мозжечка, полученных в УЗ «Гомельский об-
ластной клинический госпиталь ИОВ» и Республиканском научно-
практическом центре радиационной медицины и экологии человека. 

Для исследования и измерения параметров мозжечка использовалась 
программа RadiAntDICOMViewer (64-bit). 

Измерение проводились вгоризонтальной и сагиттальной плоскостях.  
Форму мозжечка приняли за эллипсоидную. Объем рассчитывали по 

формуле: 
V=π/6*a*b2,  

где V – объем мозжечка;  
a – большой диаметр мозжечка;  
b – малый диаметр мозжечка. 
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием 

табличного редактора MS Excel 2007.  
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены 

в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1. – Нормальные размеры морфометрических параметров мозжечка головного 
мозга человека по данным КТ 
 

Показатель Мужской пол Среднее (нормальное) значение 
Большой диаметр, см 10,48±0,73 10,3±0,73 
Малый диаметр, см 5,37±0,61 5,24±0,62 
Объем мозжечка, см3 161,01±40,4 150,85±39,6 

 
Таблица 2. – Размеры морфометрических параметров мозжечка головного мозга мужчин 
(средний возраст – 39,5±23,3 лет) по данным КТ в зависимости от возраста 
 

Возрастной  
диапазон/параметр Большой диаметр, см Малый диаметр, см Объем, см3 

1-9 9,92±1,15 5,31±0,79 152,92±60,38 
10-19 10,49±0,49 5,85±0,59 190,01±41,05 
20-29 10,65±0,63 5,78±0,56 188,00±38,23 
30-39 10,86±0,57 5,19±0,41 153,89±24,95 
40-49 11,04±0,67 5,06±0,34 148,81±23,99 
50-59 10,60±0,65 5,12±0,65 147,84±40,86 
60-82 10,39±0,44 5,12±0,45 143,60±26,28 

 
При анализе вышеизложенных данных установлено: 
1) в период с 1-го года до 19 лет происходит увеличение объема моз-

жечка мужчин в 1,25 раза, что связано с научением различным видам двига-
тельной активности в этом возрасте, а также ростом мозга, который продол-
жается до 20-29 лет[1];  

2) в период с 19 до 29 лет у мужчин происходит незначительное 
уменьшение объема мозжечка (в 0,99 раза); 

3) в период с 30 до 82 лет у мужчин также происходит уменьшение 
объема мозжечка приблизительно в 1,3 раза.  
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Кроме того, установлено, что некоторые показатели значительно от-
клоняются от нормального значения (табл. 1), что связано с индивидуаль-
ными особенностями развития организма человека. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 
что с возрастом наблюдается сначала увеличение (1-19 лет), а затем сниже-
ние (20-82 года) объема мозжечка, что может быть связано с тем, что в пери-
од с 1-го года по 19 лет происходит основной рост и развитие человека,  
обучение основным навыкам двигательной активности, а также большей по-
движности молодых людей в данном возрасте. В дальнейшем, мозжечок 
уменьшается в объеме, вероятнее всего, по причине того, что снижается дви-
гательная активность (особенно в последнее десятилетие в связи с развитием 
компьютерных технологий), а также в связи со старением организма.  

Литература: 
1. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. Т. 2 / М.Р. Сапин, В.Я. Бо-

чаров, Д.Б. Никитюк и др. / под ред. М.Р. Сапина. –5-е изд., перераб. и доп.: –  
М.: Медицина, 2001. – 640 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ВЕТВЕЙ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ,  

ИДУЩИХ К ПЕРЕДНЕМУ ПРОДЫРЯВЛЕННОМУ ВЕЩЕСТВУ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У МУЖЧИН 

Тимофеев В.Е., Павлов А.В., Жеребятьева С.Р.,  
Судакова И.Ю., Захаренкова Е.А. 

Рязанский государственный медицинский университет  
имени академика И. П. Павлова, Россия 

Кафедра сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной,  
оперативной хирургии и топографической анатомии 

Несмотря на многолетнее внимание к изучению топографии артерий 
головного мозга, на сегодняшний день исследование сосудистого русла 
базальной области мозга не только не теряет своей актуальности, но, 
напротив, представляет значительный интерес для специалистов в области 
морфологии, нейрохирургии, сосудистой хирургии и функциональной 
диагностики [2, 3]. Это в полной мере относится к центральным артериям 
головного мозга, идущим к переднему продырявленному веществу. 

Вопросами анатомии и топографии артерий базальной поверхности 
мозга, особенностями отхождения и строения передней, средней, задней моз-
говых артерий занимались многие авторы [1, 2, 5], уделяя большее внимание 
строению артериального круга мозга, в меньшей степени – центральным ар-
териям. Данные артерии следуют к переднему продырявленному веществу и 
в функциональном отношении очень важны, так как принимают участие в 
кровоснабжении базальных ядер головного мозга [1, 3]. 
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В последнее время в специальной литературе отмечается рост публи-
каций, затрагивающих тему вариантной анатомии сосудов базальной области 
мозга [2, 3, 4]. При этом, анатомическая изменчивость центральных артерий, 
принимая во внимание билатеральность, а также особенности их анатомии у 
представителей разных полов изучены недостаточно. Следует отметить, что в 
большинстве случаев сведения о вариантной анатомии, билатеральной сим-
метрии, количественных особенностях крупных и мелких артерий головного 
мозга являются важными как для диагностических мероприятий, так и для 
уверенного ориентирования во время операции. В связи с этим представляет-
ся актуальными исследовать особенности анатомии крайних вариантов вне-
мозговых отделов центральных ветвей средней мозговой артерии идущих к 
переднему продырявленному веществу головного мозга у представителей 
разных полов. 

Цель исследования. Выявить особенности анатомии в наблюдениях с 
максимальным и минимальным количеством центральных ветвей средней 
мозговой артерии на уровне переднего продырявленного вещества головного 
мозга у мужчин, с учетом билатеральной симметрии. 

Задачи и методы исследования. Изучить анатомию и количественные 
характеристики центральных артерий в наблюдениях с их максимальным и 
минимальным числом, на уровне переднего продырявленного вещества 
головного мозга в зависимости от гендерной принадлежности и с учетом 
билатеральной симметрии. 

Было исследовано 64 препарата головного мозга мужчин, полученные 
во время аутопсии в возрасте от 22 до 60 лет, умерших от причин, не связан-
ных с патологией центральной нервной системы. Забор секционного матери-
ала производился не позднее 24 часов с момента смерти. После выделения 
всех сосудов артериального круга мозга, производилась их инъекционная 
контрастная окраска тушь – желатиновой смесью, которая готовилась непо-
средственно перед использованием. В дальнейшем выделяли переднее про-
дырявленное вещество на базальной поверхности головного мозга путем 
удаления ствола и височных долей, и производили микропрепарирование 
центральных артерий с последующим фиксированием препарата в 4% и  
10% кислом формалине. В ходе исследования был произведен отбор препа-
ратов с максимальным и минимальным количеством артерий, входящих в пе-
реднее продырявленное вещество от средней мозговой артерии справа и сле-
ва. Кроме числа артерий определяли следующие параметры: их средний диа-
метр, суммарную и среднюю площадь справа и слева. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием па-
кета прикладных программ STATISTICA 6 (StatSoft Inc., США). Описатель-
ная статистика количественных признаков представлена в виде минималь-
ных, максимальных значений. Центральные тенденции и рассеяния количе-
ственных признаков описывали с помощью медианы и стандартного квадра-
тичного отклонения (Me ± σ). Для оценки различий между выборками  
использовали методы непараметрического анализа с применением теста 
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Уилкоксона и Манна-Уитни. Нулевая гипотеза отклонялась, если уровень 
статистической значимости (р) был менее 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из всего количества ис-
следованного материала было выявлено 14% препаратов (6% справа и  
8% слева) содержащие максимальное и минимальное количество централь-
ных ветвей средней мозговой артерии, входящих в переднее продырявленное 
вещество.  

Минимальное число центральных ветвей средней мозговой артерии 
справа составило три артерии (3% наблюдений), при этом их минимальный и 
максимальный диаметр составил 0,7 мм и 1,1 мм соответственно. Средний 
диаметр центральных ветвей средней мозговой артерии в этих наблюдениях 
был равен 0.9 ± 0,14 мм. Минимальная и максимальная сумма площади  
данных ветвей в наблюдениях составила 1,5 мм² и 2,2 мм² соответственно. 
Средняя площадь центральных артерий справа в наблюдениях составила 
0,65±0,19 мм².  

Минимальное число центральных ветвей средней мозговой артерии 
слева составило две артерии (6,3% наблюдений). Из этих шести процентов 
наблюдений в половине случаев центральные артерии представляли собой 
одиночные артериальные стволики, топографически относящиеся к проме-
жуточной и латеральной группе центральных ветвей средней мозговой арте-
рии. Минимальный и максимальный диаметр составил 0,8 мм и 1,3 мм соот-
ветственно. Средний диаметр центральных ветвей средней мозговой артерии 
в этих наблюдениях был равен 1,05±0,19 мм. Минимальная и максимальная 
сумма площади данных ветвей в наблюдениях составила 1,3 мм² и 2,3 мм² 
соответственно. Средняя площадь центральных артерий слева в наблюдениях 
составила 0,89 ± 0,31 мм².  

Характерно, что в препаратах группы с минимальным количеством 
центральных ветвей средней мозговой артерии слева, диаметр сосудов лате-
ральной группы превалировал над диаметром сосудов промежуточной груп-
пы в половине наблюдений. В 25% случаев диаметр центральных сосудов 
промежуточной группы превышал диаметр сосудов латеральной группы, и в 
25% случаев диаметры были равны. 

В 1/4 наблюдений (из 6%), центральные ветви представляли собой со-
суды, отходящие одним стволиком от средней мозговой артерии с дальней-
шим дихотомическим их делением в своей проксимальной трети длины и 
вхождением в переднее продырявленное вещество уже четырьмя артериями.  

В оставшихся наблюдениях слева (1/4 из 6%), центральные ветви пред-
ставляли собой комбинацию сосудов, характерных для вышеперечисленных 
препаратов, а именно: один из сосудов проходил от средней мозговой арте-
рии к переднему продырявленному веществу одним стволиком, другой де-
лился дихотомически и относился к латеральной группе. Минимальный и 
максимальный диаметр сосудов (до деления) составил 0,5 мм и 1,1 мм соот-
ветственно. После деления суммарный диаметр сосудов превышал диаметр 
сосуда до деления на 30%. Средний диаметр центральных ветвей средней 
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мозговой артерии в минимальных по числу наблюдениях с дихотомическим 
делением ветвей слева составил 0,9±0,31 мм (до их дихотомического деле-
ния). Минимальная и максимальная площадь центральных артерий в данных 
наблюдениях составила 0,5 мм² и 3,3 мм² соответственно. Средняя площадь 
центральных артерий слева в этих наблюдениях составила 0,5±0,18 мм².  

Максимальное количество вне мозговых отделов центральных ветвей 
средней мозговой артерии, идущих к переднему продырявленному веществу 
справа, было зарегистрировано 14 (в 3% наблюдений). Не все артерии в 
наблюдениях были представлены одиночными стволиками: в промежуточной 
группе в отдельных препаратах артерии или делились дихотомически или 
отходили от одного начального стволика в виде пучка. Подавляющее боль-
шинство центральных ветвей отходили от клиновидного сегмента средней 
мозговой артерии на всем протяжении практически равномерно, в некоторых 
препаратах, без видимого подразделения на три группы, единичные артерии 
отходили от островкового сегмента средней мозговой. Минимальный и мак-
симальный диаметр центральных ветвей составил 0,2 мм и 1,3 мм соответ-
ственно. Средний диаметр ветвей составил 0,8 ± 0,26 мм, Минимальная и 
максимальная площадь всех ветвей в наблюдениях составила 6,5 мм² и  
7,5 мм² соответственно. Средняя площадь центральных артерий справа в этих 
наблюдениях составила 0,5±0,3 мм².  

Слева максимальное количество центральных ветвей средней мозговой 
артерии так же составило 14 (в 1,7% наблюдений). Топографически их ход 
практически соответствовал таковому в наблюдениях с максимальным коли-
чеством соответствующих артерий справа. Минимальный и максимальный 
диаметр центральных артерий в этих наблюдениях составил 0,2 мм и 1,2 мм 
соответственно. Средний диаметр центральных ветвей составил 0,5±0,26 мм. 
Минимальная и максимальная площадь суммы центральных артерий в 
наблюдениях составила 3,3 мм² и 3,5 мм² соответственно. Средняя площадь 
центральных артерий справа в этих наблюдениях составила 0,3±0,28 мм².  

Таким образом, сравнивая отдельно, справа и слева минимальные и 
максимальные значения между собой, все средние значения диаметра и пло-
щади артерий не всегда выражены справа. В препаратах с минимальным ко-
личеством центральных артерий, разница значений в среднем диаметре и 
площади сосудов справа и слева составила, соответственно, 8% и 4%, с пре-
имуществом левой стороны. В препаратах с максимальным количеством цен-
тральных артерий, разница значений в среднем диаметре и площади сосудов 
справа и слева составила, соответственно, 23% и 25%, с преимуществом пра-
вой стороны. При сравнении полученных данных между препаратами с ми-
нимальным и с максимальным количеством центральных артерий, отмечает-
ся тенденция к уменьшению их среднего диаметра и средней площади при 
увеличении количества сосудов, как справа, так и слева. 

Исследование показало, что количество центральных ветвей средней 
мозговой артерии, идущих в переднее продырявленное вещество, у мужчин 
существенно различается. Имеется зависимость среднего диаметра и площа-
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ди центральных ветвей средней мозговой артерии от стороны тела. Отмеча-
ется тенденция к уменьшению среднего диаметра и средней площади  
центральных ветвей средней мозговой артерии, при увеличении количества 
сосудов как справа, так и слева. 
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СТРОЕНИЕ ВНЕОРГАННОГО КРОВЕНОСНОГО РУСЛА 
ПРОСТАТЫ МУЖЧИН Ι-ΙΙ ПЕРИОДОВ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Толстая С.Д., Ходунькин Н.М., Невейкова И.В. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Увеличение возрастнозависимой патологии простаты в разных странах 
обусловливает интерес к особенностям строения всех ее структурных компо-
нентов. У мужчин зрелого возраста заболевания простаты являются одной из 
причин мужского бесплодия [3]. Интенсивность развития и роста узловой 
гиперплазии, характер протекания простатитов во многом зависит от условий 
кровоснабжения органа. Наиболее распространенной проблемой мужчин 
всех регионов является в настоящее время доброкачественная гиперплазия  
и злокачественные новообразования [1, 2, 3]. Поэтому при обследовании 
больных, страдающих заболеваниями простаты, стали уделять внимание 
оценке кровотока в органе с помощью ультразвуковой допплерографии [4].  
Для лечения пациентов с заболеваниями простаты все более широко и  
эффективно применяются лекарственные препараты, воздействующие на ге-
модинамику в органе [5]. 

Цель: Выявить особенности анатомии внеорганных кровеносных сосу-
дов простаты мужчин зрелого возраста.  

Материалом для исследования послужили 29 простат, полученных от 
трупов мужчин, умерших в результате причин, не связанных с патологией 
органов мочеполового аппарата в возрасте от 27 лет до 60 лет. 
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Методы исследования. Инъекция артерий и вен таза окрашенными 
массами; фиксация органокомплексов (мочевой пузырь – простата – прямая 
кишка) в 10% формалине; препарирования органокомплексов с выделением 
экстраорганных сосудов.  

Результаты. В кровоснабжении простаты участвуют основные (посто-
янные) и дополнительные (непостоянные) артерии (рис. 1, 2).  
 

 
 

1 - семявыносящий проток левый, 2 - семявыносящий проток правый, 3 - мочеточники,  
4 - общая подвздошная артерия, 5 - внутренняя подвздошная артерия,  

6 - наружная подвздошная артерия, 7 - пупочная артерия, 8 - верхняя мочепузырная,  
9 - средняя прямокишечная, 10 - нижняя мочепузырная, 11 - запирательная артерия,  
12 - простатическое венозное сплетение (на заднебоковой поверхности простаты),  

13 - артерия семявыносящего протока 
 

Рисунок 1. – Кровеносные сосуды органокомплекса таза мужчины 28 лет 
 
К основным источникам относят нижнюю мочепузырную и среднюю 

прямокишечную артерии. К дополнительным источникам следует относить 
ветви внутренней половой, запирательной артерий и артерий семявыносящих 
протоков. На поверхности простаты формируется капсулярное артериальное 
сплетение, представленное многочисленными анастомозами основных и до-
полнительных источников кровоснабжения. На исследованных нами препа-
ратах так же, как и в работах предыдущих исследователей, отмечается 
наиболее развитая анастомотическая сеть на основании и на боковых  
поверхностях простаты. 

1. Нижняя мочепузырная артерия (a. vesicalis inferior) в 96% случаев на 
наших препаратах отходила от внутренней подвздошной артерии, и только в 
4% – от средней прямокишечной артерии. 
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1 - простата, 2 - мочевой пузырь, 3 - семявыносящие протоки,  
4 - простатическое венозное сплетение, 5 - верхняя мочепузырная артерия,  

6 - простатическая ветвь от нижней мочепузырной артерии 
 

Рисунок 2. – Кровеносные сосуды органокомплекса таза мужчины 58 лет 
 

2. Артерия семявыносящего протока (a. ductus deferentis) отходила в 
нашем исследовании от внутренней подвздошной артерии в 8% случаев,  
в остальных случаях она являлась ветвью верхних мочепузырных артерий.  
У разных авторов имеются значительные разногласия по вопросу основного 
источника. В научной литературе имеются данные о том, что a. ductus 
deferentis начинается с одинаковой частотой от любой ветви внутренней под-
вздошной артерии. 

3. Средняя прямокишечная артерия (a. rectalis media), отличалась вы-
раженной вариабельностью по количеству стволов. Средняя прямокишечная 
артерия в основном (57%) отходила от внутренней подвздошной артерии.  
В остальных случаях артерия (43%) являлась ветвью переднего ствола  
a. iliaca interna. В литературе описаны случаи отхождения a. rectalis media от 
нижней ягодичной, запирательной, верхней ягодичной артерий.  

4. Только в двух случаях из 29 мы выявили простатические ветви от 
внутренней половой артерии (a. pudenda interna) и в 1-м случае – от запира-
тельных артерий. 

С увеличением возраста обнаружено уменьшение количества ветвей 
васкуляризирующих простату. Возрастные изменения экстраорганного арте-
риального русла в наибольшей степени свойственны верхушке простаты, где 
выявляется наименьшее количество васкуляризирующих железу артерий и их 
анастомозов. 

Отток крови от простаты осуществляется в «мочеполовое венозное 
сплетение» [2], которое объединяет совокупность сплетений вен, окружаю-
щих простату и мочевой пузырь. Изучение деталей внешнего строения моче-
полового венозного сплетения указывает на наличие большого количества 
анастомозов на уровнях задне-боковой поверхности простаты и в области 
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шейки мочевого пузыря. Соответственно поверхностям железы в составе 
простатического венозного сплетения можно выделить переднюю, боковые и 
заднюю части. 

Простатическое венозное сплетение в зрелом возрасте имеет маги-
стральный тип ветвления сосудов (рис. 3), в котором в более старшем воз-
растном периоде возникают дополнительные венозные анастомозы и проста-
тическое сплетение приобретает сетевидный тип ветвления сосудов (рис. 4).  

 

 
 

1 - простата, 2 - мочевой пузырь, 3 - простатическое венозное сплетение 
 

Рисунок 3. – Органокомплекс таза мужчины 58 лет.  
Магистральный тип ветвления вен передне-боковой части простаты 

 

 
 

1 - простата, 2 - мочевой пузырь, 3 - прямая кишка, 4 - простатическое венозное сплетение 
 

Рисунок 4. – Органокомплекс таза мужчины 60 лет.  
Возникают дополнительные венозные анастомозы 

186 



Наличие большого количества анастомозов в мочеполовом венозном 
сплетении, значительно увеличивающих емкость его русла, является морфо-
логической особенностью тока крови в органах малого таза. 

В кровоснабжении простаты участвуют основные (нижняя мочепузыр-
ная и средняя прямокишечная артерии) и дополнительные (ветви внутренней 
половой, запирательной артерий и артерии семявыносящих протоков) арте-
рии. На поверхности простаты формируется капсулярное артериальное спле-
тение, представленное многочисленными анастомозами основных и допол-
нительных источников кровоснабжения. Наиболее развитая анастомотиче-
ская сеть отмечается на основании и на боковых поверхностях простаты.  
С увеличением возраста происходит уменьшение количества ветвей васкуля-
ризирующих простату. Возрастные изменения экстраорганного артериально-
го русла в наибольшей степени свойственны верхушке простаты, где выявля-
ется наименьшее количество васкуляризирующих орган артерий и их  
анастомозов.  

В мочеполовом венозном сплетении существует большое количество 
анастомозов на задне-боковой поверхности простаты и в области шейки мо-
чевого пузыря. Наличие большого количества анастомозов в мочеполовом 
венозном сплетении, значительно увеличивают емкость венозного русла. 
Простатическое венозное сплетение в зрелом возрасте имеет магистральный 
тип ветвления сосудов. С увеличением возраста отмечается увеличение ко-
личества анастомозов между венами простатического венозного сплетения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

1Трушель Н.А., 2Нечипуренко Н.И., 2Сидорович Р.Р., 3Гуленко О.В. 
1Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии; 
2Лаборатория клинической патофизиологии нервной системы РНПЦ Неврологии и 

Нейрохирургии г. Минска; 
3Городское клиническое патологоанатомическое бюро г. Минска 

Известно, что неравномерное распределение тока крови при некласси-
ческих вариантах строения артериального круга большого мозга (виллизиева 
круга) может привести к возникновению аневризм сосудов, разрыв которых 
заканчивается геморрагическим инсультом [1, 2, 3, 4]. Поэтому уточнение 
вариантов строения виллизиева круга, при которых велика вероятность раз-
вития осложнений цереброваскулярной патологии в сосудах мозга в настоя-
щее время является особенно актуальным [1, 2]. Сравнение вариантов вилли-
зиева круга у людей, не страдавших расстройствами мозгового кровообраще-
ния, и у лиц, имеющих эту патологию, поможет определить группу риска в 
развитии цереброваскулярных заболеваний.  

В данных литературы имеются противоречивые сведения о так называ-
емых «подушках» в местах разветвления сосудов мозга, которые, по сведе-
ниям одних авторов, являются приспособлениями местной регуляции крово-
тока в мозге, а по другим – проявлением атерогенеза [4, 5]. Нет единого мне-
ния о наличии средней оболочки в местах разветвления сосудов артериально-
го круга большого мозга, отсутствие которой, по данным отдельных авторов 
[4], рассматривается как причина образования аневризм. Отсутствует инфор-
мация о морфологических преобразованиях средней оболочки сосудов в об-
ласти разветвлений виллизиева круга под воздействием гемодинамического 
фактора, что позволило бы установить критические периоды в жизни челове-
ка, когда велика вероятность выпячивания стенки под воздействием кровото-
ка. Установление особенностей строения стенки сосудов виллизиева круга в 
участках, где обнаружена аневризма, важно для выявления морфологических 
маркеров образования аневризм. Поэтому цель настоящего исследования – 
установить закономерности строения артериального круга большого мозга 
человека и выявить морфологические предпосылки, способствующие воз-
никновению цереброваскулярной патологии.  

Материал и методы. Макро-микроскопически, гистологически, гисто-
химически, иммуногистохимически и морфометрически изучен виллизиев 
круг у 467 умерших людей (от 0 до 85 лет), не страдавших цереброваскуляр-
ной патологией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, болезнями 
соединительной ткани. Материал был получен в соответствии с Законом Рес-
публики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 «О погребении и похоронном деле» 
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из служб патологоанатомических и судебных экспертиз г. Минска и Минской 
области. Серии гистологических препаратов сосудов (продольные и попе-
речные срезы) изучены после окраски гематоксилин-эозином, по ван-Гизону 
и орсеином по Унна-Тенцеру. Морфометрия осуществлялась с помощью ана-
лизатора изображений «Биоскан» и программы Scion Image v.402. Гистохими-
чески (окраска суданом III) исследованы области разветвления внутренних 
сонных артерий на конечные ветви у 30 умерших людей от 4 до 75 лет. Имму-
ногистохимическим методом в областях разветвления внутренних сонных ар-
терий изучена экспрессия протеина Ki-67 (выявляется только в пролифератив-
ной фазе клеточного цикла) клеток внутренней и средней оболочек у 30 умер-
ших людей от 8 до 75 лет. В качестве контроля изучена экспрессия протеина 
Ki-67 в стенке сосудов на середине предкоммуникационных отрезков перед-
них мозговых артерий у этих же людей. Для этого использовали моноклональ-
ные антитела – Monoclonal Mouse Anti-Human Ki-67 Antigen, Clone: MIB-1 
(производство DakoCytomation, Германия). Интенсивность иммуногистохими-
ческой реакции на снимках оценивали с помощью полуколичественной шкалы. 

Методом компьютерной томографии сосудов головного мозга изучено 
строение виллизиева круга у 100 пациентов (17-85 лет), имеющих церебровас-
кулярную патологию. Исследование выполнялось на спиральном мультисрезо-
вом компьютерном томографе Light Speed PRO-16 (Дженерал Электрик, США). 

Для объяснения особенностей строения стенки сосудов в области раз-
ветвления артерий виллизиева круга применялись метод физического моде-
лирования с использованием стеклянных моделей раздвоений трубок, соот-
ветствовавших по строению сосудам виллизиева круга, а также математиче-
ского моделирования с помощью пакета численного моделирования кафедры 
био- и наномеханики БГУ (изучены напряжение фон Мизеса, напряжение 
сдвига на стенке сосуда, распределение давления крови, двухмерное поле 
скоростей течения и число Рейнольдса).  

Кроме того, макро-микроскопически исследовано строение виллизиева 
круг у 3 умерших людей от субарахноидального кровотечения аневризмати-
ческого генеза. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием возможностей программы обработки электронных таблиц 
«Microsoft Excel 2007» и диалоговой системы «Statistiсa 6.0». 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате исследова-
ния артериального круга большого мозга у умерших взрослых людей, причина 
смерти которых не связана с нарушением мозгового кровообращения, установ-
лено, что классическое строение виллизиева круга обнаруживается в 34,35% 
случаев. Неклассические варианты строения виллизиева круга выявлены в 
65,65% случаев (наличие нескольких передних соединительных артерий 
(2,35%), расщепление передней соединительной артерии (3,06%), наличие сре-
динной артерии мозолистого тела (4%), одноствольный тип передних мозговых 
артерий (3,06%), пристеночный контакт передних мозговых артерий (3,06%), 
передняя трифуркация внутренней сонной артерии (2,82%), отсутствие (апла-
зия) передней соединительной артерии (1,41%), наличие возвратной артерии 
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(Гейбнера) (0,94%), сплетениевидный тип передней мозговой артерии (0,47%), 
задняя трифуркация одной внутренней сонной артерии (15,76%), задняя три-
фуркация обеих внутренних сонных артерий (2,12%), аплазия (отсутствие) од-
ной задней соединительной артерии (14,36%), аплазия обеих задних соедини-
тельных артерий (1,18%), удвоение задней соединительной артерии (0,47%), 
сплетениевидный тип базилярной артерии (0,47%)). Неклассические вариации 
сосудов виллизиева круга, описанные выше, могут сочетаться в пределах круга 
(сочетанный вариант) – обнаружен в 10,12% случаев. 

При прижизненном исследовании анатомии виллизиева круга у пациен-
тов, имеющих цереброваскулярную патологию, методом компьютерной томо-
графии не было выявлено ни одного случая классического варианта круга. 
Были обнаружены следующие неклассические варианты: сочетанный вариант 
виллизиева круга – в 31% случаев (на 20,8% случаев чаще, чем у людей, 
умерших от других причин (р<0,001)), аплазия задней соединительной арте-
рии обнаружена в 25% случаев (на 10,64% чаще, чем у людей, умерших от 
других причин (р<0,01)), задняя трифуркация одной внутренней сонной арте-
рии – в 24% случаев (на 8,24% чаще, чем у людей, умерших от других причин 
(р<0,05)), аплазия обеих задних соединительных артерии – в 20% наблюдений 
(на 18,82% чаще, чем у людей, не страдавших нарушением мозгового крово-
обращения (р<0,001)). Таким образом, люди с такими вариантами, как соче-
танный вариант, отсутствие обеих (одной) задних соединительных артерий  
и задняя трифуркация внутренней сонной артерии входят в группу риска.  

Гистологически установлено, что на протяжении постнатального пери-
ода онтогенеза человека толщина внутренней оболочки сосудов в области 
разветвлений сосудов артериального круга большого мозга увеличивается в 
виде интимальных утолщений (подушек) приблизительно с 2-х лет, а средняя 
оболочка постепенно истончается. В динамике роста интимальных утолще-
ний выделены 3 периода: 1) формирования - от рождения до 21 года,  
2) медленного роста – 22-55 лет и 3) быстрого роста – после 56 лет. Средняя 
оболочка под интимальными утолщениями постепенно истончается:  
в 22-35 лет – уменьшается на 53% (U=0,0, p<0,05) по сравнению с толщиной 
средней оболочки в областях вне бифуркации, в 36-55 лет – на 59% (U=15,0, 
p=0,03), а в 56-74 года – на 79% (U=0,0, p=0,01) либо отсутствует вовсе.  
Выраженное истончение средней оболочки под действием силы тока крови в 
области апикального угла бифуркации следует рассматривать как одну из 
причин формирования аневризмы, так как именно здесь они обнаруживаются 
чаще всего [4]. На основании динамики гистогенеза стенки сосудов в обла-
стях разветвления артерий виллизиева круга можно выделить следующие 
критические возрастные периоды. Первый период (с конца первого периода 
зрелого возраста – с 30-35 лет) опасен тем, что происходит значительное ис-
тончение средней оболочки стенки сосуда, что может вызвать образование 
аневризмы. Второй период (с начала пожилого возраста – с 56 лет) неблаго-
приятен тем, что толщина интимальных утолщений значительно нарастает, 
что может привести к стенозу сосуда. 
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Для подтверждения утверждения о том, что образование интимальных 
утолщений является проявлением атерогенеза, гистохимическим методом 
(окраска суданом) в интимальных подушках, расположенных в местах раз-
ветвления сосудов виллизиева круга, выявлены липидные включения в виде 
пятен и полосок оранжевого цвета у детей первого и второго детского перио-
дов (4-12 лет). С увеличением возраста человека количество липидных скоп-
лений в интимальных подушках нарастает. Иммуногистохимическим методом 
в подростковом и юношеском возрасте (13-21 год), а также в первом периоде 
зрелого возраста (22-35 лет) интенсивность окраски на экспрессию протеина 
Кi-67 клеток интимы и медии в области бифуркации внутренних сонных  
артерий оценена как умеренная. При этом прослеживается закономерность: 
чем больше высота интимальной подушки, тем больше экспрессия протеина 
Кi-67. В контрольных препаратах (вне бифуркации сосудов круга) интенсив-
ность окраски Кi-67-положительных клеток внутренней и средней оболочки 
выражена слабо. Пролиферативная активность клеток интимы и медии стенки 
артерий в области бифуркации сосудов виллизиева круга свидетельствует об 
активности атерогенеза и обусловлена репаративными процессами. 

В результате моделирования кровотока с использованием стеклянных 
трубок, соответствующих своими соединениями различным вариантам стро-
ения виллизиева круга, установлено, что в области бифуркации трубок про-
исходят локальные завихрения потока экспериментальной жидкости. В обла-
сти латеральных углов изучаемых моделей выраженность (по размеру и про-
тяженности) локальных завихрений контрастной жидкости визуально боль-
ше, чем в апикальном углу; скорость локальных завихрений жидкости в ла-
теральных углах бифуркации меньше, чем в области апикального угла.  
В области апикального угла бифуркации трубок механическое воздействие 
со стороны потока крови на стенку сосуда больше, чем в области латераль-
ных углов, поэтому стенка апикального угла подвержена бóльшей травмати-
зации, что может вызывать локальную деформацию стенки сосуда, способ-
ствуя образованию аневризмы.  

Результаты морфологического и морфометрического исследований ин-
тимальных подушек в области разветвления артерий виллизиева круга у лю-
дей в разные возрастные периоды в сопоставлении с полученными данными 
в эксперименте, свидетельствуют о том, что в генезе интимальных подушек 
важное место занимает гемодинамический фактор. Картина локальных за-
вихрений экспериментальной жидкости (их выраженность и места соприкос-
новения с моделью) зависит от диаметра трубок и величины углов бифурка-
ции модели, что объясняет разную величину интимальных утолщений, уста-
новленную при гистологическом исследовании. Вероятно, локальные завих-
рения кровотока в области ветвления сосудов виллизиева круга приводят к 
повреждению эндотелия и нарушению его проницаемости, проникновению 
сюда компонентов крови и, как следствие, появлению подушек. 

Методом математического моделирования было установлено, что при 
увеличении толщины подушек в области бифуркации сосудов виллизиева кру-
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га максимальные значения давления крови, напряжения сдвига на стенке сосу-
да и напряжения фон Мизеса увеличиваются, что может вызвать выпячивание 
стенки апикального угла. Место деформации стенки апикального угла (воз-
можного образования аневризмы) происходит ближе к дочернему сосуду, 
имеющему меньший диаметр. Значительное нарастание давления крови, 
напряжения сдвига на стенке сосуда и напряжения фон Мизеса возникает при 
величине углов от 80° до 110°, то есть сосудистые разветвления с такими угла-
ми предрасполагают к возникновению нарушений мозгового кровообращения.  

В результате морфологического исследования сосудов головного мозга 
3-х пациентов, умерших от массивного субарахноидального кровоизлияния 
аневризматического генеза, было установлено, что аневризмы образуются в 
местах разветвлений артерий мозга, как правило, в пределах виллизиева кру-
га (место соединения передних мозговых артерий, разветвления мозгового 
отрезка внутренней сонной артерии) или в его окружности (слияние позво-
ночных артерий в базилярную артерию), что обусловлено гемодинамически-
ми особенностями. У двух из трех умерших наблюдался неклассический ва-
риант строения виллизиева круга (передняя трифуркация внутренней сонной 
артерии и одноствольный тип строения передней мозговой артерии). Это 
подтверждает мнение о том, что неклассические варианты строения виллизи-
ева круга предрасполагают к возникновению цереброваскулярной патологии. 

В стенке артерии, окружающей аневризму, в двух из трех случаев у 
умерших обнаружены признаки фибромускулярной дисплазии сосудов ме-
дийного типа (рис.) и атеросклеротического процесса, в одном – только при-
знаки атеросклероза.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок – Очаг хаотичного расположения гладкомышечных клеток и коллагеновых 
волокон в средней оболочке сосудов виллизиева круга (рядом с аневризмой) 

Микропрепарат. Ув. 20х. Окраска гематоксилин-эозином 
 

Таким образом, морфологическими предпосылками возникновения 
осложнений цереброваскулярной патологии являются: значительное истон-
чение средней оболочки в области бифуркации сосудов, которое наблюдает-
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ся после 30-35 лет; неклассические варианты круга (сочетание нескольких 
неклассических вариаций сосудов в пределах круга, отсутствие обеих (реже 
одной) задних соединительных артерий и задняя трифуркация внутренней 
сонной артерии); углы разветвления сосудов виллизиева круга от 80° до 110°; 
сосудистые разветвления, где артерии разделяются на разные по диаметру 
дочерние ветви; фибромускулярная дисплазия стенки сосудов. Образованию 
аневризм в сосудах головного мозга также способствует увеличение на про-
тяжении жизни человека размеров интимальных подушек, расположенных в 
области латеральных углов разветвления артерий, что приводит к стенозу со-
суда. При этом увеличивается давление крови на меньший по площади уча-
сток стенки апикального угла сосуда, способствуя выпячиванию стенки.  
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Интенсивное развитие метода лазерной поляриметрии в исследованных 
морфологической структуры и физиологического состояния различных био-
логических тканей и жидкостей, создал фундамент для развития модельных 
представлений о оптико-анизотропную и самоподобные структуру таких 
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объектов. Морфологическая структура биологических объектов рассматрива-
ется как двокомпо-компонентных аморфно-кристаллическая структура, 
аморфное компонента – жиры, липиды, неструктурированные белки; поляри-
зационно-изотропная – биологические жидкости. Выявлены взаимосвязи меж-
ду набором статистических моментов 1-го-4-го порядков, которые характери-
зуют микрогеометрию поверхности и ориентационно-фазовое строение двулу-
чепреломлющей архитектоники биологических объектов и совокупностью со-
ответствующих статистических моментов координатных распределений зна-
чений азимутов и эллиптичности поляризационных изображений. Особенно-
стью лазерной поляриметрии распределений азимутов и эллиптичности явля-
ется точечный анализ поляризационных параметров объективного поля и свя-
занный с ним поиск их взаимосвязи с ориентационными и анизотропными па-
раметрами архитектоники биологических тканей и жидкостей. Чувствитель-
ность статистического, корреляционного и фрактального анализа координат-
ных распределений действительной составляющей элементов матрицы Джон-
са различных типов поликристаллических сетей пленок биологических кри-
сталлов составляет 50-55% и не может быть использована как достоверный 
критерий дифференциации поляризационных свойств жидкостей [1-4].  

Цель, задачи и методы исследования. В работе использован метод 
статистического анализа, как основной аналитический инструмент оценки 
поляризационно-неоднородной структуры карт лазерных мюллер-матричных 
изображений кристаллитных сетей [5]. Такой подход позволяет диагностиро-
вать нормальные и патологические состояния биологических тканей и жид-
костей с помощью определения статистических моментов – одноточечный 
анализ. Вместе с тем для повышения эффективности такой диагностики акту-
альна разработка новых комплексных подходов – одноточечных и двухто-
чечных – к анализу мюллер-матричных изображений биологических тканей. 
Было исследовано 30 образцов (оптически тонкие гистологические срезы 
ткани простаты), из которых 15 в норме и 15 патологически измененных об-
разцов. В качестве объекта исследования берут оптически тонкие гистологи-
ческие срезы ткани простаты (оптическая толщина τ=0,09, что соответствует 
условию одноразового рассеяния), которые изготавляют на замороженном 
микротоме по стандартной методике. 

Результаты. Для обработки лазерных изображений микропрепаратов 
использовали статистический и фрактальный методики анализа распределе-
ний элементов матрицы Мюллера оптико-анизотропной биологических тка-
ней [1]. 

Проводится статистический и фрактальный анализ мюллер-матричных 
изображений сетей биологических кристаллов. Координаты распределения 
элементов матрицы Мюллера образцов тканей оценивались в пределах стати-
стического и фрактального подходов. Статистические моменты 1-4-го поряд-
ков, характеризующих распределения, рассчитывались с использованием 
следующих соотношений: 
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где Q  – количество пикселей CCD-камеры. 
 

Применение комплексного-статистического (одноточечного) и кросс-
корреляционного (двухточечного) анализа лазерных мюллер-матричных 
изображений и полей лазерного излучения, преобразованного сетями биоло-
гических кристаллов приводит к дифференциации структуры планарных се-
тей биологических тканей простаты с различными патологиями, что в свою 
очередь расширяет функциональные возможности диагностики оптической 
анизотропии таких биологических тканей.В качестве объекта исследования 
берут оптически тонкие гистологические срезы ткани простаты (оптическая 
толщина τ=0,09, что соответствует условию одноразового рассеяния),  
которые изготавливают на замороженном микротоме по стандартной мето-
дике. Тонкие гистологические срезы размещают в оптической схеме, пред-
ставленной на рисунке. 

 

 
 

1 – He-Ne лазер; 2 – коллиматор; 3 –стационарная четвертьволновая пластинка;  
5, 8 – механические подвижные четвертьволновые пластинки;  

4, 9 – поляризатор и анализатор соответственно; 6 – объект исследования;  
7 – микрообъектив; 10 – CCD камера; 11 – персональный компьютер 

 

Рисунок – Оптическая схема поляриметра 
 
Облучение проводят коллимированным пучком (радиус r = 104 мкм) 

He-Ne лазера (λ = 0,6328 15 мкм). С помощью поляризационного осветителя 
(четвертьволновым пластины 3, 5 и поляризатора4, формируют соответству-
ющие состояния поляризации освещающего пучка: 1-0°; 2-90°; 3-45°; 4 - пра-
вая циркуляция. Поляризационные изображения гистологического среза об-
разца ткани простаты формируются в плоскости светочувствительной  
площадки (800×600) CCD камеры 10 с помощью микрообъектива 7.  
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Анализ изображений гистологических срезов ткани простаты проводят си-
стемой чевертьволновая пластинка 8 поляризатор 4. 

В результате получают лазерное мюллер-матричный изображение био-
логического объекта – ткани простаты. Проводят статистический анализ по-
лученных лазерных мюллер-матричных изображений, то есть рассчитывают 
статистические моменты 1-4 порядков, которые характеризуют координаты 
распределения для фазовых сдвигов между ортогональными компонентами 
амплитуд, присущих лазерному излучению.  

Количественныеисследованиялазерных изображений в норме и патоло-
гии ткани простаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Статистические моменты 1-4 порядков лазерных мюллер-матричных изоб-
ражений ткани простаты в норме и патологии 
 

 
Ткань простаты 

норма (15 образцов) патология (15 образцов) 

 0,9±0,09 0,61±0,073 

 0,23±0,032 0,3±0,045 

 2,6±0,38 18,9±1,91 

 4,2±0,57 6,1±0,73 
 
Значение статистического момента 1-го порядка меньше 0,61±0,073;  

2-го порядка – более 0,3±0,045; 3-го порядка – меньше 0,3±0,045; 4-го поряд-
ка – более 6,1± 0,73 указывают на патологическое состояние ткани простаты. 

Проведен кросс-корреляционный анализ. Количественное отличие  
между нормальным и патологическим состояниями ткани простаты приведе-
но в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Коэффициент ассиметрии кореляционного контура лазерных мюллер-
матричных изображений ткани простаты в норме и патологии 
 

Параметры Норма (15 образцов) Патология (15 образцов) 

ᵡ 2,64 ± 0,27 0,18 ± 0,023 
 

Выполнен нижеследующий кросс-корреляционный анализ. 
1. Определяют двумерные автокорреляционные функции мюллер-

матричного изображения с последующим определением их сечения на уровне 
0,5, что определяет геометрическое место точек корреляционного контура. 

2. Рассчитывают серии автокорреляционной зависимостей распределе-
ния элементов матрицы Мюллера в двух взаимно ортогональных направле-
ниях – Ох и Оу. 

3. Рассчитывают логарифмические зависимости спектров мощности 
распределений значений лазерного мюллер-матричного изображения двух-
лучепреломляющей кристаллитной сети в двух взаимноортогональных 
направлениях – Ох и Оy. 

4. Определяют коэффициент асимметрии корреляционного контура 
мюллер-матричного изображения биологического слоя ткани простаты  
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в двух взаимноперпендикулярных направлениях
)(
)(

yJ
xJ

∆
∆

=χ ,  где )( xJ ∆ , )( yJ ∆  

автокорреляционные функции, вычисленные во взаимноперпендикулярных 
направлениях плоскости биологического слоя ткани простаты. 

Значение коэффициента асимметрии меньше 0,18+0,023 указывает на 
патологическое состояние ткани простаты. 

Таким образом, комплексно-статистический и кросс-корреляционный 
анализ лазерных мюллер-матричных изображений ткани простатыпозволяет 
эффективно диагностировать нормальные и патологические состояния ткани 
простаты. 

Выводы. 
1. Диагностика состояний ткани простаты проведенас помощью анали-

за лазерных мюллер-матричных изображений на основе статистического ана-
лиза лазерных мюллер-матричных изображений биологических тканей, то 
есть определения статистических моментов 1-4 порядков. 

2. Проведен кросс-корреляционный анализ лазерных мюллер-
матричных изображений ткани простаты, то есть определяют коэффициент 
асимметрии корреляционного контура таких изображений; при значениях 
статистических моментов: 1-го порядка меньше 0,61±0,073; 2-го порядка – 
более 0,3±0,045; 3-го порядка – меньше 0,3±0,045; 4-го порядка – более 
6,1±0,73 указывают на патологическое состояние ткани простаты и при  
значении коэффициента асимметрии корреляционного контура менее 
0,18±0,023 диагностируют патологическое состояние ткани простаты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТО-НЕЙРОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОРЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ  

ПРИ ИШЕМИИ МОЗГА СТВОЛОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Фомина Т.О., Бурак Г.Г. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Затылочные доли полушарий большого мозга кровоснабжаются пре-
имущественно конечными ветвями основной артерии (a.cerebri posterior), ко-
торыми заканчивается разветвлённая система сосудов вертебрально-
базилярного бассейна. Этим объясняется обстоятельство: при нарушениях 
вертебрально-базилярного кровообращения [1], наряду с общемозговыми 
симптомами, синдромами вестибулярной, слуховой и мозжечковой дисфунк-
ций [2], имеют место расстройство функций зрительной сенсорной системы 
корковой локализации. В частности, инсульт в указанной области коры 
больших полушарий приводит к выпадению полей зрения, для чего не суще-
ствует никакого эффективного лечения [3]. Изучение морфофункциональных 
основ этих расстройств при ишемии ствола мозга в эксперименте – путь к 
пониманию механизмов становления и развития зрительной дисфункции при 
острых нарушениях кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна, 
что и явилось предметом нашего исследования. Полученные данные могут 
быть использованы при прогнозировании исходов нарушений мозгового  
кровообращения стволовой локализации, разработке принципов и методов их 
профилактики и лечения [4]. 

Цель исследования. В модельных опытах на кроликах изучить струк-
турные изменения, содержание и распределение вещества Ниссля в нейронах 
коры зрительной области больших полушарий при острых нарушениях кро-
вотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна. 

Методы исследования. В экспериментах на кроликах породы Шин-
шилла (46 животных массой 2,0-2,5 кг) недостаточность кровотока в сосудах 
вертебрально-базилярного бассейна вызывалась перевязкой позвоночных ар-
терий у места их отхождения от подключичных с обеих сторон. Материал 
исследования - кусочки коры затылочной доли полушарий в области шпор-
ной борозды, размером 4x4 мм фиксировались в растворе нейтрального фор-
малина возрастающей концентрации (4-12%) или жидкости Карнуа, окраши-
вались гематоксилином и эозином, по методу Ван-Гизон, толуидиновым 
синим по методу Ниссля. Материал исследовался в срок до 12 часов после 
окклюзии артерий.  

После визуальной оценки структурной организации микрососудистого 
русла, нейронов и нейроглии изучались с использованием сетки Автандилова: 

а) плотность микрососудов по числу пересечений сетки;  
б) количество нейронов и нейроглии на площади сетки в 10 полях зре-

ния. В соответствии с принципом Негели, подсчитывалось количество 
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нейроцитов с центральным, периферическим и тотальным тигролизом на  
100 клеток в 10 полях зрения. Цифровые данные статистически обработаны 
по программе Excel. 

Результаты исследования. Визуально установлено, что во все сроки 
наблюдения изменения в микрососудах носили сосудистый, внутрисосуди-
стый и внесосудистый характер. Сосудистые изменения носили вазомотор-
ный характер и проявлялись изменением ангиоархитектоники и параметров 
микрососудов, преобладанием последних в капиллярах и ёмкостных сосудах. 
В полостях капилляров, посткапилляров и венул развивался застой формен-
ных элементов крови по типу сладжирования (внутрисосудистые наруше-
ния), что объясняется, по нашему мнению, морфологическим признаком  
изменения реологических свойств крови (рис.). 

 

 
 

Рисунок – Кора затылочной области больших полушарий при нарушении кровотока 
в вертебрально-базилярной системе 

Окраска гематоксилином и эозином, увеличение х400 
 

Внесосудистые изменения (периваскулярный отёк) развивался пре-
имущественно вокруг сосудов артериальной части микрососудистого русла 
(звено притока). Плотность звеньев микроциркулярного русла уменьшалась 
во все сроки наблюдения и синхронно уменьшалось количество нейроцитов 
и нейроглии – в среднем на 15-18%. 

Во все сроки наблюдения достоверно и закономерно увеличивалось 
количество нейронов с тотальным хроматолизом. Максимальное их количе-
ство – 31% на 100 клеток обнаруживалось в сроки 12 часов после окклюзии 
позвоночных артерий. 

Количество нейроцитов с периферическим хроматолизом постепенно 
нарастало в течение 3 часов после окклюзии (в среднем 16%), а затем снижа-
лось до 7%. 

Количество нейроцитов с центральным хроматолизом у опытных жи-
вотных по сравнению с контрольными изменялось в среднем на 23%. 

Одновременно с уменьшением и перераспределением вещества Ниссля 
увеличивалось во времени после окклюзии количество нейронов с гипер-
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хроматозом и максимально (12 часов после операции) составило 15% на  
100 клеток (количественные данные приведены в таблице). 

 

Таблица – Среднее количество нейроцитов с различной степенью хроматолиза в ранние 
сроки после двухсторонней перевязки позвоночных артерий (в %) 
 

Время после 
перевязки 

Тотальный 
хроматолиз 

Перифериче-
ский хроматолиз 

Центральный 
хроматолиз 

Относитель-
ная норма 

Гипер-
хроматоз 

1 час 7 12 28 47 6 
3 часа 13 16 21 40 10 
6 часов 17 9 27 35 12 
12 часов 30 7 16 31 15 
Контроль 7 2 9 76 6 

 

Выводы: 
1. При нарушениях кровотока в сосудах вертебрально-базилярного 

бассейна вследствие двухсторонней перевязки позвоночных артерий, в коре 
зрительной области полушарий развиваются сопряжённые во времени и сте-
пени выраженности изменения микрососудов, нейроцитов и нейроглии. 

2. В цитоплазме нейроцитов зрительной области коры после окклюзии 
позвоночных артерий происходило снижение содержания и перераспределе-
ния вещества Ниссля, с преобладанием во все сроки наблюдения тотального 
хроматолиза, который во времени нарастал. 

3. Вместе с хроматолизом в коре исследованной области затылочных 
долей развиваются компенсаторно-восстановительные процессы, о чём сви-
детельствует увеличение количества нейронов с гиперхромией цитоплазмы. 

4. Учитывая, что: а) микроциркулярное русло и его взаимоотношения 
с нейронами, нейроглией и нейропилем, а также, что б) содержание специ-
фического субстрата-тигроида в цитоплазме нейроцитов, который определяет 
их функции, мы полагаем, что эти нарушения являются морфологическим 
субстратом зрительных расстройств коркового генеза при острой недоста-
точности мозгового кровообращения стволовой локализации. 

5. Так как сосудистые и внесосудистые нарушения проявлялись в бо-
лее ранние сроки, а признаки тех или иных патологических явлений в клет-
ках ткани коры – более отсрочено, можно предположить, что патогенез зри-
тельных нарушений при ишемии коры затылочной доли зависит непосред-
ственно от процессов в микроциркуляторном русле. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Хильманович Е.Н., Данилецкая Е.Ч. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 
Научный руководитель – профессор, д.м.н. Околокулак Е.С. 

Анализ научных статей за последние десятилетия показал, что вопро-
сы, связанные со строением проводящей системы сердца (ППС) не очень ши-
роко освещены в научных публикациях отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Многие противоречивые мнения, встречающиеся у разных авто-
ров, требуют уточнения и дальнейшего исследования. Так Иванов В.А. из 
СПбГУ им. академика И.П. Павлова провел исследование специализирован-
ных образований ПСС в стенках предсердий и в межпредсердной перегород-
ке (МПП) на 40 сердцах обоих полов в возрасте от 25 до 91 года. По мнению 
некоторых исследователей, в предсердной перегородке проходят 3 межузло-
вых тракта ПСС и большое количество нервных ганглиев и волокон, а ряд 
авторов отрицает существование пучков проводящей системы и наличие 
межузловых связей. В.А. Иванов в своей работе обнаружил одиночные или 
парныемежпредсердные мышечные пучки в 20 случаях, 3 пучка – в 3 случа-
ях, 5 пучков – в одном случае. В 16 случаях пучки присутствовали у лиц на 
фоне заболеваний ССС[3]. В работе целого ряда авторов [2] описаны особен-
ности топографии артериальных и венозных сосудов в нижних отделах пред-
сердий. На 285 сердцах людей различного возраста с помощью комплекса 
морфологических методов выявлено 3 типа кровоснабжения сердца и рас-
пределения вен и 3 варианта предсердных ветвей, которые определяют зоны 
повышенного риска при оперативных вмешательствах на сердце. 

Интересным на наш взгляд является исследования [4] группы авторов 
(Л.А. Бокерия, О.Л. Бокерия, З.Ф. Кудзоева) из научного центра сердечно-
сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, связанное с изучением прогрес-
сирующего замедления проводимости сердца (болезнь Лева-Ленегра), приво-
дящего к развитию полной атриовентрикулярной блокады и являющейся 
причиной внезапной смерти. В статье приведена генетическая основа заболе-
вания и показана роль натриевых каналов в формировании и развитии транс-
мембранного потенциала действия, а также приведены доказательства связи 
болезни Лева-Ленегра и синдрома Бругада (генетически детерминированного 
нарушения ритма сердца). 

Некоторые аспекты развития ПСС и сопряженного развития нервной 
системы рассмотрены в работе Ю.В. Силкиной (2013 г.). Автор исследовала 
сердца эмбрионов человека в период от 4 до 10 недели после оплодотворения 
спомощью антител и установил позитивную корреляционную зависимость 
развития ПСС с показателем относительного объема нервных волокон.  

Группой авторов из Гомельского государственного медицинского уни-
верситета Л.И. Друян, А.Л. Калининым, Н.Б. Кривелевич в [5] представлены 
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два варианта трактовки и понимания атриовентрикулярной проводимости.  
В работеА.В. Евтушенкооценена вероятность нарушения ПСС у пациентов 
после коррекции пороков митрального клапана с подробной эксперимен-
тальной и клинической частью и рентгенологическим исследованием с оцен-
кой вовлечения в доступы артерий ПСС[1]. 

Изучение особенностей предсердно-желудочковой проводящей систе-
мы при наличии врожденных дефектов межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок сердца (Умовист М.Н., 1970 г.) выявили преобладающие формы 
составляющих элементов предсердно-желудочковой ППС при патологии: из 
7 основных вариантов формы атриовентрикулярного узла преобладают две – 
треугольная и овальная; из 5 основных разновидностей формы бифуркации 
атриовентрикулярного пучка преобладают две – одна характеризуется нали-
чием острого угла, другая – тупого, образованного правой ножкой пучка и 
передним краем левой ножки; среди 5 основных вариантов формы левой 
ножки преобладают два – с широким началом и с узким началом. 

В физиологических условиях водителем ритма является центр с наибо-
лее высокой степенью автоматизма – синусовый узел (СА-узел).  
Атриовентрикулярный узел и вся остальная проводящая система служат 
лишь для передачи импульса, возникающего в СА-узле. 

О.Л. Бокерия и А.А. Ахобекова (2014 г.) так описывают электрическую 
активность сердца в физиологических условиях: она начинается с возбужде-
ния клеток синоатриального узла; медленная диастолическая деполяризация 
клеток СА-узла приводит к возникновению потенциала действия, который 
распространяется по предсердиям, АВ-узлу, системе Гиса-Пуркинье и мио-
карду желудочков, вызывая их возбуждение. Тем самым за счет электроме-
ханического сопряжения происходит последовательное сокращение предсер-
дий и желудочков. 

В одной из своих работ А.В. Струтынский, А.П. Баранов и А.Г. Бузин 
(2005 г.) описывают изменения нормального автоматизма синоатриального 
узла, где упоминают о двух основных типах потенциала действия, формиру-
ющихся в специализированных и сократительных клетках сердца. К первому 
типу относятся ткани с «быстрым ответом»: миокард предсердий и желудоч-
ков, специализированные волокна системы Гиса-Пуркинье. А ко второму  
типу – клетки с «медленным ответом»: клетки СА-узла и АВ-узла, которые, 
как говорилось ранее, обладают свойствами автоматизма. 

Исследования Л.И. Друян, А.Л. Калинина, Н.Б. Кривелевича сообщают 
[5], что биоэлектрический импульс из синусового узла распространяется сна-
чала на правое, а затем на левое предсердие, проходит атриовентрикулярный 
узел и далее по пучку Гиса и его ножкам, волокнам Пуркинье достигает мио-
карда желудочков сердца. 

Описывая фетальные аритмии, Е.Л. Бокерия и Е.Д. Беспалова (2008 г.) 
обращают внимание на то, что синусный узел обнаруживается уже в первом 
триместре беременности, тогда как АВ-узел формируется insitu из эмбрио-
нальных клеток АВ-кольца, которые затем соединяются с предшественника-
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ми клеток системы Гиса-Пуркинье в процессе образования межпредсердной 
перегородки. 
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ЭМБРИОГЕНЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

Ходоровськая А.А., Попова И.С. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Актуальным направлением морфологии является изучение закономер-
ностей развития и динамики образования структурной организации органов 
дыхательной системы человека. Выяснение закономерностей органогенеза 
респираторной системы позволит лучше понимать этиопатогенез врожден-
ных пороков и вариантов строения ее структурных компонентов [1, 2, 3].  
Исчерпывающие данные об особенностях органогенеза верхних дыхательных 
путей и легких способствуют разработке новых и усовершенствованию су-
ществующих методов профилактики, диагностики и лечения врожденной и 
приобретенной патологии в пульмонологии и торакальной хирургии. Анализ 
научных источников свидетельствует о фрагментарности и противоречиво-
сти данных об источниках морфогенеза и образования гистологических 
структур органов дыхания [4, 5]. Комплексные исследования с использовани-
ем новейших методов обработки гистологических данных позволяют ближе 
подойти к решению актуальной медико-социальной проблемы – снижению 
заболеваемости и смертности от патологии органов дыхания. 

Цель. Установить особенности органогенеза дыхательной системы в 
раннем периоде онтогенеза человека. 
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Задачи и методы исследования. Исследование проведено на 22 сери-
ях последовательных гистологических срезов препаратов зародышей  
4,5-8,0 мм ТКД человека с использованием комплекса методов морфологиче-
ского исследования: гистологический, морфометрический, графическая и 
трехмерная компьютерная реконструкция и статистический анализ. Матери-
ал получали в Черновицком областном коммунальном медицинском учре-
ждении «Патологоанатомическое бюро». Для исследования также были ис-
пользованы серии гистологических срезов из коллекции музея кафедр гисто-
логии, цитологии и эмбриологии и анатомии человека имени М. Туркевича 
Высшего государственного учебного заведения Украины «Буковинский гос-
ударственный медицинский университет». Исследования выполнены с со-
блюдением основных положений Хельсинскской декларации. Научная рабо-
та является фрагментом плановой научно-исследовательской работы: 
«Закономерности морфогенеза и структурно-функциональные особенности 
тканей и органов в онтогенезе человека» (номер государственной регистра-
ции 0116U0029 38) кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Высшего 
государственного учебного заведения Украины «Буковинский государствен-
ный медицинский университет». 

Результаты и выводы. В результате исследований обнаружен трахео-
пульмональний зачаток у зародышей 4,5 мм ТКД (конец 4-й недели внутри-
утробного развития). Он представлен непарным почковидным образованием, 
который отходит под острым углом от вентральной стенки передней кишки и 
расположен впереди нее (рис. 1). Вся закладка дыхательного аппарата имеет 
неправильную колбообразную форму с суженным верхним полюсом (132 мкм 
зародыша 5,0 мм ТДК и 220 мкм – у зародыша ТДК 6,0 мм) и расширенным 
нижним (380 мкм зародышей 5,0 мм ТКД и 760 мкм – у зародыша 6,0 мм 
ТКД), который является тем отделом, из которого в дальнейшем формируются 
легкие. Продольный размер закладки равен 484 и 880 мкм соответственно. 

 

 
 

1 - закладка трахеи; 2 - закладка левого главного бронха; 3 - печеночный дивертикул;  
4 - сердце; 5 - голова; 6 - зачаток нижней челюсти; 7 - аорта;  

8 - зачаток позвоночного столба; 9 - мезонефрос; 10 - первичная кишка 
 

Рисунок 1. – Сагиттальный срез зародыша человека 4,5 мм ТКД 
Окраска гематоксилином и эозином. Микрофотография. Сб .: об. 8х, ок. 7х: 
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Бронхолегочной зачаток в конце 4-й недели развития имеет простое ги-
стологическое строение - основную его массу составляет мезенхима, клетки 
которой располагаются достаточно компактно. Внешне этот зачаток окружен 
спланхноплеврой, а с внутренней стороны мезенхимы определяется эпители-
альная трубка, которая соединяется с просветом передней кишки. Дисталь-
ный конец этой трубки делится на два канала, которые слепо заканчиваются 
и имеют почти одинаковый диаметр закладки главных бронхов (рис. 2).  

 

 
 

А – контуры сердца, сосудов, ротовой бухты и передней кишки; 
Б – изображение только контуров структур ротовой бухты и передней кишки.  

Сб. 12,5х:1 - передняя кишка; 2 - легочная почка; 3 - зачаток пищевода  
4 - дорсальная аорта; 5 - кардинальные вены 6 - зачаток глазного яблока; 7 - голова;  

8 - контуры полости ротовой бухты; 9 - зачаток глотки 10 - сердце 
 

Рисунок 2. – Трехмерная компьютерная реконструкция модели  
зародыша человека 4,5 мм ТКД. Передняя фронтальная проекция 

 
Выявлено, что длина зачатка трахеи равна 264 мкм (зародыш 5,0 мм 

ТКД) и 396 мкм (зародыш 6,0 мм ТКД), правый бронх имеет длину 180 мкм 
зародыша 5,0 мм ТКД и 276 мкм у зародыша 6,0 мм ТКД, левый – 206 мкм и 
292 мкм соответственно. У зародышей 5,0 мм и 6,0 мм ТДК диаметр просвета 
трахеи равен 88 мкм и 92 мкм, главных бронхов – 60 мкм и 68 мкм соответ-
ственно. Стенки трахеи и главных бронхов имеют почти одинаковое гистоло-
гическое строение –представлены высоким многорядными эпителием, ядра 
которого овальной формы, 4,0-6,0 мкм в диаметре, на срезах толщиной  
10 мкм образуют 3-4, а иногда и 5 рядов. Ядра расположены эксцентрично в 
цитоплазме – ближе к апикальному полюсу клетки, а протоплазматическая 
часть сосредоточена у базальной мембраны. Границы между клетками эпите-
лия при окраске гематоксилином и эозином оказываются не четкими.  
К базальной мембране прилегает мезенхима закладки легких без четкой 
дифференциации ее клеток. Следует отметить, что в разных участках мезен-
химного зачатка органа наблюдаются скопления форменных элементов  
крови – образуя островки внутриорганного кроветворения. 

При исследовании установлено, что развитие легких происходит по 
двум эмбриональным зачаткам – энтодермальный и мезенхимный. Следует 
отметить, что энтодермальный зачаток образует эпителиальные трубки  
(парная закладка) (рис. 3), а из мезенхимного – непарная, которая окружает 

205 



сплошным слоем закладку трахеи и главных бронхов и переходит без четкой 
границы в мезенхиму кишечной трубки. Считаем, что исследователи, описы-
вающие на ранних стадиях развития парную закладку легких, имели в виду 
только энтодермальнуюзакладку [1, 2,]. 

 

 
 

Сб. 12х: 1 - зачаток головного мозга 2 - зрительный пузырек; 3 - ротовая бухта;  
4 - бронхолегочной зачаток; 5 - нотохорд; 6 - сердце; 7 - зачаток правой верхней конечности; 

8 - зачаток спинного мозга 9 - дорсальная аорта; 10 - прекардинальные вены 
 

Рисунок 3. – Трехмерная компьютерная реконструкциямодели верхней половины 
зародыша человека 5,1 мм ТКД. Правая заднее-боковая проекция 

 
У зародышей 7,0-7,5 мм ТКД зачаток легких образует два боковых вы-

пячивания, направленныхдорсолатерально вдоль зачатка пищевода. Эту осо-
бенность следует считать начальной стадией формирования легких как пар-
ного органа. Обе структуры имеют удлиненную форму, а их направление 
совпадает с продольной осью тела зародыша. Верхний полюс закладки лег-
ких располагается позади сердца, средняя и нижняя части – позади очень 
массивной на этой стадии развития печени. 

На данном этапе развития становится заметной асимметрия в размерах 
зачатка правого и левого легких. Продольный размер правого легкого равен 
550 мкм, поперечный 374 мкм, левого – 500 мкм и 330 мкм соответствен-
но.Длина закладки правого главного бронха равна 300 мкм, левого – 346 мкм, 
диаметр просвета обеих структур не превышает 100 мкм. Толщина слоя ме-
зенхимы, окружающей главные бронхи, колеблется от 110 мкм (при среднем 
полукруге) до 220 мкм (боковом полукруге). Зачатки главных бронхов пред-
ставлены высоким многорядным эпителием, толщина которого достигает 
28 мкм. Он расположен на хорошо выраженной базальной мембране.  
Ядра эпителиоцитов овальной формы, диаметром 4-6 мкм, на срезах толщи-
ной 10 мкм располагаются в 3, а иногда и в 4 ряда. Ядра занимают преиму-
щественно апикальное положение. Границы клеток выражены нечетко.  
В закладке легких зародышей 8,0 мм ТДК четко определяются боковые  
выпячивания (рис. 4). Продольный размер правого легкого равен 600 мкм,  
поперечный – 440 мкм, левой – 550 мкм и 430 мкм соответственно. 
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Сб. 30х: 1 - аорта; 2 - брюшной ствол; 3 - верхняя брыжеечная артерия; 4 - печень;  
5 - желудок; 6 - двенадцатиперстная кишка; 7 - правое легкое; 8 - зачатки позвонков; 

9 - сердце; 10 - нижняя челюсть 
 

Рисунок 4. – Графическая реконструкция серии гистологических срезов  
зародыша человека 8,0 мм ТКД. Правая боковая проекция 

 
Внутри мезенхимного зачатка легких четко наблюдается закладка тра-

хеи и главных бронхов. Закладка левого главного бронха представляет собой 
слепообразующую трубку, длина которой равна 350 мкм, диаметр – 110 мкм. 
Закладка правого главного бронха на расстоянии 90 мкм от бифуркации тра-
хеи дихотомически делится наветви почти одинакового диаметра 110 и  
112 мкм. Нижняя ветвь по направлением является как бы продолжением 
ствола главного бронха, верхняя – направляется почти горизонтально, откло-
няясь в латеральном направлении. Длина ее составляет 132 мкм. Все бронхи-
альные ветви на концах образуют небольшие расширения. Поскольку про-
свет бронхов на данной стадии развития относительно большой, закладка 
легких (участок боковых выпячиваний бронхолегочного зачатка) на фрон-
тальных срезах имеет форму мешочков с толщиной стенки 66-78 мкм. Стенка 
трахеи и бронхов на всем протяжении имеет одинаковое строение и не отли-
чается от таковой у эмбрионов длиной 7,0-7,5 мм ТКД. Тот факт, что при от-
сутствии внешних признаков деления зачатка легких на доли, бронхиальное 
дерево уже начинает ветвиться, свидетельствует о том, что энтодермальная 
закладка легких несколько опережает в своем развитии мезенхимальную, и 
поэтому играет ведущую роль в формировании легких. Кроме того, следует 
отметить, что начиная с 5-й недели развития, уже наблюдается асимметрия 
не только в размерах закладки правой и левой легких, а также и в разветвле-
нии бронхов. 

Таким образом источником закладки легких человека есть трахеопуль-
мональний зачаток, который в конце 4-й недели внутриутробного развития 
представлен непарнымпочкообразным образованием, отходящим под острым 
углом от вентральной стенки передней кишки и расположенным впереди  
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последней. Начало 5-й недели внутриутробного развития следует считать 
критическим периодом развития человека, в течение которого происходят 
интенсивные процессы органогенеза дыхательной системы, и который явля-
ется периодом возможного появления разных вариантов врожденных поро-
ков. Источниками легочных сосудов является внутриорганные островки кро-
ветворения и внеорганных магистральных сосудов, сообщение между кото-
рыми происходят в конце 4го и в начале 5-й недели внутриутробного развития. 

Литература: 
1. Ахтемийчук, Ю.Т /Нарисипренатальной анатомии /за ред. Ахтемийчука 

Ю.Т. – Черновцы: БДМУ, 2011. – 300 с. 
2. Ахтемийчук, Ю.Т. Пренатальное развитие органов и структур организма 

/ Ю.Т. Ахтемийчук, О.Н. Слободян, Л.П. Лаврив // Експериментальнаяи клиниче-
ская медицина. – 2014. – № 3(64). – С. 18-21.  

3. Гасюк, Н.И. Особенности васкуляризации легких в ходе эмбриогенеза. 
Вiсник проблем бiологiї i медицини. – 2005. – № 1. – С.68-71. 

4. Prenatal development of the humant rachea / E. Adamiec [et al.] // Folia. Mor-
phol. – 2002. – Vol. 61. – P. 123-125. 

5. Tracheal dimensions in human fetuses: ananatomical, digital and statistical 
study / M. Szpinda [et al.] // Surg Radiol Anat. – 2012. – № 34. – P. 317-323.  

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ И  

СВОДА ЧЕРЕПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Холамов А. И. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

В настоящее время имеется большое число работ, в которых описаны 
половые особенности черепа взрослого человека, установленные по кранио-
метрическим параметрам его наружной поверхности преимущественно лице-
вого отдела [1-3]. При нарушении целостности и невозможности проведения 
наружных измерений (отсутствие костных ориентиров лицевого отдела чере-
па), а также невозможности выделения генетического материала из костной 
ткани, определение половой принадлежности черепа возможно по парамет-
рам его внутренней поверхности основания и свода [4]. Существуют работы, 
в которых проводился корреляционный анализ длины и ширины твёрдого 
нёба и некоторых параметров лицевого черепа, а также наружной поверхно-
сти основания его мозгового отдела [5], но нет данных о взаимосвязи пара-
метров его внутренней поверхности. 

Целью настоящего исследования является выявление корреляционной 
связи между основными краниометрическими параметрами внутренней  
поверхности основания и свода черепа взрослого человека. 

208 



Материал и методы. Материалом для исследования послужили КТ-
сканы 90 пациентов (44 женщины и 46 мужчин) в возрасте от 16 до 53 лет, 
обратившихся в УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска по 
поводу заболеваний, не связанных с травмой костей черепа. Исследование 
выполнялось 16-срезовым компьютерным томографом «General Electric Light 
SpeedPro 16» в положении головы во франкфуртской горизонтальной плос-
кости. Результат исследования выводился на экран в двухмерной сагитталь-
ной и горизонтальной плоскостях. Была произведена реконструкция и по-
строение трехмерного (3D) изображения черепа, где были изучены кранио-
метрические показатели внутренней поверхности основания и свода мозгово-
го отдела черепа. На двухмерных и трехмерных моделях черепов были вы-
браны и использованы 15 костных образований внутренней поверхности ос-
нования передней, средней и задней черепных ямок, свода черепа и 2 обще-
принятые краниометрические точки на наружной поверхности основания 
(базион, опистион). Ориентиром определения 22-х параметров (расстояний) 
внутренней поверхности основания и свода черепа человека методом компь-
ютерной томографии служили точки на костном черепе. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с исполь-
зованием возможностей программы обработки электронных таблиц 
«Microsoft Excel 2016» и процессора «IBM SPSS Statistics v23». 

Результаты и обсуждение. Для подтверждения предположения о том, 
что некоторые краниометрические параметры обладают корреляционными 
связями между собой, знания о которых могут быть использованы для 
вычисления значения неизвестного интересуемого параметра по значению 
известного, одна из задач данного исследования предусматривала статисти-
ческий анализ 22 параметров внутренней поверхности и свода черепа  
у людей. 

 

Таблица 1 – Показатели параметров внутренней поверхности основания и свода черепа у лю-
дей (возраст 16-53 года) (среднее и стандартная ошибка / медиана; доверительный интервал) 
 

Краниометрические параметры Показатели 
параметров (мм) 

СРЕДНЯЯ ЧЕРЕПНАЯ ЯМКА 
I. Расстояние между наиболее латерально расположенной точкой чешуи 
височной кости и верхушкой заднего наклоненного отростка (слева) 

50,4 
50,5÷52,7 

II. Расстояние между верхушками передних наклоненных отростков 24,2 
23,8÷25,0 

III. Расстояние между круглыми отверстиями 38,2±0,4 
37,3÷39,1 

IV. Расстояние между овальными отверстиями 53,2 
52,5÷54,6 

V. Расстояние между остистыми отверстиями 63,0±0,4 
62,3÷63,8 

VI. Поперечный диаметр ямки гипофиза 12,5 
12,0÷13,0 
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Краниометрические параметры Показатели 
параметров (мм) 

ЗАДНЯЯ ЧЕРЕПНАЯ ЯМКА 

VII. Расстояние между внутренними слуховыми отверстиями 52,0±0,5 
51,0÷53,1 

VIII. Расстояние между каналами подъязычных нервов 30,7 
29,9÷31,2 

САГИТТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ЧЕРПА 
IX. Расстояние от петушиного гребня до внутреннего затылочного 
бугра 

139,2 
138,1÷140,9 

X. Расстояние от внутреннего затылочного бугра до наивысшей точ-
ки свода черепа 

130,1±0,8 
128,5÷131,7 

XI. Расстояние от петушиного гребня до спинки турецкого седла 55,5±0,4 
54,7÷56,2 

XII. Расстояние от спинки турецкого седла до точки базион 46,5±0,5 
45,5÷47,5 

XIII. Расстояние от петушиного гребня до точки базион 91,6±0,6 
90,3÷92,8 

XIV. Расстояние от спинки турецкого седла до точки опистион 71,2±0,5 
70,2÷72,1 

XV. Расстояние от спинки турецкого седла до внутреннего затылоч-
ного бугра 

84,8±0,6 
83,7÷86,0 

XVI. Расстояние от спинки турецкого седла до наивысшей точки 
свода черепа 

89,3±0,6 
88,2÷90,5 

XVII. Расстояние от точки базион до наивысшей точки свода черепа 132,3±0,7 
131,0÷133,6 

XVIII. Расстояние от точки опистион до наивысшей точки свода че-
репа 

143,9±0,6 
142,6÷145,1 

XIX. Расстояние от слепого отверстия до внутреннего затылочного 
бугра 

143,7±0,7 
142,2÷145,1 

XX. Расстояние от слепого отверстия до спинки турецкого седла 59,3±0,4 
58,6÷60,0 

XXI. Расстояние от слепого отверстия до точки базион 93,4 
91,8÷94,2 

XXII. Расстояние от слепого отверстия до точки опистион 125,7 
123,3÷127,0 

 

* Достоверность различий – р<0,05; 
** Среднее и стандартная ошибка указаны для параметров с нормальным распре-

делением, медиана – с ненормальным. 
 

Средние значения параметров внутренней поверхности основания и 
свода черепа имеют низкую стандартную ошибку, что является показателем 
точности величины, 95% измерений имеют доверительные интервалы, пред-
ставленные в таблице выше. Наименьшей дисперсией обладают значения 
следующих расстояний: от слепого отверстия до спинки турецкого седла (от-
ношении дисперсии к среднему 0,17); от петушиного гребня до спинки  
турецкого седла (0,18); от точки опистион до наивысшей точки свода черепа 
(0,22); между остистыми отверстиями (0,23); от спинки турецкого седла  
до точки опистион (0,25). Это говорит о качестве анализируемой выборки.  
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Нормальному закону распределения подчиняются следующие значения 
расстояний (p>0,2 по Колмагорову-Смирнову): между круглыми отверстиями 
(III), между остистыми отверстиями (V), между внутренними слуховыми от-
верстиями (VII), от внутреннего затылочного бугра до наивысшей точки сво-
да черепа (X), от петушиного гребня до спинки турецкого седла (XI), от 
спинки турецкого седла до точки базион (XII), от петушиного гребня до точ-
ки базион (XIII), от спинки турецкого седла до точки опистион (XIV), от 
спинки турецкого седла до внутреннего затылочного бугра (XV), от спинки 
турецкого седла до наивысшей точки свода черепа(XVI), от точки базион до 
наивысшей точки свода черепа (XVII), от точки опистион до наивысшей точ-
ки свода черепа (XVIII), от слепого отверстия до внутреннего затылочного 
бугра (XIX), от слепого отверстия до спинки турецкого седла (XX). 

Был проведен парный корреляционный анализ между 22 краниометри-
ческими параметрами внутренней поверхности основания и свода черепа. 
Установлено, что следующие пары расстояний имеют сильную корреляцион-
ную связь (р<0,05 – отмечены *, p< 0,01 – отмечены **):  

1) от петушиного гребня до внутреннего затылочного бугра и от спин-
ки турецкого седла до внутреннего затылочного бугра (r = 0,791**); 

2) от петушиного гребня до внутреннего затылочного бугра и от слепо-
го отверстия до внутреннего затылочного бугра (r = 0,909**); 

3) от петушиного гребня до спинки турецкого седла и от слепого от-
верстия до спинки турецкого седла (r = 0,872**); 

4) от петушиного гребня до точки базион и от слепого отверстия до 
точки базион (r = 0,901**); 

5) от петушиного гребня до точки базион и от слепого отверстия до 
точки опистион (r = 0,769**); 

6) от спинки турецкого седла до внутреннего затылочного бугра и от 
слепого отверстия до внутреннего затылочного бугра (r = 0,828**); 

7) от точки базион до наивысшей точки свода черепа и от точки 
опистион до наивысшей точки свода черепа (r = 0,778**); 

8) от слепого отверстия до точки базион и от слепого отверстия до точ-
ки опистион (r = 0,847**). 

Для вышеперечисленных параметров, имеющих сильную корреляци-
онную связь друг с другом, применили парный линейный регрессионный 
анализ, в ходе которого были составлены формулы, по которым можно пред-
сказать значение интересуемого параметра по известному значению второго 
с вероятностью, указанной в % справа (p<0,05).  

 

Таблица 2 – Результаты парного регрессионного анализа параметров внутренней поверх-
ности основания и свода черепа (отмечены римскими цифрами) 
 

 Формула R2 (%) 
1 XI = 4,101 + 0,866 × XX 76,1 
2 XIII = 0,216 + 0,982 × XXI 88,2 
3 XVII = 15,479 + 0,812 × XVIII 60,5 
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 Формула R2 (%) 
4 XVIII = 45,226 + 0,746 × XVII 60,5 
5 XX = 10,571 + 0,879 × XI 76,1 
6 XXII = 21,842 + 1,111 × XXI 51 

 

Был применен множественный линейный регрессионный анализ, в хо-
де которого были составлены формулы, по которым можно предсказать зна-
чение интересуемого параметра по известным значениям двух других с веро-
ятностью, указанной в % справа (p<0,05). 

 

Таблица 3 – Результаты множественного регрессионного анализа параметров внутренней 
поверхности основания и свода черепа (отмечены римскими цифрами) 
 

 Формула R2 (%) 
1 IX = 7,568 + 0,811 × XIX + 0,182 × XV 89,2 
2 XV = -11,683 +0,323 × IX + 0,358 × XIX 70,3 
3 XIX = 12,598 + 0,816 × IX + 0,203 × XV 89,3 
4 XXI = 5,354 + 0,772 × XIII + 0,135 × XXII 90,9 

 

С помощью парного и множественного регрессионных анализов со-
ставлены 10 формул, с помощью которых с определенной вероятностью 
можно предсказать числовое значение неизвестного параметра внутренней 
поверхности основания и свода черепа (например, при невозможности его 
измерения на черепе из-за отсутствия костных ориентиров) по известным, 
что, в дальнейшем, позволяет увеличить точность определения половой при-
надлежности останков неизвестного человека. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 

ПРИ ОККЛЮЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Хрущелёв М.С. 
Витебский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра анатомии человека 

Вестибулярная область коры больших полушарий головного мозга ло-
кализована в коре средней и нижней височных извилин. Нарушение функций 
коры этой области наблюдается при различных по этиологии патологических 
процессах: инсульты, опухоли, недостаточность кровотока в системе позво-
ночных артерий и др. [1]. 

Нарушения кровотока в позвоночных артериях развиваются или вслед-
ствие уменьшения (прекращения) тока крови в этих сосудах, или по причине 
нарушения их иннервации. Во всех случаях они проявляются общемозговы-
ми, вестибулярными, слуховыми, зрительными и мозжечковыми нарушения-
ми [1, 2], среди которых наиболее ранними и постоянными являются син-
дром вестибулярной дисфункции. Последний формируется из совокупности 
функциональных нарушений во всех звеньях вестибулярной сенсорной си-
стемы при недостаточности кровотока в позвоночных артериях. 

Изучение морфофункциональных основ вестибулярной дисфункции 
сосудистого генеза в динамике её развития – путь к пониманию механизмов 
становления и развития процесса, чем во многом определяются принципы и 
пути профилактики и лечения [1, 3]. 

В литературе нет сведений о структурной дезорганизации коры вести-
булярной области больших полушарий при нарушениях кровотока в позво-
ночных артериях, что и определило цель и задачи исследования. 

Цель исследования. В модельных опытах на кроликах изучить струк-
турные преобразования нейронов коры средней и нижней височных извилин 
(вестибулярная область коры) при недостаточности вертебрально-
базилярного кровообращения, вызванного перевязкой позвоночных артерий. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на кро-
ликах-самцах породы Шиншилла массой 2-2,5 кг (20 животных). 

Недостаточность кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бас-
сейна вызывались двухсторонней перевязкой позвоночных артерий у их 
вхождения в отверстия поперечных отростков шестых шейных позвонков. 
Кусочки коры средней и нижней височных извилин фиксировались 12% рас-
твором нейтрального формалина (Рн 7,6) и жидкостью Карнуа, парафиновые 
срезы (5-7 мкм) окрашивались гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. 
Для качественной и количественной оценки структурных изменений  
нейронов коры вестибулярной области среди 100 клеток подсчитывали коли-
чество клеток с реактивными, патологическими и компенсаторно-
восстановительными процессами. 
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Цифровые данные обрабатывались в программе Excel. 
Результаты и обсуждение. Отличительной особенностью височной 

коры является радиальное расхождение корковых колонок при окрашивании 
по методу Ниссля. Как и все поля сенсорной коры, височная область имеет 
свои морфологические особенности (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. – Цитоархетиктоника коры височной доли.  

Гематоксилин и эозин.  х100 
 

Для неё характерен гранулярный тип строения и шестислойная органи-
зация, где наибольшего развития достигают 4 и 6 слои. В молекулярном слое 
можно наблюдать миелинизированные ассоциативные волокна, связываю-
щие различные участки данного полушария, так же имеются апикальные раз-
ветвления нейронов нижележащих слоёв и нейроны Кахаля-Ретциуса.  
Для второго, наружного зернистого, характерно наличие пирамидных, разме-
ром 10-20 мкм, зернистых и звёздчатых нейронов. В третьем, наружном пи-
рамидном, находятся малые и средние пирамидные, а также принципальные 
нейроны. Четвёртый, внутренний зернистый, представлен корзинчатыми ин-
тернейронами, звёздчатыми и клетками Мартинотти. В верхней части пятого, 
внутреннего пирамидного, наблюдается характерное развитие нервных воло-
кон, а в нижней части преобладание пирамидных нейронов. И шестой, слой 
полиморфных клеток, включает интернейроны полиморфного типа, модифи-
цированные пирамидные клетки, проекционные нейроны. Исходя из морфо-
функциональных особенностей данной области неокортекса, детальному  
исследованию подверглись нейроны 4 и 6 слоёв, так как все специфические и 
неспецифические таламо-кортикальные волокна оканчиваются на нейронах 
именно этого сектора кортикальной пластинки. 

Данные об изменениях в структуре ядер и цитоплазмы нейроцитов ко-
ры височных долей после окклюзии позвоночных артерий представлены в 
таблице и на графике (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Графическое изображение изменений нейронов височной коры 
 

 
 

Рисунок 3. – Клетки с изменениями в ядрах (кариопикноз, кариолизис,  
количество ядрышек). Гематоксилин и эозин. х400 

 

 
 

Рисунок 4. – Нейроны с вакуолизацией цитоплазмы, цитопикнозом, цитолизисом. 
Гематоксилин и эозин. х400 
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Таблица – Результаты морфометрического исследования изменений нейроцитов в коре 
вестибулярной области полушарий 

 

 
Х1 - внутренний зернистый слой (4 слой коры височной доли); 
Х2 - слой полиморфных клеток (6 слой коры височной доли). 
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Х1 - 12,67 20,67 - 13,33 4,00 - 1,33 4,67 19,33 2,00 22,00 

Х2 - 12,67 24,67 - 12,67 1,33 2,67 8,00 4,67 8,00 - 25,33 

S1 - 3,40 4,99 - 3,40 2,83 - 0,94 4,11 8,99 2,83 8,64 

S2 - 0,94 0,94 - 3,40 1,89 3,77 3,27 4,11 1,63 - 1,89 

Ра
нн

ие
 с

ро
ки

  
15

 м
ин

ут
 - 

24
 ч

ас
а Х1 0,40 5,40 26,00 1,20 0,40 9,20 0,60 4,80 5,00 15,20 2,40 19,40 

Х2 - 5,40 24,00 2,00 13,40 7,00 0,40 3,20 5,80 17,80 0,40 20,60 

S1 0,80 2,20 7,90 2,99 6,18 8,95 1,80 3,25 7,11 8,77 3,77 7,85 

S2 - 3,27 7,89 3,77 9,34 5,98 1,26 3,55 8,02 13,21 0,84 6,80 

р 0,44 0,00 0,50 0,27 0,75 0,11 0,39 0,70 0,82 0,58 0,77 0,29 

П
оз

дн
ие

 с
ро

ки
  

1-
6 

су
то

к 

Х1 - 9,60 21,60 2,00 15,60 2,00 0,40 8,80 3,60 15,20 0,40 20,80 

Х2 - 6,00 20,00 0,80 20,80 2,40 - 5,20 0,80 20,80 2,40 20,80 

S1 - 4,45 8,71 4,00 4,08 2,53 0,80 0,98 6,25 6,01 0,80 6,27 

S2 - 3,79 7,90 1,60 9,00 2,94 - 2,71 1,60 13,30 2,33 6,01 

р - 0,04 0,64 0,32 0,15 0,76 0,29 0,22 0,34 0,44 0,73 0,42 
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3 
ме

ся
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 Х1 - 11,50 30,00 3,00 12,00 2,00 3,00 6,50 4,00 7,50 2,00 18,50 

Х2 - 7,00 29,50 3,00 13,00 7,75 2,50 7,50 3,00 7,50 3,00 16,25 

S1 - 1,66 3,74 5,20 3,74 2,45 5,20 4,33 4,90 4,97 3,46 3,57 

S2 - 3,00 2,18 5,20 4,58 3,77 2,60 1,66 4,12 7,79 3,32 1,79 

р - 0,07 0,01 0,21 0,83 0,33 0,52 0,30 0,66 0,18 0,40 0,04 
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Согласно полученным данным статистического анализа, которые  
представлены в таблице и на графике, можно судить о значимости изменений 
в ядрах в сроки 1-6 суток после окклюзии позвоночных артерий.  
Это проявлялось кариопикнозом (рис. 3) с последующим их лизисом.  
Со стороны цитоплазмы большинство изменений пришлось на сроки 15 ми-
нут – 24 часа и отдалённые сроки (6 суток – 3 месяца). В ранние сроки пре-
имущественно увеличились цитопикноз и вакуализация (рис. 4) цитоплазмы 
с последующей гиперхромией (в сроки 1-6 суток), а в отдалённые сроки 
наблюдалось резкое повышение вакуализации цитоплазмы, которое сопро-
вождалось цитолизисом и цитопикнозом. Так же в отдалённые сроки наблю-
далось уменьшение кариолизиса и гиперхромии цитоплазмы. 

Выводы:  
1. Острые нарушения мозгового кровообращения стволовой локализа-

ции, вызванные окклюзией позвоночных артерий, вызывают реактивные и 
патологические изменения нейроцитов внутреннего зернистого и полиморф-
ного слоёв коры височных долей преимущественно в ранние и поздние сроки 
после операции. 

2. Моделируемая в эксперименте острая ишемия головного мозга ство-
ловой локализации приводит к различным морфофункциональным измене-
ниямнейроцитов коры височных долей, для которых характерен гранулярный 
тип организации. 

3. Полагаем, что выявленные нами морфометрические изменения 
нейронов 4 и 6 слоёв коры височной доли являются морфофункциональной 
основой расстройств зрительной функции центрального генеза при острых 
нарушениях мозгового кровообращения стволовой локализации. 
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ТРЕХМЕРНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ РЕКОНСТРУИРОВАНИЕ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАННЕГО МОРФОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Цигикало А.В., Антонюк О.П.*, Попова И.С. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 
*Кафедра анатомии человека имени Н.Г. Туркевича 

Трехмерное компьютерное реконструирование является информатив-
ным методом морфологического исследования, который заключается в пре-
образовании серии последовательных срезов (гистологических, макроскопи-
ческих, распилов, DICOM данных медицинской диагностической визуализа-
ции) в объемное цифровое изображение. Созданную виртуальную копию ре-
альной анатомической структуры или части тела человека в определенном 
масштабе (реконструктивную модель) можно изучать, измерять, демонстри-
ровать. Ее также можно использовать для следующего этапа исследования – 
компьютерного моделирования, которое реализует представление о предмете 
в форме, отличной от реальной, но приближенной к ней по алгоритмическим 
описаниям и включает набор данных, который характеризует свойства объ-
екта и динамику его изменений во времени. Таким образом, реконструкция 
является основой для моделирования течения патологического процесса, 
возрастных изменений, объемных, пространственных и синтопических изме-
нений органов, вариантов анатомического строения. Малые размеры частей 
тела человека в пренатальном периоде развития позволяют изучать его стро-
ение в пределах органа и даже целого органокомплекса, так как имеется тех-
ническая возможность разместить их в одном парафиновом блоке и рекон-
струировать путем оцифровки микротомии в анатомической непрерывности, 
что чрезвычайно трудно сделать при изучении взрослого организма. 

Цель, задачи и методы исследования. С целью усовершенствования 
алгоритма трехмерного компьютерного реконструирования микроскопиче-
ских анатомических структур, необходимо выяснить рациональную последо-
вательность этапов изготовления реконструкций, определить трудности и не-
достатки процесса реконструирования, а также возможность эффективного 
его сочетания с традиционным гистологическим исследованием. Важным  
аспектом является определение перспектив научно-методологичного поиска 
в данном направлении морфологического исследования. 

Результаты. Трехмерное компьютерное реконструирование включает в 
себя следующие этапы: подготовка препарата (обезвоживание, просветление и 
заливка его в парафиновый блок); изготовление серии цифровых микрофото-
графий последовательных срезов препарата с помощью специального аппа-
ратного комплекса (рис. 1); предварительное создание контуров (сегментация) 
отобранных цифровых серийных файлов в соответствующем программном 
обеспечении (рис. 2); калибровка и создание объемной реконструкции (ренде-
ринг); ее изучение и измерение анатомических структур (рис. 3). 

218 



. 
 

Рисунок 1. – Схема устройства для трехмерного реконструирования  
микроскопических анатомических объектов 

 

 
 

1 – окно с сегментированным изображением препарата; 2 – изображение масштабной  
линейки в первом кадре; 3 – окно с последовательной серией срезов;  
4 – реконструированный органокомплекс органов брюшной полости  
препарата предплода человека 20,0 мм теменно-копчиковой длины 

 
Рисунок 2. – Вид интерфейса программного обеспечения 3D Doctor  

для создания объемных реконструкций 
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Рисунок 3. – Алгоритм трехмерного компьютерного реконструирования  

и этапов гистологического исследования. 
 
Среди проблем, возникающих во время многоэтапного процесса рекон-

струирования серии последовательных гистологических срезов, следует вы-
делить следующие: 

1. Невозможность получения всей последовательности срезов препара-
та ввиду неустранимого брака, возникающего во время изготовления гисто-
логических препаратов (дефекты микротомии – деформации, разрывы, де-
фекты окраски, заключения отдельных срезов в бальзам). 

2. Трудности правильного сопоставления естественного положения 
срезов в серии во время оцифровки (деформации, разрывы и смещения 
структур на отдельных гистологических срезах, отсутствие ориентиров для 
сопоставления срезов). 

3. Трудности при сегментации анатомических структур (выделять изу-
чаемые структуры приходится, как правило, вручную). 

4. Запредельные требования к ресурсам компьютера при обработке 
больших серий. 

Выводы 
Исходя из нашего опыта и инновационных нововведений, мы предла-

гаем усовершенствовать и повысить эффективность метода реконструирова-
ния таким образом:  

1. Проблема «пропусков» и правильного сопоставления срезов в серии 
решается путем последовательной микрофотосъемки поверхности парафино-
вого блока с препаратом после каждой микротомии.  

Фиксация материала 

Проводка 

Заливка в парафин 

Микротомия 

Оцифрованне сре-
 

Гистологические 
 

Сегментация, рендери  

3D-реконструция 

Окраска  

Препараты 

Изучение, морфометрия, фотодокументирование 
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2. Повышение точности ручной сегментации изучаемых анатомиче-
ских структур обеспечивается использованием графического манипулятора 
типа «пишущее перо», а также моделированием освещения во время фотось-
емки поверхности парафинового блока, что повышает четкость цифрового 
изображения препарата и его отдельных структур. 

3. Уменьшение требования к ресурсам компьютера достигается ис-
пользованием 40-70 срезов из серии, какой бы большой она не была по коли-
честву срезов. Соответственно, отбирается каждый второй, или третий,  
четвертый и т. п. срезы для реконструирования. Это нисколько не влияет на 
достоверность результата. 

4. Считаем перспективными направлениями научно-методологичес-
кого поиска повышение эффективности основных этапов реконструирования 
(автоматическая и полуавтоматическая сегментация срезов, маркирование 
артериальных и венозных сосудов с помощью предварительной их инъекции 
красителями, тотальная окраска срезов до заливки в парафиновый блок, про-
ведение экспериментов с различным спектром освещения поверхности пара-
финового блока). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПЕЧЕНИ И 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Чайка Л.Д., Якубовский С.В., Алексеева А.А. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 
Институт физиологии НАН Беларуси, Беларусь 

Одной из наиболее сложных проблем хирургии остается лечение абдо-
минальных гнойно-воспалительных заболеваний и их осложнений, наиболее 
существенным из которых является сепсис. Синдром прогрессирующей по-
лиорганной недостаточности (ПОН), осложняющий течение сепсиса – основ-
ная причина смерти пациентов хирургических стационаров [1]. 

В настоящее время не подвергается сомнению значение возникающей 
органной дисфункции, в частности, дисфункции почек, легких, печени, цен-
тральной нервной и сердечно-сосудистой систем в патогенезе абдоминально-
го сепсиса [2]. В развитии полиорганной недостаточности принципиальная 
роль отводится недостаточности печени. Основным патогенетическим меха-
низмом ее возникновения являются нарушения микроциркуляции, ключевым 
звеном которых является дисфункция эндотелия [2]. Исследования послед-
них лет свидетельствуют, что изменения внутриорганной микроциркуляции в 
условиях экспериментальной эндотоксемии являются существенным факто-
ром, приводящим к повреждению гепатоцитов и, как следствие, возникнове-
нию печеночной недостаточности [2]. В литературе имеются данные о пора-
жении поджелудочной железы (ПЖ) в условиях абдоминального сепсиса,  
однако крайне малочисленны сведения о гистологических и ультраструктур-
ных изменениях органа на фоне абдоминальной хирургической инфекции в 
условиях отсутствия клинически выраженного острого панкреатита. Оптими-
зация комплексной консервативной терапии, направленной помимо прочего, 
на профилактику развития и коррекцию уже имеющихся явлений органной 
дисфункции, является одной из задач современной хирургии [1]. Проведение 
исследований в указанном направлении требует создания соответствующей 
модели абдоминальной хирургической инфекции, а также формирования ба-
зы данных о структурных изменениях внутренних органов в условиях прово-
димого эксперимента. 

Цель настоящей работы – изучить гистологические и ультраструктур-
ные изменения тканейпечени и поджелудочной железы в условиях экспери-
ментальной абдоминальной хирургической инфекции, обусловленной ост-
рым деструктивным холециститом (ОДХ). 

Материалы и методы. Работа выполнена на 30 морских свинках.  
ОДХ моделировали по способу [3]. Из эксперимента животных выводили  
через 24 и 48 часов от начала моделирования ОДХ. Для гистологических ис-
следований образцы ткани брали из стенки желчного пузыря, правой доли 
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печени и правой (дуоденальной) доли ПЖ, фиксировали в 10% нейтральном 
формалине и заключали в парафин. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали  
гематоксилином и эозином. 

Для электронно-микроскопических исследований материал фиксирова-
ли в 4% глутаральдегиде, обрабатывали 1% раствором четырехокиси осмия, 
обезвоживали в спиртах восходящей крепости и ацетоне по методике [4].  
Заливали в смесь аралдитов. Резали на микротоме LKB (Швеция), просмат-
ривали на электронном микроскопе JEM 100 СХ (Япония). 

Результаты и обсуждение. Использованная нами модель ОДХ приво-
дила к появлению деструктивно-воспалительного процесса в брюшной поло-
сти экспериментальных животных и возникновению признаков системного 
воспалительного ответа уже через 24 часа от начала эксперимента. Через 48 
часов деструктивные изменения стенки желчного пузыря прогрессировали [5].  

При гистологическом исследовании через 24 часа после моделирования 
ОДХ в ткани печени отмечались отек и незначительная лимфогистиоцитар-
ная инфильтрация в строме портальных трактов, отек пространств Диссе. 
Наблюдались белковая (зернистая, гидропическая), мелко- и среднекапельная 
жировая дистрофия, а также уменьшение содержания гликогена в цитоплаз-
ме гепатоцитов. 

Через 48 часов в строме портальных трактов нарастали отек и выра-
женность воспалительной инфильтрации, представленной лимфоцитами, ги-
стиоцитами и единичными сегментоядерными лейкоцитами. Отмечались 
полнокровие центральных вен и синусоидов, отек пространств Диссе, проли-
ферация звездчатых ретикулоэндотелиоцитов. Группы гепатоцитов как в 
центре, так и по периферии долек находились в состоянии средне- и крупно-
капельной жировой дистрофии. Убыль гликогена в цитоплазме клеток пече-
ни была также выражена в большей степени. Встречались мелкофокусные 
некрозы печеночных клеток и интралобулярныекрупнофокусные некрозы ге-
патоцитов с перифокальнойлимфоидноклеточной инфильтрацией. 

Развитие ОДХ сопровождалось изменением ультраструктуры ткани пе-
чени. Электронно-микроскопическая картина печени морских свинок через 
24 часа от начала эксперимента характеризовалась значительной структурной 
гетерогенностью гепатоцитов. Часть клеток сохраняла ультраструктурную 
организацию, свойственную интактным животным, однако большинство ге-
патоцитов выглядело измененными и отличались наличием деструктивно-
дистрофических изменений. Так, в этих клетках отмечалось снижение коли-
чества митохондрий, крист гранулярной эндоплазматической сети, а также 
значительное уменьшение площади, занятой гранулами гликогена, в резуль-
тате чего цитоплазма выглядела «опустошенной». Встречались вакуоли, пла-
стинчатые образования, сформированные осмиофильными мембранными 
структурами. В цитоплазме гепатоцитов выявлялось большое количество ли-
пидных включений разного размера. Иногда они были достаточно крупными, 
и занимали почти всю цитоплазму. В некоторых случаях наблюдалось не-
сколько таких структур, тесно прилегающих друг к другу. С этими включе-

223 



ниями часто контактировали митохондрии, обычно мелкие. Митохондрии 
характеризовались полиморфизмом, просветлением матрикса и нарушением 
структуры крист. Ядра отдельныхгепатоцитов имели неправильную форму, 
отмечались выпячивания ядерной мембраны. Наблюдалась конденсация и 
уменьшение количества хроматина, смещение ядрышка к ядерной мембране.
 В ткани печени экспериментальных животных отмечались выраженные 
микроциркуляторные нарушения. Они включали расширение и полнокровие 
синусоидов, агрегацию форменных элементов крови, набухание купферов-
ских клеток.Отмечалась миграция форменных элементов из просвета сину-
соида в интерстициальное пространство. Изменения ультраструктуры эндо-
телиоцитов включали хроматолизис ядер, вакуолизацию цитоплазмы,  
деструкцию крист митохондрий. 

Гистологически установлено, что через 24 ч после моделирования ОДХ 
в ткани ПЖ отмечался отек стромы, явления стаза в сосудах микроциркуля-
торного русла, диапедезные кровоизлияния, мелкоочаговые лимфогистиоци-
тарные инфильтраты. Имела место слабо выраженная базофилия и нечет-
кость контуров цитоплазмы клеток островков Лангерганса. Через 48 часов от 
начала эксперимента изменения в ткани ПЖ были выражены в большей сте-
пени: нарастал отек междольковой стромы, лимфогистиоцитарная инфиль-
трация, реакция со стороны сосудов микроциркуляторного русла. Наблюда-
лись признаки застоя секрета в выводных протоках железы, вакуолизация 
цитоплазмы клеток паренхимы. 

Через 24 ч после создания модели ОДХ в митохондриях уменьшается 
плотность расположения крист и/или происходит их деструкция. Расширя-
ются цистерны эндоплазматического ретикулума. В результате частичного 
лизиса органелл образуются ограниченные мембранами полости. Увеличива-
ется количество лизосом разной плотности и размера. Изменяется форма 
ядер и распределение в них хроматина. Изменения в структуре эндотелия 
микрососудов проявляются повреждением цитоплазматических органелл эн-
дотелиальных клеток, а в структуре нервных волокон вегетативных гангли-
ев – разрушением органелл. Через 48ч после создания модели ОДХ наруше-
ния в ультраструктурной организации ациноцитов прогрессируют и зачастую 
принимают грубый характер, проявляясь деструкцией, лизисом органелл, по-
явлением значительного числа лизосом и мембранных включений. Иногда 
происходят разрывы сосудов, что ведет к отеку периваскулярных про-
странств и выходу форменных элементов крови в межклеточное простран-
ство. Перестройки в субмикроскопической организации островковых клеток 
сопровождаются, судя по числу опустошенных эндокринных пузырьков, 
выходом значительного количества секрета в протоки и в кровеносное русло.  

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования свидетель-
ствуют о том, что развитие острого деструктивного холецистита в экспери-
менте сопровождается существенными изменениями гистологической и тон-
кой структуры печени, нарастающими при прогрессировании воспалительно-
деструктивных изменений в стенке желчного пузыря и соответствующими 
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картине неспецифического реактивного гепатита. Развитие острого деструк-
тивного холецистита через 24-48 часов от начала эксперимента сопровожда-
ется возникновением реактивных и грубых деструктивных изменений в па-
ренхиме и строме ПЖ, экзокринных и эндокринных клетках, в элементах ее 
микроциркуляторного русла и ганглиях вегетативной нервной системы. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТОПИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Черникова Г.Н. 
Буковинский государственный медицинский университет, Украина  

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии  

Знание особенностей возрастной морфологии, эмбрионального разви-
тия, эмбриотопографии – это важный фактор, который имеет решающее зна-
чение при разработке вопросов возрастной физиологии и патологии. Необхо-
димость знания основных этапов формирования органов в антенатальном  
периоде онтогенеза и выяснение факторов, которые их обусловливают, по-
служат надежным средством для поиска путей предотвращения возникнове-
ния врожденных уродств и аномалий. Знание основных этапов и критических 
периодов развития человека, терминов закладки органов и систем, основные 
процессы и механизмы органогенеза безоговорочно необходимы для буду-
щего врача, так как без этого невозможно сформировать правильное пред-
ставление о становлении нормального строения человека. Большое количе-
ство публикаций на страницах современных научных изданий посвящены 
исследованию развития человека [1, 2, 3, 4]. 
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Цель. Установить синтопические взаимоотношения поджелудочной 
железы в эмбриональном периоде онтогенеза человека. 

Задачи и методы исследования. Исследование проводилось на 5 се-
риях последовательных гистологических срезов эмбрионов человека. 

Для изучения развития и становления поджелудочной железы в заро-
дышевом периоде использовался микроскопический метод исследования и 
метод пластической реконструкции. 

Результаты и выводы. При изучении гистологических срезов уста-
новлено, что у эмбрионов 8,0 мм теменно-копчиковой длины (ТКД) (конец 
пятой недели эмбрионального развития) под нижним краем печени, каудаль-
нее желудка развивается закладка поджелудочной железы и зачаток селезен-
ки – плотное образование из клеток мезенхимы. Закладка поджелудочной 
железы находилась на уровне между закладками пятого и седьмого грудных 
позвонков в тесной топографической близости с закладкой двенадцатиперст-
ной кишкой.  

У эмбрионов данной возрастной группы четко прослеживалось актив-
ное развитие дорсальной закладки: масса клеток увеличивалась и эта часть 
органа удлинялась. Две закладки поджелудочной железы, вентральную и 
дорсальную, окружала зародышевая мезенхима, в которой выявлялись кро-
веносные островки, тяжи мезенхимных клеток и отдельные волоконные 
структуры (рис.). 

 

 
 

1 – закладка поджелудочной железы, 2 – закладка двенадцатиперстной кишки,  
3 – закладка печени 

 

Рисунок – Сагиттальный срез зародыша 8,0 мм ТКД. Гематоксилин-эозин. 
Микрофото. Об. 8, ок. 7. 

 
В тоже время, между дорсальной и вентральной закладками поджелу-

дочной железы находились полоски клеток мезенхимы шириной 60-90 мкм. 
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В конце пятой недели зародышевого периода (зародыши 10,0 мм ТКД) 
две закладки поджелудочной железы разрастались и увеличивались в разме-
рах. Дорсальная закладка увеличивалась, главным образом, в длину – дости-
гая 380 мкм, а вентральная оставалась в виде уплотнения эпителиальных кле-
ток с округлыми ядрами и базофильной цитоплазмой. В основном дорсальная 
закладка размещалась позади двенадцатиперстной кишки, а вентральная 
наблюдалась справа от последней.  

Таким образом, на основе данных исследований важно отметить, что в 
конце пятой недели зародышевого периода (эмбрионы 8,0 мм ТКД),  
под нижним краем печени, каудальнее желудка развивается закладка подже-
лудочной железы, которая находится в тесной топографической близости с 
закладкой двенадцатиперстной кишки. В этот период, когда активно развива-
ется дорсальная закладка железы, формируются кровяные островки, разли-
чаются мезенхимные тяжи и волоконные структуры в мезенхиме, которая  
их окружает. В дорсальной брыжейке появляется также плотное образование 
из мезенхимных клеток – зачаток селезенки. 
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ТОПОГРАФИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСЯЦЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Черникова Г.Н. 
Буковинскийгосудрственный медицинский университет, Украина 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Точные знания онтогенеза того или другого органа есть морфологиче-
ским основанием для объяснения механизмов возникновения аномалий, по-
роков развития, а также для антенатальной профилактики ряда заболеваний, 
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которые встречаются после рождения. Прочный теоретический фундамент в 
разработке этого вопроса создает эмбриология человека. В связи с расшире-
нием объема оперативных вмешательств на органах пищеварительного трак-
та по поводу врожденных пороков его развития значительно возрастает ин-
терес исследователей к изучению эмбриогенеза и морфологии производных 
пищеварительной трубки, в частности поджелудочной железы [1, 2, 3]. 

Цель. Установить синтопические взаимоотношения поджелудочной 
железы в пренатальном периоде онтогенеза человека. 

Задачи и методы исследования. Исследование проводилось на 8 пре-
паратах плодов человека (плоды длиной 85,0-120,5 мм теменно-копчиковой 
длины). Для изучения развития и становления поджелудочной железы ис-
пользовался макроскопический метод исследования. 

Результаты и выводы. Морфогенез и эмбриотопография поджелудоч-
ной железы в начале плодного периода исследованы на восьми препаратах 
(плоды длиной 85,0-120,5 мм теменно-копчиковой длины (ТКД)). У плодов 
данной возрастной группы констатировано, что поджелудочная железа разме-
щалась между серединой ІХ и серединой І поясничного позвонков. У двух пло-
дов железа находилась почти горизонтально, а у шести плодов поджелудочная 
железа имела косое направление по отношению к позвоночному столбу. 

На всех исследуемых препаратах спереди к поджелудочной железе 
прилегал желудок и петли тонкой кишки. На трех препаратах часть попереч-
но-ободочной кишки прилегала к передней поверхности поджелудочной же-
лезы горизонтально и посередине между верхним и нижним краями органа. 
На пяти препаратах поперечно – ободочная кишка контактировала с нижним 
краем поджелудочной железы, а на трех препаратах – не имела контакта с 
поджелудочной железой. Головка железы окружена двенадцатиперстной 
кишкой. Сзади головки поджелудочной железы находятся части верхних 
брыжеечных артерий и вен, воротная вена, а также конечная часть общего 
желчного протока. В половине случаев ствол воротной вены находился в бо-
розде на задней поверхности железы. Часть тела и хвоста железы задней по-
верхностью прилежали к передней поверхности левой надпочечной железы,  
а в двух случаях – к левой почке (рис.). Справа от органа находилась нижняя 
полая вена, а к нижнему краю головки железы прилегали правые почечные 
сосуды. Вирсунгов проток в большинстве случаев находился в задней части 
органа и на задней поверхности головки железы сливался с общим желчным 
протоком. Во всех случаях вирсунгов проток открывался на большом сосочке 
двенадцатиперстной кишки. 

Санториниев проток поджелудочной железы размещался в верхней или 
средней трети железы. В трех случаях он занимал переднюю треть, а в пяти 
случаях находился глубже.  

На всех препаратах головка поджелудочной железы получала веточки 
от верхних и нижних поджелудочно-двенадцатиперстных артерий. Верхние и 
нижние поджелудочно-двенадцатиперстные артерии на всех препаратах 
насчитывались в количестве двух – передней и задней. 
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1 – поджелудочная железа, 2 – двенадцатиперстная кишка, 3 – желудок, 4 – печень,  
5 – левый надпочечник, 6 – левая почка 

 

Рисунок – Органы забрюшинного пространства плода 115,0 ТКД. 
Ув.1:3. Фото 

 
Таким образом, у плодов длиной 85,0-120,5 мм теменно-копчиковой 

длины поджелудочная железа размещалась между серединой ІХ и серединой 
І поясничного позвонков и имела как почти горизонтальное, так могла иметь 
и косое направление по отношению к позвоночному столбу. Описаны 
варианты топографии поджелудочной железы по отношению к поперечно-
ободочной кишке и двенадцатиперстной кишкам, верхним брыжеечным 
артериям и венам, воротной вена, левому надпочечнику и почке, вирсунгову 
и санториниеву протокам. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ  
ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ 

Чечулин А. А., Конопелько Г.Е. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Пункция и катетеризация периферических и центральных вен относят-
ся к числу наиболее распространенных манипуляций в практической меди-
цине. Катетеризация центральных вен – верхней и нижней полой – через их 
притоки применяется не только для введения лекарственных препаратов и 
взятия крови, но и для имплантации кардиостимулятора, для зондирования 
полостей сердца, проведения рентгеноконтрастных исследований, для ис-
пользования экстракорпоральных методов детоксикации, проведения почеч-
но-заместительной терапии. Катетеризация верхней полой вены через под-
ключичную или внутреннюю яремную вены – основной способ измерения 
центрального венозного давления, для проведения нейромониторинга у 
больных с черепно-мозговыми травмами. 

Результаты УЗИ сосудов показали, что из всех центральных вен 
наименьшую глубину расположения имеет внутренняя яремная вена по срав-
нению с подключичной [1]. Частота и тяжесть осложнений при катетериза-
ции данной вены меньше, чем при подключичном доступе.  

Данные о вариантах положения внутренних яремных вен являются 
ценными для анестезиологов, так как нетипичное положение их при катете-
ризации может стать причиной непреднамеренного повреждения.  

Цель: Изучить топографию правой внутренней яремной вены и правой 
общей сонной артерии у людей различных возрастных групп. Сравнить диа-
метр правой внутренней яремной вены в ее средней части, наиболее часто ис-
пользуемой при центральной катетеризации, с диаметром правой общей сон-
ной артерии. Сравнить топографию глубоких сосудов шеи у взрослых и детей. 

Материалы и методы исследования. Сканы правой внутренней 
яремной вены в ее средней части у 50 пациентов обоего пола в возрасте  
от 20 до 77 лет, полученных с помощью рентгеновского компьютерного то-
мографа Somatom Emotion 6; снимки УЗИ-исследования сосудов шеи 30 де-
тей обоего пола в возрасте 6-17 лет с помощью УЗИ- аппарата среднего клас-
са АЛОКА 3500 на базе УЗ ОЦП «Городская больница № 1 им. Семашко», 
г. Орша; 6 препаратов глубоких сосудов шеи, полученных при вскрытии 
умерших людей. Материал предоставлен Оршанским межрайонным патоло-
гоанатомическим отделением.  

Результаты собственного исследования и их обсуждение. Как из-
вестно из классических учебников анатомии и атласов, внутренняя яремная 
вена (v. jugularis interna) — глубокая крупная вена шеи, диаметром 12-15 мм, 
длиной 15 см. Начавшись от наружного основания черепа в области яремного 
отверстия, вена спускается вниз и позади грудино-ключичного сочленения 
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сливается с подключичной веной, образуя плечеголовную вену. Правая внут-
ренняя яремная вена часто развита сильнее и шире чем левая. Внутренняя 
яремная вена имеет два расширения – верхнюю и нижнюю луковицы.  
В области верхней луковицы и ниже внутренняя яремная вена располагается 
вместе с внутренней сонной артерией и блуждающим нервом в одном фасци-
онном влагалище, прилегая сначала к задней стенке внутренней сонной арте-
рии, а затем к передней поверхности наружной сонной артерии. От уровня 
верхнего края щитовидного хряща внутренняя яремная вена расположена ря-
дом с общей сонной артерией (ОСА). Здесь вена располагается латерально и 
кпереди от общей сонной артерии, на уровне С5-С6 шейных позвонков,  
а ниже – располагается кнаружи от общей сонной артерии.  

Мы изучали ход внутренней яремной вены на среднем участке, так как 
доступ для постановки центрального венозного катетера (ЦВК) на этом 
уровне считается наиболее распространенным [1]. Диаметр левой внутренней 
яремной вены меньше правой, поэтому постановка ЦВК сложнее, к тому же 
есть риск повреждения грудного лимфатического протока. 

 По данным ряда авторов, механические осложнения при катетериза-
ции центральных вен встречаются от 5 до 19% случаев (David С. McGee., 
Michael К. Gould, 2003).При катетеризации внутренней яремной вены справа 
имеется наибольшая вероятность постановки ЦВК в оптимальную позицию с 
расположением конца катетера в полости верхней полой вены над правым 
предсердием, так как верхняя полая вена анатомически является продолже-
нием внутренней яремной вены справа и вероятность некорректного распо-
ложения а ЦВК против тока крови минимальна.  

Показаниями к катетеризации ВЯВ являются: невозможность пункции 
периферических вен; гемодиализ; измерение центрального венозного давле-
ния; длительные инфузии; парентеральное питание.  

По данным некоторых авторов [3] имеются следующих 5 типов поло-
жения внутренней яремной вены относительно общей сонной артерии у 
взрослых: латеральная (22,2%), переднелатеральное (49,8%), переднее 
(2,5%), переднемедиальное (4,5%) и медиальное (1%).  

Нами обследованы сканы глубоких сосудов шеи 50 пациентов старше  
20 лет методом РКТ-сканирования. Данные пациенты направлялись на исследо-
вание шейного отдела позвоночника без патологии органов шеи в анамнезе.  

Анализ полученных нами результатов показал, что у 28 обследованных 
(56%) выявлено заднелатеральное положение внутренней яремной вены  
относительно общей сонной артерии, у 14 пациентов (28%) – латеральное,  
у 7 обследованных (14%) – переднелатеральное, у 1 пациента (1%) – заднее 
или обратное положение. Таким образом, мы выявили 4 типа положения 
внутренней яремной вены относительно ОСА. Результаты наших исследова-
ний у людей 20-77 лет отличаются от данных литературы [1], где наиболее 
типичным считается переднелатеральное и латеральное положение. 

Есть факторы риска безуспешных пункций и катетеризаций независи-
мо от опыта врача. К ним относятся: аномалии развития сосудов шеи;  
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аномалии размеров сосудов шеи (2%); аномалии расположения (2%) [1].  
При аномалиях размеров отмечается латеральное положение внутренней 
яремной вены относительно ОСА, однако диаметр внутренней яремной вены 
равен или меньше диаметра ОСА, то есть отношение диаметра внутренней 
яремной вены к диаметру ОСА приближается к 1 или менее 1. 

Нами изучалось на сканах соотношение диаметров внутренней ярем-
ной вены и ОСА у 50 пациентов 20-77 лет. Анализ показал, что у 7 пациентов 
(14%) наблюдаются равные диаметры правой внутренней яремной вены и 
ОСА, соотношение диаметров равно 1. Данная группа обладает анатомиче-
ской предрасположенностью к осложнениям при катетеризации и при хирур-
гических вмешательствах. У 33 человек (66%) данное соотношение равно  
1,5 и более, что считается нормой [1]. 

Половых различий по топографии глубоких сосудов шеи и соотноше-
нии их диаметров нами не выявлено. Существенной корреляции между воз-
растом пациентов, топографией сосудов и соотношением диаметров внут-
ренней яремной вены и ОСА не выявлено. 

Кроме изучения топографии глубоких сосудов шеи у взрослых, нами 
было проведено аналогичное исследование у детей в возрасте 6-17 лет. 

Анализ проведенного исследования 30 детей и подростков в возрасте 6-
17 лет методом УЗИ показал, что у 5 пациентов (16%) выявлено заднелате-
ральное положение внутренней яремной вены относительно ОСА, у 16 паци-
ентов (53%) – латеральное, у 9(30%) – переднелатеральное. Таким образом, 
нами выявлено 3 типа положения внутренней яремной вены относительно 
ОСА у детей. Наиболее частым для данной возрастной группы является лате-
ральное положение внутренней яремной вены относительно ОСА. Данные 
наших исследований у детей 6-17 лет незначительно отличаются от приво-
димых в литературе, где наиболее частым считается переднелатеральное и 
латеральное положение[1]. 

Изучение диаметров внутренней яремной вены и ОСА у детей 6-17 лет 
показало, что в 3% случаев диаметры обоих сосудов равны (соотношение 
диаметров равно 1,0), а в 97% случаев соотношение составляет 1,2-2,0.  

Половых различий по всем изученным показателям у детей не 
выявлено. 

Нами также исследовано 6 препаратов глубоких сосудов шеи на 
трупном материале у пациентов 51-60 лет, препарирование произведено по 
методике Самотёсова П.А.[2]. Выявлено латеральное и заднелатеральное 
положение правой внутренней яремной вены относительно ОСА. Данные 
результаты подтверждают наши данные, полученные на сканах. 

Выводы:  
1. У взрослых людей (20-77 лет) выявлено 4 типа положения внутрен-

ней яремной вены относительно ОСА: заднелатеральное, переднелатераль-
ное, латеральное и заднее. У детей (6-17 лет) определяется 3 типа положения 
внутренней яремной вены: заднелатеральное, переднелатеральное и лате-
ральное. 
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2. Наиболее частым положением внутренней яремной вены относи-
тельно ОСА у взрослых является заднелатеральное (56%) (метод РКТ),  
а у детей – латеральное (53%) (метод УЗИ).  

3. Топография внутренней яремной вены относительно ОСА изменяет-
ся в течение жизни (от 6 до 77 лет). 

4. Соотношение диаметров внутренней яремной вены и ОСА у взрос-
лых людей составляет 1,2-2,0 в 66% случаев, то есть диаметр внутренней 
яремной вены больше диаметра ОСА. У детей данное соотношение выявлено 
в 93% случаев. 

5. Диаметры внутренней яремной вены и ОСА индивидуально  
варьируют. 

6. Полученные данные могут быть использованы при катетеризации 
центральных вен в клинике.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 
ЧЕЛОВЕКА  

Шавель Ж. А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Анатомия лобной и верхнечелюстной пазух была предметом многих 
исследований. Так, произведена морфологическая оценка околоносовых па-
зух черепов разных исторических периодов, при этом установлены различия 
формы, симметрии, уровня развития околоносовых пазух. Двустороннее от-
сутствие лобных пазух наблюдается чаще в черепах раннего средневековья 
по сравнению с черепами XIII-XVIII веков. В обеих группах черепов были 
выделены два вида лобных пазух: гладкие и зубчатые, с преобладанием зуб-
чатых пазух, а большая площадь пазух характерна для черепов XIII-XVIII ве-
ков. Выявленные морфологические различия объясняются уменьшением 
давления во время жевания, изменениями формы альвеолярных дуг и других 
черепных элементов, потеплением, а также более активным участием сину-
сов в физиологическом дыхании и терморегуляции [3]. 

Изучено не только развитие пазух, но и их возрастные особенности. 
Известно, что размеры лобных пазух у девочек до 10 лет больше, чем у маль-
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чиков, после 15 лет ширина лобных пазух у мужчин преобладает над анало-
гичным показателем у женщин [2]. 

Изучение анатомических особенностей околоносовых пазух является 
важным для практической медицины. Так, форма, строение, пневматизация 
верхнечелюстной пазухи и строение альвеолярного отростка верхней челю-
сти находятся в тесной анатомической зависимости. Высокий и узкий аль-
веолярный отросток является характерным для умеренно пневматизирован-
ных пазух и еще чаще для гипопневматизированных пазух, а также для пазух 
щелевидной и неопределенной формы.  При адентии происходит уменьше-
ние высоты альвеолярного отростка на 25-30%, а доля гиперпневматизиро-
ванных пазух увеличивается от 62,5% при полной сохранности зубного ряда 
на верхней челюсти до 87% при полной адентии. В связи с этим, при прове-
дении операции дентальной имплантации на верхней челюсти, необходимо 
учитывать форму и степень пневматизации верхнечелюстных пазух, по-
скольку они оказывают непосредственное влияние на соотношение таких па-
раметров как высота и ширина альвеолярного отростка, а значит, определяют 
тактику проведения данного оперативного вмешательства [1]. 

Среди многих причин возникновения заболеваний носа и околоносо-
вых пазух важное место отводится топографо-анатомическим особенностям 
полости носа. Предпосылками адекватной диагностики патологических со-
стояний челюстно-лицевой области являются всесторонние сведения об осо-
бенностях ее нормальной рентгенологической картины, вариантной анато-
мии, изменчивости и топографо-анатомических взаимоотношениях. В усло-
виях современного развития медицинской техники для оценки особенностей 
перечисленных структур используются различные рентгенологические мето-
дики: обзорная рентгенография, компьютерная томография. Однако, данные 
литературы свидетельствуют о большой индивидуальности и изменчивости 
околоносовых пазух, что может привести к затруднениям в диагностике и 
лечению воспалительных заболеваний придаточных пазух. В связи с этим, 
изучение анатомической изменчивости остается актуальной проблемой 
современной морфологии.  

Цель работы – изучить некоторые количественные показатели лобной 
пазухи.  

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
10 рентгенограмм (5 мужских и 5 женских) придаточных пазух носа человека в 
возрасте от 19 до 50 лет. На момент исследования каких-либо патологических 
изменений со стороны полости носа выявлено не было. Рентгенологическое ис-
следование было выполнено в прямой носо-подбородочной проекции, которая 
является наиболее благоприятной для изучения, так как при этом отсутствует 
проекционное наслоение массивных образований основания черепа.  

В работе использовались морфометрический, статистический методы. 
Нами рассмотрены общие количественные показатели лобной пазухи. 

Максимальные размеры ширины и высоты пазухи справа и слева равны меж-
ду собой и составляют 4,5 см. Минимальное значение ширины (1,2±0,7 см) и 

234 



высоты (1,5±0,59 см) отмечены у правой лобной пазухи (у левой ширина 
1,8±0,64 см, высота 2,0±0,53 см). Средние показатели ширины лобной пазухи 
справа незначительно выше (3,12±0,7 см), чем слева (3,0±0,64 см). Высота 
правой лобной пазухи так же преобладает над высотой лобной пазухи слева 
(3,1±0,59 см и 3,0±0,53 см соответственно). 

Максимальные значения ширины лобной пазухи слева, высоты лобной 
пазухи справа и слева преобладают у мужчин, что приводит к достоверным 
отличиям средних количественных показателей лобных пазух у мужчин и 
женщин. Так, у мужчин ширина лобной пазухи слева (3,32±0,64 см), высота 
справа (3,3±0,69 см) и слева (3,28±0,63 см) достоверно выше аналогичных 
показателей лобной пазухи у женщин (2,8±0,52 см, 2,9±0,4 см, 2,86±0,3 см 
соответственно). 

Методом корреляционного анализа рассмотрена взаимосвязь между 
изучаемыми показателями. Так, установлено, что ширина левой и правой лоб-
ных пазух, а также их высота взаимосвязаны: чем шире правая, тем шире ле-
вая гайморова пазуха, чем выше правая, тем выше и левая пазуха. Кроме того, 
чем лобная пазуха выше, тем она достоверно и шире. Достоверная корреляция 
выявлена и между изучаемыми показателями лобной и гайморовой пазух: чем 
больше высота лобной пазухи, тем выше и верхнечелюстная; чем шире лобная 
пазуха, тем более широкой будет и верхнечелюстная пазуха. 

Таким образом, нами изучены морфометрические показатели, выявле-
ны анатомические особенности лобных пазух. Установлены достоверные от-
личия количественных показателей лобной пазухи у мужчин и женщин.  
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АНАТОМИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА  

Шавель Ж.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии  

Нервная система занимает главенствующее положение в организме, 
являясь аппаратом, регулирующим взаимоотношения между организмом и 
внешней средой, осуществляя согласованность функций всех органов и адап-
тацию к условиям существования. По топографическому принципу нервную 
систему делят на центральную и периферическую, к которой относятся нерв-
ные корешки, узлы, сплетения, нервы и периферические нервные окончания. 
Одним из крупных сплетений является плечевое сплетение, изучению кото-
рого посвящено много работ. 

Так, в настоящее время известны закономерности развития сплетений 
[1]. Установлено несколько типов формирования плечевого сплетения у 
представителей разных рас [4], показана вариабельность источников возник-
новения сплетения, степень участия вентральных ветвей в плечевом сплете-
нии и его формы [3]. Изучены вопросы асимметрии в распределении нервов 
мышц конечностей, что используется для толкования ряда клинических про-
явлений при повреждении или заболеваниях нервно-мышечного аппарат [2]. 

Однако в доступной нам литературе мы не нашли информации о коли-
чественной характеристике локтевого, срединного нерва и формирующих его 
пучков плечевого сплетения, а изучение анатомической изменчивости оста-
ется актуальной проблемой современной морфологии.   

Целью нашего исследования является изучение количественных пока-
зателей срединного нерва. 

Материалом исследования являются 13 трупов (8 мужских и 5 жен-
ских) в возрасте 60-70 лет. 

В работе использовались морфологический, статический методы.  
Изучался диаметр срединного нерва на обеих руках. В результате ис-

следования установлено, что его наибольший и наименьший диаметры на 
плече встречаются слева и составляют 0,48 см и 0,37 см. На правой руке диа-
метр составляет 0,45 см и 0,38 см соответственно. Средний показатель диа-
метра срединного нерва на плече справа незначительно меньше, чем слева 
(0,40±0,02 см и 0,41±0,03 см). 

Средняя длина срединного нерва на плече также практически не отли-
чается на правой и левой руках и составляет справа – 25,2±1,37 см, слева - 
25,5±1,49 см. Минимальная длина срединного нерва на плече отмечается на 
правой руке (23,3 см). Максимальная длина срединного нерва встречается на 
левой руке (27,8 см). 

На обеих конечностях показатели диаметра и длины срединного нерва 
на плече равны 0,4±0,02 см и 25,4±1,41 см соответственно. 

Среднее значение диаметра срединного нерва на предплечье преобла-
дает на правой верхней конечности и составляет 0,33±0,017 см. С этой же 
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стороны встречаются и максимальные показатели диаметра (0,36 см).  
На левом предплечье диаметр срединного нерва меньше и равен 0,31±0,01см, 
слева отмечается и минимальный диаметр срединного нерва 0,28 см.  
На обеих конечностях средний диаметр срединного нерва на предплечье 
уступает среднему диаметру срединного нерва на плече (0,32±0,01 см и 
0,4±0,02 см соответственно). 

С левой стороны средняя длина срединного нерва на предплечье прак-
тически не отличается от аналогичного показателя правой руки (19,2±1,04 см 
и 19,3±0,7 см). Наименьшая и наибольшая длина срединного нерва на пред-
плечье (17,8 см и 21,2 см) характерны для левой верхней конечности. На обе-
их конечностях средняя длина срединного нерва на плече больше средней 
длины срединного нерва на предплечье (25,4±1,41см и 19,2±0,9 см).  

Таким образом, в результате исследования изучены количественные 
показатели срединного нерва, установлены различия изучаемых показателей 
срединного нерва на правой и левой конечностях, определена связь отдель-
ных показателей срединного нерва между собой.  
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И ТОПОГРАФИИ НИЖНЕГО 
ГОРТАННОГО НЕРВА ЧЕЛОВЕКА 

Юрков Д. А., Чеченец А. Е. 
Белорусский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра нормальной анатомии 

Анатомия нижнего гортанного нерва отличается вариабельностью.  
Индивидуальные особенности его топографии, а именно близкое расположе-
ние к щитовидной железе, тесная связь с нижней щитовидной артерией, тра-
хеей, пищеводом имеют большое клиническое значение, которое обусловле-
но возможностью повреждения нерва при хирургических вмешательствах и, 
как следствие, нарушения голосообразования, глотания и дыхания [2]. 

Около 90% всех вмешательств на органах шеи составляет тиреоидэк-
томия, а повреждение нижнего гортанного нерва занимает 2-е место среди 
причин дисфоний в послеоперационном периоде. При этом важно заметить, 
что 80% пациентов относятся к категории трудоспособного населения.  
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Основой профилактики ятрогенного повреждения гортанных нервов является 
знание анатомических особенностей зоны операции [3]. 

Цель исследования – установить топографические и морфометриче-
ские особенности нижнего гортанного нерва взрослого человека. 

Задачи исследования: 1) установить морфометрические показатели 
нижнего гортанного нерва; 2) выявить особенности взаиморасположения 
нижнего гортанного нерва и нижней щитовидной артерии; 3) выявить количе-
ственные и топографические особенности ветвей нижнего гортанного нерва. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 10 ор-
ганокомплексов шеи взрослого человека (от 50 до 80 лет обоего пола), на ко-
торых макромикроскопически были изучены топографические и морфомет-
рические особенности нижнего гортанного нерва и его ветвей, а также взаи-
морасположение его с нижней щитовидной артерией. 

Материал был получен в соответствии с Законом Республики Беларусь 
№55-3 от 12.11.2001 «О погребении и похоронном деле» из служб патолого-
анатомических и судебных экспертиз г. Минска. Измерение диаметра нижне-
го гортанного нерва и его ветвей, нижней щитовидной артерии проводилось 
под бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС-9) с окуляр-
микрометром (8x), а также с помощью штангенциркуля. Статистическая  
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel 2010 и 
Statistica 6,0. 

Результаты собственных исследований. В результате исследования 
достоверно выявлено, что толщина ствола правого нижнего гортанного не-
рва, а также его задней ветви, превосходит аналогичные показатели правого 
нижнего гортанного нерва. Данные измерений представлены в таблице 1. 
Внегортанное разветвление нижнего гортанного нерва обнаружено в  
45% случаев (рис. 1) 
 

Таблица 1. – Морфометрические показатели нижнего гортанного нерва и его ветвей 
 

Сторона Толщина ствола 
нерва, мм 

Толщина передней 
ветви нерва, мм 

Толщина задней 
ветви нерва, мм 

Слева 1,38 ± 0,20 0,58 ± 0,17 0,48 ± 0,13 
Справа 1,51 ± 0,20 0,60 ± 0,28 0,78 ± 0,34 
Достоверность P ≤0,05  P ≤0,05 

 
В результате анализа расположения ствола нижнего гортанного нерва и 

нижней щитовидной артерии было установлено, что в 65% случаев левый 
нижний гортанный нерв проходит впереди нижней щитовидной артерии, 
правый нижний гортанный нерв – в 90% случаев (рис. 2). 

В 35% случаев ствол нижнего гортанного нерва проходит позади ниж-
ней щитовидной артерии (с левой стороны в 71,5% случаев), (рис. 3). 

В 53% случаев ствол нижнего гортанного нерва проходит между вет-
вями нижней щитовидной артерии (справа – в 60% случаев, слева – в 43% 
случаев), (рис. 4).  
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1 - возвратный гортанный нерв; 2 - бифуркация нижнего гортанного нерва;  

3 - нижняя щитовидная артерия; 4 - левая доля щитовидной железы; 5 - пищевод 
 
Рисунок 1. – Внегортанное разветвление нижнего гортанного нерва (вид сзади)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - нижний гортанный нерв; 2 - нижняя щитовидная артерия; 
3 - правая подключичная артерия 

 

Рисунок 2. – Прохождение нижнего гортанного нерва  
впереди нижней щитовидной артерии 

Макропрепарат (вид сзади)  
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1 - нижний гортанный нерв; 2 - нижняя щитовидная артерия 
 

Рисунок 3. – Прохождение нижнего гортанного нерва позади нижней щитовидной артерии 
Макропрепарат (вид сзади) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - ветви нижней щитовидной артерии; 2 - нижний гортанный нерв; 
3 - щитовидная железа 

 

Рисунок 4. – Прохождение нижнего гортанного нерва  
между ветвями нижней щитовидной артерии 

Макропрепарат (вид сзади) 
 

В остальных же случаях ствол нижнего гортанного нерва проходит 
кпереди или кзади от веточек нижней щитовидной артерии (рис. 5). 
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1 - ветви нижней щитовидной артерии; 2 - нижний гортанный нерв; 
3 - щитовидная железа 

 
Рисунок 5. – Прохождение нижнего гортанного нерва  

кпереди от веточек нижней щитовидной артерии  
Макропрепарат (вид сзади) 

 
Выводы. Таким образом, правый нижний гортанный нерв в большин-

стве случаев (90%) проходит впереди нижней щитовидной артерии, что объ-
ясняется расположением правого возвратного гортанного нерва латеральнее 
и кпереди (на боковой поверхности трахеи), а левого – медиальнее и кзади (в 
трахеопищеводной борозде). 

Нижний гортанный нерв проходит между ветвями нижней щитовидной 
артерии в 53% случаев, при этом с правой стороны несколько чаще (60%), 
чем слева (43%), что также связано с топографией нерва – более глубокое 
расположение левого нижнего гортанного нерва уменьшает вероятность про-
хождения его между ветвями нижней щитовидной артерии, которые находят-
ся более поверхностно. 

Правый нижний гортанный нерв и его ветви по толщине достоверно 
превосходят аналогичные значения левого нижнего гортанного нерва и его 
ветвей, потому что правый возвратный гортанный нерв по длине значительно 
короче, чем левый (правый – 6 см, левый – 12 см), а значит левый возвратный 
гортанный нерв по ходу может отдать больше веточек к другим органам. 
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ULTRASOUND EXAMINATION OF «LIVE» KIDNEY’S SIZE  
AND RENAL HAEMODYNAMICS IN THE NORM 

Dgebuadze M. A. 
Tbilisi State Medical University, Georgia 
Department of Human Normal Anatomy 

One of the urgent problems of modern theoretical and clinical medicine is 
the question of asymmetry of organs. To organs with pronounced asymmetry be-
long human kidneys: in the literature there are evidences of an asymmetry in the 
size of the right and left kidneys, about asymmetry of renal vessels as well, etc. 
Functional asymmetry of the kidneys was noted both in norm and in pathology. 
The morphofunctional parameters of right and left «live» renal vasculature in norm 
is less frequently studied at sonography [4, 5], whereas there is a huge amount of 
literature about size of autopsic kidneys; the presented data are contradictory:  
according to most authors, the size of the left kidneys is greater than the right; 
some authors did not observe any differences between the size of the right and left 
kidneys, etc. 

The aim of research was to study the effect of side on normal «live» kidney 
dimensions and on its haemodynamics at sonography. 

Material and methods. In Research Institute of Clinical Medicine of Georgia 
vital study of 50 kidneys of patients without renal diseases at the age of II period of 
maturity (women – 36-55, men 36-60 years of age) were conducted. In this paper we 
present the results of the performed retrospective analysis of obtained data.  

In this retrospective study all CT examinations were conducted on the 16-
slice CT scanner (Somatom Sensation Cardiac 16, «Siemens»). The following pa-
rameters were used for scanning: table rotation time – 0,42 seconds; slice collima-
tion – 12x0,75 mm, increment - 0,5; tube voltage of 120 kv and an tube current of 
500 mAs. For multislice computed tomographic angiography 75-100 ml of contrast 
agent «Ultravist» («Schering», 300-370 mg/ml) was injected into the median cubi-
tal vein of patients at a rate of 2.5-3.5 ml/sec. The axial sections were reconstructed 
with a thickness of 2 mm with intervals of 1 mm. Three-dimensional reconstruc-
tions were performed on the workstation using the following methods: Maximal 
Intensity Projection (MIP), Surface Shaded Display (SSD), Multiplanar Recon-
struction (MPR), 3D reconstruction by volume rendering technique (VRT). Dop-
pler investigation of renal arteries in color duplex scan mode was carried out ac-
cording to the generally accepted technique on the Acuson CV 70 with a 3.5 MHz 
sensor. The length (pole to pole) and width of the kidney, as well as the size of its 
parenchyma were measured. The peak systolic velocity of the blood flow (Vps), 
the end diastolic velocity of the blood flow (Ved), the resistive index (RI) and the 
acceleration time (AT ) were determined. Statistical analyses of the obtained re-
sults were performed by computer program package «Biostatistics». Differences 
were considered significant at p values less than 0.05. 
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Results and Discussion. There were no statistically significant differences 
in kidney width, as well as in the size of its parenchyma between right and left side 
not in women, nor in men; but kidney length in both sexes on right was statistically 
significantly greater than on left (Table 1). 

 

Table 1. – The length and width of the kidney, and the size of its parenchyma according to the 
side of the kidney, and gender (mm) 
 

Measurments Women Men 
Right side Left side Right side Left side 

Length of kidney 107.8±7.2            106.2±6.7, 
p<0.001 

110±2.7                 111,4±2.5 
p<0.05 

Width of kidney 56.0±3.6                54.6±3.3 
p>0.1 

57.2±1.2                   58.1±1.2 
p>0.1 

Parenchimal width 18.3±1.3                18.8±1.0 
p>0.1 

18.2±0.7                   18.5±0.5 
p>0.1 

 
By comparision of hemodynamic parameters of right and left renal arteries 

no statistically significant differences were detected (Figure 1). 
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Figure 1. – Results of Doppler investigation of right and left renal arteries 
 
It is generally assumed that renal blood flow is symmetric in the absence of 

renal artery stenosis and twin organs such as the kidneys have similar functions, 
but the question whether asymmetry is an inborn phenomenon or a consequence of 
hypertension remains unanswered. Many authors highlight the importance of  
studying the function of both kidneys separately [3]; inequality of renal blood flow 
between the kidneys, therefore, is likely to originate from structural or functional 
differences, or both. The asymmetry of kidney’s vasculature is described in many 
morphological works, especially - the asymmetry of extraorganic renal vessels and 
their large branchs [1]. However, according to our previous data of morphometric 
study of autopsic right and left kidneys no significant differences were found  
in number of glomeruli on right and on left [2]. 

Conclusions. 
1. In our study the effect of side on normal kidney dimensions (kidney width 

and size of its parenchyma) and on its haemodynamics at sonography was not  
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revealed; length of kidney in both sexes on right was statistically significantly 
greater than on left.  

2. For determining of the standard quantitative indicators of kidney, in our 
opinion, taking into the account the results of different investigations and literature 
data including results from our previous works, when evaluating the obtained  
results about renal size, it is first and foremost necessary to delineate from each 
other the results of the study of «live» and autopsic kidneys. It is also necessary  
to take into account the age and gender of the studied people and to create  
age-and-sex groups according to the generally accepted age classification.  
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